Виктор Мельников говорит «спасибо»
Глава администрации поблагодарил волгодонцев за активное участие в голосовании 13 сентября, за проявленную гражданскую позицию,
за неравнодушие к настоящему и будущему Волгодонска.
Он сказал спасибо членам терригодарил за то внимание, которое он
ториальной избирательной комиссии,
уделяет проблемам нашего города.
членам участковых комиссий и всем,
«Нас ждет напряженная рабокто принимал участие в организации
та», – сказал глава, обращаясь к новыборов.
воиспеченным депутатам. Он выразил
Виктор Павлович поздравил с
уверенность, что работать придется
заслуженной победой губернатора
в одной команде, только объединив
Василия Юрьевича Голубева и поблаусилия.
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■ ВОЛГОДОНСК ВЫБРАЛ НОВЫЙ
СОСТАВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ВЛАСТИ ОБНОВИЛСЯ
НА 40 ПРОЦЕНТОВ
■ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВОЛГОДОНСКА ОБЪЯВИЛА О
ВЫБОРАХ СВОЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
■ ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ IV
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА СОСТОИТСЯ
В ВОЛГОДОНСКОМ МОЛОДЕЖНОМ
ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
18 СЕНТЯБРЯ ПРОГРАММОЙ
«НОЧЬ В ТЕАТРЕ»
■ В ГОРОДЕ УСТАНОВИЛИ 14
СОВРЕМЕННЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ
ПАВИЛЬОНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА

От мыла до нефти
К его высоким трудовым званиям – кандидат химических наук, Почетный химик
РФ, Академик МАОН, президент, почетный президент научно-производственного объединения «НИИПАВ» - добавилась еще одно. Теперь Аркадий Иванович Чебаксаров
удостоен государственной награды «Заслуженный химик РФ». Одними из первых с
этим событием его поздравили родной коллектив, соратники и единомышленники.
...Время доказало правоту стратегии, на
которой Чебаксаров четверть века назад настоял и, по сути, сохранил и развил производство плюс науку в одном флаконе. Сегодня
НИИПАВ – крупнейшая в стране компания,
поставляющая на российские и зарубежные
рынки поверхностно–активные вещества и
продукты на их основе - от мыла до нефти.
Волгодонское объединение НИИПАВ давно
работает со многими известными мировыми
производителями. Годовой оборот предприятия – свыше полутора миллиарда рублей,

это около 30 тысяч тонн готовой продукции.
Здесь трудятся более 200 сотрудников. Средняя зарплата работников поднялась до 40 тысяч рублей.
А.И. Чебаксаров и его коллеги постоянно в поиске. Помимо прикладной работы по
оптимизации действующих технологических
процессов, они работают над инновационными видами сырья, повышением качества и
функциональной эффективности синтезируемых веществ. Сюда можно отнести разработку
продуктов «зеленой химии» – предмет особой

УВАЖАЕМЫЕ МОИ ИЗБИРАТЕЛИ,
ЖИТЕЛИ ОКРУГА №3!
Огромное спасибо за оказанное доверие и надежную
поддержку в ходе избирательной кампании по выборам
депутатов Волгодонской городской думы седьмого созыва. Уверен, что наше дальнейшее взаимодействие
будет и впредь приносить хорошие, добрые результаты
на благо родного города и его жителей. Мы доказали с
вами, что мы – одна команда и, что для нас нет ничего
невозможного.
Искренне желаю всем добра, крепкого здоровья,
благополучия и достатка!
Игорь БАТЛУКОВ, депутат городской Думы

гордости Аркадия Ивановича. Но почивать на
лаврах, наслаждаться достигнутым не в характере почетного президента НИИПАВ.
В прошлом году благодаря большому
индексу надежности компании Чебаксарова,
обладающей высоким научным и производственным потенциалом, удалось объединиться с международным трейдером – компанией
Zirax - для разработки ряда инновационных
продуктов для повышения нефтеотдачи пластов на промыслах Западной Сибири. Аркадий
Чебаксаров скромно называет это поддержкой наших нефтяников, а на самом деле у волгодонского предприятия появилась возможность выхода на совершенно новый рынок.
Значит, впереди новые открытия и новые
победы.

■ РЕАЛИЗОВАН УНИКАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ПРОДВИЖЕНИЯ КРАСНОЙ
ЛОШАДКИ - ТУРИСТИЧЕСКОГО
БРЕНДА «ВОЛЬНЫЙ ДОН».
В АЭРОПОРТУ «ПЛАТОВ» БОРТ
ПОД ИМЕНЕМ «ДОН»
АВИАКОМПАНИИ «АЗИМУТ»
ПОЛУЧИЛ НОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ С
ИЗОБРАЖЕНИЕМ ТУРИСТИЧЕСКОГО
БРЕНДА РЕГИОНА
■ В СКВЕРЕ «ДРУЖБА» ЗАРАБОТАЛ
ДОЛГОЖДАННЫЙ ФОНТАН
■ ВОЛГОДОНСК ТОРЖЕСТВЕННО
ВСТРЕТИЛ ПАССАЖИРСКИЙ
ПОЕЗД ДО МОСКВЫ И ПИТЕРА
■ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СМЯГЧИЛИ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
РАБОТЫ САЛОНОВ КРАСОТЫ
■ НА ВОЛГО-ДОНСКОМ
ГИДРОУЗЛЕ ПРОВЕРИЛИ
ГОТОВНОСТЬ ПЕРСОНАЛА К ЧС

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 16-ГО ОКРУГА! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне благодарю каждого из вас, кто принял участие в выборах
депутатов Волгодонской городской Думы VII созыва и выборах губернатора Ростовской области.
1486 жителей нашего округа, посетив избирательные участки в дни
голосования и опустив бюллетень в урну, проявили свою гражданскую
позицию и неравнодушие к нашему городу и региону в целом.
Отдельное спасибо за доверие, оказанное мне лично. Ваша поддержка вдохновляет и помогает решать самые трудные задачи. Сделаю
все возможное, чтобы выполнить наказы и просьбы жителей, реализовать общие планы по благоустройству, развитию нашего города и 16-го
округа в частности.
Алексей БОРОДИН, депутатгородской Думы
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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГИЯ

В Волгодонске теперь есть отрасль,
использующая силу ветра
етроэнергетика – это современная, бурно развивающаяся отВ
расль не только за рубежом, но и в России. Государство уделяет большое внимание развитию альтернативных источников энер-

гии, принимаются программы по ее поддержке и стимулированию на
федеральном и региональном уровнях: строятся новые ветропарки,
развивается промышленность по производству ветроэнергетических
установок.
В 2016 году на рынок ветроэнергетики вышла госкорпорация
«Росатом». По оценкам экспертов,
к 2024 году его объем может составить 3,4 ГВт, годовой оборот –
1,6 миллиарда долларов США. Это
гарантирует спрос на производство
ветроэнергетических установок и
целых ветропарков, необходимой
инфраструктуры для них и услуг
технической поддержки.
АО «НоваВинд» – новый дивизион «Росатома», отвечающий
за реализацию программ в новой
энергетике на российском и международном рынках. Компания была
основана в сентябре 2017 года с
уставным капиталом 1,101 миллиарда рублей. Предприятие объединило все ветроэнергетические активы «Росатома» и сегодня отвечает
за развитие направления «ветроэнергетика».
Соглашение между правительством Ростовской области и АО «НоваВинд» о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта
было подписано в мае 2018 года.
А сегодня в Волгодонске действуют
уже два предприятия, связанные
с производством альтернативной
энергетики. В каждое вложено порядка одного миллиарда рублей.
В 2018 году АО «НоваВинд» и
правительство Ростовской области
заключили соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству
завода, который будет производить
составные части ветроэлектроустановок. Изготовление оборудования
здесь началось в ноябре прошлого
года. Создано более 500 рабочих

мест, средняя зарплата – от 42 до
48 тысяч рублей. Ожидаемые налоговые поступления в бюджеты
различных уровней в связи с реализацией проекта за период 20182023 г. составят: в муниципальный
бюджет – 21 миллион рублей; в
бюджет Ростовской области – 378
миллионов рублей; в федеральную
казну – 988 миллионов рублей.
Филиал АО «НоваВинд» арендует площади в четвертом корпусе «Атоммаша», но выглядит как
совершенно новое, «с иголочки»,
производство. Здесь выпускают
гондолы и генераторы для ветроэнергетических установок. Загрузка предприятия на ближайшие пять
лет составляет 580 комплектов для
строительства ВЭУ.
Изготовлением
модульных
стальных башен ВЭУ занято ООО
«ВетроСтройДеталь», которое также открыло свой филиал в нашем
городе. Кстати, первый в России!
Местом для строительства этого завода выбрана территория бывшего
завода железобетонных конструкций. Корпус, где развернутся производства полного цикла изготовления башен для ветроустановок,
занимает площадь более 18000
квадратных метров. Все оборудование родом из Италии, и для России уникальное. Оно обеспечивает
полный цикл изготовления башен.
Монтаж оборудования выполняли
специалисты фирмы-поставщика.
Курировали же работы специалисты
ООО «ВетроСтройДеталь».
В настоящее время с конвейера
завода уже сошли первые изделия,
три из них - на экспорт. Всего же

завод может выпускать до 120 башен ВЭУ общей массой до 26 тысяч
тонн. Общая планируемая стоимость
реализации проекта, созданного по
лицензии голландской Lagerwey, составляет 1 миллиард 129 миллионов
рублей. Предприятие заключило пятилетний контракт с компанией «НоваВинд» на производство 388 башен
для ветрогенераторов. «ВСД» также
обеспечено заказами на несколько
лет. Кроме того, рассматривается
возможность выпуска более мощных
ветробашен. При организации производства компания «ВетроСтройДеталь» заложила техническое решение, которое позволяет делать
башни для ВЭУ высотой более 130
метров – сейчас производят от 95 до
110 метров. Как сказал губернатор
области Василий Голубев, недавно
побывавший с рабочим визитом в
Волгодонске, на предприятиях альтернативной энергетики понимают
перспективы выпуска более крупных
и более мощных ветробашен. Не
случайно в правительстве Ростовской области рассматривается еще
несколько территорий для будущих
проектов ветропарков. Уже известно, что в регионе построят восемь
ветростанций, которые будут вырабатывать 800 мегаватт электроэнергии. Мощность ближайшей из них
– Марченковской ВЭС в соседнем с
Волгодонском Зимовниковском районе – 120 Мвт.
По словам руководства предприятия, основным принципом
работы ООО «ВетроСтройДеталь»
является соответствие высоким
стандартам качества госкорпорации «Росатом». Только такой подход поможет предприятию, с одной
стороны, зарекомендовать себя на
рынке ветрогенерации, как надежного производителя, а с другой –
внести ощутимый вклад в развитие
отрасли в России.
Итак, два новых производства

Василий Голубев и Виктор Мельников
на производстве оборудования для ветряков

«зеленой» энергетики в Волгодонске способны обеспечить экологически чистую ветроэлектростанцию
современным оборудованием отечественного производства.
Виктор Мельников, глава администрации, побывав на предприятиях, остался доволен увиденным.
Он высоко оценил темпы работ и
технологии, внедряемые в новое
производство:

– Отличные предприятия, современное высокотехнологичное
оборудование, серьезные перспективы. Самое главное, что
уже есть заказы – долгосрочные
контракты с предприятиями
«Росатома», и не только. Значит,
Волгодонск развивается, и у города будут рабочие места, налоги,
развитие инфраструктуры и социальной сферы.

К

стати, помимо ООО «ВетроСтройДеталь» и АО «НоваВинд»,
в Волгодонске запускается еще и производство лопастей для
ветроэнергетических установок. Плановая совокупная потребность
предприятий в рабочей силе – порядка 700 человек. В перспективе
развития – больше. И, естественно, ощутимые вливания в экономику
Дона.

Расти, рыбка, большая и маленькая

Ростовская АЭС выпустила в Цимлянское водохранилище
почти миллион мальков рыбы ценных пород
Ежегодное биомелиоративное мероприятие
Ростовской АЭС, направленное на улучшение
экологического состояния
Цимлянского моря, состоялось в поселке Приморский (Котельниковский район, Волгоградская область). На волю
выпущено более 900
тысяч мальков сазана и
белого амура, выращен-

ных по заказу атомщиков специализированным
государственным предприятием «Цимлянский
рыбоводный завод».
– Выпуск рыбы – это,
в первую очередь, восполнение водных биологических запасов. В последние годы отмечается
недостаточный приток
воды в Цимлянское водохранилище и Нижний Дон.

Именно этот фактор не
позволяет водохранилищу естественным нерестилищем
обеспечить
необходимый
прирост
биоресурсов. Кроме того,
эти растительноядные
породы рыбы помогают
бороться с сине-зелеными
водорослями, а, значит, и
улучшают качество воды
в водоеме, – отметила начальник отдела охраны

окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.
Зарыбление проводится
под контролем Азово-Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод». По словам специалистов, эта полугодовалая
молодь рыбы имеет хорошую
жизнеспособность,
мальки достигли оптимального веса и размера для
благополучного приживания
в естественных условиях.

За последние пять лет благодаря
Ростовской атомной станции в
рамках реализации региональной
программы по зарыблению
водоёмов в естественную
среду (реку Дон и Цимлянское
водохранилище) выпущено
порядка 70 миллионов мальков
рыбы ценных пород.

3

Четверг, 19 сентября 2020 года • №37 (14433-14435)

Семь губернаторских «И». ИНИЦИАТИВА

Василий ГОЛУБЕВ: «Давайте вместе делать наш край лучше!»

Вместе придумали – вместе сделали
И

грает живая музыка, слышны казачьи напевы, шумят дети на игровой площадке, идёт бойкая
торговля предметами народных промыслов – царит атмосфера праздника. Волгодонцы собрались в микрорайоне Красный Яр на открытие нового культурно-досугового учреждения – Центра
дружбы народов.

Все флаги – в гости к нам
Как проект «Формирование комфортной городской среды»
помогает Волгодонску

Хлебом – солью
Центр стал подразделением
местного Дворца культуры «Октябрь». Свои традиции, быт и творчество здесь будут представлять
народы, проживающие в нашем
городе и в Ростовской области.
Первых гостей ЦДН встречали хлебом-солью. Приглашенные друг за
другом отламывали по кусочку каравая и проходили в обновлённое
здание Дома культуры «Молодежный» на улице Центральной, 46.
Бывший сельский ДК теперь,
конечно, не узнать. Здесь сделали
капитальный ремонт и всё перестроили под задачи проекта. Сейчас в Центре дружбы представлены
национальные уголки 13-ти самых
многочисленных народностей, проживающих сегодня в Волгодонске и
его окрестностях.
Так, например, собравшиеся узнали много интересного о ближайших соседях дончан – калмыках,
чеченцах и дагестанцах, украинцах
и казахах.
– С 1989 года в Ростовской
области стали проживать турки-месхетинцы. В настоящее время их общая численность на Дону
достигает 36 тысяч человек, живут они и во всех ближайших к нам
районах: Волгодонском, Зимовниковском, Мартыновском, Семикарокорском. Ростовская область
сегодня считается самым «месхетинистым» регионом мира, – рассказали организаторы праздника.
Теперь различные народы будут
представлять в ЦДН свои национальные песни, танцы, литературу,
изобразительное и театральное искусство, кухню. Здесь будут проводиться межнациональные встречи,
форумы, круглые столы. Молодые
волгодонцы и гости города смогут
изучать историю России.
Открытие Центра дружбы народов прошло красочно. Гости
увидели выставку ремёсел, организованную представителями кружка
«Рукодельница» ДК «Октябрь». А
ещё - театрализованное представление на подворье центра в исполнении ансамбля «Казачий Дон».
Волгодонцам особенно дороги и
близки традиции казачества, потому с особой любовью в центре украшен казачий уголок.
– Все мы, вне зависимости
от нашей принадлежности к какому-то народу, прежде всего,
россияне! Мы искренне хотим,
чтобы такие же чувства испы-

тывали все, кто будет посещать
наш Центр дружбы народов, –
подчёркивали его работники.
Как ранее писала «ВП», с идеей
создания Центра дружбы народов в
2019 году выступил коллектив ДК
«Октябрь» во главе с Натальей Голинской. В мае 2020-го здесь уже
приступили к работам. А в сентябре
проект сдан в эксплуатацию.

Конкурс добрых дел
Появление ЦДН в Волгодонске
стало возможным благодаря губернаторскому проекту инициативного
бюджетирования «Сделаем вместе»
и победе коллектива ДК «Октябрь»
в этом конкурсе. Реализация идеи
волгодонцев обошлась областному
и местному бюджетам в 2,7 миллиона рублей. Но большую работу,
помимо подрядной организации,
выполняли и сотрудники Дворца
культуры.
Сбор заявок с проектами благоустройства общественных пространств со всех территорий Ростовской области, проведение
регионального конкурса и подведение его итогов стали частью региональной программы «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жильё и
городская среда».
А началось все с того, что донская власть заметила активные действия граждан и общественников
в городах и сёлах. Где-то провели
трудовой десант и очистили от мусора парк или берег – место отдыха
жителей. Где-то сами смастерили спортплощадку для детворы и
подростков. А кто-то и рад бы реанимировать, например, фонтан,
не работающий с советских времён,
но нет ни средств, ни спонсоров не
находится.
И тогда к землякам обратился
губернатор Василий Голубев. «Давайте вместе делать наш край
лучше!» – предложил он, поставив акцент на слово «вместе», и
поддержал народные инициативы
реальным бюджетным рублём. Так,
в 2019 году на территории Ростовской области стартовал и впервые
состоялся конкурс добрых дел.
Для участия в нём нужно было
сделать совсем немного: определить, что необходимо конкретному
городу или посёлку больше всего
– детская или спортивная площадка, концертный зал под открытым
небом или помощь в сохранении
уникального сада. Это могло быть
что угодно из того, в чём сегодня

нуждаются люди. Конечно, требовалось заполнить комплект документов и отправить в правительство
области. Дальше, как говорится,
«Сделаем вместе».
Потом проходит рейтинговое
голосование, а победителей ждут
«призы» – субсидии в размере до
двух миллионов рублей на один
проект. При этом победитель должен найти внебюджетный источник
финансирования, который поддержит их суммой не менее 5% от требуемой. Остальные средства выделяются в виде субсидий из бюджета
Ростовской области.
В итоге для участия в конкурсе
было подано 376 заявок. Из них
выбрано 176 проектов-победителей. На их реализацию заложено
272 миллиона рублей.
– Проект «Сделаем вместе» –
это механизм поддержки местных
инициатив. Для его реализации
год назад в Ростовской области
был принят закон об инициативном бюджетировании и выделено
272 миллиона рублей бюджетных
средств. Сегодня эти средства
воплощаются в сотни конкретных проектов на местах. Объем
финансирования в следующем году
будет увеличен до 300 миллионов
рублей, – сказал губернатор Василий Голубев.
огласно Паспорту регпрограммы такие конкурсы по выбору лучших и самых
востребованных народных инициатив будут проходить в Ростовской области до 2024 года
включительно. И как было заявлено, деньги в донской казне
на эти цели есть. Так что нужно
только захотеть поучаствовать.
Суммы на так называемый
«призовой фонд» софинансирования по годам будут озвучиваться после принятия Областного закона об областном
бюджете на очередной плановый год и финансовый период.
Всего же на «Формирование
комфортной городской среды»
по разным направлениям в Ростовской области будет выделено почти 9,1 миллиарда рублей
федеральных средств, в том
числе 2,4 миллиарда – из консолидированного бюджета Ростовской области.
Добавим, что по итогам конкурса в Волгодонске в жизнь
претворяют сразу шесть инициатив, предложенных горожанами. Наш город – абсолютный
лидер области по количеству
проектов, вышедших в «финал». Большинство местных
инициатив направлено на улучшение облика города и его инфраструктуры.

С

Н

Очень по-молодежному
В городе открыли уникальный для Ростовской
области центр

И для юного поколения Волгодонска, и для старой библиотеки
дарственных книг начинается новая жизнь.
это помещение – они участвовали
нашем городе реализован
в разработке концепции центра,
еще один проект инициатак что он сделан именно так,
тивного бюджетирования в рамках
как им бы хотелось. Это и предпогубернаторского проекта «Сделаем
вместе». На базе библиотеки имени
лагает проект «Сделаем вместе»:
Карпенко, более известной в наобласть помогает средствами, но
при условии интеллектуального,
роде как библиотека дарственных
трудового и финансового участия
книг, создан Многофункциональинициаторов проекта. Это новые
ный молодежный центр.
возможности и для библиотеки
Здесь еще не все сделано –
имени Карпенко: сюда будет акосталось нанести последние штрихи
на стены, которые среди лета собтивно приходить молодежь, а
такими креативными шагами мы
ственноручно зачищали под покрасможем двигаться дальше и поску активисты и члены молодежного
правительства города. Но уже расстепенно найти финансирование
для дальнейшего ремонта этого
ставлена почти вся мебель, смонпомещения – например, обновлетировано мультимедийное и прочее
оборудование, на которое из бюдния фасада и замены окон.
Начальник отдела по моложета области выделено почти два
миллиона рублей. В целом получидежной политике администралось ярко и удобно – очень по-моции Волгодонска Ирина ВОРОлодежному. Вся стоимость проекта
БЬЕВА:
– 2800 тысяч рублей, и недостаю– В этот проект мы заложили
несколько изюминок, которых не
щую сумму, по условиям инициахватает нашей молодежи. Это то
тивного бюджетирования, дополнят
самое молодежное пространство,
местный бюджет и благотворители.
в котором можно и уроки сделать,
По словам начальника отдела
и пообщаться с друзьями, и обсупо молодежной политике администрации Волгодонска Ирины Вородить новые проекты, провести мабьевой, выделенные областью два
стер-классы и видеоконференции
миллиона – «это какие-то неверои т.д. Здесь современная техника,
удобная мебель – например, такие
ятные для нас деньги», и если бы
столы-трансформеры специально
не губернаторский проект «Сделаем
предназначены для коворкинг-ценвместе», то городская молодежь
своим многофункциональным центров. Уже сейчас мы собираемся обтром обзавелась бы очень не скоро.
судить несколько идей для участия
Также Ирина отметила, что волгов новом конкурсе Росэнергоатома.
Участник молодежной адмидонский центр – «первая ласточка»
в области. Он пока единственный, и
нистрации и волонтер Анна СОпо его образцу в дальнейшем будут
ЛОВЬЕВА:
организовываться другие подобные
– Сначала было тяжело: ты
центры. А для тех, кто участвовал в
каждый день приходишь и делаего создании, это наверняка будет
ешь одну и ту же работу – чилюбимое «гнездышко», в котором
стишь стены. Это заняло приони проведут больше времени, чем
мерно месяц. Но сегодня, когда мы
дома.
расставляли мебель, позитивных
Заместитель главы админиэмоций было просто море! Свои
планы по новому центру мы начастрации по социальной политике Светлана ЦЫБА:
ли разрабатывать еще в апреле,
– Наша молодежь не только
а сегодня они у нас расписаны до
помогала приводить в порядок
конца года.

В

апомним, в прошлом году инициативными группами волгодонцев на конкурс
инициативного бюджетирования были
представлены 13 различных проектов. Отобраны в итоге были шесть: мобильная «Детскоюношеская автошкола» Академия дорожной безопасности», Центр культуры «Дружба
народов», создание открытой регистратуры
МУЗ «ГП №3», благоустройство сквера и памятника генералу Якову Бакланову, благоустройство территории сквера «Юность», многофункциональный молодежный центр на базе
библиотеки №9 им. В.В. Карпенко.
Общий объем их финансирования – 16165000
рублей. Из этой суммы областной бюджет выделил 11526000 рублей. Остальное – средства и
усилия местных властей и жителей города.

В нынешнем году в региональном отборе
будут участвовать восемь проектов от Волгодонска. Жители города предлагают обустроить
скейтпарк на улице Маршала Кошевого, установить поливочную систему на новом футбольном
поле стадиона «Труд», внедрить автоматическую систему контроля доступа в здание школы
№21 в рамках программы «Цифровая школа»,
приобрести автомобиль социального такси для
Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1, создать открытую регистратуру в бывшей поликлинике №1
– ныне филиале №2 МУЗ «ГП №3», отремонтировать многофункциональное помещение ДК
«Октябрь», благоустроить сквер Общественной
палаты Волгодонска и сквер казачества, расположенные на улице Весенней.

Материалы полосы подготовили Светлана ГОРЯЧЕВА и Валентина ВАРЦАБА
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Анализ с помощью слюны

ЗДОРОВЬЕ

На прошлой неделе волгодонцы массово сдавали тест на ВИЧ. За бесплатной анонимной акцией
«Тест на ВИЧ-экспедиция 2020» наблюдала наш корреспондент Валентина ВАРЦАБА
Очереди добровольцев
С 12 часов дня к двум специализированным микроавтобусам (один
приехал из Ростова, другой – из
Москвы) выстроились очереди. Тестирование проводится при помощи
«слюнных» (буккальных) тестов.
Это современные методы исследования, которые помогают получить
результат через 15 минут, и об уколах и заборе крови на анализ речь
не идёт.
Первыми тестировались учащиеся Волгодонского медицинского
колледжа – несколько десятков
человек. «Организованно пришли
первый курс «Лечебного дела» и
третий курс «Фармации». Позже
будут подходить другие курсы.
Сегодня мы имеем много добровольцев, которые, как будущие
специалисты, хотят знать, как
эта процедура проходит, и, конечно, сдать анализы», – рассказала преподаватель английского
языка и классный руководитель
учащихся Наталья Латыпова.
«Мы занимаем активную гражданскую позицию, нам не безразлично здоровье нашего поколения,
наших детей. И поэтому мы все
здесь», – заявила первокурсница
Анна Ульянова. Ей 17 лет, и она
впервые сдаёт тест на ВИЧ

Надо предохраняться!
Кстати, о том, как проходит
процедура. Участник акции заходит
в микроавтобус, там специальной
«палочкой» у него берут слюну на

Правда и мифы
о ВИЧ-инфекции

анализ. Анализу присваивается порядковый номер. Талончик с точно
таким же номером человек получает на руки. В ходе экспресс-тестирования можно задать свои вопросы консультанту. Через 15 минут
каждый получит результат и узнает
свой ВИС-статус.
«Надеюсь, что результат
будет отрицательным. Чтобы
не подхватить инфекцию, нужно
всегда предохраняться!», – убеждённо говорит будущий медик Ра-

РОСТ ВИЧ-инфицированных
На конец 2019 года в городе на учете состояли
544 ВИЧ-инфицированных пациента

478

544

393

человека

2017 год

2018 год

Из них 260 больных
инфицированы
при употреблении
наркотиков

2019 год

В 2019 году
ВЫЯВЛЕНО НОВЫХ 63 ВИЧ-инфицированных пациентов

79
63

44

человека

2017 год

2018 год

2019 год

БОЛЕЗНЬ ПО ВОЗРАСТУ
от 51 до 60 – 8 чел.

от 41 до 50 лет –
46 человек

миль и показывает на изображенный на передвижной лаборатории
логотип фирмы Durex, выпускающей различные контрацептивы.
Общее мнение студентов по поводу (не дай Бог!) положительных
результатов – чем раньше узнает
человек, тем лучше. Прервётся цепочка распространения. Информирован - значит, вооружён.
«Позже подойдут учащиеся
педколледжа и лицея №105 – около
200 организованных граждан. Они
все изъявили желание. Такая бесплатная акция проходит в стране
с 2016 года, но Волгодонск в ней
участвует впервые. Поэтому мы
решили не упускать возможность
и привлечь больше молодёжи»,
– рассказал ведущий специалист
службы организации лечебной помощи населению правления здравоохранения Михаил Козырь, добавив, что и сам тоже проверится.

до 18 лет – 1 чел.

от 18 до 30 лет –
64 человека

от 31 до 40 лет –
141 человек

«Нет такого региона в России,
где бы мы не выявили инфицированных. Даже на Чукотке, где всего около 40 тысяч населения, мы
тоже выявляли. Уверен, что и у
вас тоже будут положительные
тесты, но когда молодёжь уйдет.
У вас – уникальная ситуация: мы
ещё не приехали, а тут уже студенты набежали. На самом деле,
инфекция взрослеет, сейчас чаще
других заражаются люди возраста 30-35 лет и старше. Зачастую
мы видим среди наших пациентов
социализированных лиц. Кончилось то время, когда ВИЧ болели
только группы риска», – отметил
психолог-консультант акции «Тест
на ВИЧ-экспедиция 2020» Александр Коробков.
Также консультант рассказал,
что лидирующий по стране путь передачи ВИЧ – гетеросексуальный.
Любой человек, который практикует
незащищённые половые контакты,
рискует заразиться. Там, где один
проверенный партнёр и взаимоуважение, опасность сводится к нулю.
Удивление вызывает и тот факт, что
у стоматолога заразиться вирусом
иммунодефицита человека нельзя.
Ни одного такого случая в мире не
зарегистрировано. Не было зарегистрировано случаев передачи ВИЧ
при маникюре и педикюре – это
тоже миф. На самом деле есть только три пути передачи – незащищённый половой контакт, через кровь
(чаще всего – при употреблении
наркотиков) и от матери к ребёнку
(в нашей стране минимизирован).
Лаборатории на колёсах ежегодной бесплатной анонимной
акции «Тест на ВИЧ-экспедиция
2020» уже проехали почти по всей
России. В ноябре в Казани состоится финальное мероприятие этого
проекта Минздрава РФ, где встретятся две команды, движущиеся по
стране с востока и запада навстречу
друг другу.
И еще, акция в Волгодонске,
разумеется, проходила при соблюдении правил индивидуальной защиты – в масках, после
измерения температуры. Будем
осторожно относиться к своему
здоровью – рядом с нами другая зараза – COVID-19.

2019 г.

Елена МОРОЗОВА

Что дарует надежду
на новую мирную жизнь.
На седые ресницы ложится он
пеплом обмана –
Исчезая в тумане, мне детство
прошепчет: «Держись».
Так хочу домечтать
и как Феникс опять возродиться,
Но реальность всегда возвращает
ударом под дых.
Вместо розовых грёз –
развороченный дом, дым… и лица –
Волгодонск, Волгоград, Ставрополье,
Беслан… Сколько их?

Двадцать лет со дня теракта в Волгодонске

Двадцать лет забываю, но память,
как мачеха злая,
Всё мотает назад эту ленту
немого кино.
Ощущая всей кожей присутствие
боли и зла,
Я безнадёжно боюсь, если тихо
и очень темно.
Дребезжание стёкол
и окон пустые глазницы;
Тишина, что звучит ещё громче,
чем битый сервиз;
Чёрный дым, заползающий в легкие,
тоже мне снится.
Двадцать лет я бегу
по обрушенной лестнице вниз.
А навстречу мне снег –
исцеляюще белая манна,

В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)

Татьяна МАЖОРИНА

…Течёт живой поток. А как иначе?..
Пришли почтить невинно убиенных.
И дождь, который год…
невольно плачет
По их судьбе,
их взорванной вселенной.

А дыма, пыли – тьма – не продохнуть,
И стоны слышатся из-под завалов.
И трупы, трупы…
пред глазами – жуть,
Над горем встал рассвет
кроваво-алый.

Кладу гвоздики год-другой спустя
У памятника, что на месте взрыва.
Мне чудится: стекло, бетон хрустят
И сыплются трагедией в архивы.

Решивших, что дозволено вершить
Им судьбы мира злобною рукою.
Но памяти связующая нить
Встаёт подранком над людской бедою.

Октябрьское шоссе, дом тридцать пять
Ушёл в небытие в конце столетья.
Он нáпрочь перестал существовать
По воле кучки нелюдей, отребья,

С сайта www.graycell.ru

По взорванной судьбе

Как изменился срок
службы в армии после военной реформы Александра II?
а) Увеличился с 5 до 20 лет
б) Уменьшился с 20 до 6 лет
в) Срок службы в армии не
изменился
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В каком году в России
было отменено крепостное право?
а) В 1859 году
б) В 1861 году
в) В 1865 году

7

Какая из войн проходила в 19 веке?
а) Война за польское наследство
б) Северная война
в) Крымская война

6

Кто в России 19 века
провел реформу, в
результате которой было
введено крестьянское самоуправление в деревне?
а) Огинский
б) Столыпин
в) Киселёв

5

Кто составлял основную часть декабристского восстания?
а) Крепостные крестьяне
б) Дворяне
в) Ученые

4

В каком году произошло восстание декабристов?
а) В 1814 году
б) В 1825 году
в) В 1837 году

3

Какая битва привела
к отступлению французских войск?
а) Битва при Ватерлоо
б) Куликовская битва
в) Бородинская битва

2

Какой император руководил Россией во
время Отечественной войны
1812 года?
а) Александр I
б) Александр II
в) Александр III

1

Тест на эрудицию

Ответы: 1-а, 2-в, 3-б, 4-б, 5-в,
6-в, 7-б, 8-б.

помним!

За чашкой чая

воды, накрыть крышкой, тушить до мягкости 1520 минут. Добавить пучок мелко нарезанной петрушки. Массу переложить и дать остыть.
Добавить немного соли (учитывая, что сыр
солёный), мелко потёртый твёрдый сыр, яйцо,
хлебный батон (предварительно замоченный в
молоке), панировочные сухари, пучок мелко нарезанной петрушки, мелко нарезанный зубчик
чеснока, чёрный молотый перец по вкусу.
Приготовить фарш. Если будет жидковат, добавить ещё немного сухарей.
Сформировать лепёшки, на них положить кусочки мягкого сыра. Скатать ладошками шарики,
сформировать котлеты. Обвалять в муке или в панировочных сухарях.
Слегка обжарить котлеты. Выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправить на 10-15 минут в разогретую духовку.
Продолжение - в рубрике
«Поделись рецептом»

22 сентября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ
Ежегодно в этот день во многих странах
Традиция проводить День без автомобилей
проводится с целью пропаганды идеи пешего
началась в Англии в 1997 году, а еще через год
и велосипедного способов передвижения и испрошла во Франции. Тогда этот день отметили
пользования общественного транспорта.
всего около двух десятков городов. Зато уже к
Главный девиз: «Город как пространство
2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В
для людей, пространство для жизни».
настоящее время, по приблизительным оценкам,
Слишком большое количество машин – проблема не только больших городов. Это проблев этой акции каждый год участвуют более 100
ма уже достаточно давно является глобальной.
миллионов человек в 1,5 тысячах городов мира.
В России День без автомобиля впервые
Ведь автотранспорт разрушает и биосферу
прошел в Белгороде в 2005 году, затем акцию
планеты, и самого человека – подсчитано, что
поддержал Нижний Новгород, а в Москве она
каждый день автомобиль убивает более 3000
проводится с 2008 года.
человек.

КАЛЕНДАРЬ

Способ приготовления:
если кому-то не нравятся баклажаны с кожицей, можно их очистить.
Порезать кубиками, на сковороду налить
чуть-чуть растительного масла, высыпать баклажаны и слегка обжарить. Добавить полстакана

Ингредиенты:
баклажаны – 1,5 кг
сыр твердый (типа пармезана) – 150 г
сыр мягкий (сулугуни,
брынза или моцарелла) – 200 г
сухари панировочные – 150 г
батон – 100 г
специи – по вкусу
петрушка – 2 пучка
чеснок – 1 зубчик
яйцо куриное – 1 шт.
молоко – немного
масло растительное для жарки

Котлеты
из баклажанов

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Котлеты из
кабачков и риса
Ингредиенты:
кабачок – 1 шт.
рисовая крупа – 70 г
яйцо куриное – 1 шт.
укроп свежий – 10 г
масло растительное
для обжаривания – 2 ст. ложки
соль, перец чёрный молотый –
по вкусу
Способ приготовления:
рис отварить. В кастрюлю налить
500 мл воды, добавить 0,5 ч. ложки
соли, поставить кастрюлю на огонь и
дать воде закипеть. После этого всыпать в кастрюлю рис и готовить его
10-12 минут. Затем откинуть на дуршлаг.
Кабачок натереть на мелкой или
средней терке (можно отжать лишнюю
жидкость). Выложить в миску рис и
натертый кабачок.

Добавить мелко нарезанный укроп,
куриное яйцо, соль и черный молотый
перец. Хорошо перемешать все ингредиенты.

В сковороде разогреть растительное масло и обжарить котлеты по три
минуты с каждой стороны.
Выложить на бумажное полотенце,
чтобы впиталось лишнее масло.

поделись рецептом

Картофельные
котлеты с сыром
Ингредиенты:
картофель крупный – 4-5 шт.
сыр – 100 г
яйца – 1 шт.
мука – 2-3 ст. л.
соль – по вкусу
растительное масло для жарки
Способ приготовления:
очистить картофель и нарезать помельче – быстрее сварится. Варить в подсоленной воде до готовности.
Натереть сыр на крупной терке. С готового картофеля слить воду и потолочь.
Смешать картофельное пюре с сыром,
яйцом и мукой. Добавить соль и хорошо
вымесить.
Сформовать из получившейся массы
котлетки нужного размера. Можно обвалять в молотых сухарях.
Обжарить на растительном масле до
румяной корочки.

Морковные
котлеты с манкой
Ингредиенты:
морковь отварная – 500 г
яйцо – 1 шт.
сметана – 1 ст. ложка
крупа манная – 3 ст. ложки
сахар – 1 ст. ложка
соль – 1/2 ч. ложки

Способ приготовления:
морковь отварить, остудить, очистить
и натереть на крупной терке.
Взбить яйцо, добавить к моркови. Перемешать. Добавить 3 ст. л. манки, соль,
сахар, сметану. Все перемешать, оставить
на 15-20 минут. Слепить небольшие котлеты из морковной массы (примерно по одной ст. ложке). Обвалять их в манке или
панировочных сухарях.
Обжарить с двух сторон до румяной корочки. Подавать со сметаной.

Котлеты
«Алу тикки»
Ингредиенты:
картофель крупный – 3 шт.
горошек замороженный или
свежий – 1 чашка
лук репчатый – 1 шт.
паприка – 1 ч. л.
карри – 2 ч. л.
тмин молотый – 1 ч.л.
корень имбиря – 1 ст. л.
панировочные сухари – 2 ст. л.
мука пшеничная – 3-4 ст. л.
свежая зелень, соль, перец –
по вкусу
растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
картофель очистить, нарезать небольшими кубиками и отварить до готовности. Приготовить пюре.

Добавить нарезанный острый перец без семян. Острый перец можно
заменить половинкой сладкого, а для
остроты поперчить молотым. Также
добавить нарезанную зелень, репчатый лук и натёртый корень имбиря.
Хорошо все перемешать.
А затем добавить зелёный горошек (размороженный или свежий),
панировочные сухари, муку, соль и
специи. Тщательно все перемешать до
получения однородной смеси.
Смоченными в воде руками сформовать небольшие котлетки. По желанию, можно обвалять их в панировочных сухарях. Из указанного количества
компонентов получается десять небольших котлеток.
Обжарить несколько минут с двух
сторон до золотистого цвета.
Выложить на бумажную салфетку,
чтобы впитались излишки масла. Подавать горячими, с соусом.
www.russianfood.com
www.povarenok.ru, www.iamcook.ru

касается каждого

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
- номера телефонов эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае
неисправности или поломки
оборудования.
Эксплуатанту
предписывается осуществлять три вида
визуального контроля: регулярный (ежедневный) осмотр,
функциональный – один раз в
один-три месяца и основной осмотр – выполняется один раз в
год. При этом особое внимание
уделяется физическому состоянию конструкций и узлов, ищутся возможные слабые места,
коррозия металла или гниение
дерева, качество затяжки болтов и многое другое.
Самое главное отличие
от функционального осмотра
– это обязательные требования к квалификации специалистов, выполняющих его.
Кроме этого, необходимо
проводить регулярное техническое обслуживание деталей
и узлов, смазку, протяжку крепежа, окраску и т.д.
В случае выявления мелких
неисправностей производится

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
С

предмет надежности, так, чтобы опасность при эксплуатации
была сведена к минимуму. К
таким опасностям относятся:
- отравление (токсичность)
и другие химические опасности;
- травмы при возгорании и
из-за воспламеняемости;
- ожоги в результате контактов с горячими поверхностями;
- удушение, зажимание;
- заглатывание и вдыхание
посторонних предметов;
- падение;
- травмы как следствие
других механических опасностей, включая порезы/рваные
раны, ссадины, травмы глаз и
головы, а также повреждение
слуха.
Ввод в эксплуатацию оборудования и покрытия осуществляется в порядке, установленном законодательством
государств-членов ЕАЭС.
Эксплуатация
оборудования и покрытия осуществляется эксплуатантом в соответствии с требованиями
регламента и правилами безопасной эксплуатации, установленными паспортом. Техническое обслуживание и ремонт
оборудования осуществляются
в соответствии с паспортом
оборудования. По истечении
назначенного срока службы
эксплуатация
оборудования
должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования (утилизирована).
На детской площадке
должна быть размещена информация в виде таблички
(пиктограммы), содержащая:
- правила пользования
оборудованием и сведения о
возрастных группах (включая
ограничения по росту и весу);

егодня и в следующем номере вместе со специалистами МКУ «ДС и ГХ» мы рассмотрим вопросы о
капитальном ремонте многоквартирных домов в рамках
региональной программы, которые часто задают жители,
о новом порядке установки и обслуживания игрового оборудования на детских площадках во дворах и предложим
краткую информацию об основных изменениях жилищного
законодательства в сфере управления многоквартирными
домами.

– Каков новый порядок
установки и обслуживания
игрового оборудования на
детских площадках во дворах?
– В 2018 году вступил в
силу Технический регламент «О
безопасности
оборудования
для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017),
который устанавливает требования к безопасности оборудования и ударопоглощающего
покрытия для детских игровых
площадок и связанным с ними
процессам
проектирования,
производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. Регламент
распространяется на оборудование и покрытие для детских
игровых площадок, впервые
выпускаемые в обращение на
таможенной территории ЕАЭС
(Евразийского экономического
союза). Регламент разработан в
целях защиты жизни и здоровья
человека, имущества, окружающей среды, предупреждения
действий, вводящих потребителей в заблуждение.
До 1 июня 2020 года был
установлен переходный период, в течение которого все
участники смогли бы адаптироваться к новым условиям
(до 1 июня разрешены производство и обращение оборудования и покрытий, которые до
этого не подлежали обязательной оценке соответствия).
С 1 июня всё детское оборудование (кроме спортивного) должно быть сертифицировано, задекларировано,
промаркировано, выполнено
в соответствии с проектами и
конструкторской документацией.
Оборудование, предназначенное для детских площадок, следует рассматривать на

ремонт. В остальных ситуациях
необходимо закрыть или ограничить доступ к комплексу,
пока не будут устранены все
поломки.
– Что нужно для установки игрового оборудования во дворе многоквартирного дома?
– Принять на общем собрании собственников помещений
МКД решение:
- об установке сертифицированного игрового оборудования и ударопоглощающего
покрытия;
- об определении источника финансирования работ по
установке игрового оборудования;
- о включении игрового
оборудования в состав общего
имущества МКД;
- об определении источника финансирования работ по
обслуживанию и ремонту оборудования в течение всего срока его службы в соответствии
с требованиями Регламента
(возможно с привлечением
специализированной организации). Средний срок службы
оборудования – 10 лет.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55 Модный приговор (6+). 12.15,
17.00, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Шифр»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - К 150-летию Александра
Куприна. «Впотьмах» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Закрытый сезон» (12+). 23.30 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.20
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.15
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.15
- Т/с «Балабол» (16+).
23.40 - Основано на реальных
событиях (16+). 3.00 - Т/с
«Агентство скрытых камер»
(16+). 3.30 - Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Новое Утро (16+). 8.55 - Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 23.30 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30 - Танцы.
7 сезон (16+). 14.30 - Однажды в России (16+). 19.00
- Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+). 20.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 21.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - Т/с
«Домашний арест» (16+).
2.25 - Такое кино! (16+). 2.45

- Comedy Woman (16+). 3.40 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Большое кино. «Полосатый рейс» (12+). 8.50 - Х/ф
«Ночной патруль» (12+).
10.55 - Городское собрание
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.55, 3.20 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Советские мафии (16+). 18.15
- Х/ф «Цвет липы» (12+).
22.35 - Полицию не вызывали
(16+). 23.05, 1.35 - Знак качества (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Д/ф «Женщины
Михаила Козакова» (16+). 2.15
- Д/ф «Март - 53. Чекистские
игры» (12+). 2.55 - Истории
спасения (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Драконы. Гонки по краю»
(6+). 6.55 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 7.15
- Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+). 9.25 - Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья»

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55 Модный приговор (6+). 12.15,
17.00, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Шифр»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - К 150-летию Александра
Куприна. «Впотьмах» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Закрытый сезон» (12+).
23.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Каменская» (16+).

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Са-

мое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.15 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.15 - Т/с
«Балабол» (16+). 23.40 - Основано на реальных событиях
(16+). 3.00 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+). 3.30
- Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Где логика? (16+). 9.00, 23.35
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
12.30 - Золото Геленджика
(16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Однажды
в России (16+). 19.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 21.00 - Импровизация
(16+). 22.00 - Т/с «Домашний арест» (16+). 2.30
- Comedy Woman (16+). 3.20
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40
- Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» (0+). 10.35 - Короли
эпизода (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 3.25 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.35 Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 16.55 Советские мафии (16+). 18.15
- Х/ф «Смерть на языке
цветов» (12+). 22.35, 3.00 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05, 1.35 - Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» (16+).
0.55 - Прощание (16+). 2.20
- Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Драконы. Гонки по краю»
(6+). 6.50 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
7.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.25 - Т/с «Воронины» (16+). 15.10 - Т/с
«Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и принц-полукровка» (12+). 23.00 Х/ф «Лига справедливости»
(16+). 1.20 - Дело было вечером (16+). 2.15 - Х/ф «Потеряшки» (16+). 3.50 - Слава
Богу, ты пришёл! (16+).

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55 Модный приговор (6+). 12.15,
17.00, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Шифр»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - К 150-летию Александра
Куприна. «Впотьмах» (16+).

след» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 1.25 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.15 - Т/с
«Балабол» (16+). 23.40 Поздняков (16+). 23.55 - Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.25 - Мы и наука. Наука
и мы (12+). 3.00 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).

РОССИЯ-1

ТНТ

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Закрытый сезон» (12+). 23.30 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Импровизация (16+). 9.00,
23.35 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой
(16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Однажды
в России (16+). 19.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 21.00 - Двое на миллион (16+). 22.00 - Т/с «Домашний арест» (16+). 2.25
- Comedy Woman (16+). 3.15
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.45 -

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «День
независимости» (12+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Армагеддон»
(12+). 3.05 - Х/ф «Смурфики» (0+).

МАТЧ ТВ

6.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.25, 21.30 - Новости (16+).
6.05, 13.35, 16.25, 21.00,

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Неизвестная
история (16+). 10.00, 15.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 17.00, 3.40 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «День
независимости: Возрождение» (12+). 22.15 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Матрица» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.25 - Новости (16+). 6.05,
13.35, 16.20, 0.00 - Все на
Матч! (16+). 8.45, 11.15 Летний биатлон (16+). 10.35,
17.10, 21.25, 3.25 - Футбол
(16+). 13.15 - Специальный
репортаж (12+). 14.15 - Автоспорт (0+). 14.45 - Токио. Обратный отсчет (12+).
15.20 - Все на регби! (16+).
15.50 - Правила игры (12+).
18.30 - Все на хоккей! (16+).
18.55 - Хоккей (16+). 1.00 Летопись Bellator (16+). 2.40
- Боевая профессия. Врач у

ведицы» (16+). 3.40 - Слава
Богу, ты пришёл! (16+).

REN TV
Х/ф «Дело Румянцева»
(0+). 10.50 - Д/ф «Актёрские
судьбы» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 3.25 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.35 Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 16.55 Советские мафии (16+). 18.10
- Х/ф «Мавр сделал своё
дело» (12+). 22.35, 3.00 Линия защиты (16+). 23.05,
1.35 - Прощание (16+). 0.55
- Д/ф «Звезды против воров»
(16+). 2.15 - Д/ф «Ледяные
глаза генсека» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.50 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 7.35 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
8.00, 19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 9.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
9.25 - Т/с «Воронины»
(16+). 15.10 - Т/с «Кухня»
(12+). 20.00 - Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти»
(16+). 22.50 - Х/ф «Рождённый стать королём»
(6+). 1.15 - Дело было вечером (16+). 2.10 - Х/ф «Мед-

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.40 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.50 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Падение Олимпа»
(16+). 22.15 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Матрица:
Перезагрузка» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30,
15.15, 18.20, 21.00 - Новости (16+). 6.05, 13.35, 18.25,
0.00 - Все на Матч! (16+). 9.00,
20.25 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+). 9.30, 18.00 Специальный репортаж (12+).
9.50 - Правила игры (12+).
10.20 - Исчезнувшие (12+).
10.50, 19.10 - Профессиональный бокс (16+). 12.05 - Смешанные единоборства (16+).
14.15 - Автоспорт (0+). 14.45 Токио. Обратный отсчет (12+).
15.20 - Жизнь после спорта
(12+). 15.55 - Волейбол (16+).

0.45 - Все на Матч! (16+).
8.45, 11.45 - Летний биатлон
(16+). 10.15 - После футбола с
Георгием Черданцевым (12+).
14.15 - Мотоспорт (0+). 14.45 Токио. Обратный отсчет (12+).
15.20, 18.30, 3.30 - Футбол
(16+). 17.10 - Смешанные единоборства (16+). 21.40 - Профессиональный бокс (16+).
23.40 - Тотальный футбол
(16+). 0.25 - Специальный репортаж (12+). 1.30 - Летопись
Bellator (16+). 3.00 - Команда
мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.40 - Х/ф
«Береговая охрана» (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Чужой
район-2» (16+). 17.45 - Х/ф
«Барс» (16+). 19.20, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-3» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
1.40 - Т/с «Один день в
городе» (12+). 10.00, 2.20
- Д/ф «Анатомия монстров»
(12+). 10.50, 14.20 - Д/ф
«Большой скачок» (12+).
11.30 - Всё культурно (12+).

11.45 - А мне охота да рыбалка (12+). 12.00 - Точка на
карте (12+). 12.15 - Точки над
i (12+). 12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+). 12.45, 20.45,
22.45 - ЮгМедиа (12+). 13.20
- Т/с «Тайна кумира» (12+).
15.20, 3.15 - Т/с «Развод»
(16+). 16.05 - Т/с «Такая
работа» (16+). 17.00 - Парламентский стиль (12+). 17.15
- Третий возраст (12+). 17.45
- Дежурная по дорогам (12+).
18.15 - О чём говорят женщины (12+). 19.00 - Что волнует?
(12+). 19.15 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.45
- Производим-на-Дону (12+).
19.55 - На Дону (12+). 20.30
- Жили-были-на-Дону (12+).
21.00 - Т/с «Тайна кумира»
(16+). 21.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 23.00 - Т/с «Чисто английские убийства»
(16+). 0.00 - Х/ф «Строго
на запад» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.00 - Давай разведемся! (16+). 10.10, 3.10 - Тест на
отцовство (16+). 12.20, 2.20 Реальная мистика (16+). 13.25,
1.25 - Понять. Простить (16+).
14.30, 1.00 - Порча (16+).
15.00 - Х/ф «На твоей стороне» (16+). 23.00 - Х/ф
«Женский доктор-2» (16+).

ринга (16+). 2.55 - Команда
мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+). 9.25, 13.25 Х/ф «Старое ружье» (16+).
12.55 - Билет в будущее (0+).
13.45 - Х/ф «Чужой район-2» (16+). 17.45 - Х/ф
«Барс» (16+). 19.20, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-3» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
2.00 - Т/с «Один день в
городе» (12+). 10.00, 2.30
- Д/ф «Анатомия монстров»
(12+). 10.50, 14.20 - Д/ф
«Большой скачок» (12+).
11.30, 17.00 - Закон и город (12+). 11.45, 19.00 - Что
волнует? (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30, 17.30, 22.30
- Тем более (12+). 12.45 Третий возраст (12+). 13.20,
21.00 - Т/с «Тайна кумира»
(16+). 15.15, 3.30 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 Т/с «Такая работа» (16+).
17.15, 22.45 - Простые эфиры
(12+). 17.45 - На Дону. Фрон-

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

(12+). 11.25 - Х/ф «Ученик
чародея» (12+). 13.40 - Т/с
«Кухня» (12+). 17.25 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 20.00
- Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» (16+). 22.45
- Х/ф «Чудо-женщина»
(16+). 1.30 - Кино в деталях
(18+). 2.20 - Х/ф «Топ-менеджер» (16+). 3.50 - Слава
Богу, ты пришёл! (16+).

товые истории (12+). 18.30 Специальный репортаж (12+).
18.45 - Время местное (12+).
19.15 - Поговорите с доктором (12+). 20.30 - Спорт-наДону (12+). 20.45 - ЮгМедиа
(12+). 21.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 23.00 - Т/с «Чисто английские убийства»
(16+). 0.00 - Х/ф «Лучшее
предложение» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.00 - Давай разведемся! (16+). 10.05, 3.05 - Тест
на отцовство (16+). 12.15,
2.15 - Реальная мистика
(16+). 13.25, 1.20 - Понять.
Простить (16+). 14.30, 0.55
- Порча (16+). 15.00 - Х/ф
«На твоей стороне» (16+).
22.55 - Х/ф «Женский доктор-2» (16+).

21.10 - Все на футбол! (16+).
21.45, 3.25 - Футбол (16+).
1.00 - Летопись Bellator (16+).
2.55 - Команда мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Старое ружье» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Наркомовский
обоз» (16+). 13.45 - Х/ф
«Бездна» (16+). 17.45 - Х/ф
«Барс» (16+). 19.20, 0.30 Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-3» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
2.00 - Т/с «Один день в городе» (12+). 10.00, 2.30 - Д/ф
«Анатомия монстров» (12+).
10.50, 14.20 - Д/ф «Большой
скачок» (12+). 11.30 - Простые
эфиры (12+). 11.45, 19.00
- Что волнует? (12+). 12.00 Спорт-на-Дону (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45 - На Дону (12+). 13.20,
21.00 - Т/с «Тайна кумира» (16+). 15.15, 3.30 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 - Т/с
«Такая работа» (16+). 17.00
- Парламентский стиль (12+).
17.15 - Время местное (12+).
17.45 - Дежурная по дорогам
(12+). 18.30 - Станица-на-До-

ну (12+). 18.45, 20.30 - Закон
и город (12+). 19.15 - Вопреки
всему (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.50
- На Дону. Фронтовые истории (12+). 20.45 - Точки над i
(12+). 21.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 22.45 - Третий возраст (12+). 23.00 - Т/с «Чисто английские убийства»
(16+). 0.00 - Х/ф «Однажды со мной» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50
- По делам несовершеннолетних (16+). 9.00 - Давай разведемся! (16+). 10.05 - Тест
на отцовство (16+). 12.15,
3.10 - Реальная мистика (16+).
13.25, 2.20 - Понять. Простить
(16+). 14.30, 1.50 - Порча
(16+). 15.00 - Х/ф «На твоей стороне» (16+). 19.00 Х/ф «Выше только любовь»
(16+). 23.05 - Х/ф «Женский доктор-2» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 17.00, 1.20,
3.05 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.40 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Шифр»
(16+). 22.40 - Док-ток (16+).
23.40 - Вечерний Ургант (16+).
0.20 - К 150-летию Александра
Куприна. «Впотьмах» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с «Закрытый сезон» (12+). 23.30 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
2.20 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.20 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00, 1.10 Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.15 - Т/с «Балабол»
(16+). 23.40 - ЧП. Расследование (16+). 0.10 - Крутая история
(12+). 3.00 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Двое на миллион (16+). 9.00,
23.35 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00 - Однажды в России (16+).
18.30 - Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+). 20.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 22.00 Т/с «Домашний арест» (16+).
2.25 - THT-Club (16+). 2.30 Comedy Woman (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 -

Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Мы с вами где-то встречались» (0+). 10.40 - Д/ф «Людмила
Касаткина.
Укрощение
строптивой» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка, 38
(16+). 12.05, 3.25 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 16.55 - Советские мафии (16+). 18.15 - Х/ф «Выйти
замуж любой ценой» (12+).
22.35 - 10 самых... (16+). 23.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу
не прикажешь» (12+). 0.55 - Прощание (16+). 1.35 - Д/ф «Удар
властью. Трое самоубийц» (16+).
2.20 - Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+). 3.00 - Истории спасения (16+).

(12+). 10.50 - Профессиональный
бокс (16+). 12.05 - Смешанные
единоборства (16+). 14.45 - Токио. Обратный отсчет (12+). 15.50
- Большой хоккей (12+). 17.10
- Суперкубок УЕФА. На пути к финалу (12+). 17.40, 19.00, 21.45,
0.55, 3.30 - Футбол (16+). 18.25,
21.30 - Все на футбол! (16+). 3.00
- Команда мечты (12+).

СТС

ДОН-24

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с (6+).
8.00, 19.00 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.25 - Т/с
«Воронины» (16+). 15.05 - Т/с
«Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и дары смерти»
(16+). 22.30 - Х/ф «Тёмные
отражения» (16+). 0.35 - Дело
было вечером (16+). 1.35 - Х/ф
«Судья» (18+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Неизвестная история (16+). 17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.40
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Падение
Лондона» (16+). 21.55 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Матрица: Революция» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.20 - Новости (16+).
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 15.20 - Футбол.
Лига чемпионов. Обзор (0+). 9.30,
14.15 - Специальный репортаж
(12+). 9.50 - Здесь начинается
спорт (12+). 10.20 - Исчезнувшие

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25, 13.45
- Х/ф «Бездна» (16+). 8.35 День ангела (0+). 9.25, 13.25
- Х/ф «Привет от «Катюши»
(16+). 17.45 - Х/ф «Барс»
(16+). 19.20, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-3»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.15, 3.25 - Т/с
«Детективы» (16+).
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 2.15
- Т/с «Один день в городе»
(12+). 10.00, 2.45 - Д/ф «Анатомия монстров» (12+). 10.50,
14.20 - Д/ф «Большой скачок»
(12+). 11.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 11.45, 19.00 - Что волнует? (12+). 12.00 - Простые эфиры
(12+). 12.15 - Точки над i (12+).
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Третий возраст
(12+). 13.20, 21.00 - Т/с «Тайна кумира» (16+). 15.15, 3.35
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Такая работа» (16+).
17.00 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 17.45, 22.45 - На
звёздной волне (12+). 18.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 18.45 Время местное (12+). 19.15 - Дон
футбольный (12+). 20.30 - Вопреки всему (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 23.00 - Т/с
«Чисто английские убийства»
(16+). 0.00 - Х/ф «Никто кроме нас» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.55 - Давай разведемся! (16+).
10.00 - Тест на отцовство (16+).
12.10, 3.20 - Реальная мистика
(16+). 13.20, 2.30 - Понять. Простить (16+). 14.25, 2.00 - Порча
(16+). 14.55 - Х/ф «Выше только любовь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Семейная тайна» (16+). 23.20 Х/ф «Женский доктор-2» (16+).

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Организатор торгов ООО «АукционТорг» (г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская,
д. 2/56, e-mail: torgi.rostov@mail.ru, ИНН
6167080614, ОГРН 1056167016256) проводит торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника ООО
«ИМПУЛЬС» (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88, ИНН 6143059099,
ОГРН 1056143032428) дело о банкротстве
№А53-36278/17 Арбитражный суд Ростовской области, решение от 18.07.2018 г.
Лот №1 Права требования к ЗАО «СПК
ПЭР» (ИНН 4409002766) 1449112,63
руб., ООО «Росинтек» (ИНН 5624020511)
40848,20 руб., ООО «СтройКом» (ИНН
6670214062) 283086,89 руб., АО «ЮгСпецавтоматика»
(ИНН
6164063561)
59143,19 руб., ЗАО «Югэлектро-4» (ИНН
6143020736) 42 958,58 руб., ООО «ЯВА
Строй» (ИНН 7706203397) 321 552,12 руб.,
ООО «Альянс-Электрик» (ИНН 6143088653)
231 417,38 руб. и 3634367,57 руб., а
всего 6062486,56 руб. Начальная цена
– 5456237,91 руб. Лот №2 Права требования к Щеглову С.А. 2308992,05 руб.
и 2818530,17 руб., а всего 5127522,22
руб. Начальная цена – 4614770 руб.
Лот №3 Права требования к Щеглову
А.В. 746214,01 руб. Начальная цена –
671 592,61 руб.
НДС не предусмотрен. Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения – каждые 7 (семь)
календарных дней с первого дня приема
заявок (включительно). Срок публичного
предложения устанавливается в течение
70 (семидесяти) календарных дней. Величина снижения начальной цены (шаг снижения) - 10% (десять процентов) от начальной
цены на повторных торгах. Задаток должен быть внесен до подачи заявки - 10%

(десять процентов) от начальной цены:
ООО «ИМПУЛЬС» ИНН 6143059099 КПП
614301001 р/с 40702810400000021660
в ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762 БИК
046015762. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП
(http: //www.TenderStandart.ru), уплатить
задаток, подать заявку. Заявки на участие
в торгах подаются оператору электронной
торговой площадки путем отправки электронных сообщений через указанный сайт.
Срок приема заявок - с 11.00 21.09.2020
г. до 11.00 30.11.2020 г. Документы,
прилагаемые к заявке: платежный документ о перечислении задатка; оригинал
выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная копия
(для юридического лица), оригинал выписки из ЕГРИП или нотариальная копия (для
ИП), документы, удостоверяющие личность
(для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя; сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему
и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале Заявителя
конкурсного управляющего. Ознакомиться
с документацией, проектом договора о задатке, проектом договора купли-продажи,
подать заявку на участие в торгах можно
до окончания срока приема заявок на ЭТП
«ТендерСтандарт». Договор заключается
с победителем торгов не позднее 5 дней с
даты подведения итогов торгов. Оплата производится в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам: р/с 40702810700000021658 в ПАО
КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с
30101810100000000762 БИК 046015762.

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 2.45 - Модный приговор (6+). 12.15, 17.00 - Время
покажет (16+). 15.15, 3.35 - Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.40
- Человек и закон (16+). 19.40 Поле чудес (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Голос 60+ (12+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+).
0.30 - Д/ф «Джим Маршалл: Рокн-ролл в объективе» (18+). 2.00
- Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Юморина-2020 - (16+). 0.40 - Х/ф
«Секта» (12+).

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.20
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
17.25 - Жди меня (12+). 18.30,
19.40 - Т/с «Пёс» (16+).
21.15 - Т/с «Балабол» (16+).
23.30 - Своя правда (16+). 1.20
- Квартирный вопрос (0+). 2.20 Х/ф «Дед» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина
против Бузовой (16+). 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00
- Однажды в России (16+). 19.00
- Ты как я (12+). 20.00 - Импровизация. Команды (16+). 21.00 Комеди Клаб (16+). 22.00 - Открытый микрофон (16+). 2.00 - Такое
кино! (16+). 2.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,
11.50, 15.05 - Х/ф «Агата

и сыск» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 14.50
- Город новостей (16+). 16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу
не прикажешь» (12+). 18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+).
20.00 - Х/ф «Игрушка» (12+).
22.00, 3.35 - В центре событий
(16+). 23.10 - Приют комедиантов (12+). 1.05 - Д/ф «Чайковский. Между раем и адом» (12+).
1.50 - Петровка, 38 (16+). 2.05
- Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+). 6.45
- М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 7.30 - М/с «Охотники на троллей» (6+). 8.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+). 9.00
- Х/ф «Рождённый стать королём» (6+). 11.25 - Х/ф «Тёмные отражения» (16+). 13.35
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 13.45 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 20.00 - Русские не смеются (16+). 20.45
- Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+). 23.20
- Х/ф «Стиратель» (16+). 1.35
- Х/ф «Ночной беглец» (18+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+).
6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Засекреченные
списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+).
21.00 - Х/ф «Апгрейд» (16+).
23.00 - Х/ф «Джона Хекс»
(16+). 0.30 - Т/с «Стивен
Кинг. Красная роза» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 18.20,
22.00 - Новости (16+). 6.05,
10.20, 12.35, 14.25, 16.35,
18.25, 0.20 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Футбол. Лига Европы. Обзор (0+). 9.30, 14.05, 17.40
- Специальный репортаж (12+).
9.50, 13.10 - Футбол (16+).
10.55, 14.55 - ФОРМУЛА-1 (16+).

17.10 - Все на футбол! Афиша
(12+). 19.00 - Хоккей (16+).
22.10 - Смешанные единоборства (16+). 0.00 - Точная ставка
(12+). 1.20 - Автоспорт (0+).
1.50 - Профессиональный бокс
(16+). 3.30 - Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.30, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Бездна» (16+). 8.55 - Билет
в будущее (0+). 17.10 - Х/ф
«Барс» (16+). 18.55, 0.45 Т/с «След» (16+). 23.45 - Светская хроника (16+). 1.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
1.50 - Т/с «Один день в городе» (12+). 10.00, 2.20 - Д/ф
«Анатомия монстров» (12+).
10.50, 14.20 - Д/ф «Большой
скачок» (12+). 11.30 - Третий
возраст (12+). 11.45 - Что волнует? (12+). 12.00 - На пару
дней (16+). 12.20 - Специальный
репортаж (12+). 12.30, 17.30,
22.30 - Тем более (12+). 12.45
- Закон и город (12+). 13.20,
21.00 - Т/с «Тайна кумира» (16+). 15.15, 3.20 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 - Т/с
«Такая работа» (16+). 17.00,
20.45 - Станица-на-Дону (12+).
17.15 - Время местное (12+).
17.45 - На звёздной волне (12+).
18.30 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 19.00 - Кухня народов Дона (12+). 19.30 - Точки
над i (12+). 19.45 - Спорт-на-Дону (12+). 20.30, 22.45 - Простые
эфиры (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 23.00 - Т/с
«Чисто английские убийства»
(16+). 0.00 - Х/ф «Рок» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.45 - Давай разведемся!
(16+). 9.50, 3.15 - Тест на отцовство (16+). 12.00, 2.25 - Реальная мистика (16+). 13.05, 2.00
- Понять. Простить (16+). 14.10,
1.30 - Порча (16+). 14.40 Х/ф «Семейная тайна» (16+).
19.00 - Х/ф «Близко к сердцу» (16+). 23.10 - Про здоровье
(16+). 23.25 - Х/ф «Неидеальная женщина» (16+).
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6.00 - Доброе утро. Суббота
(12+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости (16+). 10.15 - 101 вопрос
взрослому (12+). 11.15, 12.15
- Видели видео? (6+). 13.55
- На дачу! (6+). 15.05 - Миры
и войны Сергея Бондарчука
(12+). 16.15 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 17.45 - К
юбилею Людмилы Максаковой
(16+). 19.00, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время (16+). 23.00 - КВН. Премьер-лига (16+). 0.25 - Я могу!
(12+). 1.25 - Наедине со всеми
(16+). 2.10 - Модный приговор
(6+). 3.00 - Давай поженимся!
(16+). 3.40 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.00 - Тест (12+). 9.25 - Пятеро на одного (16+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.30 - Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+). 12.30 - Доктор Мясников (12+). 13.40
- Х/ф «Счастье по договору» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 20.45 - Х/ф
«Опасный вирус» (12+).
21.20 - Х/ф «Мальчик
мой» (12+). 1.35 - Х/ф
«Недотрога» (12+).

НТВ

4.55 - ЧП. Расследование
(16+). 5.20 - Х/ф «Калина
красная» (12+). 7.20 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 8.45
- Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 - Едим дома (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.00

- НашПотребНадзор (16+).
14.00 - Поедем поедим! (0+).
15.00 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00
- По следу монстра (16+).
19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.20 - Ты не поверишь! (16+). 21.20 - Секрет на
миллион (16+). 23.25 - Международная пилорама (16+). 0.15
- Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+). 1.30 - Дачный ответ
(0+). 2.25 - Судебный детектив» (16+). 3.25 - Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00, 2.00 - ТНТ Music (16+).
7.20 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Где логика? (16+). 9.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 10.00
- Новое Утро (16+). 11.00
- Битва дизайнеров (16+).
12.00 - Однажды в России
(16+). 18.30 - Битва экстрасенсов (16+). 20.00 - Танцы.
7 сезон (16+). 22.00 - Секрет
(16+). 23.00 - Женский Стендап (16+). 0.00 - Дом-2 (16+).
2.30 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Х/ф «Мы с вами гдето встречались» (0+). 7.35
- Православная энциклопедия
(6+). 8.00 - Полезная покупка (16+). 8.10 - Выходные на
колёсах (6+). 8.45 - Д/ф «Ия
Саввина. Что будет без меня?»
(12+). 9.25, 11.45 - Х/ф
«Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+). 11.30, 14.30,
23.45 - События (16+). 12.45,
14.45 - Х/ф «Почти семейный детектив» (12+). 17.10
- Х/ф «Дети ветра» (12+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.15 - Право знать! (16+).
0.00 - Прощание (16+). 0.50 Удар властью (16+). 1.35 - Полицию не вызывали (16+). 2.00
- Советские мафии (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+). 6.35 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
8.25, 11.55 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.00 - Форт
Боярд. Возвращение (16+).
12.20 - Х/ф «Гарри Поттер
и орден Феникса» (16+).
15.00 - Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка» (12+).
18.05 - Х/ф «Люди Икс.
Апокалипсис» (12+). 21.00
- Х/ф «Логан. Росомаха»
(16+). 23.45 - Х/ф «Люди
Икс. Дни минувшего будущего» (12+). 2.10 - Х/ф
«Стиратель» (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные истории (16+). 7.20 Х/ф «Джуманджи» (12+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.20 - Документальный
спецпроект (16+). 17.20 - Х/ф
«Железный человек» (12+).
19.45 - Х/ф «Железный человек-2» (12+). 22.10 - Х/ф
«Первый мститель» (12+).
0.30 - Х/ф «Пирамида»
(16+). 2.05 - Х/ф «Клетка»
(16+). 3.45 - Тайны Чапман
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 0.00, 3.00 - Профессиональный бокс (16+). 7.00,
9.50, 11.25, 13.05, 14.15,
16.05, 18.30, 1.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 13.30 Специальный репортаж (12+).
10.10 - ФОРМУЛА-2 (16+).
11.50, 14.10, 18.25 - Новости
(16+). 11.55, 14.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 16.25, 19.30
- Футбол (16+). 2.00 - Автоспорт (0+). 2.30 - Жизнь после
спорта (12+).

ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ:

ворота, заборы,
отмостки, навесы.
ПРОИЗВЕДЕМ РЕМОНТ
крыш, обшивку
сайдингом домов и
хозблоков.

Пенсионерам –
СКИДКИ 20%

Реклама

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ

Тел. 8-989-726-08-05

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 7.00, 0.55 - Х/ф
«Синьор Робинзон» (16+).
9.00 - Светская хроника (16+).
10.00 - Х/ф «Барс» (16+).
12.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
2.50 - Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00 Кто ходит в гости по утрам (0+).
8.30 - Третий возраст (12+).
8.45 - Подсмотрено в сети
(12+). 9.30, 0.50 - Д/ф «Эксперименты» (12+). 10.00, 18.00
- Неделя-на-Дону (12+). 10.40
- Гала-концерт, посвященный
104-й годовщине со дня рождения А.В. Калинина (12+). 12.30
- На пару дней (16+). 13.00 Т/с «Тайна кумира» (16+).
16.50 - На пределе (12+). 17.20
- Путеводитель по вселенной
(12+). 18.45 - Станица-на-Дону (12+). 19.00 - Спорт-на-Дону (12+). 19.30, 2.15 - Т/с
«Защита свидетелей» (16+).
21.30 - Х/ф «Смешанные
чувства» (16+). 23.00 - Т/с
«Исчезновение на берегу
озера» (16+). 1.20 - Рейтинг
Тимофея Баженова (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 Х/ф «Ключ к его сердцу»
(16+). 10.55, 0.45 - Х/ф «По
праву любви» (16+). 19.00
- Х/ф «Любовь против судьбы» (16+). 22.45 - Х/ф «У
Бога свои планы» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
УТРАТА
Ушёл из жизни

Анатолий
Николаевич
ДУДЧЕНКО,

стоявший у истоков
высшего образования Волгодонска. Анатолий Николаевич посвятил свою жизнь
преподаванию в Волгодонском
инженерно-техническом институте, где работал со дня его основания
– сначала в составе НПИ, а с
2009 г. – в составе НИЯУ
МИФИ. Вклад Анатолия Николаевича как доцента в работу
как кафедры машиностроения и прикладной механики, так и
вуза в целом, неоценим.
Коллектив ВИТИ НИЯУ МИФИ выражает соболезнования
родным и близким Анатолия Николаевича. Помним, скорбим…

5.05, 6.10 - Х/ф «Неоконченная повесть» (0+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
6.55 - Играй, гармонь любимая!
(12+). 7.40 - Часовой (12+).
8.10 - Здоровье (16+). 9.20
- Непутевые заметки (12+).
10.15 - Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.55 - На дачу! (6+).
15.10 - Х/ф «Мужики!..»
(6+). 17.05 - Большое гала-представление к 100-летию
Советского цирка (12+). 19.15
- Три аккорда (16+). 21.00 Время (16+). 22.00 - Что? Где?
Когда? (16+). 23.10 - Х/ф
«Холодная война» (18+).
0.50 - Я могу! (12+). 2.10 Модный приговор (6+). 3.00 Давай поженимся! (16+). 3.40
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.00 - Х/ф «Варенька» (12+). 8.00 - Местное
время. Воскресенье (16+). 8.35

- Устами младенца (16+). 9.20
- Когда все дома (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00
- Вести (16+). 11.30 - Праздничный концерт (16+). 13.40
- Х/ф «Чистая психология»
(12+). 17.50 - Удивительные
люди. Новый сезон (12+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.30 - Х/ф «Искушение» (12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Пляж» (16+).
6.40 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (12+). 11.50 - Дачный
ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Однажды... (16+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Ты супер!
(6+). 22.40 - Звезды сошлись
(16+). 0.10 - Основано на реальных событиях (16+). 3.15
- Их нравы (0+). 3.35 - Т/с
«Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Битва дизайнеров (16+). 9.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00
- Перезагрузка (16+). 12.00
- Ты как я (12+). 13.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 19.00 - Золото
Геленджика (16+). 20.00 - Пой
без правил (16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00,
2.00, 3.15 - Stand up (16+).
23.00 - TALK (16+). 0.00 - Дом2 (16+). 2.50 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.35 - Х/ф «Идти до конца»
(12+). 7.20 - Фактор жизни
(12+). 7.45 - Полезная покупка (16+). 8.10 - Ералаш (6+).
8.20 - Х/ф «Секрет неприступной красавицы» (12+).
10.00 - Большое кино. «Война
и мир» (12+). 10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.20 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Дорогой мой

человек» (0+). 14.00 - Смех с
доставкой на дом (12+). 14.30
- Московская неделя (16+).
15.05 - Прощание (16+). 15.55
- Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+). 16.50 - Д/ф
«Тайные дети звёзд» (16+).
17.40 - Х/ф «Змеи и лестницы» (12+). 21.35, 0.35
- Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна» (12+). 1.25 - Петровка,
38 (16+). 1.35 - Х/ф «Игрушка» (12+). 3.05 - Х/ф «Ветер перемен» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Царевны» (0+).
7.55, 11.05 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Рогов в деле (16+). 10.05 - Русские не смеются (16+). 11.30
- Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти» (16+). 17.00 - Полный блэкаут (16+). 18.00 - М/ф
«Моана» (6+). 20.05 - Х/ф
«Аквамен» (12+). 22.55
- Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» (12+). 1.45 - Х/ф
«Ночной беглец» (18+). 3.35
- Шоу выходного дня (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.55 - Х/ф «Уличный боец»
(16+). 9.45 - Х/ф «Джона
Хекс» (16+). 11.10 - Х/ф
«Сумасшедшая езда» (16+).
13.05 - Х/ф «Первый мститель» (12+). 15.25 - Х/ф
«Железный человек» (12+).
17.55 - Х/ф «Железный человек-2» (12+). 20.20 - Х/ф
«Валериан и город тысячи
планет» (16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.05 - Военная тайна (16+). 3.40 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 12.20 - Профессиональный бокс (16+). 7.00, 10.25,
11.50, 13.15, 16.00, 23.00
- Все на Матч! (16+). 9.00
- Смешанные единоборства
(16+). 10.50 - ФОРМУЛА-2
(16+). 12.15, 18.25 - Новости

(16+). 13.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 16.25, 18.30 - Футбол
(16+). 21.00 - После футбола
с Георгием Черданцевым (16+).
22.40 - Специальный репортаж
(12+). 0.00 - ФОРМУЛА-1 (0+).
2.00 - Команда мечты (12+).
2.30 - Высшая лига (12+). 3.00
- Автоспорт (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Барс» (16+).
10.10, 23.25 - Х/ф «Пуля
Дурова» (16+). 12.15 - Х/ф
«Чужой район-2» (16+).
19.50 - Х/ф «Чужой район-3» (16+). 1.25 - Х/ф
«Привет от «Катюши» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00 - О
чём говорят женщины (12+).
7.45 - Закон и город (12+).
8.00 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 8.30 - Кухня народов Дона (12+). 9.30 - Д/ф
«Эксперименты» (12+). 10.00
- Д/ф «Правила жизни 100летнего человека» (12+). 10.50
- Подсмотрено в сети (12+).
11.00 - Неделя-на-Дону (12+).
11.45 - Специальный репортаж
(12+). 12.00 - Рейтинг Тимофея
Баженова (16+). 13.00 - Т/с
«Такая работа» (16+). 16.00
- Футбол (0+). 18.00 - Дон футбольный (12+). 18.45 - Точка
на карте (12+). 19.00, 2.55 На пределе (12+). 19.30, 3.30
- Т/с «Защита свидетелей»
(16+). 21.30 - Х/ф «Любовь
по расчету» (16+). 23.10 Т/с «Исчезновение на берегу
озера» (16+). 0.55 - Евромакс
(16+). 1.30 - Д/ф «Настоящая
история» (12+). 2.00 - Рейтинг
Тимофея Баженова (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.10
- Пять ужинов (16+). 7.25 Х/ф «Безотцовщина» (16+).
9.30 - Х/ф «Молодая жена»
(16+). 11.30 - Х/ф «Близко к сердцу» (16+). 15.30
- Х/ф «Любовь против
судьбы» (16+). 22.55 - Про
здоровье (16+). 23.10 - Х/ф
«Ключ к его сердцу» (16+).
2.55 - Х/ф «По праву любви» (16+).

12

Четверг, 19 сентября 2020 года • №37 (14433-14435)

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ВТОРОГО ОКРУГА,
где я пробовал баллотироваться в депутаты городской Думы седьмого созыва. Я говорю спасибо всем:
и кто отдал свой голос мне, и кто проголосовал против. Благодарю за оказанное доверие, за вашу веру
в мои силы. Наверное, мне не хватило опыта ведения
подобных кампаний, не хватило времени, чтобы донести до каждого свою цель, ради которой я и пошел
на эти выборы. Я и сейчас уверен: главное – забота
о человеке, умение его слышать и слушать. Во время
многочисленных встреч в округе, во дворах многие
делились личными проблемами, высказывали пожелания и просьбы. Некоторым я обещал помочь и не
отказываюсь от своих слов. Давайте встречаться,
чем могу – помогу.
Еще раз спасибо, будьте здоровы и счастливы.
Алексей ХУСНУТДИНОВ

ВНИМАНИЕ,
ВАКАНСИЯ!

Срочно требуются
мастера по ремонту
бензоинструмента и
сложной бытовой техники.
Тел. 8-928-155-64-01
щики служебных помещений, 2 чел. Тел. 24-29-45.
МБОУ СШ № 11 г. Волгодонска
учителя физики, информатики, русского языка и
литературы, математики и
два бухгалтера. Обращаться:
ул. Молодежная, 1, приемная.
Тел.: 24-29-45, 24-73-45.
продавец в салон ритуальных
услуг (памятники). Подробности по тел. 8-928-183-65-39,
Александр.
парикмахер
на
В-5.
Тел. 8-918-578-94-98.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. 30,3 кв. м,
жилая – 16,1 кв. м, кухня 6
кв. м. Рядом школа, садики,
магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
срочно 2-комн. кв-ру по ул.
Волгодонской, 40/25/7, 1 этаж,
м/п окна, новые сантехника и
проводка + гараж и сарай. Цена
1000 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-938-112-03-28.
дом в Сухой балке, 250 кв.
м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
два жилых дома 60,5 кв. м
и 36,4 кв. м, в районе магазина «Колорит» (старая часть

города), одноэтажные, обустроенные, все коммуникации,
6 соток зем. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер 275,
7 линия. Участок 8 соток земли,
есть свет, техническая вода, в 1,5
метра проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу с недостроенным домом в
садоводстве «Летний сад», недорого. Тел. 8-988-580-33-26.
скрипку 1/8, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
велосипеды взрослый и
подростковый, б/у, дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
баян марки «HORCH» в отл.
сост. Тел. 8-989-519-10-05.
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УСЛУГИ
Пятигорск, оздоровительная, 5 дней, 5 тыс. руб.
Тел. 8-918-551-73-25.
Аэропорт, область, за
пределы области. Фольксваген до 7 человек.
Тел. 8-918-551-73-25.
КУПЛЮ
солярку
хорошего качества недорого.
Тел. 8-988-99-70-924.
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги
до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. Тел.8-920-075-40-40.
ТРЕБУЮТСЯ
срочно в МБОУ СШ № 11 убор-
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мебельному предприятию
распиловщик на пакетный
станок с ЧПУ. Обращаться
по тел. 8-918-551-21-05.
в мебельный салон срочно продавец-консультант.
Тел. 8-918-500-87-14.
Фабрике химчистки срочно стиральщицы и мастер по обработке вещей.
Тел.:
8-961-28-91-955,
8 (8639) 22-13-27.
УТЕРЯ
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№4779924, выданный ГОУ
СПО Волгодонский техникум
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имя Еременко Дмитрия Ивановича, считать недействительным.
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АО «СЕЗАМ» информирует
о продаже непрофильного имущества:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. 8-я Заводская, д. 5.
Продажа будет осуществлена посредством проведения
открытого аукциона на повышение цены
в электронной форме на электронной торговой
площадке «Аукционный Конкурсный Дом»
по адресу: http://www.a-k-d.ru
Начальная цена продажи:
3 321 040,00 руб. с НДС
Заявки на участие в аукционе принимаются
до «21» сентября 2020 г. включительно
Аукцион состоится «26» октября 2020 г.
Полная информация об аукционе размещена
в открытом доступе в сети Интернет
по следующим адресам:

http://www.a-k-d.ru, www.atompropertv.ru
Контактный тел.: 8
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