
■ ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ВСТУПИЛ 
В ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ДЕПУТАТЫ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НОВОГО 
СОЗЫВА ПРОВЕЛИ СВОЕ ПЕРВОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

■ ДВА ОТДЕЛЕНИЯ БСМП 
ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН ИЗ-ЗА 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

■ COVID-19. МИНИСТР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНА ТАТЬЯНА 
БЫКОВСКАЯ ОБРАТИЛАСЬ  
К ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА СО 
СЛОВАМИ: «ПРОЯВИТЕ ЗРЕЛОСТЬ!»

■ ВОЛГОДОНСКИЕ РОК-
МУЗЫКАНТЫ ПРОВЕДУТ КОНЦЕРТ 
В ПОДДЕРЖКУ «КОННОГО 
ПОДВОРЬЯ»

■ В ВОЛГОДОНСКЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН СЛУЧАЙ 
ОТРАВЛЕНИЯ ДИКОРАСТУЩИМИ 
ГРИБАМИ

■ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУЧИТ 
ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА

■ СВЕТЛАНА ГОНЧАРОВА ПРОШЛА 
СЛЕПЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ  
НА ТРЕТЬЕМ СЕЗОНЕ ВОКАЛЬНОГО 
ШОУ «ГОЛОС 60+»

■ ХОККЕЙ НА ТРАВЕ: 
ВОЛГОДОНСКИЕ СПОРТСМЕНКИ 
«ПРОЛЕТЕЛИ» В ПЕРВОМ ТУРЕ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
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– В первую очередь и бесплатно будут 
прививать тех, кто работает с большим 
количеством населения, проводит массо-
вые мероприятия, и тех, для кого инфек-
ция представляет повышенную опасность 
– медики, педагоги, студенты, коммуналь-
ные службы и другие. Вторая категория – 
те, кто имеют хронические заболевания и 
люди старше 60 лет, – сказал Виктор Ива-
нович.

Для создания «подушки» безопасности в 
Волгодонске нужно вакцинировать 45% на-
селения. В 2019 году поликлиника №3 даже 
перевыполнила план и сделала 47%. Плюс к 
этому ещё 6% горожан, которые были при-
виты за счёт работодателей. Каждый жела-
ющий из числа тех, кто не попадает в число 
льготных категорий граждан, может приоб-
рести по совету доктора Дорохова «Сови-
грипп» в аптеке, а укол ему поставят в поли-

клинике бесплатно. Прививочные кабинеты в 
поликлиниках №№1 и 3 работают с 8 до 19 
часов.

Также главврач поликлиники привёл 
статистику ВОЗ, согласно которой ежегод-
но в мире гриппом и ОРВИ заболевают 500 
миллионов человек, а два-четыре миллиона 
умирают. Поэтому актуальность вакцинации 
по-прежнему остаётся высокой.

Подробности – стр. 6

Главный врач объединенной поликлиники №3, Заслуженный врач 
Российской Федерации Виктор ДОРОХОВ первым сделал антигриппозный 
укол и, что называется, дал старт прививочной кампании в городе

Я прививок не боюсь!

С Днем машиностроителя! 
Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем новых достижений, слаженной и стабильной работы, успехов в выполнении планов и 

инженерных замыслов! Добра, крепкого здоровья и счастья вам и вашим близким!
Территориальный союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска

ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАЗНОЙ, ВАЖНОЙ, ОБЪЕКТИВНОЙ, ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ V-PRAVDA.RU
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стремлении быть на шаг впереди. 
Школам «Росатом» помогает со-
здать современную учебную среду 
– выделяет деньги на покупку ме-
бели и оборудования. 

С 2018–2019 учебного года 
ведется открытый рейтинг, учи-
тывающий активность детей и 
педагогов в мероприятиях сети 
атомклассов, а также достижения 
школ. По итогам года распределя-
ются путевки на отраслевые смены 
«Мой класс – атомкласс», поездки 
на «Международные умные кани-
кулы» и участие в культурном об-
мене «Дети – детям».

Как учиться учить  
Особое внимание «Школа «Ро-

сатома» уделяет обучению педа-
гогических и руководящих работ-
ников школ и детсадов. Проводит 
офлайн и онлайн мастер-классы, 
разработала собственную систе-
му профессиональных конкурсов. 
Столицей финала становится один 
из городов – участников проекта 
«Школа «Росатома». Победители 
проходят стажировки в лучших 
школах и детских садах России и 
мира, а затем сами проводят обу-
чение педагогов атомградов. 

«Участие в мероприятиях 
«Школы «Росатома» переверну-
ло жизнь озерских педагогов и 
их воспитанников. Ни больше ни 
меньше, — говорит Светлана Пан-
телеева, заместитель заведующего 
детским садом № 54 в Озерске. – 
В дошкольном образовании был 
период, когда нашей задачей счи-
тали одно – подготовку детей 
к школе. Педагоги разучились 
играть. Это было ошибкой. Се-
годня образовательные задачи 
мы решаем через развлечения. А 
умное оборудование - лишь ин-
струмент».

Юниоры AtomSkills:  
в поисках призвания 

«Росатом» реализует в 
атомградах программу инженер-
но-технического творчества «Юни-
оры AtomSkills». В ней участвуют 
6–11 классы. В рамках программы 
проходят мероприятия региональ-
ного и федерального уровней, 
школьники пробуют разные про-
фессии и компетенции, работают 
с преподавателями и инженерами 
«Росатома» на проектных и ин-
женерных сменах, чемпионатах 
по методике World Skills Junior и  
партнерских олимпиадах. 

На одном из чемпионатов World 
Skills Junior в технопарке Зеле-

ногорска нашла свое призвание 
ученица лицея № 174 Анастасия 
Гринько. «Я заняла первое место 
в компетенции «Прототипирова-
ние». Это было прямо вау! – вспо-
минает три года спустя Анастасия.  
– До того случая я не знала, где 
могла бы проявить себя в буду-
щем. Но после той победы поня-
ла, чего хочу». С тех пор Анаста-
сия увлеклась прототипированием 
и программированием, собирается 
поступать в Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных тех-
нологий, механики и оптики.

Куда ведет МИФИ
К поступлению и учебе в тех-

нических вузах системно готовят 
в двух лицеях при НИЯУ «МИФИ». 
Они находятся в Москве, но можно 
учиться дистанционно, в сетевой 
школе с электронными курсами и 
онлайн-лекциями. Широкой ауди-
тории доступны записи лекций и 
разборы задач. 

Для выпускников школ, кото-
рые планируют связать свою жизнь 
с атомной отраслью, подходящий 
выбор – МИФИ. Филиалы универ-
ситета есть в 17 городах, большин-
ство которых – атомграды. Один из 
плюсов учебы в МИФИ – практика и 
стажировка на атомных предприя-
тиях. И еще до выпускного можно 
получить приглашение на работу в 
«Росатом».

Развитие творческих 
компетенций

«Росатом» помогает не только 
развивать компетенции в точных 
и естественных науках, но и за-
ниматься творчеством. Ежегодно 
«Школа «Росатома» проводит не-
сколько крупных творческих фе-
стивалей. Например, этой осенью 
в атомных городах пройдут два 
фестиваля детских СМИ – «Атом-
ТВ» и Rosatom’sCOOL, а также «Те-
АРТолимп: кинофестиваль». Дети 
смогут научиться снимать кино 
на мобильные телефоны. Запла-
нирован фестиваль мультиплика-
торов-дошкольников «Снежные 
мультярики». 

Каждое лето дети из атом-
ных городов участвуют в проекте 
«Международные умные кани-
кулы». В этом году 160 детей из 
17 стран прошли обучение в он-
лайн-киношколе и сняли свои пер-
вые короткометражные фильмы. 
«Школа «Росатома» работает не 
зря, если дети из наших атомных 
городов счастливы. Хорошо, что 

Профессионалы
с детского сада

СПРАВКА 
Проект «Школа «Росатома» реализуется с 2011 года. Он 

направлен на развитие образования в 21 городе присутствия 
госкорпорации. Цели проекта – развитие способностей детей, 
внедрение инноваций в детские сады и школы, модернизация 
инфраструктуры образовательных учреждений, повышение эф-
фективности работы педагогов. Ежегодно более трех тысяч детей 
и 500 педагогов участвуют в мероприятиях «Школы «Росатома».

Атомклассы, школьные 
технопарки, уроки 
робототехники – в атомных 
городах это привычные 
вещи. «Росатом» системно 
вкладывается в развитие 
образования, выращивая 
кадры и повышая уровень 
жизни на территориях 
своего присутствия. За 
последние девять лет 
благодаря проекту «Школа 
«Росатома» в 21 атомграде 
значительно изменилась 
система образования. Обучать 
естественным наукам и 
развивать способности детей 
здесь начинают с садика. 
Таланты поддерживают 
до выпуска из вуза. Мы 
разобрались, из чего состоит 
новая образовательная система 
и чем она лучше прежней. 

Детсады  
для инженеров

«Школа «Росатома» создала ин-
новационную сеть образовательных 
организаций, в которую входят во-
семь школ и девять детских садов 
атомградов. Их оснастили новей-
шей техникой, создали открытые 
пространства, используют методики 
развивающего обучения. 

В детсадах, например, в основу 
программ положен свободный вы-
бор деятельности. Дети сами рас-
поряжаются опенспейсом, можно 
даже разрисовывать стены. В поме-
щении нет игрушек – только матери-
ал, из которого можно их сделать, и 
инструменты. Малыши проявляют 
творчество, воображение, учатся 
общаться и работать в группе. Пе-
дагоги общаются с детьми на двух 
языках – русском и английском. 
По словам сотрудников детсада 
«Страна чудес» в Зеленогорске, у 
детей-билингв раньше развивается 
логическое и абстрактное мышле-
ние, они успешнее в математике. 

Особое место в образователь-
ной системе инновационных детса-
дов занимает робототехника. Так, 
несколько педагогов детсада № 54 
в Озерске отучились на курсах, а 
«Школа «Росатома» закупила кон-
структоры. Теперь робототехникой 
увлечены почти все воспитанники. 
«Мы начали ездить на соревнова-
ния в Челябинск, Москву, Казань,  
– рассказывает педагог-психолог 
Ульяна Рыболовлева.  – Организа-
торы турниров предлагают для 
проектной деятельности непро-
стые темы: освоение космоса, 
защита от стихийных бедствий, 
переработка отходов. Напри-
мер, на «Робофесте» в Москве 
наши дети создали лабораторию 
водных наук. Демонстрировали 
свойства воды, показывая фоку-
сы с мыльными пузырями, машину 
на гидродвигателе, робота-ху-
дожника, который смешивает 
краски, чтобы получились разные 
оттенки».

Атомклассы: глубокое 
погружение

Программу специализирован-
ных классов «Школа «Росатома» 
разработала в 2011 году. Сейчас 
открыты 52 атомкласса с углу-
бленным изучением предметов 
естественно-математического цик-
ла, исследованиями и проектами. 
Обучение строится на базе ценно-
стей «Росатома» – эффективности, 
командности, уважительности, 
ответственности за результат, 

они будут помнить все лучшее, 
что им в области образования 
дал «Росатом». И неважно, где 
они будут работать и какую 
выберут профессию, главное – 
чтобы они были хороши на лю-

бых важных точках, где могут 
принести пользу своей стране», 
– говорит руководитель проекта 
«Школа «Росатома» Наталья Шу-
рочкова.

https://atom75.ru/
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Пришла беда, 
но #МыВместе
Социальная активность и добровольчество 
по нацпроекту и по велению сердца

Семь губернаторских «И». ИНИЦИАТИВА

Пожать руку 
настоящим людям

9 сентября на связи с губернатором области Василием Голубевым 
в режиме видеоконференции были 1500 волонтеров из всех муници-
пальных образований региона. Все они – участники Общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе, которая проходила в нашей стра-
не в период острой фазы пандемии коронавируса с марта по июль 
2020 года.

Губернатор Ростовской обла-
сти Василий ГОЛУБЕВ:

– Именно в такие трудные 
времена добровольная поддерж-
ка тех, кто нуждается в помо-
щи, кому трудно, ценится особо. 
Я видел в глазах многих людей 
благодарность за то, что их не 
оставили без внимания. Более 
3000 волонтеров оказывали эту 
помощь. Хочу сказать вам спа-
сибо. Вы показали, как важно в 
трудную минуту быть вместе. 
Не случайно именно такой девиз 
у нашего форума. Только сообща 
мы можем преодолевать труд-
ности, покорять новые верши-
ны, двигаться вперед и развиваться. Убежден, если мы будем дер-
жаться вместе, улучшение жизни донского края будет идти заметно 
быстрее. Волонтерское движение на Дону отличается энтузиазмом и 
активностью. Оно является одним из самых крупных в России и объ-
единяет десятки тысяч людей. В сложной ситуации поддержка особо 
ценится, это порой единственная возможность преодолевать труд-
ности, покорять новые вершины, добиваться побед.

Пришла беда, откуда не ждали, 
но социально активные люди по-
могли медикам и властям бороть-
ся с ней насколько это возможно 
эффективно, чтобы не допустить 
распространения. За период прове-
дения акции донские добровольцы 
выполнили почти 43 тысячи зая-
вок жителей области, находящихся 
в группе риска. Оказана помощь 
5000 ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

Добровольцы доставляли нуж-
дающимся продовольственные 
товары, помогали приобретать 
необходимые лекарственные сред-
ства, оказывали психологическую, 
информационную, юридическую 
поддержку, развозили бесплатные 
продуктовые наборы.

Поэтому в финале форума са-
мые активные волонтеры были 
награждены памятными медалями 
президента РФ «За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссий-
ской акции взаимопомощи #МыВме-
сте», благодарностями правитель-
ства Ростовской области.

Глава администрации города 
Виктор Мельников также вручил 
награды волонтерам, которые ока-
зывали помощь жителям города 
во время пандемии коронавируса, 
была организована работа город-
ского волонтерского штаба. Виктор 
Павлович поблагодарил участников 
акции за поддержку старшего поко-
ления и медицинского персонала в 
условиях пандемии коронавирусной 
инфекции и большой личный вклад 
в развитие добровольческого дви-
жения на Дону.

– Я благодарен волонтерам, 
которые все это время регулярно, 
безвозмездно тратили свои время 
и силы, чтобы те, кто оказался в 
сложной ситуации, почувствова-
ли заботу, внимание, поддержку, 
– сказал он.

Адресную помощь нуждаю-
щимся в нашем городе оказывали  
116 добровольцев – студенты фи-
лиала ДГТУ, Волгодонского тех-
никума энергетики и транспорта, 
Волгодонского медицинского кол-
леджа, тренеры городской Феде-
рации рукопашного боя и Союза 
десантников, представители других 
общественных организаций.

В народе добровольных помощ-
ников даже стали называть совет-
ским словом «тимуровец»

Во время пандемии они при-
нимали заявки, помогали в оплате 
коммунальных счетов, закупали 

продукты первой необходимости, 
развозили лекарственные препара-
ты, раздавали бесплатные продук-
товые наборы и средства индивиду-
альной защиты. Волонтеры достав-
ляли горячие обеды пожилым и раз-
грузили более 15 тонн продуктовых 
наборов и пасхальных куличей.

В рамках федеральной акции 
#МыВместе работа волонтерского 
штаба в Волгодонске была орга-
низована по графику семидневной Поддержать тимуровцев

Работая по велению сердца, социально активные, неравнодуш-
ные граждане даже не подозревали, что они воплощают в жизнь 
сразу две программы – региональную межведомственную «Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Ростовской области на 2019-2024 
годы» и приоритетный региональный проект «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образование».

Цели обеих программ – более чем благородные: воспитание гармонич-
но развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов РФ, исторических и культурно-национальных 
традиций.

Задачи тоже схожи – вовлечение 20% от всего населения, 45% от числа 
молодёжи в добровольческое движение; вовлечение в клубные организации 
75% студентов; создание новых волонтёрских центров; увеличение количе-
ства граждан и организаций, зарегистрированных в единой информацион-
ной системе «Добровольцы России»; увеличение вклада добровольческих 
(волонтерских) организаций в решение актуальных социальных задач; дове-
дение к 2024 году количества сертификатов, выданных по итогам обучения 
по программам в сфере добровольчества, до 25 тысяч и другие.

Конечно, на всё это нужны средства. И они уже предусмотрены. Толь-
ко на реализацию регпроекта «Социальная активность» из федерального 
бюджета и консолидированного бюджета Ростовской области до 2024 года 
будет выделено 12,5 миллиона рублей.

Слова Василия Голубева как нельзя лучше подчеркивают важность воз-
рождённого тимуровского движения.

И хотя в народе говорят, что человек стоит ровно столько, сколько 
он работает бесплатно, материальная поддержка добровольчества нужна 
на всех этапах – от обучения, координации деятельности до поощрения.  
Нацпроект и регпроекты как раз и позволяют это делать.

Валентина ВАРЦАБА

Семь волонтеров Ростов-
ской АЭС получили благодар-
ность генерального директо-
ра Госкорпорации «Росатом» 
Алексея Лихачева за неравно-
душное отношение к людям, 
участие в волонтерских иници-
ативах и личный вклад в реали-
зацию всероссийского проекта 
#МыВместе. 

Весной этого года, в период 
особого режима работы персонала 
Ростовской АЭС, введенного в свя-
зи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в регионе, добровольцы 
предприятия объединили свои уси-
лия, чтобы помочь нуждающимся в 
помощи семьям работников и вете-

ранам атомной станции, организо-
вать для них доставку продуктов, 
медикаментов, предметов первой 
необходимости.

Костяк группы добровольцев 
составили инженеры учебно-тре-
нировочного подразделения Свет-
лана Ковалёва, Владимир Салома-
тин и Владимир Бибик, оператор 
реакторного отделения Антон Со-
киркин, психолог Анна Овада, ин-
женер отдела метрологии Надежда 
Неволина и слесарь цеха централи-
зованного ремонта Андрей Марчук.

– Идея создания группы до-
бровольцев появилась сразу же 
после перевода критически важ-
ного персонала АЭС на особый 

режим работы. Информация о 
наборе группы волонтеров раз-
летелась моментально, а группа 
была набрана еще до официаль-
ного старта данного проекта. 
Настолько быстро нас объедини-
ла общая цель – принести пользу 
людям, – рассказывает Светлана 
Ковалёва.  

На призыв вступить в ряды во-
лонтеров откликнулись 49 работ-
ников АЭС. Помощь была оказана 
более чем 200 семьям. В период 
острого дефицита защитных масок 
жителям города волонтеры-атом-
щики раздали более 5000 меди-
цинских масок. 

– Нас пандемия в каком-то 

рабочей недели с 9.00 до 18.00. 
Заявки поступали на горячую линию 
8-800-200-34-11. Также добро-
вольцами оказана помощь в подго-
товке к функционированию город-
ского ковидного госпиталя.

Отдельное направление волон-
терской деятельности – это помощь 
волонтеров-медиков в работе ле-
чебных учреждений города, в том 
числе в организации пропускно-
го режима в лечебно-профилак-
тические учреждения и помощи 
медицинским работникам. В этой 
деятельности были задействованы  
42 добровольца.

смысле проверила. Вы прояви-
ли себя с лучшей стороны, сде-
лали большое дело. В трудные 
времена для жителей города, 
сотрудников станции вы оказа-
лись рядом. И от своего имени, 
и от имени директора Ростов-
ской АЭС Андрея Александровича 

Сальникова выражаю слова бла-
годарности за вашу активную 
жизненную позицию, – сказал 
добровольцам заместитель дирек-
тора по управлению персоналом 
Ростовской АЭС Михаил Рябышев, 
вручая благодарственные письма 
главы «Росатома».

Пандемия нас связала
Волонтерам Ростовской АЭС объявлена благодарность главы Росатома

ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН, ВОВЛЕЧЕННЫХ В 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ТЫС. ЧЕЛ.)
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Современный «Атоммашэкс-
порт» совсем не похож на 

своего «прародителя» – хозрас-
четную фирму «Атоммашэкспорт», 
созданную на флагмане отече-
ственного атомного машиностро-
ения – ПО «Атоммаш» – для ор-
ганизации внешнеэкономической 
деятельности объединения. Имен-
но «отпочковавшийся» от «Атомма-
ша» в 1990 году «Атоммашэкспорт» 
стал основой хорошо известного 
ныне предприятия. В акционерное 
общество организация была преоб-
разована в 1995 году, и этот год те-
перь считается официальной датой 
рождения АО «Атоммашэкспорт». 

От фирмы численностью в пол-
тора десятка человек, не имеющей 
ни собственного офиса, ни произ-
водственных площадей, современ-
ный «Атоммашэкспорт» отделяют 
25 лет и полный упорного труда 
и огромных усилий путь. Но в АО 
«Атоммашэкспорт» никогда не за-
будут, что нынешний успех и при-
знание предприятия стали возмож-
ны потому, что те первые полтора 
десятка сотрудников – все выходцы 
с «Атоммаша» – сделали первый 
шаг в нужном направлении – стали 
осваивать выпуск продукции для 
атомных станций.

– Конечно, в середине 90-х, 
когда экономика России трещала 
по швам, а атомную отрасль в 
стране после чернобыльской ка-
тастрофы похоронили, казалось, 
навсегда, решение о создании 
предприятия, ориентированного 
на выпуск оборудования для АЭС, 
выглядело как минимум стран-
ным, – вспоминает один из учре-
дителей АО «Атоммашэкспорт», 
первый заместитель генерального 
директора предприятия, Заслужен-
ный машиностроитель РФ Николай 
Кривошлыков. – Но в том-то и 
дело, что первый руководитель 
АО «Атоммашэкспорт» Сергей 
Владимирович Куликов и его бли-
жайшие сподвижники смотрели 
очень далеко. И в расчетах своих 
не ошиблись – АО «Атоммашэкс-
порт» в его нынешнем качестве 
востребовано на рынке атомного 
машиностроения не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

Не будет преувеличением ска-
зать, что «Атоммашэкспорт» бук-
вально спас атомную отрасль в Вол-
годонске: на предприятие пришли 
лучшие специалисты «Атоммаша» 
– инженеры, конструкторы, техно-
логи, рабочие – все, кто оказался 
не у дел после развала когда-то 
самого передового завода отрас-
ли. И то, что все они «пришлись ко 
двору» на новом, тогда еще никому 
не известном предприятии, можно 
считать особой заслугой «Атом-
машэкспорта».

В 1996 году в «Атоммашэкс-
порте» была создана служба 

главного конструктора. Возглавил 
ее Станислав Иванович Чучуев – 
тоже, разумеется, бывший атомма-
шевец. Коллектив был небольшим, 
всего 10 человек – но каких! Специ-

Обгоняющие 
время

ЮБИЛЕЙ

В День машиностроителя 25-летний юбилей отмечает одно  
из ведущих машиностроительных предприятий Волгодонска  
и Ростовской области – АО «Атоммашэкспорт»

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас и ваш коллектив с 25-летием 

создания вашего предприятия!
За 25 лет пройден славный путь становления, расцвета, прео-

доления трудностей, выдающихся трудовых успехов и впечатляю-
щих достижений.

Ваш коллектив бережно хранит традиции отечественного маши-
ностроения и, опираясь на них, развивает производственную базу 
предприятия весьма плодотворно, эффективно и целенаправленно, 
внедряя новую технику и технологии в производство.

Вы по праву являетесь флагманом Волгодонского промышлен-
ного кластера атомного машиностроения, объединившим в коопе-
рационные цепочки производства и выпуска промышленной про-
дукции многие предприятия города.

Ваш коллектив, входящий в перечень системообразующих 
предприятий Ростовской области, отличается высокой степенью со-
циальной ответственности и стабильности.

Желаем вашему предприятию вписать в свою историю еще мно-
жество славных страниц, многократно приумножить количество 
трудовых побед и свершений, надежных вам партнеров и верных 
друзей, стабильной и уверенной работы! 

Здоровья, счастья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне  
всем работникам вашего предприятия!

Президент Союза работодателей Ростовской области, 
член Правления Российского союза промышленников  

и предпринимателей В.Ю. ЛАКУНИН

Генеральному директору Куликову С.С. 
и коллективу  АО «Атоммашэкспорт»

ми промышленного кластера СПОТ 
(система пассивного охлаждения 
теплообменников)... Первая побе-
да сварщиков предприятия в пре-
стижном международном конкурсе 
«Кубок дуги»...

И за каждым таким «впервые» 
– люди, отдающие все свои знания, 
опыт, умение работе на предприя-
тии, ставшем родным. 

Многие из тех, кто пришел в 
«Атоммашэкспорт» в числе первых, 
по-прежнему продолжают трудить-
ся здесь, щедро делясь своими 
опытом и знаниями. 

Первый заместитель генераль-
ного директора Николай Кривошлы-
ков, директор по экономике и фи-
нансам Евгений Воронков, главный 
конструктор – технический директор 
Станислав Чучуев, заместитель ге-
нерального директора по произ-
водству – директор ЦУП Александр 
Легкий, директор управления специ-
альной трубопроводной арматуры 
Валерий Нефедцев, директор по 
продажам Вячеслав Гречин, дирек-
тор ЦИТиОР Отари Курдов,  главный 
бухгалтер Лариса Сачковская, на-
чальник финансово-экономического 
отдела Елена Худякова, начальник 
отдела транспорта, отгрузки и тамо-
женного управления Раиса Ягжова, 
руководитель Центра подготовки и 
аттестации сварщиков Владимир Ту-
двасев – газетной страницы не хва-
тит, чтобы перечислить всех.

А сколько замечательных 
специалистов, руководителей взра-
щены уже самим «Атоммашэкс-
портом»! Заместитель директора 
ЦУП Евгений Байбузов, начальник 
производства №2 Алексей Масте-
ренков, начальник службы снаб-
жения Евгений Гавриш, начальники 
участков Дмитрий Гацко, Александр 
Скрябин, Владимир Вишняк...

– Можно много говорить о 
достижениях, приводить впечат-
ляющие цифры, но без людей, без 
коллектива не было бы ни цифр, 
ни достижений, – сказал генераль-
ный директор АО «Атоммашэкс-
порт» Сергей Куликов. – Я убежден, 
что самый главный итог нашей 
25-летней истории – создание 
сплоченного, высокопрофессио-
нального, нацеленного на резуль-
тат коллектива.

Основу коллектива «Атом-
машэкспорта» с самого начала 
его существования составляли 
выходцы с «Атоммаша», прошед-
шие на этом предприятии в свое 
время замечательную школу. Они 
и сегодня продолжают трудить-
ся на благо нашего предприятия, 
щедро делясь своими знаниями с 
молодежью.

А им на смену идет новое по-
коление – молодые, хорошо обра-
зованные, умеющие работать с 
максимальной отдачей люди. Вот 
в этой преемственности поколе-
ний, на мой взгляд, наша сила и 
уверенность в будущем.

Сегодня в АО «Атоммашэкс-
порт» трудится более 850 

человек. Предприятие участвует 
практически во всех «атомных» 
российских проектах как внутри 
страны, так и за рубежом. Активно 
развивается производство специ-
альной трубопроводной арматуры. 

В ближайших планах «Атом-
машэкспорта» – продолжение 
поставок оборудования на атом-
ные станции «Тяньвань» (Китай), 
«Куданкулам» (Индия), «Руппур» 
(Бангладеш), «Аккую» (Турция), 
на Курскую АЭС. Портфель зака-
зов предприятия впервые за его 
историю сформирован на ближай-
шие пять лет и превышает сумму в  
15 миллиардов рублей.

А еще АО «Атоммашэкспорт» 
является якорным предприятием 
Волгодонского промышленного 
кластера атомного машиностро-
ения, и это налагает на него до-
полнительную ответственность по 
отношению к другим участникам 
кластера. Некоторые заказы воз-
можно выполнить только общими 
усилиями, так что сложившиеся за 
годы существования кластера сла-
женность и взаимовыручка будут 
очень востребованы.

АО «Атоммашэкспорт» – 25. Первые четверть века его истории 
показали: предприятие двигается в правильном направлении, с хо-
рошей скоростью и вправе рассчитывать на дальнейшие успехи. С 
юбилеем!

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

алисты-атоммашевцы высочайшего 
класса: Андрей Алексеевич Топчи-
ев, Александр Иванович Федотчев, 
Виктор Михайлович Иванов...

Конструкторы «Атоммаш-
экспорта» впервые в его истории 
заставили «атомное» сообщество 
воспринимать новое предприятие 
всерьез – ведь именно на «Атом-
машэкспорт» правительством Рос-
сии было возложено выполнение 
обязанностей Главного конструк-
тора системы герметичного ограж-
дения первого блока иранской АЭС 
«Бушер». Проведя анализ повреж-
дений, полученных станцией в ходе 
ирано-иракской войны, специалисты 

«Атоммашэкспорта» должны были 
решить, возможна ли в дальнейшем 
ее эксплуатация. Это была первая 
серьезная работа «Атоммашэкспор-
та», выполненная блестяще и став-
шая началом его признания в маши-
ностроительных кругах.

Вслед за изделиями атомной 
тематики «Атоммашэкспорт» начал 
развитие еще одного перспектив-
ного направления – изготовление 
специальной трубопроводной ар-
матуры для нужд «Газпрома». Им-
портозамещение, о котором в на-
шей стране стали говорить в 2014 
году, после введения против России 
экономических санкций, для «Атом-
машэкспорта» было актуально уже 
почти два десятка лет назад. И уже 
в 2012 году предприятие обрело 
официальный статус основного 
производителя специальной обрат-
ной арматуры в России, изрядно 
потеснив на отечественном рынке 
зарубежные фирмы.

А сколько потом в истории 
предприятия было событий с 

неизменной приставкой «впервые»!
Первые собственные произ-

водственные площади... Первый 
опытный образец регулирующего 
клапана, изготовленный по соб-
ственным конструкторским раз-
работкам... Объем выпущенной 
продукции, впервые преодолевший 
миллиардный рубеж (потом были 
и два с половиной, и три с поло-
виной)... Изготовленные впервые 
в России стенды инспекции и ре-
монта тепловыделяющих сборок 
для двух отечественных станций... 
Первый крупный проект – постав-
ка и монтаж оборудования для 
АЭС «Тяньвань»... Изготовленный 
совместно с другими предприятия-

История. 
С.И. Чучуев, Е.А. Воронков,  
Н.И. Кривошлыков, С.В. Куликов

С.С. Куликов

Н.И. Кривошлыков

Е.В. Байбузов

В.П. Нефедцев
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– Анатолий Евгеньевич,  
20 лет для предприятия – се-
рьезный возраст. АО «Пром-Э-
нерго-Комплект» создавалось 
не в самое простое время, но 
сумело не только «удержаться 
на плаву» в бурном море рос-
сийской экономики, но и стать 
востребованным, современ-
ным, перспективным предпри-
ятием. Какими были для него 
эти 20 лет?

– Начинать, действительно, 
было сложно, но мы сумели адапти-
роваться. Приходилось менять под-
ходы к бизнесу, корректировать 
стратегию, искать и переосмысли-
вать. И в итоге нашли оптимальную 
для себя нишу – изготовление не-
стандартизированного оборудова-
ния для блоков атомных станций. 

С 2002 года предприятие со-
трудничает с действующими и 
строящимися атомными станци-
ями – филиалами АО «Концерн  
«Росэнергоатом». Мы имеем лицен-
зии федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и 
атомному надзору на изготовление 
оборудования и сооружение блоков 
атомных станций.

– Какие приоритеты в де-
ятельности предприятия Вы 
ставили во главу угла?

– Мы изначально сделали ставку 
на качество выпускаемой продукции 
– и не ошиблись. Качество продук-
ции АО «Пром-Энерго-Комплект» 
признано как на отечественном, так 
и на зарубежных рынках. За эти годы 
предприятие заработало репутацию 
надежного поставщика в области 
атомного машиностроения и дока-
зало, что в состоянии качественно 
и в срок выполнить любой заказ, 
за который берется. Мы заработали 
имя и очень этим дорожим. Полити-
ка предприятия в этом направлении 
– высокое качество производствен-
ных процессов, продукции и труда, 
конкурентоспособность изделий и 
соответствие требованиям контрак-
та. И, разумеется, своевременная 
поставка продукции.

– Кому и какое оборудование 
поставляет сегодня Ваше пред-
приятие?

– Наше оборудование уже дли-
тельное время эксплуатируется на 
многих российских АЭС. На Смо-
ленской АЭС это комплекс подъем-
но-транспортного оборудования;  
установки цементирования радио-
активных отходов;  машины наполь-
ные, предназначенные для пере-
мещения отработавшего ядерного 
топлива; установка жидкостной де-
зактивации металлических радиоак-
тивных отходов; дезактивационные 
ванны.

На Нововоронежскую АЭС-2 от-
правлено более 30 единиц специ-
альных кранов различной грузо-
подъемности.

Впервые на четырех блоках 
Ростовской АЭС для получения 
подпиточной воды применены ди-
стилляционные обессоливающие 
установки ДОУ-50/10 ГП, изготов-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

АО «ТЯЖМАШ»  
выражает благодарность машиностроительному заводу 

нестандартного оборудования АО «Пром-Энерго-Комплект» 
в связи с 20-летием предприятия,

а также за плодотворное сотрудничество, оперативную качествен-
ную поставку составных элементов для оборудования АЭС, вы-
сокий профессионализм, ответственный подход и внимательное 
отношение к потребностям клиента, позволяющие реализовывать 
стратегически значимые проекты на достойном уровне и способ-
ствовать развитию мировой атомной энергетики.

От всего коллектива нашего предприятия желаем успехов и 
дальнейшего процветания!

Р.М. ЛАРИОНОВ, первый заместитель  
генерального директора АО «ТЯЖМАШ»

Генеральному директору АО «Пром-Энерго-Комплект»
Лукиенко Анатолию Евгеньевичу  

и коллективу предприятия АО «ПЭК»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От имени Территориального союза промышленников и пред-

принимателей г. Волгодонска сердечно поздравляем вас и всех 
работников предприятия с 20-летием со дня основания!

За эти годы вами пройден огромный путь от основания пред-
приятия, его развития и модернизации через рост квалификации и 
компетенций работников, создания новых рабочих мест, внедре-
ния современного станочного парка и новых технологий,  увеличе-
ния объемов производства промышленной продукции, расширения 
её номенклатуры и рынков сбыта. 

Вы успешно включились в работу и наладили кооперационные 
связи с предприятиями Волгодонского промышленного кластера 
атомного машиностроения. 

Пусть накапливаемый вами опыт способствует воплощению в 
жизнь новых проектов и реализации намеченных планов расшире-
ния производства предприятия.

Желаем успехов и дальнейшего процветания вашему предпри-
ятию, финансового благополучия, здоровья и стабильности всему 
трудовому коллективу!

Н.И. КРИВОШЛЫКОВ,  
президент Территориального союза промышленников  

и предпринимателей г. Волгодонска,  
Заслуженный машиностроитель Российской Федерации

АО «Пром-Энерго-
Комплект»:

стабильность, профессионализм, качество
ЮБИЛЕЙ!

20 сентября АО «Пром-Энерго-Комплект» отметило 20-й день рождения. За два десятка лет кол-
лектив предприятия сумел не только найти свою нишу на российском и зарубежном рынках, но 

и заявить о себе как о команде профессионалов, способной решать задачи любой сложности.
О 20-летнем пути предприятия, его настоящем и будущем корреспондент «ВП» беседует с генераль-

ным директором АО «Пром-Энерго-Комплект» Анатолием ЛУКИЕНКО.

ленные нашим предприятием по 
проекту АО «СвердНИИхиммаш».

Мы изготовили и поставили на 
Ростовскую АЭС более тысячи еди-
ниц  специальных контейнеров для 
хранения радиоактивного цемент-
ного компаунда.

Нашими специалистами изго-
товлено уникальное оборудование 
стенда инспекции и ремонта те-
пловыделяющих сборок, которые 
отгружены на Ленинградскую и Бе-
лорусскую АЭС. На Ленинградскую 
АЭС был также отправлен кран-ма-
нипулятор. 

География поставок расширя-
ется с каждым годом. Наше пред-
приятие активно сотрудничает с АО 
«Атомстройэкспорт» в вопросах 
поставки оборудования и изделий 
для зарубежных атомных станций. В 
частности, мы поставляли оборудо-
вание на Тяньваньскую АЭС (Китай), 
«Куданкулам» (Индия), «Руппур» 
(Бангладеш).

 А основной наш заказчик – 
флагман тяжелого машиностроения 
России АО «ТЯЖМАШ», с которым 
мы сотрудничаем с  самого начала 
своего существования. По заказам 
АО «ТЯЖМАШ» и конструкторской 
документации, разработанной его 
конструкторами, мы изготавливаем 
продукцию как для российских, так 
и для зарубежных АЭС.

В настоящее время по заказу 
АО «ТЯЖМАШ» «Пром-Энерго-Ком-
плект» ведет изготовление стальных 
тележек для АО «Севмаш», дверей 
металлических герметичных, кранов 
мостовых электрических специаль-
ных, кабины полярного крана для 
АЭС «Куданкулам» и АЭС «Руппур».

– А были в истории Вашего 
предприятия какие-то особен-
ные заказы?

– Ну, смотря что считать особен-
ным... Пожалуй, можно назвать за-
каз для космодрома «Восточный». 
Наше предприятие делало специ-
альные кабины, в которых космо-
навты проходят обработку после 
полета.

– Что, на Ваш взгляд, явля-
ется главным условием успеш-
ной деятельности предприя-
тия?

– Невозможно создавать уни-
кальное оборудование, не имея 
соответствующих условий для это-
го.  На нашем предприятии принята 
программа глубокой модернизации 
производства. Предстоит провести 
огромную работу. Модернизация, 
без сомнения,  выведет предпри-
ятие на новый виток развития. Мы 
сознательно идем на немалые траты 
и не сомневаемся, что вложенные 
средства обязательно окупятся. Мы 
должны быть готовы к выполнению 
любого заказа. Если не развиваться 
опережающими темпами, очень лег-
ко оказаться в аутсайдерах. 

Главная задача, которую пред-
стоит решить – повышение произ-
водительности труда. Необходимо 
оптимизировать технологические 
процессы, снизить издержки произ-
водства, сделать наши услуги более 

привлекательными для заказчика, и 
в первую очередь – для «Росэнер-
гоатома».

В модернизацию предприя-
тия мы вкладываем значительные 
средства. Завершаем строитель-
ство нового цеха площадью 1200 
квадратных метров, приобретаем 
современное оборудование. 

В модернизации и техническом 
перевооружении действенную по-
мощь предприятию оказывает АО 
«ТЯЖМАШ». При его содействии за-
куплено пять сварочных полуавтома-
тов фирмы Lincoln и Fronius, на днях 
поступит листогибочная машина.

И все же оборудование, пусть 
даже самое современное, без лю-
дей – просто груда металла.  Наше 
главное достояние, золотой фонд 
предприятия и основа его успеха – 
наш коллектив. 

Именно люди своим самоотвер-
женным трудом  создают славу  и 
доброе имя предприятия.  И успех 
предприятия тоже зависит прежде 
всего от его сотрудников. В АО 
«Пром-Энерго-Комплект» работают 
высокопрофессиональные, гра-
мотные, увлеченные специалисты. 
Люди, которые умеют и любят рабо-
тать, которые обладают огромным 
творческим потенциалом. Благода-
ря их слаженному  и качественно-
му труду наше предприятие имеет 
достойную репутацию, а его про-

дукция востребована не только в 
России, но и за рубежом.

– АО «Пром-Энерго-Ком-
плект» входит в состав Вол-
годонского промышленного 
кластера атомного машино-
строения. Что значит для Ва-
шего предприятия участие в 
работе кластера?

– Вступление нашего предприя-
тия в промышленный кластер – это, 
с одной стороны, высокая оценка 
работы предприятия и признание 
достижений и высокого качества 
выпускаемой продукции, а с другой 
– новый уровень ответственности. 
Ведь теперь нам необходимо не 
только оставаться на уровне, но и 
постоянно повышать планку оказы-
ваемых услуг.

– Что бы Вы хотели ска-
зать своим сотрудникам по по-
воду  20-летия предприятия?

– Конечно, поздравить всех с 
этой замечательной датой. И пре-
жде всего – самых уважаемых и за-
служенных, тех, кто стоял у истоков 
создания предприятия.

Первый генеральный директор  
Александр Евгеньевич Картыш, 
первый заместитель генерального 
директора Михаил Семенович Лей-
кин, советник генерального дирек-
тора Сергей Олегович Кухтицкий, 
заместитель генерального директо-
ра по качеству Виктор Васильевич 

Жучков, бухгалтер-кассир Елена 
Петровна Смирнова, начальник БТК 
Вера Михайловна Духанина, глав-
ный экономист Галина Анатольев-
на Лейкина – все эти люди внесли 
огромный вклад в становление   
АО «Пром-Энерго-Комплект».

Своим бесценным атоммашев-
ским опытом щедро делились ве-
дущий инженер-технолог Татьяна 
Мельник и начальник БТК Светлана 
Миронова, у истоков бухгалтерско-
го учета стояла бухгалтер Людмила 
Моисеенко.

А некоторые сделали блестя-
щую карьеру – как, например, Дми-
трий Матвеев, который  начинал на 
предприятии простым токарем, а 
сегодня – заместитель генерального 
директора по производству.

Наши люди работают с полной 
самоотдачей независимо от того, 
кто какую должность занимает.

Главный специалист проекта 
Сергей Юдин, ведущий шеф-мон-
таж полярного крана на Ростовской, 
Нововоронежской, Ленинградской 
и Белорусской АЭС, фрезеровщик 
Коля Давтян, токарь Вадим Матве-
ев, слесари по сборке  металлокон-
струкций Андрей Савельев, Денис  
Кувшинов, Павел Господенко, Алек-
сей Деревенских, электросварщики 
Дмитрий Деревенских и Анатолий 
Святовец, машинист крана Арсен-
тий Де, стропальщик Леонид Итеев, 
водитель Александр Канаев, маляр 
Александр Еримеев, кладовщик Лю-
бовь Мирошникова, сторож Алек-
сандр Простов, работники служб 
механика и энергетика  – каждый 
на своем месте делал важную и 
нужную работу, которая в конечном 
итоге приносила предприятию из-
вестность и репутацию.

Я хочу поздравить всех работ-
ников АО «Пром-Энерго-Комплект» 
с замечательной датой – 20-летием 
нашего предприятия  и Днем ма-
шиностроителя и пожелать вдохно-
вения, успешной реализации всех 
планов, постоянного движения 
вперед. Пусть работа приносит вам 
удовлетворение и служит на благо 
процветания нашего предприятия, 
а в семьях царят лад и взаимопони-
мание!

– Редакция «ВП» присое-
диняется к поздравлениям и 
желает коллективу АО «Пром- 
Энерго-Комплект» новых до-
стижений и успехов в созида-
тельном труде!

Интервью вела Галина СЛАВИНА

А.Е. Лукиенко

Токарь-расточник Алексей Ефимкин
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Все, что волгодонцам нужно знать о вакцинации,  
нашему корреспонденту рассказал Заслуженный 
врач Российской Федерации Виктор ДОРОХОВ

– Виктор Иванович, сколько лет в 
Волгодонске делают прививки против 
гриппа?

– 40 лет работаю, и уже много лет 
прививаем население. А первые прививки 
делали пневматическим шприцом. Он при-
кладывался к руке, и вакцина вводилась с 
помощью пневмозаряда.

Помню, когда ещё работал цеховым 
врачом, между корпусами Атоммаша стоял 
в котловане автобус. Заходили работники 
через одну дверь, освобождали руку, полу-
чали укол, одевались и уходили через дру-
гую дверь. Прививали и на заводских про-
ходных (80–90–е годы – прим. автора).

Раньше также практиковались формы 
выезда в трудовые коллективы. И сейчас 
нас приглашают на предприятия, а мы охот-
но выезжаем – там нас уже ждут, мы орга-
низованно делаем прививки и уезжаем.

– Считается, чтобы прививочная 
кампания имела эффект, прививки 
должны сделать 60% населения. Так 
ли это?

– В 2019 году в Волгодонске только в 
поликлинике №3 бесплатную вакцинацию 
прошли 47% населения при плане 45%. 
Плюс к этому 6% волгодонцев были приви-
ты за счёт средств работодателей.

В этом году также будем активно ра-
ботать с предприятиями – уже разослали 
письма руководителям. Кроме того, любой 
желающий может купить препарат для при-
вивки в аптеке самостоятельно (что многие 
и делают), прийти к нам в поликлинику, и 
мы ему поставим укол в прививочном каби-
нете. Шприц и ватка – за наш счёт (улыба-
ется). 

– Сколько времени действует на 
организм инъекция от гриппа и когда 
ждать пика заболевания?

– Иммунный ответ формируется от двух 
недель до месяца. Производители вакцин 
обычно гарантируют, что иммунитет сохра-
няется 6–12 месяцев. 

По примеру предыдущих лет препарат 
для прививок может поставляться практи-
чески до конца декабря. Хотя отмечу, что 
год от года пик заболевания приходится на 
разные периоды. Чаще всего, в зимние ка-
никулы, но иногда вирус делает последний 
весенний «рывок» и перед 8 Марта.

– Какая вакцина будет применять-
ся в этом году?

– В этом сезоне нам рекомендована и 
уже поставлена первая партия вакцины 
«Совигрипп».

ВОЗ, сотрудничая со многими вирусо-
логическими и бактериологическими лабо-
раториями, составляет карту возможных 
вирусов, которые будут наиболее эпидеми-
чески значимыми в каждом сезоне. Причём 
для северного и южного полушарий штам-
мы и, соответственно, карты разные. В этом 
году для наиболее вероятных активных 

возбудителей вируса гриппа и ОРВИ (всего 
– четырёх видов), по мнению специалистов, 
больше подходит именно «Совигрипп».

– Какую подготовку перед иммуни-
зацией должен пройти пациент?

– В идеале – осмотр врача. Препятстви-
ем для вакцинации могут служить обостре-
ние заболевания, повышенная температура. 
Всё это наши посетители знают, поскольку 
мы выпустили уже массу информационно–
пропагандистских материалов. В этом году 
– трёх видов, расклеиваем их в доступных 
местах. Пишем, какие группы населения 
подлежат иммунизации, куда приходить, 
показания и противопоказания… Но когда 
человеку нездоровится, согласитесь, он и 
сам не пойдёт на прививку.

– Какие основные отличия гриппа 
от коронавируса и можно ли их диа-
гностировать по симптомам?

– Вы знаете, мы уже сталкивались с ви-
дами гриппа, которые протекали настолько 
нетипично, что нам срочно приходилось 
организовывать обучающие вебинары для 
врачей, а среди рекомендаций была отмена 
распространённого препарата для разжи-
жения мокроты, поскольку пациентам ста-
новилось хуже. И всякий раз, если что–то 
новое, мы динамично перестраиваемся, 
издаем приказ, определяем сроки вакцина-
ции, учимся и работаем.

Что касается отличий, то для вирусных 
инфекций начало течения болезни пример-
но одинаковое, да и протекание – тоже. 
Ведь это, прежде всего, интоксикация, поэ-
тому могут присутствовать тошнота, рвота, 
диарея, головная боль.

Один из первых признаков коронавиру-
са – это потеря обоняния. Сейчас уже гово-
рят, что такого симптома может и не быть, 
а всё начинается с банального, извините, 
поноса. Потом – жар, лихорадка. Затем – 
одышка. Симптомы могут быть разнообраз-
ные и обманчивые, поэтому с уверенностью 
сказать, что здесь 100–процентный коро-
навирус, без дополнительного исследо-
вания нельзя. У каждого вируса есть свои 
клинические отличия, поэтому очень легко 
перепутать.

– Когда в Волгодонске начнут де-
лать прививки против ковид–19?

– Да, вакцина разработана, испытана 
на добровольцах, некоторые контингенты 
прививаются в инициативном порядке, как 
мы знаем – руководители нашей страны, 
их родственники. Но массовой вакцинации 
пока нет, хотя нам говорили, что начнем 
в сентябре. Теперь заявили, что прививка 
будет двукратной с разницей в несколько 
дней (как, например, от кори и другие – 
прим. авт.). Информации очень мало пока, 
но это вопрос времени. Как только опреде-
лят, когда, кого и как прививать – будем 
прививать.

В конце августа в Волгодонск приехал диамобиль – 
передвижной диабетический модуль эндокринологиче-
ского центра областной клинической больницы №2. Он 
припарковался у поликлиники №1 на три дня, в течение 
которых около 100 жителей города и района, страда-
ющих сахарным диабетом, смогли получить консульта-
цию областных специалистов.

Передвижная медицина
Она помогает жителям Волгодонска выявлять 
болезнь на ранних стадиях

«Совигрипп» и
двукратная прививка
от COVID-19

Напомним, выезды диа-
мобиля проводятся в рамках 
реализации национального 
проекта «Здравоохранение» 
и регионального проекта 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-сани-
тарной помощи» регулярно 
в разные города и районы 
Дона. История работы ди-
амобилей в Ростовской об-
ласти началась еще в 2008 
году, но потребность в такой 
медицинской помощи воз-
растала, и в 2017 году из ре-
зервного фонда правитель-
ства области были выделены 
средства на приобретение 
второго диамобиля. С тех 
пор наш регион - единствен-
ный субъект России, в кото-
ром ведут работу два таких 
комплекса.

 Это целая «клиника и 
лаборатория на колесах», 
оснащенная современным 
диагностическим и лечебным 
оборудованием. Пациент в 
течение одного дня проходит 
здесь полное обследование 
и консультации узких специ-
алистов, которые необхо-
димы больным сахарным 
диабетом для выявления 
осложнений. А по заверше-
нии обследования получает 
необходимые рекомендации 
по дальнейшему лечению, в 
том числе и направление на 
госпитализацию, если необ-
ходимо.

– Главным показателем 
эффективности работы 
является увеличение про-
должительности жизни 
людей с диабетом с 56,7 
до 73,6 лет. В Ростовской 
области есть рекордсмены 
даже по международным 
меркам, ведущие социально 
активную жизнь с диабе-
том более 50 лет, – отме-
чает руководитель регпроек-
та, министр здравоохранения 
области Татьяна Быковская.

По ее словам, работа 
передвижного диабетиче-
ского модуля позволяет в 
любом населенном пункте 
оказывать больным сахар-
ным диабетом высококва-
лифицированную комплекс-
ную диабетологическую и 
лечебно-профилактическую 
помощь. 

– Диамобиль приезжает 
к нам раз в год для обследо-
вания пациентов с сахар-

первого и второго типов, 
среди них – 44 ребенка.

Диамобиль провел в на-
шем городе три дня, а обсле-
дованные жители смогли по-
лучить новую информацию о 
состоянии своего организма, 
полезные рекомендации, 
нужные знания и не упустят 
возможность поправить 
свое здоровье, не запустят 
болезнь и обойдутся без ос-
ложнений.

Следующие выезды пе-
редвижного диабетическо-
го центра запланированы 
в области в Новочеркасск, 
Заветинский, Морозовский и 
Аксайский районы.

Стоит сказать, что  
регпроект «Развитие систе-
мы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи» 
является одним из ключе-
вых федеральных проектов 
нацпроекта. Благодаря его 
реализации планируется 
улучшить обеспечение оп-
тимальной доступности для 
населения, в том числе для 
жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдален-

На Дону на реализацию семи 
регпроектов в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» будет потрачено 
8 миллиардов 739 миллионов рублей

ным диабетом, состоящих 
на учете у эндокриноло-
га, которое проводится в 
рамках обязательного ме-
дицинского страхования, – 
рассказала и.о. заместителя 
главного врача ЛПП №2 Та-
тьяна Кравченко.

В поликлинике эндокри-
нологи 2-й областной боль-
ницы читают лекции о том, 
как полноценно жить с диа-
бетом. Кроме того, проводят 
семинары и для профессио-
налов.

По словам представителя 
общественной организации 
«Ростовское областное диа-
бетическое общество» Веры 
Тарасенко, в Волгодонске и 
ближайших районах приезд 
диабет-центра стал хорошей 
и нужной традицией. Основ-
ная идея диамобиля – сде-
лать более доступным меди-
цинское обслуживание боль-
ных сахарным диабетом.

– Такой передвижной 
модуль есть не во всех ре-
гионах, на Дону он появился 
благодаря губернаторской 
программе. У диабетиков 
есть возможность полу-
чать консультации узких 
специалистов в родном 
городе – не они едут в Ро-
стов, а врачи – к пациен-
там, – отметила Вера Васи-
льевна. – Между тем, са-
харный диабет – это очень 
серьезно, число больных 
растет. Сегодня в городе 
свыше 6,5 тысячи жите-
лей страдают диабетом 

ных местностях, медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитар-
ную помощь, а также обеспе-
чение охвата всех граждан 
профилактическими меди-
цинскими осмотрами не реже 
одного раза в год, оптимизи-
ровать работу медицинских 
организаций и т.д.

Также по этому регпро-
екту в Ростовскую область 
поступили и активно работа-
ют 24 передвижных диагно-
стических комплекса, 10 пе-
редвижных маммографов, а 
также 10 флюорографов на 
колесах . Все эти комплексы 
обслуживают как «свои», так 
и ближайшие районы, всего 
же охватывая 43 сельских 
муниципальных образования 
Дона.

А в июле в четыре района 
области (Неклиновский, Бе-
локалитвинский, Тацинский 
и Чертковский) отправились 
мобильные лечебно-про-
филактические комплексы. 
Они используются в населен-
ных пунктах с численностью 
жителей до 100 человек – 
там, где нет стационарных 
фельдшерско-акушерских 
пунктов: выезжают на терри-
торию минимум раз в месяц 
и используются не только 
как «передвижные ФАПы», 
но и как диагностические 
передвижные модули, где 
проводятся первый этап дис-
пансеризации или профилак-
тические осмотры.

Лилия ПАХНЕВА

Окончание. Начало – на стр. 1

НАЦПРОЕКТ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
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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 пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.40 - На са-
мом деле (16+). 19.45 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Гадалка» 
(16+). 22.30 - Док-ток (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.10 - К 125-летию поэта. «Есе-
нин» (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 «Спас-
ская» (12+). 23.30 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Камен-
ская» (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 - Ос-
новано 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 - Про-
сыпаемся по-новому (16+). 
9.00, 23.30 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бу-
зовой (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+). 20.30 - Т/с «Чича из 
«Ольги» (16+). 21.00 - Где 
логика? (16+). 22.00 - Т/с 
«Домашний арест» (16+). 
2.25 - Такое кино! (16+). 2.50 

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

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+). 10.55 
- Городское собрание (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50, 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 
12.05, 3.25 - Т/с «Колом-
бо» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Т/с «Отец 
Браун» (16+). 16.55 - Про-
щание (16+). 18.10 - Т/с 
«Анна-детективъ» (12+). 
22.35 - Специальный репор-
таж (16+). 23.05, 1.35 - Знак 
качества (16+). 0.55 - Д/ф 
«Женщины Владимира Вы-
соцкого» (16+). 2.15 - Д/ф 
«Кремль-53. План внутренне-
го удара» (12+). 2.55 - Д/с 
«Истории спасения» (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Спирит. Дух свободы» (6+). 
6.45 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+). 7.40 - М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 
8.05, 3.25 - Х/ф «Стюарт 
Литтл» (0+). 9.45 - М/ф «Мо-

ана» (6+). 11.55 - Т/с «Кух-
ня. Война за отель» (16+). 
19.45 - Х/ф «Рэмпейдж» 
(16+). 21.55 - Х/ф «Логан. 
Росомаха» (16+). 0.35 - Кино 
в деталях (18+). 1.40 - Х/ф 
«Пэн. Путешествие в Нет-
ландию» (6+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Засе-
креченные списки (16+). 11.00 
- Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Сумас-
шедшая езда» (16+). 22.00 - 
Водить по-русски (16+). 23.30 
- Неизвестная история (16+). 
0.30 - Х/ф «Убить Билла» 
(16+). 2.30 - Х/ф «Отпетые 
мошенники» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 
15.15, 16.50, 18.55, 21.55 - 
Новости (16+). 6.05, 13.35, 
16.20, 22.05, 0.20 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 15.20 - 

Футбол (16+). 10.50 - После 
футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+). 12.35, 14.55, 
22.55, 0.00 - Специальный 
репортаж (12+). 12.55 - Здесь 
начинается спорт (12+). 14.15 
- ФОРМУЛА-1 (0+). 16.55 - Ми-
ни-футбол (16+). 19.00 - Хок-
кей (16+). 23.15 - Тотальный 
футбол (16+). 1.10 - Профес-
сиональный бокс (16+). 2.25 - 
Неизвестный спорт (12+). 3.25 
- Гандбол (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Шеф. Игра на повыше-
ние» (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 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 
1.10, 3.30 - Т/с «Детекти-
вы» (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 
- Один день в городе (12+). 
10.00, 2.15 - Д/ф «Тайны 
мозга» (12+). 10.50, 14.20 - 
Д/ф «Большой скачок» (12+). 
11.30 - На звёздной волне 
(12+). 11.45 - Дежурная по до-
рогам (12+). 12.00 - Точка на 

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 пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.40 - На са-
мом деле (16+). 19.45 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Гадалка» 
(16+). 22.30 - Док-ток (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.10 - К 125-летию поэта. «Есе-
нин» (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 «Спасская» 
(12+). 23.30 - Вечер с Владими-
ром 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 - Ос-
новано 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+). 8.55 - Просы-
паемся по-новому (16+). 9.00, 
23.35 - Дом-2 (16+). 11.30 - 
Бородина против Бузовой (16+). 
12.30 - Золото Геленджика 
(16+). 13.30 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 15.00 - Однажды 
в России (16+). 19.00 - Х/ф 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 20.00 - Т/с «Чича из 
«Ольги» (16+). 21.00 - Им-
провизация (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+). 8.40 - Х/ф 

«Дорогой мой человек» 
(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 - Т/с 
«Коломбо» (12+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05 - Т/с 
«Отец Браун» (16+). 16.55, 
0.55 - Прощание (16+). 18.15 
- Т/с «Анна-детективъ» 
(12+). 22.35, 2.55 - Осторож-
но, мошенники! (16+). 23.05, 
1.35 - Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+). 2.15 - Д/ф 
«Мао и Сталин» (12+). 

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Спирит. Дух свободы» (6+). 
6.45 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+). 7.35 - М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 
8.00, 18.30 - Т/с «Кухня. 
Война за отель» (16+). 9.05 
- Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» (6+). 11.10 - 
Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 11.30 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 14.40 - Т/с «От-
ель «Элеон» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+). 21.50 - Х/ф 
«Путешествие-2. Таинствен-
ный остров» (12+). 23.40 - 
Дело было вечером (16+). 0.40 

- Х/ф «Бандитки» (12+). 2.20 
- Слава Богу, ты пришёл! (16+).  

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 исто-
рия (16+). 10.00, 15.00 - Засе-
креченные списки (16+). 11.00 
- Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00, 23.30 - Загадки чело-
вечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00, 3.35 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.45 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Смокинг» 
(12+). 22.00 - Водить по-рус-
ски (16+). 0.30 - Х/ф «Убить 
Билла-2» (18+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 16.45, 18.50, 21.25 - 
Новости (16+). 6.05, 13.35, 
16.05, 18.20, 0.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 1.00 - Про-
фессиональный бокс (16+). 
10.05, 11.40 - Специальный 
репортаж (12+). 10.25, 16.50, 
21.55, 3.25 - Футбол (16+). 
12.05 - Смешанные единобор-
ства (16+). 14.15 - ФОРМУ-
ЛА-2 (0+). 14.45 - Автоспорт 
(0+). 15.20 - Тотальный футбол 
(12+). 17.50 - Правила игры 

(12+). 18.55 - Хоккей (16+). 
21.35 - Все на футбол! (16+). 
2.25 - Неизвестный спорт (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф 
«Литейный, 4» (16+). 9.25, 
13.25 - Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-7» (16+). 
12.55 - Билет в будущее (0+). 
13.45 - Х/ф «Чужой рай-
он-3» (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, 3.25 - Т/с «Де-
тективы» (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 - Один день в городе 
(12+). 10.00, 2.30 - Д/ф «Тай-
ны мозга» (12+). 10.50, 14.20 
- Д/ф «Большой скачок» (12+). 
11.30, 17.00 - Закон и город 
(12+). 11.45, 19.00 - Что вол-
нует? (12+). 12.00 - Прокон-
сультируйтесь 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. Фронтовые истории 

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 пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.40 - На са-
мом деле (16+). 19.45 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Гадалка» 
(16+). 22.30 - Док-ток (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.10 - К 125-летию поэта. «Есе-
нин» (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 «Спас-
ская» (12+). 23.30 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Камен-
ская» (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, 1.25 - 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 - За-
хар Прилепин. Уроки русско-
го (12+). 0.25 - Мы и наука. 
Наука и мы (12+). 3.05 - Т/с 
«Агентство скрытых камер» 
(16+). 3.35 - Т/с «Свидете-
ли» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 
- Импровизация (16+). 8.55 - 
Просыпаемся по-новому (16+). 
9.00, 23.30 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 12.30 - Битва экс-
трасенсов (16+). 14.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 15.00 
- Однажды в России (16+). 
19.00 - Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 21.00 - 
Двое на миллион (16+). 22.00 
- Т/с «Домашний арест» 
(16+). 2.20 - Comedy Woman 
(16+). 3.10 - Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Ответный ход» (12+). 10.25 
- Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50, 
3.20 - Т/с «Коломбо» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05 
- Т/с «Отец Браун» (16+). 
16.55 - Прощание (16+). 18.15 
- Т/с «Анна-детективъ» 
(12+). 22.35 - Линия защиты 
(16+). 23.05, 1.35 - Д/ф «При-
говор» (16+). 0.35 - Петровка, 
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Тайные 
дети звёзд» (16+). 2.15 - Д/ф 
«Бомба для Председателя Мао» 
(12+). 2.55 - Д/с «Истории спа-
сения» (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Спирит. Дух свободы» (6+). 
6.45 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+). 7.35 - М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 
8.00, 19.00 - Т/с «Кухня. 
Война за отель» (16+). 9.00 
- Х/ф «Бандитки» (12+). 
10.55 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 11.30 - Т/с 
«Воронины» (16+). 14.40 - 
Т/с «Отель «Элеон» (16+). 
20.00 - Х/ф «Тарзан. Леген-

да» (16+). 22.10 - Х/ф «Ди-
кий, дикий Вест» (12+). 0.20 
- Дело было вечером (16+). 
1.15 - Х/ф «Реальная сказ-
ка» (12+). 3.05 - Слава Богу, 
ты пришёл! (16+).   

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, 15.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00, 23.30 - Загадки чело-
вечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00, 3.25 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.40 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «На гребне 
волны» (16+). 22.00 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Чёрная месса» (18+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 18.40, 20.50 - Ново-
сти (16+). 6.05, 13.35, 17.55, 
0.00 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
1.00 - Профессиональный бокс 
(16+). 9.45 - Правила игры 
(12+). 10.15, 18.45, 21.45, 
3.25 - Футбол (16+). 12.05 
- Смешанные единоборства 
(16+). 14.15 - Жизнь после 
спорта (12+). 14.45 - Жесто-

кий спорт (12+). 15.20 - Хоккей 
(16+). 20.30 - Специальный 
репортаж (12+). 21.00 - Все 
на футбол! (16+). 2.25 - Неиз-
вестный спорт (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.25, 9.25 
- Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+). 13.25 - 
Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-8» (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 «Де-
тективы» (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 
- Один день в городе (12+). 
10.00, 2.20 - Д/ф «Тайны моз-
га» (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 - Т/с «Тайна куми-
ра» (16+). 15.15, 3.10 - Т/с 
«Развод» (16+). 16.05 - Т/с 
«Такая работа» (16+). 17.00 
- Парламентский стиль (12+). 
17.15 - Время местное (12+). 
17.45 - А мне охота да рыбалка 
(12+). 18.30 - Станица-на-До-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

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, 21.00 - Т/с «Тайна 
кумира» (16+). 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 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 18.15 - Наше 
всё (12+). 19.00 - Что волнует? 
(12+). 19.15 - Проконсульти-
руйтесь с юристом (12+). 19.45 
- Производим-на-Дону (12+). 
19.55 - На Дону (12+). 20.30 
- Наши детки (12+). 21.55 - По-
дсмотрено в сети (12+). 23.00 
- Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Кто эти люди?» (16+). 
1.40 - Т/с «Один день в го-
роде» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.35 - Давай 
разведемся! (16+). 9.40, 3.05 
- Тест на отцовство (16+). 
11.50, 2.15 - Реальная мисти-
ка (16+). 12.55, 1.20 - По-
нять. Простить (16+). 14.00, 
0.55 - Порча (16+). 14.30 - 
Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Аметистовая серёжка» 
(16+). 22.55 - Х/ф «Жен-
ский доктор-2» (16+). 

(12+). 18.30 - Специальный 
репортаж (12+). 18.45 - Время 
местное (12+). 19.15 - Погово-
рите с доктором (12+). 20.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 20.45 
- ЮгМедиа (12+). 21.55 - По-
дсмотрено в сети (12+). 23.00 
- Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Спрячь бабушку в холо-
дильнике» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.15 - Давай разведем-
ся! (16+). 10.20, 3.10 - Тест на 
отцовство (16+). 12.30, 2.20 - 
Реальная мистика (16+). 13.35, 
1.25 - Понять. Простить (16+). 
14.40, 1.00 - Порча (16+). 
15.10 - Х/ф «Аметистовая 
серёжка» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Девочки мои» (16+). 
23.05 - Х/ф «Женский док-
тор-2» (16+). 

ну (12+). 18.45, 20.30 - Закон 
и город (12+). 19.15 - Кухня 
народов Дона (12+). 19.45 - 
Производим-на-Дону (12+). 
19.50 - На Дону. Фронтовые 
истории (12+). 20.45 - Точки 
над i (12+). 21.00 - Т/с «За-
щитница» (16+). 21.55 - По-
дсмотрено в сети (12+). 22.45 
- Третий возраст (12+). 23.00 
- Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Исцеляющая» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.05 - Давай разве-
демся! (16+). 10.10 - Тест на 
отцовство (16+). 12.20, 3.10 - 
Реальная мистика (16+). 13.25, 
2.20 - Понять. Простить (16+). 
14.30, 1.50 - Порча (16+). 
15.00 - Х/ф «Девочки мои» 
(16+). 19.00 - Х/ф «День 
солнца» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Женский доктор-2» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55, 2.30 - Модный при-
говор (6+). 12.15, 17.00 - Время 
покажет (16+). 15.15, 3.20 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.40 
- Человек и закон (16+). 19.45 - 
Поле чудес (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Голос 60+ (12+). 
23.40 - Вечерний Ургант (16+). 
0.35 - Я могу! (12+). 1.50 - Нае-
дине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Мест-
ное 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. Пря-
мой эфир (16+). 21.20 - Юмо-
рина-2020 - (16+). 0.40 - Х/ф 
«Сила Веры» (16+).  

НТВ  
5.00 - 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 происше-
ствие (16+). 14.00 - Место встре-
чи (16+). 16.25 - ДНК (16+). 
17.25 - Жди меня (12+). 18.20, 
19.40 - Т/с «Пёс» (16+). 
21.15 - Т/с «Балабол» (16+). 
23.30 - Своя правда (16+). 1.20 
- Квартирный вопрос (0+). 2.25 - 
Х/ф «Домовой» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Бит-
ва дизайнеров (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 - Импро-
визация. Команды (16+). 21.00 
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - От-
крытый микрофон (16+). 1.55 - 
Такое кино! (16+). 2.20 - Stand 
up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15, 
11.50 - Х/ф «Змеи и лестни-
цы» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 

- События (16+). 12.30, 15.05 
- Х/ф «Дети ветра» (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
16.55 - Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+). 18.10 - Х/ф «Заложни-
ки» (12+). 20.00 - Х/ф «Па-
рижская тайна» (12+). 22.00 
- В центре событий (16+). 23.10 
- Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+). 0.05 
- Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+). 1.00 - Т/с «Влю-
бленный агент» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Спирит. Дух свободы» (6+). 6.45 
- М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). 7.35 - М/с «Охот-
ники на троллей» (6+). 8.00 - 
Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+). 9.00 - Х/ф «Тайна че-
тырёх принцесс» (0+). 10.50 
- Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+). 12.55 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 20.00 - Рус-
ские не смеются (16+). 21.00 - 
Х/ф «Полтора шпиона» (16+). 
23.05 - Х/ф «Однажды в Гол-
ливуде» (18+). 2.15 - Слава 
Богу, ты пришёл! (16+). 3.55 - 
Шоу выходного дня (16+).  

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 про-
грамма 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00, 
3.30 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Засе-
креченные списки (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф 
«Багровая мята» (16+). 23.00 
- Х/ф «Оно» (18+). 1.35 - 
Х/ф «Отель Мумбаи: Противо-
стояние» (18+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.40 - Новости (16+). 
6.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 
0.20 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
2.15 - Профессиональный бокс 
(16+). 10.10, 11.30, 14.00, 
15.20, 21.55, 3.30 - Футбол 
(16+). 10.40, 18.45 - Специ-
альный репортаж (12+). 11.00, 

15.50 - Спартак - Зенит. Главное 
(12+). 12.05 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 17.10 - Рож-
дённые побеждать (12+). 18.10 
- Все на футбол! Афиша (16+). 
19.40 - Баскетбол (16+). 0.00 - 
Точная ставка (16+). 1.15 - Авто-
спорт (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+). 8.55 - Билет в будущее 
(0+). 17.55 - Х/ф «Барс» 
(16+). 19.35, 0.45 - Т/с 
«След» (16+). 23.45 - Светская 
хроника (16+). 1.30 - Т/с «Де-
тективы» (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 - Один день в городе (12+). 
10.00, 2.20 - Д/ф «Эволюция» 
(12+). 10.50, 14.20 - Д/ф «Боль-
шой скачок» (12+). 11.30 - Тре-
тий 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 «Защитница» 
(16+). 15.15, 3.20 - Т/с «Раз-
вод» (16+). 16.05 - Т/с «Такая 
работа» (16+). 17.00, 20.45 
- Станица-на-Дону (12+). 17.15 - 
Время местное (12+). 17.45 - Всё 
культурно (12+). 18.30 - Вы хо-
тите поговорить об этом? (12+). 
19.00 - Вопреки всему (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 
«Супергерои» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.50 - Давай разведемся! 
(16+). 9.55 - Тест на отцовство 
(16+). 12.05 - Реальная мистика 
(16+). 13.10, 3.25 - Понять. Про-
стить (16+). 14.15, 3.00 - Порча 
(16+). 14.45 - Х/ф «Слепой 
поворот» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Меня зовут Саша» (16+). 
23.15 - Про здоровье (16+). 
23.30 - Х/ф «Любовь в розы-
ске» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55 - Модный при-
говор (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+). 
19.45 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с 
«Гадалка» (16+). 22.30 - Док-
ток (16+). 23.30 - Вечерний Ур-
гант (16+). 0.10 - К 125-летию 
поэта. «Есенин» (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Мест-
ное 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 «Спас-
ская» (12+). 23.30 - Вечер с Вла-
димиром 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 «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 1.05 - 
Место встречи (16+). 16.25 - ДНК 
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с «Пёс» 
(16+). 21.15 - Т/с «Балабол» 
(16+). 23.40 - ЧП. Расследова-
ние (16+). 0.10 - Крутая история 
(12+). 3.00 - Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+). 3.30 - 
Т/с «Свидетели» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - 
Двое на миллион (16+). 9.00, 
23.35 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бо-
родина против Бузовой (16+). 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
15.00 - Однажды в России (16+). 
19.00 - Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+). 21.00 - Шоу 
«Студия «Союз» (16+). 22.00 - 
Т/с «Домашний арест» (16+). 
2.20 - THT-Club (16+). 2.25 
- Comedy Woman (16+). 3.15 - 
Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.40 - Концерт 
(6+). 9.45 - Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» (0+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - Собы-
тия (16+). 11.50, 3.25 - Т/с «Ко-
ломбо» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Т/с «Отец Браун» 
(16+). 16.55, 1.35 - Прощание 
(16+). 18.15 - Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+). 22.35 - 10 самых... 
(16+). 23.05 - Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+). 0.35 - Петровка, 38 
(16+). 0.55 - Д/ф «Удар властью» 
(16+). 2.20 - Д/ф «Красная импе-
ратрица» (12+). 3.00 - Д/с «Исто-
рии спасения» (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
(6+). 8.00, 19.00 - Т/с «Кух-
ня. Война за отель» (16+). 
9.00 - Х/ф «Реальная сказка» 
(12+). 11.05 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 11.30 - Т/с 
«Воронины» (16+). 14.40 - Т/с 
«Отель «Элеон» (16+). 20.00 
- Х/ф «Тёмная башня» (16+). 
21.55 - Х/ф «Аквамен» (12+). 
0.40 - Дело было вечером (16+). 
1.35 - Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс» (0+). 3.05 - Слава 
Богу, ты пришёл! (16+). 3.55 - 
Шоу выходного дня (16+).  

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 програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.30 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Неизвестная исто-
рия (16+). 17.00, 3.05 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.15 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Интерстеллар» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Нечего те-
рять» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.40, 20.50 - Новости 
(16+). 6.05, 13.35, 16.20, 0.00 
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Про-
фессиональный бокс (16+). 10.10, 
11.00, 15.20, 18.10, 19.00, 21.50, 
0.55 - Футбол (16+). 10.40, 21.00 

- Специальный репортаж (12+). 
12.05 - Смешанные единоборства 
(16+). 14.15 - Жизнь после спор-
та (12+). 14.45 - Жестокий спорт 
(12+). 15.50 - Большой хоккей 
(12+). 17.10 - Рождённые побеж-
дать (12+). 18.45, 20.10, 21.20 
- Все на футбол! (16+). 3.00 - Ко-
манда мечты (12+). 3.30 - Баскет-
бол (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.40, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-8» (16+). 8.35 - 
«День ангела» (0+). 17.45 - Х/ф 
«Барс» (16+). 19.20, 0.30 - 
Т/с «След» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Свои-2» (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 - Но-
вости-на-Дону (12+). 9.30, 2.00 - 
Один день в городе (12+). 10.00, 
2.30 - Д/ф «Тайны мозга» (12+). 
10.50, 14.20 - Д/ф «Большой ска-
чок» (12+). 11.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 11.45, 19.00 - Что волну-
ет? (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 - Т/с «Защитница» 
(16+). 15.15, 3.30 - Т/с «Раз-
вод» (16+). 16.05 - Т/с «Такая 
работа» (16+). 17.00 - Прокон-
сультируйтесь с юристом (12+). 
17.45, 22.45 - Всё культурно 
(12+). 18.30 - Наши детки (12+). 
18.45 - Время местное (12+). 
19.15 - Дон футбольный (12+). 
20.30 - Кухня народов Дона (12+). 
21.00 - Т/с «Тайна кумира» 
(16+). 21.55 - Подсмотрено в сети 
(12+). 23.00 - Т/с «Чисто ан-
глийские убийства» (16+). 0.00 
- Х/ф «Расправь крылья» (6+).  

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+). 13.15, 2.30 - Понять. Про-
стить (16+). 14.20, 2.00 - Порча 
(16+). 14.50 - Х/ф «День солн-
ца» (16+). 19.00 - Х/ф «Слепой 
поворот» (16+). 23.20 - Х/ф 
«Женский доктор-2» (16+). 
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ПРОЧИСТКА засоров труб
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)
ТЕЛЕИНСПЕКТИРОВАНИЕ ТРУБ

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
8-903-406-56-62

Ре
кл
ам

а

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.30, 6.10 - Х/ф «За двумя 
зайцами» (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 - К 125-летию Рихарда 
Зорге. «Подвиг разведчика» 
(16+). 16.05 - Пусть говорят 
(16+). 17.05 - Концерт (12+). 
19.10 - Три аккорда (16+). 
21.00 - Время (16+). 22.00 
- Что? Где? Когда? (16+). 
23.10 - Х/ф «Большая 
игра» (18+). 1.35 - Наедине 
со всеми (16+). 2.20 - Модный 
приговор (6+). 3.10 - Давай 
поженимся! (16+). 3.50 - 
Мужское / Женское (16+).  

РОССИЯ-1  
6.00 - Х/ф «Карусель» 
(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 - Ве-
сти (16+). 11.30 - Х/ф «Го-
стья из прошлого» (12+). 
13.35 - Х/ф «Искушение 
наследством» (12+). 17.50 
- Удивительные люди (12+). 
20.00 - Вести недели (16+). 
22.00 - Москва. Кремль. Путин 
(16+). 22.40 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.15 - Х/ф «Стена» 
(12+). 2.00 - Х/ф «Допу-
стимые жертвы» (12+).  

НТВ  
5.10 - Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекательная» 
(12+). 6.40 - Центральное те-
левидение (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+). 3.35 - Т/с 
«Свидетели» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00, 
10.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 9.00 - Новое Утро 
(16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Ты как я (12+). 
13.00 - Комеди Клаб (16+). 
19.00 - Золото Геленджика 
(16+). 20.00 - Пой без правил 
(16+). 21.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 22.00, 1.50, 3.10 - 
Stand up (16+). 23.00 - TALK 
(16+). 0.00 - Дом-2 (16+). 
2.45 - ТНТ Music (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.45 - Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» (0+). 7.20 
- Фактор жизни (12+). 7.45 - 
Полезная покупка (16+). 8.10 - 
10 самых... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Соната для горничной» 
(12+). 10.40 - Спасите, я не 
умею готовить! (12+). 11.30, 
0.20 - События (16+). 11.45 
- Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+). 13.35 - Смех с достав-
кой на дом (12+). 14.30 - Мо-
сковская неделя (16+). 15.05 
- Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» (16+). 
15.55 - Прощание (16+). 
16.50 - Д/с «Дикие деньги» 
(16+). 17.40 - Х/ф «Слиш-
ком много любовников» 
(12+). 21.35, 0.40 - Х/ф 
«Отель последней надеж-
ды» (12+). 1.25 - Петровка, 
38 (16+). 1.35 - Х/ф «За-
ложники» (12+). 3.05 - Х/ф 
«Парижская тайна» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» 
(6+). 7.00 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.30 - М/с «Царев-
ны» (0+). 7.50, 11.05 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.00 - Рогов в деле (16+). 
10.05 - Русские не смеются 
(16+). 12.05 - Х/ф «Джу-
манджи. Зов джунглей» 
(16+). 14.35 - Х/ф «Джу-
манджи. Новый уровень» 
(12+). 17.00 - Полный блэка-
ут (16+). 18.00 - Х/ф «Рэм-
пейдж» (16+). 20.10 - Х/ф 
«Великая стена» (12+). 
22.05 - Х/ф «Тёмная 
башня» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Однажды в Голливуде» 
(18+). 3.00 - Слава Богу, ты 
пришёл! (16+).  

REN TV  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
8.20 - Х/ф «Багровая 
мята» (16+). 10.15 - Х/ф 
«Валериан и город тысячи 
планет» (16+). 12.55 - Х/ф 
«Тор» (12+). 15.05 - Х/ф 
«Мстители» (12+). 17.50 
- Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+). 20.20 - Х/ф 
«Первый мститель: Другая 
война» (12+). 23.00 - Добров 
в эфире (16+). 0.05 - Военная 
тайна (16+). 3.40 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Смешанные едино-
борства (16+). 7.00, 12.05, 
15.05, 18.35, 0.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.15, 16.25, 
18.55, 21.55 - Футбол (16+). 
11.05 - После футбола с Ге-
оргием Черданцевым (12+). 
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 
- Новости (16+). 12.40 - Ба-
скетбол (16+). 15.55 - Специ-
альный репортаж (12+). 21.00 
- После футбола с Георгием 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(6+). 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+). 15.00 
- Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь 
(12+). 16.00 - Кто хочет стать 
миллионером? (12+). 17.20 
- Ледниковый период (0+). 
21.00 - Время (16+). 21.20 - 
Сегодня вечером (16+). 23.00 
- КВН (16+). 0.30 - Я могу! 
(12+). 1.45 - Наедине со 
всеми (16+). 2.30 - Модный 
приговор (6+). 3.15 - Давай 
поженимся! (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 - Пя-
теро 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 «Будет свет-
лым день» (12+). 18.00 
- Привет, Андрей! (12+). 
20.00 - Вести в субботу (16+). 
21.00 - Х/ф «По ту сторону 
счастья» (12+). 1.20 - Х/ф 
«Незабудки» (12+).  

НТВ  
5.05 - ЧП. Расследование 
(16+). 5.30 - Х/ф «Роди-
тельский день» (16+). 7.20 
- Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 
- Готовим с Алексеем Зими-
ным (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 - Квартир-
ный 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 пило-
рама (16+). 0.15 - Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+). 1.30 
- Дачный ответ (0+). 2.30 - 
Русская Америка. Прощание 
с континентом (12+). 3.35 - 
Т/с «Свидетели» (16+).  

ТНТ  
7.00, 1.55 - ТНТ Music (16+). 
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - 
Где логика? (16+). 9.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 11.00 - 
Битва дизайнеров (16+). 12.00 
- Однажды в России (16+). 
12.30 - Т/с «Домашний 
арест» (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+). 2.20 - Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.55 - Х/ф «Исправлен-
ному верить» (12+). 7.35 
- Православная энциклопедия 
(6+). 8.00 - Полезная покуп-
ка (16+). 8.10, 11.45 - Х/ф 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+). 11.30, 14.30, 23.45 
- События (16+). 12.25, 
14.45 - Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+). 17.05 - 
Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+). 21.00 - Пост-
скриптум (16+). 22.15 - Право 
знать! (16+). 0.00 - Д/ф «90-
е» (16+). 0.50 - Д/ф «Удар 
властью» (16+). 1.30 - Специ-
альный репортаж (16+). 2.00 
- Прощание (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - 
М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 6.35 - М/с 
«Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (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, 11.45 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.00 - Просто кухня 
(12+). 10.00 - Форт Боярд. 
Возвращение (16+). 12.45 
- Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+). 15.00 - Х/ф «Путе-
шествие к центру земли» 
(12+). 16.45 - Х/ф «Пу-
тешествие-2. Таинствен-
ный остров» (12+). 18.40 
- Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+). 23.30 - 
Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+). 2.35 - Слава 
Богу, ты пришёл! (16+).  

REN TV  
5.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 7.20 
- Х/ф «Смокинг» (12+). 
9.15 - Минтранс (16+). 10.15 
- Самая полезная программа 
(16+). 11.15 - Военная тайна 
(16+). 15.20 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.20 
- Х/ф «Тор» (12+). 19.30 
- Х/ф «Мстители» (12+). 
22.20 - Х/ф «Железный 
человек-3» (12+). 0.45 - 
Х/ф «Пекло» (16+). 2.35 - 
Тайны Чапман (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 0.30 - Смешанные 
единоборства (16+). 7.00, 
12.05, 15.05, 0.00 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - Д/ф 
«Прибой» (12+). 10.35 - Все 
на футбол! Афиша (12+). 
11.05 - Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги сентября 
(16+). 12.00, 15.00, 16.20, 
18.30 - Новости (16+). 12.40 
- Волейбол (16+). 15.55 - 
Спартак - Зенит. Live. Перед 
матчем (12+). 16.25, 18.35, 
21.55 - Футбол (16+). 21.00 
- После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+). 2.00 - 
Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 7.30, 0.55 - Х/ф 
«Неуловимые мстители» 
(12+). 9.00 - Светская хро-
ника (16+). 10.00 - Х/ф 
«Барс» (16+). 18.20 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Главное (16+). 2.20 - 
Х/ф «Литейный, 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+). 
10.45 - Закон и город (12+). 
11.00 - Фестиваль народно-
го творчества «Содружество» 
(12+). 11.30 - На пределе 
(16+). 13.00 - Т/с «Тайна 
кумира» (16+). 16.50 - На 
пределе (12+). 17.20 - Путе-
водитель по вселенной (12+). 
18.45 - Станица-на-Дону 
(12+). 19.00 - Спорт-на-До-
ну (12+). 19.30, 2.15 - Т/с 
«Ветреная женщина» (16+). 
21.30 - Х/ф «Гамбит» 
(12+). 23.00 - Т/с «Исчез-
новение на берегу озера» 
(16+). 1.20 - Правила жизни 
100-летнего человека (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 7.15 - 
Х/ф «Лучше всех» (16+). 
11.30, 0.55 - Х/ф «Люби-
мые дети» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Любовь против судь-
бы» (16+). 22.55 - Случайные 
знакомые (16+). 

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

Черданцевым (16+). 0.45 
- Профессиональный бокс 
(16+). 1.50 - Не о боях (16+). 
2.00 - Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Х/ф «Литейный» 
(16+). 9.35, 0.40 - Х/ф 
«Убить дважды» (16+). 
13.25 - Х/ф «Чужой рай-
он-3» (16+). 3.55 - Х/ф 
«Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+).  

ДОН-24  
6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00 
- Поговорите с доктором 
(12+). 7.45 - Станица-на-До-
ну (12+). 8.00 - Проконсуль-
тируйтесь с юристом (12+). 
8.30 - Вопреки всему (12+). 
9.30 - Д/ф «Эксперименты» 
(12+). 10.00 - Д/ф «Год на 
орбите» (12+). 11.00 - Не-
деля-на-Дону (12+). 11.45 
- Специальный репортаж 
(12+). 12.00 - Правила жизни 
100-летнего человека (16+). 
13.00 - Т/с «Такая рабо-
та» (16+). 16.15, 17.45 - На 
пределе (12+). 17.15 - Путе-
водитель по вселенной (12+). 
18.15 - Точка на карте (12+). 
18.30 - Футбол (0+). 20.30, 
3.30 - Т/с «Ветреная жен-
щина» (16+). 22.30 - Х/ф 
«Спасибо за обмен» (16+). 
0.20 - Концерт (16+). 2.05 - 
На пределе (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 
- Пять ужинов (16+). 7.00 - 
Х/ф «Жёны на тропе во-
йны» (16+). 11.00 - Х/ф 
«Любовь в розыске» (16+). 
14.55 - Х/ф «Меня зовут 
Саша» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Любовь против судьбы» 
(16+). 22.55 - Про здоровье 
(16+). 23.10 - Х/ф «До-
рога, ведущая к счастью» 
(16+). 1.10 - Х/ф «Люби-
мые дети» (16+). 

ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ:

ворота, заборы, 
отмостки, навесы.

ПРОИЗВЕДЕМ РЕМОНТ
крыш, обшивку

сайдингом домов и 
хозблоков.

Пенсионерам –  
СКИДКИ 20%

Тел. 8-989-726-08-05

Ре
кл
ам

а
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ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ 
в резерв.

Тел. 8-918-583-01-77, 
8-928-133-68-86

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ61-01197 
от 28 декабря 2015 г., выданное 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Ростовской области
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ПРОДАЮ ОФИС 
45 кв. м  

в жилом доме  
(нов. город, рядом  

с пиццерией «Камин»). 
Цена договорная. 

Тел. 8-918-512-48-07

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, сади-
ки, магазины. Цена договор-
ная. 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.

2-комн. кв-ру по адресу: 
ул. Энтузиастов, 23, 7/9, 
52/31/9, н/с, цена 1700 
тыс. руб. Собственник.  
Тел. 8-988-515-32-85. 
3-комн. кв-ру в ц.н.г. (3/9, 
59/38/6), в очень удобном 
месте – рядом детский сад, 
школа, аптеки, магазины, 
рынки. В квартире м/п окна, 
ламинат, мет. двери. Заме-
нены все коммуникации (тру-
бы, стояки воды, проводка, 
радиаторы). Ремонт в подъ-
езде. Цена - 2250 тыс. руб. 
Собственник. Все доп. вопро-
сы по тел. 8-951-826-11-31.
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского района Ро-

стовской области, дом 100 
кв. м, хозпостройки, гараж, 
газ, вода, канализация. Или 
меняю на домовладение в 
Парамонове, Романовской, 
Лагутниках, Погожеве или 
2-комн. кв-ру в Волгодон-
ске. Тел.: 8-928-612-30-07, 
8-961-409-93-64.
дом в Сухой балке, 250 кв. 
м, со всеми удобствами,  
17 соток земли, все ухожено. 
Тел. 8-928-194-27-25.
дом в г. Цимлянске, общ. 
пл. 75 кв. м (газ, вода, ото-
пление). Имеются 6 соток 
земли, летняя кухня, гараж, 
хозпостройки, молодой сад, 
огород. Цена - 2200 тыс. 
руб. Тел.: 8-928-160-39-27, 
8-988-579-27-80.
дачу в садоводстве «Вол-
годонской садовод», номер 
275, 7 линия. Участок 8 со-
ток земли, есть свет, тех-
ническая вода, в 1,5 метра 
проходит газопровод. Пропи-
ска. 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.
дачный участок с фун-
даментом, 7 соток, в са-

доводстве «Мичуринец». 
Цена 700 тысяч рублей.  
Тел. 8-988-532-78-53.
дачу в садоводстве «Маяк» 
(напротив базы «Донская 
вольница», вторая справа), 
2-эт. дом 50 кв. м, подвал, 
два заезда, 8,6 сотки земли, 
приватизир., разводка в доме 
под газ, теплица, сарай, сад. 
Тел. 8-918-526-44-96.
скрипку 1/8, б/у, в отл. 
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед подрост-
ковый, б/у, дешево.  
Тел. 8-938-112-03-28.
баян марки «HORCH» 
в отличном состоянии.  
Тел. 8-989-519-10-05.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом горо-
де (район сквера «Дружба»), 
с мебелью и холодильником. 
Оплата 7,5 тыс. руб. + счет-
чики. Тел. 8-919-893-97-08.
1-комн. кв-ру в Росто-
ве-на-Дону, Нагибина.  
Тел. 8-918-537-91-45.
в аренду на длительный срок 
1-комн. кв-ру в центре Ро-
стова (5 минут ходьбы от 
мединститута), евроремонт. 
Тел. 8-928-19-20-468.
1-комн. кв-ру в новом 
городе, 4/5-эт., 30 кв. м. 

ВНИМАНИЕ,
ВАКАНСИЯ!
Срочно требуются

мастера по ремонту 
бензоинструмента и 

сложной бытовой техники. 
Тел. 8-928-155-64-01

Оплата по договоренности.  
Тел. 8-918-506-19-58.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского р-на, дом 80 
кв. м, хозпостройки, 12 со-
ток земли, все удобства в 
доме, газ, вода, сад, огород 
на квартиру в Волгодонске, 
Цимлянске или продаю. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-988-579-27-80,  
8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.

Пятигорск, оздоровитель-
ная, 5 дней, 5 тыс. руб.  
Тел. 8-918-551-73-25.

Аэропорт, область, за 
пределы области. Фольк-
сваген до 7 человек.  
Тел. 8-918-551-73-25.
КУПЛЮ
недорого холо-
дильник для дачи.  
Тел. 8-919-896-49-19.

солярку хорошего ка-
чества недорого.  
Тел. 8-988-99-70-924.

старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., ста-
туэтки, знаки, само-
вары, колокольчики. 
Тел.8-920-075-40-40. 

ТРЕБУЮТСЯ
срочно в МБОУ СШ № 
11  уборщики служеб-
ных помещений, 2 чел.  
Тел. 24-29-45.
МБОУ СШ № 11 г. Волгодон-
ска учителя физики, ин-
форматики, русского язы-
ка и литературы, матема-
тики и два бухгалтера. Об-
ращаться: ул. Молодежная, 
1, приемная. Тел.: 24-29-45, 
24-73-45.
парикмахер на В-5.  
Тел. 8-918-578-94-98.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат об ос-

новном общем образова-
нии серия Б № 1361976, 
выданный в 2001 году 
МОУ СОШ №13 на имя 
Еременко Дмитрия Ивано-
вича, считать недействи-
тельным.
РАЗНОЕ
Приму в дар или ку-
плю дешево строитель-
ные материалы и отхо-
ды. Самовывоз. Остро 
нуждаюсь в срочной 
помощи. Пишите че-
рез смс ваши варианты.  
Тел. 8-909-972-54-83, 
Екатерина Анатольевна.


