Виктор Мельников получил новый срок
Его полномочия как главы администрации продлены на пять лет.
Эта должность по Уставу выбирается в ходе конкурса и утверждается депутатами. Кроме Виктора Павловича в

Издается с 1935 года

нем принимали участие еще три кандидата. Конкурс состоял из тестирования
и собеседования. Виктор Мельников в
совокупности набрал наибольшее количество баллов. И за его назначение на

пост главы администрации единогласно
проголосовали депутаты Думы на своем
первом заседании.
Как оно проходило,
читайте на стр. 2-3
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Казак без бороды?!

или Как волгодонский атаман Бардаков у Кончаловского в кино снимался
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«Я гутарить должен!»
Часть сценария – слова Деда – Владимиру
Борисовичу дали заранее. Причём, это были
не два слова типа «Кушать подано!», а текст
на полтора листа формата А-4. И по дороге в
столицу он уже учил свою роль.
«Текст дали кацапский. А я ж гутарить
должен! – говорит Бардаков. – Перевёл его
на наш говор. Это ж важно: люди, которые
живут на Дону, они разговаривают, двигаются, мыслят немножко по-другому. Конечно, актёрской тямы у меня нету, но им
и нужны не те, которые блещут профессиональным лоском, а из жизни».
Для решения вопроса о съёмках наш
земляк встретился с самим Андреем Кончаловским. Вместо положенных десяти минут
говорили с режиссёром полчаса. Бардаков
ездил в форме полевой. Кончаловский улыбался, кивал – вроде как утвердили нашего
казака на роль. Уговаривали, правда, бороду сбрить, готовы были заплатить 100 тысяч
рублей, но Бардаков, говорит, отказывался,
ответил, что не голый перед ними стою и не
босый… А до этого уже в СМИ прошла информация, что роль Деда будет играть настоящий казак.

«Когда б ещё
в Москву попал!»

а 77-м Венецианском кинофестивале специальную премию получил фильм АнН
дрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Кинолента рассказывает о трагических событиях – расстреле мирной демонстрации – в Новочеркасске в 1962 году.

Чёрно-белые «Дорогие товарищи!» снимались на месте событий летом 2019 года.
Главную роль в фильме исполнила жена режиссёра, актриса Юлия Высоцкая, она там
играла Люду – секретаря парткома. Это всем известные факты. Но мало кто знает,
что роль её отца (по фильму – Деда) должен был исполнять атаман Волгодонского
казачьего общества Владимир Бардаков.
по подбору актёров Марина Старова объезНи на кого непохожий
жала
хутора и станицы. Искала самородков
«Я предпочитаю иметь в картине люс фактурной внешностью, местным говором.
дей, которых никто никогда не видел. Есть
Записала тысячу интервью. Выбирали не
люди, которые гораздо больше, чем протолько людей для массовки, но и на эпизоды,
фессионалы – люди с улицы. Они как бы не
и на главные роли.
похожи на массовку, не похожи на актеров
На одну из главных ролей искали возрастмассовых сцен. Не похожи на актеров вообного человека – Деда. Хотели найти очень
ще», – говорил режиссёр Андрей Кончаловинтересный персонаж и много объездили воский во время съёмок ленты.
круг. Побывали и в Волгодонске. Кастинг проПоэтому больше двух месяцев специалист

ходил в ДК «Октябрь». 63-летнего Владимира
Борисовича с его окладистой седой бородой
«окучивали» минут 20, снимали типаж на видео. Словом, заметили и пригласили в столицу.
«Было это летом 2019 года. Как раз
группа Кончаловского торопилась сделать
фильм к фестивалю в Венеции. Меня уговаривали, и я согласился – поехал в Москву.
Они молодцы: оплатили дорогу – самолёт из
Платова и обратно, проживание в гостинице и даже суточные выдали – 6000 рублей
на два дня, встречали меня в аэропорту.
Ни копейки своей не потратил, – вспоминает Бардаков. – Я должен был сыграть роль
второго плана – казака, в своё время перешедшего на сторону красных. Он вспоминает свою жизнь, события, которые происходили в Вёшенской после революции».

В итоге Владимира Борисовича не взяли
на эту роль. Её сыграл пасечник Сергей Эрлиш. В поисках актёра москвичи доехали аж
до Адыгеи. «Там на горе мы его и нашли»,
– поясняла потом Марина Старова.
Чем не подошёл Кончаловскому реестровый казак Бардаков – сказать трудно. Ходят
слухи – своими политическими убеждениями,
а, может, и тем, что бороду свою пожалел.
Но волгодонский атаман абсолютно не
в обиде. «Люди приветливые – дай Бог им
здоровья! Я их даже поблагодарил – когда бы
ещё в Москву попал! Тем более что обещали
пригласить в другой проект, если нужны будут казаки», – с улыбкой поясняет Владимир
Борисович.
Добавим, что из Волгодонска на роль одного из секретарей парткома в эту же картину
также хотели взять известного в городе активиста по вопросам ЖКХ Ивана Кораблина.
А одна из участниц ансамбля «Казачий Дон»,
говорят, всё-таки поучаствовала в массовке.
Планируется, что «Дорогие товарищи!»
выйдут в прокат в ноябре 2020 года.
Валентина ВАРЦАБА.
Фото из личного архива
Владимира Бардакова
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Новички и старожилы

24 сентября в нашем городе произошло историческое событие – состоялось первое заседание Волгодонской городской
думы седьмого созыва. Сегодня мы представляем тех, кто в течение пяти последующих лет будет принимать
жизненно важные для развития города решения

Избирательный округ №1
ФИРСОВ
Алексей Викторович

Избирательный округ №2
АНТОНОВ
Евгений Александрович

Избирательный округ №3
БАТЛУКОВ
Игорь Владимирович

Избирательный округ №4
КОВАЛЕВСКИЙ
Георгий Андреевич

Избирательный округ №5
СТОЛЯР
Игорь Владимирович

Избирательный округ №6
БРАГИН
Владимир Викторович

Избирательный округ №7
БРЕЖНЕВ
Алексей Александрович

Избирательный округ №8
АСТАШКИН
Сергей Александрович

Избирательный округ №9
ВАСИЛЬЧЕНКО
Сергей Александрович

Избирательный округ №10
ГОЛИНСКАЯ
Наталья Александровна

Избирательный округ №11
ГОРДЕЕВ
Михаил Геннадиевич

Избирательный округ №12
СЕВОСТЬЯНОВ
Александр Петрович

Избирательный округ №13
КУДРЯВЦЕВ
Геннадий Геннадьевич

Избирательный округ №14
ОЛЬХОВСКИЙ
Сергей Валерьевич

Избирательный округ №15
ГОРЧАНЮК
Петр Петрович

Избирательный округ №16
БОРОДИН
Алексей Владимирович

Избирательный округ №17
ЯКУШКИН
Дмитрий Владимирович

Избирательный округ №18
ЛАДАНОВ
Сергей Николаевич

Избирательный округ №19
ПЛОТНИКОВ
Алексей Васильевич

Избирательный округ №20
РАДЫГИНА
Тамара Сергеевна

Избирательный округ №21
КУДРЯШОВ
Дмитрий Александрович

Избирательный округ №22
ПАРЫГИН
Андрей Владимирович

Избирательный округ №23
МИСАН
Алексей Владимирович

Избирательный округ №24
БУШНЕВ
Александр Анатольевич

Избирательный округ №25
ЦУКАНОВ
Виталий Михайлович
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связи с необходимостью
соблюдать
социальную
В
дистанцию и «шахматной» рас-

садкой свободных мест в зале
заседаний не было. Приглашенные занимали даже приставные
стулья. Среди участников события находились начальник УФСБ
по Волгодонску Сергей Вишневый, заместитель прокурора
города Ольга Лесная, директор
Ростовской АЭС Андрей Сальников, экс-председатель Думы
Олег Струков, представители
Общественной палаты города,
сотрудники
администрации,
журналисты.

Перед Богом и людьми

Как прошёл первый день работы Волгодонской городской Думы седьмого созыва

«А, может, я вернусь?!»
Открыл заседание Алексей Бородин – старейший (но не старый,
как заметил сам Алексей Владимирович) депутат вновь избранного
городского парламента. Дальнейшие события развивались согласно регламенту и логике. Сначала
торжественно и с благодарностью
проводили председателя Думы
шестого созыва – главу города
Людмилу Ткаченко, стаж работы
которой в местном парламенте –
десять лет.
«Уверенно управляла мужским
«батальоном», стала заметной
личностью в истории города.
Светлая улыбка в сочетании с
твёрдым характером и умение
договариваться», – немало добрых слов сказала депутат Заксобрания Валентина Руденко, вручая
Людмиле Гарриевне благодарность
руководителя Донского парламента Александра Ищенко за службу
на благо города.
Со словами «надеюсь, что в
дальнейшем не потеряем друг
друга» от исполнительной ветви
власти Волгодонска Людмилу Ткаченко поблагодарил заместитель
главы администрации Виктор Потапов.
Когда же от лица депутатов
с букетом красных роз подошёл
Алексей Бородин, Людмила Гарриевна пошутила: «А, может, я вернусь, как в том анекдоте?». Потом,
конечно, уже серьёзно, очень душевно и со словами «низко кланяюсь» благодарила коллег, руководителей предприятий, помощников
от разных уровней власти и под
аплодисменты заняла своё место в
шестом ряду.
Затем за трибуну вышла председатель Территориальной избирательной комиссии Елена Филиппова. Она подтвердила полномочия
избранных лиц на срок до 2025
года, вручила каждому депутату
удостоверение и Свидетельство,
подтверждающее его права и вытекающие из них обязанности.

Избирательный подход
Здесь следует отметить, что
представительный орган власти
Волгодонска обновился на 40 процентов. В Думе седьмого созыва
десять новых депутатов, в их числе - две дамы: Наталья Голинская
и Тамара Радыгина. Девять из 25
победителей набрали более одной
тысячи голосов избирателей.
Самому старшему парламентарию (Алексей Бородин) - 65 лет.
Самому молодому (Дмитрий Кудряшов) – 34 года. Средний возраст
волгодонского депутата 44 с половиной года.
Второй раз, причем подряд,
думские мандаты получили Игорь
Батлуков, Владимир Брагин, Сергей Асташкин, Сергей Васильченко,
Дмитрий Кудряшов, Алексей Мисан и Александр Бушнев. А Сергей
Ладанов повторно стал депутатом
после 15-летнего перерыва, в первый раз жители округа №1 оказали
ему доверие в 2005 году.
Третий раз депутатами избраны
Алексей Фирсов, Григорий Ковалевский, Геннадий Кудрявцев, Пётр
Горчанюк и Виталий Цуканов.
Уже в четвёртый раз горожане
доверили представлять свои интересы в Думе Алексею Брежневу и
Алексею Бородину.
И старейшим, опытнейшим депутатом по количеству лет (19,5),
отданных общественной работе в

представительном органе власти,
стал Сергей Ольховский. Это его пятая победа на выборах.
Вернулся во власть, но в другую
её ветвь, бывший заместитель мэра
Волгодонска по экономике и финансам Игорь Столяр. К сожалению, он
по уважительным причинам не присутствовал на первом заседании.
Таким образом, наша Дума начала работу не в полном составе –
24 из 25 человек, что не сказалось
на её полномочиях, о чём и объявил
председательствующий.
Заиграл гимн Волгодонска (музыка Юрия Шеина, слова Анны Ковалёвой, принят в 2015 г. – прим.
авт.), все встали, и, строго говоря,
только с этого момента официально
началась работа депутатов. Случилось это на 18-й минуте мероприятия. Но к повестке перешли ещё
через пару минут.
Сначала собравшимся сообщили о партийном составе Думы
седьмого созыва и о том, что в
ней созданы и зарегистрированы
три фракции. Фракция местного
отделения партии «Единая Россия» (руководитель Пётр Горчанюк) объединила парламентское
большинство – в ней 19 человек.
Два депутата-коммуниста создали
фракцию местного отделения КПРФ
(руководитель Алексей Мисан), два
члена ЛДПР вошли в одноимённую
фракцию (руководитель Геннадий
Кудрявцев).
Местное отделение партии
«Справедливая Россия» в Думе
по-прежнему будет представлять
его лидер Сергей Асташкин. Кроме
того, в рядах Думы есть и единственный беспартийный – Евгений
Антонов.

ской Думы – главы города - также
от единороссов поступило предложение избрать на эту должность
депутата Сергея Ладанова. Других
предложений не было, вопросов к
Ладанову не было – проголосовали
единогласно.
Вот так просто, когда-то – санитар, затем – анестезиолог-реаниматолог, главврач, теперь
– начальник управления здравоохранения города, недавно работавший в «красной» зоне ковидного
госпиталя, отец троих детей, на
днях встретивший своё 48-летие,

стал
руководителем
Думы и первым лицом
Волгодонска.
Вступая в должность, Сергей Николаевич принял присягу,
держа руку на трёх
основополагающих документах – Уставах Волгодонска и Ростовской
области, а также Конституции РФ, гарантом
которой в нашем городе
он теперь, собственно,
и стал.
Приняв поздравления, Ладанов занял место в президиуме и приступил к работе в новой
должности. Шла 35-я
минута новой эпохи в
жизни города и его парламента.
Затем состоялись утверждение
структуры парламента и выборы
заместителей председателя Думы.
На должность заместителя на
постоянной основе снова избрали
Игоря Батлукова и заместителями
на общественных началах выбрали
Алексея Фирсова (повторно) и Александра Бушнева. Все кандидатуры
были поддержаны единогласно.
Также было принято решение о
создании в Думе шести постоянно
действующих депутатских комиссий. Каждый депутат обязан войти

Могу и готов
Сергей Ладанов о первых шагах
представительного органа власти

Открыто и единогласно
По первому вопросу повестки
обсуждали форму голосования по
всем запланированным пунктам. Из
двух вариантов голосования – тайное и открытое – по предложению
фракции «Единой России» выбрали
второй, за что единогласно и открыто проголосовали.
По второму вопросу – выборы
председателя Волгодонской город-

Н

О прежде Сергей Николаевич поблагодарил
коллег-депутатов за доверие, а избирателей
Волгодонска – за то, что выборы состоялись.
«Дума сформирована. На мой взгляд, очень работоспособная. В новом составе есть опытные
депутаты, есть новички, но они живут в нашем
городе не один год, поэтому мы готовы принимать

в состав не менее одной и не более
трёх.
Кроме того, народными избранниками были утверждены результаты конкурса и принято решение о
назначении на должность главы администрации города Виктора Мельникова на срок полномочий Думы
седьмого созыва.
С приветственным адресом от
имени митрополита Ростовского и
Новочеркасского Меркурия к вступившим в должность руководителям
города обратился секретарь Волгодонской епархии иерей Роман Нихаев. В послании были такие слова:
«Высокое доверие горожан накладывает на вас особую ответственность перед Богом и людьми
за правильное принятие решений
в ключевых моментах общества…
Уверен, что теперь, с новыми силами, мы сможем получить добрые
плоды соработничества и найти
добрый отклик в душе каждого
неравнодушного к своей Родине
человека».
К мыслям о высокой ответственности добавим, что от начала до конца первое, историческое, заседание новой Думы
длилось 52 минуты. На следующий день депутаты собрались
вновь и продолжили работу над
созданием комиссий.
Валентина ВАРЦАБА

грамотные и ответственные решения на благо
развития Волгодонска и его жителей», – считает
новый спикер местного парламента.
Среди первоочередных задач в работе Думы Сергей Николаевич назвал принятие решений по актуальным вопросам, в том числе бюджета на 2021 год.
«Работа предстоит напряжённая. Все депутаты настроены на позитивную работу, другого и
невозможно себе представить».
Ещё среди приоритетов в деятельности народных
избранников на данном этапе Ладанов назвал подготовку к зиме, обслуживание дорог и другие проблемы, которые будут решаться во взаимодействии депутатских комиссий с администрацией города.
Как специалист врачебного дела, сам он войдёт в состав комиссии по социальному развитию,
Сергей Николаевич подчеркнул, что в 2020 году в
стране изменилась структура оказания медицинской
помощи, поэтому задача местной власти – принять
правильные решения, чтобы в новых условиях максимально усилить потенциал здравоохранения Волгодонска.
На вопрос о принятии решения сменить работу по
призванию, которой Сергей Николаевич отдал 25 лет,
на деятельность в Думе, ответ спикера был таким:
«Получая медицинское образование, врачи дают
клятву врача России, а председатель Волгодонской
Думы - глава города после избрания на эту должность произносит присягу. Между этими фактами
есть определенная связь – и в одном, и в другом
случае ты даешь клятву служить людям. Сейчас я
буду делать, по большому счёту, то же самое, но
на более высоком уровне».
В соответствии с Уставом города, Сергей Ладанов
может заниматься научной, творческой и авторской
деятельностью. «Работать врачом не имею права,
но оказывать помощь – волонтёром или в другом
статусе помогать людям – могу и готов».
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«Бережливый
стационар»

муниципальных организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим и другим оборудованием.
Цена вопроса - 1 032 000 рублей.
Всего на воплощение регионального проекта в жизнь заложено порядка двух миллиардов рублей.

Реализовать проект городской
больнице помогают атомщики
В

больнице скорой медицинской помощи (БСМП)
№3 Волгодонска близится к
завершению ремонт приёмного
покоя – отделения, куда поступают нуждающиеся в неотложной помощи пациенты. Проект
реализуется в рамках программы повышения эффективности
«Бережливый стационар» как
задача регионального приоритетного проекта «Развитие
системы оказания первичной
медико-санитарной
помощи»
нацпроекта «Здравоохранение».
В достижении целей муниципалитету и медицинскому учреждению
помогает коллектив Ростовской
атомной станции.
– Сметой работ предусмотрены 100-процентная замена окон,
дверей, штукатурка фасадов,
изменение кровли подъездного
пандуса, замена покрытия полов,
облицовка стен плиткой, другие
отделочные работы, установка
новых сантехнических приборов и
светильников. Благотворительная помощь позволит существенно повысить комфортность пребывания пациентов в приемном
отделении и условия труда медицинских работников, – рассказал
и.о. главврача БСМП Юрий Мельников.
Стоит отметить, что через это
отделение волгодонской больницы
ежегодно проходит более 20 тысяч
пациентов, а ремонт в нем не проводился с 2008 года.
Работы ведутся на средства, которые в качестве благотворительной помощи оказала больнице Ростовская АЭС. На ремонт выделено
около четырех миллионов рублей.
Еще 630 тысяч атомщики дали на

покупку необходимой мебели и оснащения. Кроме того, на средства
РоАЭС для отделения будет приобретен мобильный рентгенаппарат
стоимостью порядка пяти миллионов рублей.
В первые дни сентября директор
Ростовской АЭС Андрей Сальников и
заместитель главы администрации
Волгодонска по социальному развитию Светлана Цыба оценили ход
работ.
– В целом удовлетворены и
качеством, и темпом работ. Работа с плиткой завершается,
на улице черновые работы тоже
подходят к завершению. Ожидаем,
что к 25 сентября уже поступит
мебель, и к 1 октября планируем
сдать отделение полностью, –
отметил Андрей Сальников.
Светлана Цыба рассказала,
что реализация данного проекта,
который взяла на сопровождение
атомная станция, очень важен для
города. БСМП давно нуждалась и в

ремонте, и в дополнительном оснащении:
– Благодаря поддержке атомщиков здравоохранение Волгодонска уже имеет «бережливую поликлинику», опыт которой широко
теперь тиражируется на Дону.
Сейчас с помощью и участием
их сможет реализовать амбициозную задачу и именно в нашем
городе открыть первый в регионе «бережливый стационар».
Обустройство приемного покоя в
БСМП – это первый шаг на пути
реализации данного проекта.
Добавим - и на пути создания
в Волгодонске новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Таких в Ростовской
области к 2024 году должно быть
218. Согласно Паспорту регпроекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» это будет означать, что 55%
медорганизаций Дона способны

Представители мэрии и РоАЭС проверяют ход работ

оказывать и распространять качественные услуги.
В создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь» в
Волгодонске участвуют пять медицинских организаций. Помимо БСМП
– городские поликлиники №№ 1 и 3,
детская городская больница и стоматологическая поликлиника.
Добавим, что регпроектом
предусмотрено
переоснащение
(дооснащение) государственных и

В рамках реализации проекта
поликлиника №3 в 2019 году уже
получила и ввела в эксплуатацию
комплекс рентгеновский диагностический стационарный «МЕДИКС-Р-АМИКО» стоимостью 15,7
тысячи рублей. Это позволило увеличить количество рентгеновских
исследований с 7,9 до 8,7, лабораторных исследований - с 202,8 до
238, функциональных исследований - с 10,7 до 13, физиопроцедур
- с 38,5 до 41,2 на 100 посещений
соответственно.

Цели и задачи проекта

В Ростовской области в рамках 11 национальных проектов выполняются 49 региональных проектов, по которым заключены соглашения с федеральными органами власти. Их реализацию рассмотрели на
заседании совета по проектному управлению, которое в конце августа провел губернатор Ростовской области Василий Голубев. Обсуждались направления цифровой экономики, строительства общеобразовательных и медицинских учреждений, а также меры по обеспечению рекультивации объектов накопленного экологического ущерба.
С начала года сумма средств, использованных на реализацию
проектов, составила 9,7 миллиарда рублей.
Так, в рамках нацпроектов на Дону проводится переоснащение
72 детских поликлиник, пяти диспансеров, областного перинатального и регионального сосудистого центров. В сельских населенных
пунктах введено восемь новых ФАПов, еще два будут открыты в
ближайшее время. В четыре района уже поступили новые мобильные диагностические комплексы.
Недавно на Дону побывала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила эффективную работу Ростовской области по организации первичной медико-санитарной помощи. Власти Волгодонска
уверены, что «бережливые» больницы и поликлиники города с такой активной поддержкой со стороны атомной станции поднимут
заботу о здоровье населения на новый уровень.

Атоммаш бьёт рекорды:
из Волгодонска в Турцию отгружен корпус
реактора, ставший вторым за 60 дней
Волгодонский завод «Атоммаш» изготовил и отгрузил
корпус реактора для первого
энергоблока строящейся атомной станции «Аккую». Вес ап-

парата - 330 тонн, длина – 12
метров.
Месяцем ранее на стройплощадку АЭС «Аккую» с завода ушел
комплект парогенераторов. Таким

образом, предприятие отгрузило
ключевое оборудование первого
контура реактора для блока №1
«Аккую».
Всего проект АЭС в Турции
включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. АЭС
«Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый
по модели Build-Own-Operate –
«Строй-Владей-Эксплуатируй».
Транспортировка
изделий
– сложная логистическая операция. Сейчас отгружаются корпус
реактора для АЭС Аккую и два
парогенератора для АЭС Руппур
(Бангладеш). Три изделия общим
весом свыше 1000 тонн погрузят
на автомобильные транспортеры и
доставят на специализированный
причал Цимлянского водохранилища. На всем пути их следования

временно демонтируют троллейбусные провода. На площадку
заказчика оборудование доставят
морским путем.
По словам генерального директора АО «АЭМ-технологии»
Игоря Котова, отгрузка реактора
– один из наиболее важных этапов
реализации уникального проекта
по строительству первой атомной
станции в Турецкой республике.
«Сегодня мы завершаем процесс отгрузки ключевого крупногабаритного оборудования для
первого блока АЭС «Аккую» и переходим к активной фазе производства оборудования для второго блока. Необходимо отметить,
что в сложных условиях текущего года «Атоммаш» смог оптимизировать и сохранить высокий
темп производства, обеспечить
все необходимые параметры качества и безопасности продукции, точно выполняя контракт-

ные обязательства. Напомню,
что в юбилейном для отрасли
2020 году на предприятии будет
изготовлено три реакторные
установки, 17 парогенераторов –
рекордный показатель за все время существования предприятия.
Можно с уверенностью говорить,
что современный «Атоммаш» доказывает безусловное технологическое лидерство российского
атомного машиностроения», –
отметил Игорь Котов.
Изготовление реакторной установки – уникальная высокотехнологичная компетенция, которой
обладают лишь несколько стран в
мире. АО «АЭМ-технологии», входящее в машиностроительный дивизион Росатома, – единственное в
России предприятие, выпускающее
полный комплект ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ)
АЭС. Производственные мощности
завода Атоммаша позволяют выпускать до четырех комплектов
оборудования в год.
Добавим, что первым реактором для дальнего зарубежья стал
отгруженный в августе реактор на
АЭС «Руппур» в Бангладеш.
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«…Можно все забыть,
но не детей»

Семь
губернаторских «И».
ИНИЦИАТИВА

Как инициатива городских ветеранов
нашла свое воплощение
ети войны. Смотрят
«Д
в небо глаза воспаленные. Дети войны. В сердце

маленьком горе бездонное…».
Песня звучала и разрывала
сердца, на глаза наворачивались слёзы, и было непонятно,
почему так долго мы жили без
этого монумента… В Год Памяти
и Славы, в год 75-летия Победы в Волгодонске торжественно
открыли скульптурную композицию, посвящённую самым
маленьким участникам Великой
Отечественной.
Инициатива создания памятника «Дети войны» принадлежит городскому Совету ветеранов. Четыре года, почти столько
же времени, сколько длилась
сама война, волгодонские ветераны шли к своей мечте – искали средства, проект, скульптора, поддержку и понимание. И
вот свершилось!

Символ Победы
Дети войны. Сегодня в России
их проживает около 11 миллионов. В Волгодонске – 7118 человек, принадлежащих к поколению,
которое называют этим щемящим
и трогательным словосочетанием.
Им от 75 до 92 лет. Но они ещё
стойко держатся: трудятся на даче,
помогают воспитывать внуков и
правнуков, участвуют в городских
мероприятиях, вместе с другими
горожанами пришли на митинг на
площадь Победы.
К собравшимся обратился депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виктор
Дерябкин:
«30 августа, в дату освобождения Ростовской области от
немецко-фашистских захватчиков, на Самбекских высотах был
открыт народный комплекс-музей. Около 800 тысяч воинов полегло там, участвуя в боях на
Миус-фронте. Дорогую цену мы
отдали за Победу – более 27 миллионов жизней. И нечем измерить
боль утраты. И там были дети.
Они были везде: и у станков стояли, и землю пахали, в лагерях, в
партизанских отрядах. Они делали всё возможное и невозможное,
чтобы помочь отцам и матерям.
Они, наверное, пережили больше
всех…»
Виктор Ефимович поблагодарил за инициативу Совет ветеранов и тех, кто помог выиграть ему
грант, создателей скульптуры и
всех причастных, добавив, что это
не просто памятник, а символ Победы, наша гордость и совесть. Тут
следует добавить, памятник детям
войны появился благодаря тому,
что Совет ветеранов стал одним из
победителей открытого публичного
конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций Фонда содействия развитию
муниципальных образований «АТР
АЭС» и получил грант в размере 1,2
миллиона рублей.

Знаковое событие
Глава администрации города
Виктор Мельников, выступая, отметил, что одним прекрасным делом в Волгодонске стало больше.
А самое главное сегодня для ныне
живущих – это 75 мирных лет, ясное небо над головой, воспитание
молодёжи, которой старшие поколения оставят родной город, в
духе патриотизма и уважения к памяти, в стремлении сохранить мир
в стране и на планете.
Знаковым событием назвала
открытие памятника на главной

площади города – площади Победы
- Людмила Ткаченко:
«Война и дети» – страшное
сочетание. Дети рождаются,
чтобы жить, продолжать род
человеческий, а война эту жизнь
забирает. Дети войны – особая
страница в истории и каждой российской семьи. И эта композиция
будет напоминать всем волгодонцам, какой была война, кто в ней
принимал участие и каким страшным было детство. А гимном
жизни должен стать счастливый
детский смех», – отметила Людмила Гарриевна.
«Мы, конечно, не воевали, не
шли в рукопашную, не сидели в
окопах. Но мы и не играли в куклы,
а по 12-14 часов работали на заводах и полях, в госпиталях… Над
нами издевались фашисты, нам
угрожали полицаи, нас отправляли в концлагеря. Но мы выжили…
Нас называли моральной составляющей этой войны и Победы. Так
и было», – сказал, открывая долгожданный памятник, председатель городского Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов Владимир Мельников.

Всем – спасибо!
И не просто выжили, но подняли из руин разрушенную страну.
Восстанавливали города и сёла,
строили железные дороги и гидроэлектростанции. Построили и наш
Волгодонск!
Благодарные детям войны
горожане поддержали идею соз-

ра Стадникова, всей душой желавшего видеть в нашем городе такой
памятник, и внезапно попавшего в
больницу Евгения Захаровича Магденко, который сначала объездил
полстраны в поисках изготовителя,
а потом поэтапно курировал процесс
создания памятника по поручению
Совета ветеранов. Оба в детском
возрасте пережили войну.

Они – настоящие!
И вот под аплодисменты сняли
белое полотно, скрывавшее монумент. Волгодонцы увидели троих
детей разного возраста в зимней
одежде. Подросток прижимает
к груди фронтовые письма-треугольники. У малышки в руках –
плюшевый мишка. А старшая девочка обнимает младших. Стало понятно: это – не помпезное сооружение
с нарочитой измождённостью или
величественностью, а настолько
естественные, настоящие скульптуры детей, что некоторые волгодонцы, пережившие лихолетье, узнали
в их лицах себя.
Бронза придала детским фигурам силу, а высокий, облицованный
гранитом пьедестал поднял их на
высоту святости.
И что удивительно, как рассказали создатели памятника, во
время формовки композиция сложилась сначала из 71 части, а потом, когда крупные элементы ещё
поделили с учётом технологии, получилось 75 деталей матрицы – под
стать названию юбилея Победы.
Общая высота композиции – 2,5
метра. И она удачно вписалась в

коление», – сказал директор ИЦ
«Грант» Николай Королёв.
Он также выразил благодарность за помощь другим участникам процесса – ООО «Эласт Плюс»,
«Грант Плюс», самим инициаторам
ветеранам.
Добавим, что памятник водрузили на постамент накануне. На
вопросы заказчика о прочности и
долговечности специалисты ответили так: «Нам было сказано «сделать антивандально», поэтому мы
ставим намертво. В бетонном основании – монтажные отверстия. В
скульптуре – ответные закладные.
Изделие поставлено как ложечки в
стаканчики и закреплено специальным клеем.

Не забыли!

дания одноимённого монумента.
Спонсорскую помощь оказали
Атоммашэкспорт,
«Полесье»,
Энергомашиностроительный завод
и другие предприятия и организации. Безвозмездная помощь трудовых коллективов в размере 100
тысяч рублей и деньги, которые
жертвовали ветераны и сами дети
войны из своих скромных пенсий,
в итоге влились в сумму, необходимую для изготовления и установки
скульптурной композиции.
Особая признательность от имени виновников торжества прозвучала в адрес творческого коллектива
ИЦ «Грант», скульптора, который
выполнил заказ в течение трёх месяцев, и всех технических работников, трудившихся над доводкой изделия, изготовлением постамента,
монтажом монумента.
И, конечно, нельзя не вспомнить
недавно ушедшего из жизни председателя Общественной палаты Викто-

архитектурное пространство площади Победы, рядом с эколого-историческим музеем.
«Удовлетворение. Не ожидал,
что будет такое торжественное открытие… И столько людей
собралось. Очень приятно, что
людям нравится. Я старался», –
ответил 46-летний волгодонский
скульптор Александр Пьянков на
вопрос о том, что чувствуется в
первые минуты жизни памятника
среди людей.
«Дети войны» – не первая
большая авторская работа Александра Владимировича. Только
в ИЦ «Грант» он изготовил барельефы Федора Ушакова, Дмитрия
Донского, увеличенную в 100 раз
копию поклонного креста (XV век)
для Свято-Духова Иаковлева Боровичского монастыря в Новгородской области (высота всей конструкции – 3,4 метра), выполнял и
другие ответственные заказы.

Эстафета поколений

«Считаю, когда дети, молодёжь города придут сюда и увидят памятник своим ровесникам,
они поймут что-то важное. Конечно, они и так против войны,
но они ведь не знают, что такое
война. И пусть никогда не узнают.
Пусть этот памятник будет их
охранной грамотой», – пожелала
житель блокадного Ленинграда,
председатель совета ветеранов микрорайона №1 Светлана Демидова.
«В жизни коллектива «Гранта» при моем участии это первый
памятник. И для нашего скульптора Александра Пьянкова была
ответственная работа. Он вложил в неё весь свой потенциал.
Сразу дал согласие и включился
в процесс. Результат – налицо,
всем, мне кажется, понравилось.
Чувствую гордость за свой коллектив. Этот монумент – эстафета памяти из поколения в по-

Завершилось торжественное
открытие памятника возложением цветов и фотографированием на память.
Участники мероприятия отмечали, что инициатива ветеранов и появление скульптурной
композиции «Дети войны» в
нашем городе – событие чрезвычайной важности, а место
под неё выбрано очень удачно.
Выражали уверенность, что монумент станет центром притяжения не только горожан, но и
гостей Волгодонска, его достопримечательностью.
А закончить свой рассказ о
новом символе Победы хочется стихотворной строкой: «Не
забывай своих детей, страна!
Стала детским садом им война.
Посреди сегодняшних страстей
можно всё забыть, но не детей!»
Мы не забыли!
Валентина ВАРЦАБА
Видео и фото –
на сайте v-pravda.ru
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Кто в доме хозяин

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

С

егодня мы вместе со специалистами МКУ «ДС и ГХ» продолжаем отвечать на вопросы о капитальном ремонте многоквартирных домов в рамках региональной программы, которые
часто задают жители, и предложим краткую информацию об основных изменениях жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами.
–
Возможен ли перевод
средств фонда капитального
ремонта дома со специального
счета на счет регионального оператора через несколько лет? И будет ли являться
препятствием для перевода
средств наличие задолженности некоторых собственников
по платежам в фонд за предыдущий период?
– В соответствии с частью 1
статьи 173 ЖК РФ способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое
время на основании решения общего собрания собственников.
В случае, если на проведение
капитального ремонта предоставлен и не возвращен кредит, заем
или имеется подлежащая погашению за счет фонда капитального
ремонта задолженность по оплате
оказанных услуг и (или) выполненных работ, изменение способа
формирования фонда капитального ремонта в отношении этого
многоквартирного дома допускается при условии полного погашения такой задолженности (часть
2 статьи 173 ЖК РФ). Наличие
задолженности некоторых собственников по платежам в фонд
капитального ремонта не является
препятствием для изменения способа формирования фонда капитального ремонта.
Решение о прекращении формирования фонда капитального
ремонта на специальном счете и
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора вступает в силу через
один месяц после направления
владельцу специального счета соответствующего решения общего
собрания собственников.
– Если дом введен в эксплуатацию после утверждения
региональной программы и не
попал в нее, возникает ли у
собственников обязанность по
выбору способа формирования
фонда капремонта и обязанность по оплате взносов?
– Частью 5.1 статьи 170 ЖК
РФ установлено, что обязанность
по уплате взносов на капитальный
ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме,
введенном в эксплуатацию после
утверждения региональной программы и включенном в программу
при ее актуализации, возникает по
истечении срока, установленного
органом государственной власти
субъекта Российской Федерации,
но не позднее чем в течение пяти
лет с даты включения данного
многоквартирного дома в региональную программу капитального
ремонта.
В соответствии с Областным
законом Ростовской области от
11.06.2013 г. № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на
территории Ростовской области»
указанный срок наступает по истечении шести календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором были
официально опубликованы изменения в региональную программу
и которыми этот многоквартирный
дом включен в такую программу.
Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть
принято и реализовано собствен-

никами не позднее чем за три
месяца до возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.
Региональная программа капитального ремонта утверждается
Правительством Ростовской области и подлежит актуализации не
реже чем один раз в год.
– Фонд капитального ремонта МКД формируется на
счете регионального оператора. Кровля дома требует капитального ремонта, собственники помещений на общем
собрании принимают решение
об уплате дополнительных
взносов на капитальный ремонт кровли в управляющую
организацию. Правомочны ли
решение собрания и действия
управляющей
организации,
выполняющей работы по капитальному ремонту кровли?
– В соответствии с частью 2
статьи 189 ЖК РФ собственники
помещений в многоквартирном
доме в любое время вправе принять решение о проведении капитального ремонта МКД по предложению лица, осуществляющего
управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, регионального оператора либо по собственной
инициативе.
Собственники, формирующие
фонд капитального ремонта на
счете регионального оператора,
могут принять решение о проведении отдельных работ по капитальному ремонту раньше сроков,
установленных региональной программой, за счет дополнительных
взносов. В этом случае определение порядка уплаты дополнительных взносов и порядка использования этих средств относится
к компетенции общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
Жилищным кодексом предусмотрена возможность зачета
стоимости ранее выполненных работ в счет исполнения на будущий
период обязательств по уплате
взносов на капитальный ремонт.
Таким образом, в случае, если
до наступления установленного
региональной программой срока
проведения капитального ремонта
в многоквартирном доме были выполнены отдельные работы, предусмотренные региональной программой, оплата этих работ была
осуществлена без использования
бюджетных средств и средств регионального оператора, и при этом
повторное выполнение этих работ
в срок, установленный региональной программой капитального ремонта, не требуется, средства в
размере, равном стоимости этих
работ, но не свыше чем размер
предельной стоимости этих работ,
определенный в соответствии с
частью 4 статьи 190 ЖК РФ, засчитываются в счет исполнения на
будущий период обязательств по
уплате взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора (часть 4 статьи
181 ЖК РФ).
Собственниками также может
быть рассмотрен вопрос привле-

чения кредита или займа для выполнения работ по капитальному
ремонту.
– Существует ли государственная поддержка для собственников МКД на проведение капитального ремонта?
– Финансовая поддержка осуществляется за счет средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Поддержка осуществляется по
двум направлениям: субсидирование процентной ставки и возмещение части расходов по проведению
капитального ремонта МКД. Поддержка оказывается собственникам МКД, формирующим фонд
капитального ремонта на специальном счете, взявшим кредит на
проведение энергоэффективного капитального ремонта своего
МКД. Средства государственной
поддержки планируется направлять на отдельные МКД в размере
50% стоимости работ и услуг, но
не более 5 миллионов рублей, и
при условии достижения экономии
тепловой и электрической энергии
не менее 10%. МКД должны будут соответствовать следующим
критериям: возраст 5-60 лет, не
признан аварийным, установлены
общедомовые приборы учета потребляемых ресурсов.
– Могут ли собственники
помещений многоквартирного дома принять решение об
исключении их дома из региональной программы капремонта в случае проведения ремонтных работ?
– Собственники не правомочны
принимать решения об исключения
многоквартирного дома из региональной программы капитального
ремонта. Региональная программа
утверждается высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, в нее включаются все многоквартирные дома, расположенные
на территории области за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийными и
подлежащими сносу. Уплата взносов на капитальный ремонт является такой же обязательной платой
как плата за жилое помещение и
коммунальные услуги, которые необходимо уплачивать полностью и
ежемесячно.
Потребность в капитальном
ремонте возникает не разово, для
поддержания жилищного фонда в
нормальном состоянии требуются
систематические работы по капитальному ремонту, поэтому даже в
случае выполнения всех работ по
капитальному ремонту, предусмотренных региональной программой,
собственники не освобождаются
от обязанности уплачивать взносы

на капитальный ремонт. Однако по
достижении минимального размера
фонда капитального ремонта собственники вправе принять решение
о приостановлении обязанности
по уплате взносов (часть 8 статьи
170 ЖК РФ). Когда за счет средств
фонда будут оплачены работы по
капитальному ремонту, и его размер станет меньше установленного,
оплату взносов будет необходимо
возобновить, пока размер фонда не
достигнет минимального значения.
В случае отказа собственниками оплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества
МКД уполномоченный орган власти
вправе потребовать уплаты взносов в судебном порядке. Если фонд
капитального ремонта формируется на счете регионального оператора, то претензионную работу ведет региональный оператор. Если
фонд капитального ремонта формируется на специальном счете, то
претензионную работу ведет лицо,
которое выбрали собственники.
– Какие меры могут быть
приняты, если собственники отказались от предложения регионального оператора
выполнять капитальный ремонт?
– Если фонд капитального
ремонта формируется на счёте регионального оператора и в
установленный срок собственники не приняли решение о проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение
о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями
регионального оператора (часть 6
статьи 189 ЖК РФ).
В случае, если фонд капитального ремонта формируется на
специальном счёте, собственники
могут принять предложения лица,
осуществляющего управление многоквартирным домом или оказание
услуг и (или) выполнение работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, о проведении капитального
ремонта частично. Однако, если
какой-либо вид работ не проведен
в срок, предусмотренный региональной программой, и при этом в
соответствии с порядком установления необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
требуется выполнение такого вида
работ, предусмотренного для этого дома региональной программой,
орган местного самоуправления
принимает решение о формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора
и направляет такое решение владельцу специального счета (часть
7 статьи 189 ЖК РФ).

Что
новенького?

Информация об
основных изменениях
жилищного
законодательства
в сфере управления
многоквартирными
домами
Федеральным
законом
от 31.07.2020 г. № 277-ФЗ
внесены изменения в статьи
161.1 и 164 Жилищного кодекса РФ, которыми расширены полномочия председателя многоквартирного
дома.
Теперь председатель совета вправе без доверенности
в случае наделения его таким
полномочием по решению общего собрания собственников
помещений в МКД заключать на
условиях, указанных в решении
общего собрания собственников помещений в данном доме,
договор управления многоквартирным домом или в том числе
договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению
работ по ремонту общего имущества при непосредственном
управлении многоквартирным
домом собственниками помещений, а также осуществлять
контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию
и ремонту общего имущества.
1 июля вступило в силу постановление Правительства РФ
от 29.06.2020 г. № 950. Этим
документом ответственность по
установке, обслуживанию и ремонту счётчиков электроэнергии
в многоквартирных домах закрепляется за энергосбытовыми
организациями, в частных домах – за сетевыми компаниями.
С 1 июля установка, ремонт,
обслуживание и замена приборов учёта электроэнергии будет
проводиться за счёт энергетических компаний. В связи с
этим внесены изменения в ряд
постановлений Правительства
РФ по вопросам оказания коммунальных услуг, в частности,
в Правила содержания общего
имущества в многоквартирном
доме № 491 и Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов №354.
Все изменения касаются
только электросчётчиков и не
относятся к приборам учёта
других коммунальных ресурсов.
В постановлении уточняется,
как будет построено взаимодействие между поставщиками
электроэнергии и потребителями услуги, зафиксированы обязанности сторон и особенности
учёта электроэнергии, установлены сроки выполнения отдельных работ по эксплуатации приборов учёта.
Напомним, что согласно Федеральному закону от
27.12.2018 г. № 522-ФЗ начинается постепенная замена индивидуальных приборов учёта
электроэнергии, установленных
в частных и многоквартирных
домах, на «умные» счётчики.
Такие приборы самостоятельно
и единовременно во всём МКД
снимают и передают исполнителю услуг показания о потреблении ресурса, ограничивают
подачу электроэнергии потребителям-неплательщикам.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - 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 Познер (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 Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.20
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.20 Т/с «Старые кадры» (16+).
23.50 - Основано на реальных
событиях (16+). 3.15 - Их нравы (0+). 3.35 - Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Новое Утро (16+). 9.00,
23.30 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой
(16+). 12.30 - Танцы. 7 сезон (16+). 14.30 - Однажды
в России (16+). 19.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки» (16+). 20.00 - Т/с
«Гусар» (16+). 21.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - Т/с
«Домашний арест» (16+).
2.20 - Такое кино! (16+). 2.45
- Comedy Woman (16+). 3.35 Stand up (16+).

ВТОРНИК, 6 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 здорово! (16+). 10.55 Модный приговор (6+). 12.15,
17.00, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - 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. «Есенин» (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 Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

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

Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.30
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.20 Т/с «Старые кадры» (16+).
23.50 - Основано на реальных
событиях (16+). 3.15 - Их нравы (0+). 3.35 - Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Где логика? (16+). 9.00, 23.35
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
12.30 - Золото Геленджика
(16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Однажды
в России (16+). 19.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 20.00 - Т/с «Гусар»
(16+). 21.00 - Импровизация
(16+). 22.00 - Т/с «Домашний арест» (16+). 2.20
- Comedy Woman (16+). 3.10
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Доктор И... (16+). 8.55 Х/ф «Приключения Шерло-

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (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
«Коломбо» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Т/с
«Отец Браун» (16+). 16.55
- Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+).
18.15 - Т/с «Анна-детективъ» (12+). 22.35 - Специальный репортаж (16+). 23.05,
1.35 - Знак качества (16+).
0.55 - Д/ф «Нерешительный
Штирлиц» (16+). 2.15 - Д/ф
«Шестидневная война. Ошибка резидентов» (12+). 2.55 Истории спасения (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 М/с (6+). 8.00 - Х/ф «Если
я останусь» (16+). 10.05
- Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+). 12.15 - Х/ф
«Тёмная башня» (16+).
14.05 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 16.55 - Т/с «Кухня. Война за отель» (16+).
20.00 - Х/ф «Рэмпейдж»

ка Холмса и доктора Ватсона» (0+). 10.15 - Д/ф «Георг
Отс. Публика ждет...» (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 - Д/ф
«Виктор Авилов. Игры с нечистой силой» (16+). 18.10
- Т/с «Анна-детективъ»
(12+). 22.35 - Осторожно,
мошенники! (16+). 23.05,
1.35 - Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+). 0.55
- Прощание (16+). 2.20 - Д/ф
«Шестидневная война. Успех
одноглазого министра» (12+).
3.00 - 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+).
7.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Кухня. Война за отель»
(16+). 9.00 - Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+). 10.30,
2.00 - Х/ф «Десять причин моей ненависти» (0+).
12.25 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 20.00 - Х/ф «Шерлок

СРЕДА, 7 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 здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор
(6+). 12.15, 17.00, 1.10,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.45 - 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. «Есенин» (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 Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.35
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.20 Т/с «Старые кадры» (16+).
23.50 - Поздняков (16+). 0.00
- Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.35 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 3.30 - Т/с
«Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Импровизация (16+). 9.00,
23.35 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов (16+). 14.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.00
- Однажды в России (16+).
19.00 - Х/ф «Полицейский
с Рублевки-5» (16+). 20.00
- Т/с «Гусар» (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
«Женатый холостяк» (12+).
10.35 - Короли эпизода (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50,
0.35 - Петровка, 38 (16+).
12.05, 3.25 - Т/с «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Т/с «Отец Браун» (16+). 16.55 - Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюмка»
(16+). 18.10 - Т/с «Анна-детективъ» (12+). 22.35, 2.55
- Линия защиты (16+). 23.05,
1.35 - Прощание (16+). 0.55 Дикие деньги (16+). 2.15 - Д/ф
«Шестидневная война. Брежневу брошен вызов» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 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 «Шерлок Холмс»
(12+). 11.30 - Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней»
(16+). 14.05 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 20.00 Х/ф «Меч короля Артура»

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Зеленый фонарь» (12+). 22.05 Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Первый мститель: Другая война» (12+).
2.50 - Х/ф «Призрачная
красота» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.00,
15.15, 17.05, 18.50, 21.25 Новости (16+). 6.05, 13.00,
15.20, 18.05, 0.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 1.45 - Профессиональный бокс (16+).

Холмс» (12+). 22.35 - Х/ф
«Шерлок Холмс. Игра теней» (16+). 1.05 - Дело было
вечером (16+). 3.35 - Т/с
«Вы все меня бесите» (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
история (16+). 10.00, 15.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 17.00, 3.25 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (16+). 22.40 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Из ада» (18+).

9.45 - Где рождаются чемпионы (12+). 10.15, 11.30, 23.35
- Специальный репортаж (12+).
10.35 - После футбола с Георгием Черданцевым (12+). 12.00
- Жизнь после спорта (12+).
12.30 - Моя игра (12+). 14.05
- Смешанные единоборства
(16+). 16.05 - Драмы большого
спорта (12+). 16.35 - Жестокий
спорт (12+). 17.10 - Рождённые
побеждать (12+). 18.55 - Хоккей (16+). 21.35, 0.45, 3.00
- Футбол (16+). 22.50 - Тотальный футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-8» (16+). 9.25, 13.25
- Х/ф «Чужой район-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+).
1.15, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
1.15 - Эволюция (12+). 10.30,
2.40 - Т/с «Развод» (16+).
11.30, 23.30 - Т/с «Чисто английские убийства»
(16+). 12.30, 18.30 - Тем
более (12+). 12.45 - Стани-

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.40 - Х/ф
«Литейный» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» (16+).
12.55 - Билет в будущее (0+).
13.45 - Х/ф «Чужой район-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+). 1.15, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

(16+). 22.30 - Х/ф «Дикий,
дикий Вест» (12+). 0.40 Дело было вечером (16+).
1.35 - Х/ф «После заката»
(12+). 3.10 - Т/с «Вы все
меня бесите» (16+).

(16+). 12.45 - Моя игра (12+).
13.15 - Жизнь после спорта
(12+). 13.50 - Смешанные единоборства (16+). 15.55 - Волейбол (16+). 18.55 - Хоккей
(16+). 3.00 - Баскетбол (0+).

REN TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.15, 18.50, 21.55 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 15.20,
18.00, 21.25, 0.10 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс и ММА. Итоги
сентября (16+). 10.00 - Где
рождаются чемпионы (12+).
10.30 - Правила игры (12+).
11.00, 22.05, 1.00 - Футбол

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.10 - Тест
на отцовство (16+). 11.20
- Реальная мистика (16+).
12.25, 3.40 - Понять. Простить
(16+). 13.30, 3.15 - Порча
(16+). 14.00 - Знахарка (16+).
14.30 - Х/ф «Лучше всех»
(16+). 19.00 - Х/ф «Тест
на беременность» (16+).
23.45 - Х/ф «Женский доктор-2» (16+). 1.30 - Х/ф
«Уравнение любви» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.15, 17.05, 19.05, 21.55 Новости (16+). 6.05, 12.05,
18.25, 22.05, 0.30 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 22.25,
1.45 - Профессиональный бокс
(16+). 9.45, 17.10, 1.15 - Футбол (16+). 12.45 - Моя игра
(12+). 13.15 - Жизнь после
спорта (12+). 13.50 - Сме-

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00,
15.00 - Засекреченные списки
(16+). 11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.05 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Скорость» (16+).
22.15 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Дэнни - цепной
пёс» (18+).

ДОМАШНИЙ

шанные единоборства (16+).
15.20 - Все на регби! (16+).
15.50 - Специальный репортаж
(12+). 16.35 - Правила игры
(12+). 19.10 - Хоккей (16+).
3.00 - Баскетбол (0+).

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
1.15 - Эволюция (12+). 10.30,
2.40 - Т/с «Развод» (16+).
11.30, 23.30 - Т/с «Чисто английские убийства»
(16+). 12.30, 18.30 - Тем
более (12+). 12.45 - Дежурная по дорогам (12+). 13.20,
20.30 - Т/с «Защитница»
(16+). 14.15, 2.05 - Д/ф
«Год на орбите» (12+). 14.45
- Точка на карте (12+). 15.15
- Парламентский стиль (12+).
15.30 - Что волнует? (12+).
15.45, 3.30 - Барышня-кре-

МАТЧ ТВ

ца-на-Дону (12+). 13.20,
20.30 - Т/с «Защитница»
(16+). 14.15, 2.05 - Д/ф
«Год на орбите» (12+). 14.45
- Точки над i (12+). 15.15 Время местное (12+). 15.30
- Что волнует? (12+). 15.45,
3.30 - Барышня-крестьянка
(16+). 16.40 - Д/ф «На пределе» (12+). 17.10, 0.30 Т/с «Такая работа» (16+).
17.55, 23.27 Подсмотрено в
сети (12+). 18.15 - Производим-на-Дону (12+). 18.30 Тем более (12+). 18.45 - Точка
на карте (12+). 19.00 - Дежурная по дорогам (12+). 19.15
- Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.45 - На Дону.
Фронтовые истории (12+).
19.55 - ЮгМедиа (12+). 21.20
- Х/ф «Шанхайский перевозчик» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30
- Известия (16+). 5.25, 9.25
- Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+). 11.15,
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9» (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, 3.40
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
1.15 - Экспедиция в прошлое
(12+). 10.30, 2.40 - Т/с
«Развод» (16+). 11.30,
23.30 - Т/с «Чисто английские убийства» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Специальный
репортаж (12+). 12.55 - На
Дону (12+). 13.20, 20.30
- Т/с «Защитница» (16+).
14.15, 2.05 - Д/ф «Год на
орбите» (12+). 14.45 - Производим-на-Дону (12+). 14.55
- ЮгМедиа (12+). 15.15 - Время местное (12+). 15.30 - Что
волнует? (12+). 15.45, 3.30

стьянка (16+). 16.40 - Д/ф
«На пределе» (12+). 17.10,
0.30 - Т/с «Такая работа»
(16+). 17.55, 23.27 Подсмотрено в сети (12+). 18.45 Время местное (12+). 19.00 Поговорите с доктором (12+).
19.30 - Спорт-на-Дону (12+).
19.45 - Специальный репортаж
(12+). 19.55 - На Дону (12+).
21.20 - Х/ф «Ничей» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.55 - Давай
разведемся! (16+). 9.00 - Тест
на отцовство (16+). 11.10
- Реальная мистика (16+).
12.15, 3.40 - Понять. Простить
(16+). 13.20, 3.15 - Порча
(16+). 13.50 - Знахарка (16+).
14.20 - Х/ф «Тест на беременность» (16+). 23.45
- Х/ф «Женский доктор-2»
(16+). 1.30 - Х/ф «Уравнение любви» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ

(16+). 22.05 - Х/ф «Великая стена» (12+). 0.05 - Кино
в деталях (18+). 1.05 - Х/ф
«Джанго освобождённый»
(16+). 3.55 - Т/с «Вы все
меня бесите» (16+).

- Барышня-крестьянка (16+).
16.40 - Д/ф «Эксперименты»
(12+). 17.10, 0.30 - Т/с
«Такая работа» (16+).
17.55, 23.27 Подсмотрено в
сети (12+). 18.45 - Жили-были-на-Дону (12+). 19.00 - О
чём говорят женщины (12+).
19.30 - Закон и город (12+).
19.45 - Простые эфиры (12+).
21.20 - Х/ф «Герой» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.55 - Давай
разведемся! (16+). 9.00 - Тест
на отцовство (16+). 11.10 Реальная мистика (16+). 12.15
- Понять. Простить (16+).
13.20, 3.50 - Порча (16+).
13.50 - Знахарка (16+). 14.20
- Х/ф «Тест на беременность» (16+). 23.35 - Х/ф
«Женский доктор-2» (16+).
2.10 - Х/ф «Уравнение
любви» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 8 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 здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 17.00, 1.20,
3.05 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Гадалка» (16+). 22.30 - Большая игра
(16+). 23.40 - Вечерний Ургант
(16+). 0.20 - К 125-летию поэта.
«Есенин» (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 Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 42-й Московский международный
кинофестиваль.
Торжественное
закрытие (16+). 3.25 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ
6 октября
с 13.00 до 15.00
АППАРАТЫ
от 3500 до 30000 руб.

Реклама

Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.

Внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые

в поликлинике №1 по адресу: ул. Ленина, 106 подбор слуховых аппаратов,
настройка, комплектующие, КОНСУЛЬТАЦИЯ, АУДИОТЕСТ – БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 6.10.20)
Справки и вызов специалиста на дом (по району)
к инвалидам бесплатно по тел. 8-918-915-95-05 (МТС)

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00, 1.15 Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.20 - Т/с «Старые кадры» (16+). 23.50 - ЧП. Расследование (16+). 0.20 - Крутая история (12+). 3.05 - Их нравы (0+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Двое
на миллион (16+). 9.00, 23.55 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина
против Бузовой (16+). 12.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.00 - Однажды в России (16+). 19.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки-5»
(16+). 20.00 - Т/с «Гусар»
(16+). 21.00 - Шоу «Студия «Союз»
(16+). 22.00 - Т/с «Домашний
арест» (16+). 2.35 - THT-Club
(16+). 2.40 - Comedy Woman (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Кольцо
из
Амстердама»
(12+). 10.35 - Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50, 3.10 Т/с «Коломбо» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Т/с
«Отец Браун» (16+). 16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный
самосуд» (16+). 18.10 - Т/с
«Анна-детективъ» (12+). 22.35
- 10 самых... (16+). 23.05 - Актёрские драмы (12+). 0.35, 2.55
- Петровка, 38 (16+). 0.55 - Удар
властью (16+). 1.35 - 90-е (16+).
2.15 - Д/ф «Шестидневная война.
Косыгин и Джонсон: неудачное
свидание» (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,
19.00 - Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+). 9.00 - Х/ф «После заката» (12+). 11.00 - Х/ф
«Дикий, дикий Вест» (12+).
13.00 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 20.00 - Х/ф «Иллюзия
обмана» (12+). 22.15 - Х/ф
«Иллюзия обмана-2» (12+).
0.45 - Дело было вечером (16+).
1.45 - Х/ф «Обитель теней»
(18+). 3.30 - Т/с «Вы все меня
бесите» (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 программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Скорость-2: Контроль
над круизом» (16+). 22.30 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Чёрный рыцарь» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15,

17.10, 18.50 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00
- Все на Матч! (16+). 9.00, 0.45
- Профессиональный бокс (16+).
10.00 - Где рождаются чемпионы
(12+). 10.30, 17.15, 21.55, 1.40
- Футбол (16+). 11.30 - Русские
легионеры (12+). 12.45 - Моя игра
(12+). 13.15 - Жизнь после спорта
(12+). 13.50 - Смешанные единоборства (16+). 16.10 - Большой
хоккей (12+). 16.40 - Одержимые
(12+). 18.15 - Все на футбол! Афиша (12+). 19.40 - Баскетбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30
- Известия (16+). 5.40, 9.25,
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-9» (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-3»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.15, 3.40 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 1.15
- Экспедиция в прошлое (12+).
10.30, 2.40 - Т/с «Развод»
(16+). 11.30, 23.30 - Т/с
«Чисто английские убийства»
(16+). 12.30, 18.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Спорт-на-Дону
(12+). 13.20, 20.30 - Т/с «Защитница» (16+). 14.15, 2.05 Д/ф «Год на орбите» (12+). 14.45
- Закон и город (12+). 15.15 Парламентский стиль (12+). 15.30
- Что волнует? (12+). 15.45, 3.30
- Барышня-крестьянка (16+).
16.40 - Д/ф «Эксперименты»
(12+). 17.10, 0.30 - Т/с «Такая работа» (16+). 17.55, 23.27
Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Время местное (12+). 19.00 Всё культурно (12+). 19.15 - Дон
футбольный (12+). 21.20 - Х/ф
«Весёлые каникулы» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.55 - Давай разведемся! (16+). 9.00 - Тест на отцовство
(16+). 11.10 - Реальная мистика
(16+). 12.20 - Понять. Простить
(16+). 13.25 - Порча (16+).
13.55 - Знахарка (16+). 14.25 Х/ф «Тест на беременность»
(16+). 23.45 - Х/ф «Женский
доктор-2» (16+). 2.20 - Х/ф
«Уравнение любви» (16+).

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 2.40 - Модный приговор (6+). 12.15, 17.00 - Время
покажет (16+). 15.15, 3.30 - Давай 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 (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.25 - Д/ф «Джон и Йоко: «Выше
нас только небо» (16+). 2.00 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 17.25 Жди меня (12+). 18.20, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Старые кадры» (16+). 23.30
- Своя правда (16+). 1.25 - Квартирный вопрос (0+). 2.30 - Х/ф
«Простые вещи» (12+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Битва 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 - Импровизация. Команды (16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 - Открытый микрофон (16+). 1.55 - Такое
кино! (16+). 2.20 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,
11.50 - Х/ф «Вернись в Со-

рренто» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 12.20,
15.05 - Х/ф «Преимущество
двух слонов» (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 16.55 Актёрские драмы (12+). 18.15
- Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» (12+). 20.00 - Х/ф
«Птичка в клетке» (12+).
22.00 - В центре событий (16+).
23.10 - Приют комедиантов
(12+). 1.05 - Д/ф «Чайковский.
Между раем и адом» (12+). 1.50
- Х/ф «Пуля-дура. Агент почти
не виден» (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 - Т/с
«Кухня. Война за отель» (16+).
9.00 - Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+). 11.15 - Х/ф «Иллюзия
обмана-2» (12+). 13.45 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
20.00 - Русские не смеются (16+).
21.00 - Х/ф «Первому игроку
приготовиться» (16+). 23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов» (12+). 2.00 - Слава
Богу, ты пришёл! (16+). 3.35 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 программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Засекреченные списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 21.00
- Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+). 23.20 - Х/ф
«Человек-волк» (16+). 1.15
- Х/ф «Стивен Кинг. Красная
роза» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.50,
21.55 - Новости (16+). 6.05,
12.05, 15.20, 22.05, 0.30 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 9.45, 17.55,
23.30, 3.25 - Футбол (16+).

11.30 - Русские легионеры (12+).
12.40 - Регби (16+). 14.55, 23.10
- Специальный репортаж (12+).
15.55 - Мини-футбол (16+).
19.55 - Баскетбол (16+). 22.50
- Точная ставка (16+). 1.25 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-9»
(16+). 8.55 - Билет в будущее
(0+). 17.10 - Х/ф «Барс»
(16+). 18.55, 0.45 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 1.10
- Экспедиция в прошлое (12+).
10.30, 2.35 - Т/с «Развод»
(16+). 11.30 - Т/с «Чисто английские убийства» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более (12+).
12.45
Жили-были-на-Дону
(12+). 13.20 - Т/с «Защитница»
(16+). 14.15, 2.00 - Д/ф «Путеводитель по вселенной» (12+).
14.45 - Всё культурно (12+).
15.15 - Третий возраст (12+).
15.30 - Что волнует? (12+). 15.45,
3.30 - Барышня-крестьянка (16+).
16.40 - Д/ф «Эксперименты»
(12+). 17.10 - Т/с «Такая работа» (16+). 17.55, 23.27 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Станица-на-Дону (12+). 19.00 Вопреки всему (12+). 19.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
20.30 - На пару дней (16+). 21.00
- Х/ф «Погружение» (16+).
23.30 - Х/ф «Ванштейн» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.55 - Давай разведемся! (16+). 9.00, 2.55 - Тест на
отцовство (16+). 11.10 - Реальная
мистика (16+). 12.20, 2.00 - Понять. Простить (16+). 13.25, 1.35
- Порча (16+). 13.55 - Знахарка
(16+). 14.25 - Х/ф «Тест на
беременность» (16+). 19.00 Х/ф «Моя любимая мишень»
(16+). 23.20 - Про здоровье
(16+). 23.35 - Х/ф «Большая
любовь» (16+).
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СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
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 Кто хочет стать миллионером?
(12+). 16.20 - Фигурное катание (16+). 17.20 - Ледниковый
период (0+). 21.00 - Время
(16+). 21.20 - Сегодня вечером (16+). 23.00 - Лобода. Суперстар-шоу! (16+). 1.20 Наедине со всеми (16+). 2.05
- Модный приговор (6+). 2.55 Давай поженимся! (16+). 3.35
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.00 - Тест (12+). 9.25 - Пятеро
на одного (16+). 10.10 - Сто к
одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.30 - Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+). 12.30 - Доктор
Мясников (12+). 13.40 - Х/ф
«Мишель» (12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 - Вести в субботу (16+). 21.00 Х/ф «Таксистка» (12+). 1.15
- Х/ф «Чёрная метка» (12+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование
(16+). 5.30 - Х/ф «Звезда»
(12+). 7.20 - Смотр (0+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.45 - Кто в доме
хозяин? (16+). 9.25 - Едим
дома (0+). 10.20 - Главная дорога (16+). 11.00 - Живая еда
(12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Поедем
поедим! (0+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие

вели... (16+). 18.00 - По следу
монстра (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+).
20.20 - Ты не поверишь! (16+).
21.20 - Секрет на миллион
(16+). 23.25 - Международная
пилорама (16+). 0.15 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.35 - Дачный ответ (0+). 2.30
- НТВ 25+ (18+). 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 - 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 «Кольцо из Амстердама» (12+). 7.40 - Православная энциклопедия (6+).
8.10 - Полезная покупка (16+).
8.15 - Выходные на колёсах
(6+). 8.45 - Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+).
9.30, 11.45 - Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей» (0+). 11.30,
14.30, 23.45 - События (16+).
12.55, 14.45 - Х/ф «Детектив на миллион» (12+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.15 - Право знать! (16+).
0.00 - Прощание (16+). 0.50
- Удар властью (16+). 1.35 Специальный репортаж (16+).
2.00 - Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+).
2.40 - Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой» (16+).
3.20 - Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с

(6+). 8.25 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.00 - Форт
Боярд. Возвращение (16+).
12.05 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 13.40 - М/ф
«Миньоны» (6+). 15.25 - М/ф
«Гадкий я» (6+). 17.20 - М/ф
«Гадкий я-2» (6+). 19.15 - М/ф
«Гадкий я-3» (6+). 21.00 Х/ф «Алита: Боевой ангел»
(16+). 23.35 - Х/ф «Трон.
Наследие» (12+). 1.55 Х/ф «Обитель теней» (18+).
3.40 - Слава Богу, ты пришёл!
(16+).

REN TV

5.25 - Невероятно интересные истории (16+). 7.25 Х/ф «Полярный экспресс»
(6+). 9.15 - Минтранс (16+).
10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная тайна (16+). 15.20 - Документальный
спецпроект
(16+). 17.20 - Х/ф «После
нашей эры» (16+). 19.15 Х/ф «Стражи Галактики»
(12+). 21.40 - Х/ф «Стражи Галактики-2» (16+).
0.15 - Х/ф «Зеленый фонарь» (12+). 2.15 - Тайны
Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 12.05,
15.00, 17.10, 23.45 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Дома легионеров (12+). 9.30, 10.40
- Автоспорт (16+). 10.30,
12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Новости (16+). 11.40 - Специальный репортаж (12+). 12.55
- Баскетбол (16+). 15.55
- ФОРМУЛА-1 (16+). 17.25
- Хоккей (16+). 19.55 - Смешанные единоборства (16+).
21.10 - Все на футбол! (16+).
21.35, 0.30 - Футбол (16+).
2.30 - Автоспорт (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»

ВНИМАНИЕ,
ВАКАНСИЯ!

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

«Фабрике химчистки»

СТИРАЛЬЩИЦА и
МАСТЕР
по обработке вещей
Тел.: 8-961-289-19-55,
8 (8639) 22-13-27

(16+). 7.25, 0.55 - Х/ф
«Новые приключения неуловимых» (12+). 9.00 - Светская хроника (16+). 10.00
- Х/ф «Барс» (16+). 13.20
- Т/с «След» (16+). 0.00 Известия. Главное (16+). 2.25
- Х/ф «Литейный» (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 - ЮгМедиа (12+). 9.30
- Д/ф «Год на орбите» (12+).
10.00, 18.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 10.45 - Подсмотрено в
сети (12+). 11.00 - Кухня народов Дона (12+). 11.30 - Вы
хотите поговорить об этом?
(12+). 12.00 - Правила жизни
100-летнего человека (12+).
12.50 - На Дону (12+). 13.00
- Т/с «Защитница» (16+).
16.50 - На пределе (12+).
17.20 - Путеводитель по вселенной (12+). 18.45 - Закон и
город (12+). 19.00 - Спорт-наДону (12+). 19.30, 3.05 - Т/с
«Ветреная женщина» (16+).
21.30 - Х/ф «Букшоп»
(16+). 23.20 - Т/с «Возвращенные» (16+). 1.10 - Х/ф
«Погружение» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Знахарка (16+). 7.40 - Х/ф
«Знахарь» (16+). 10.30,
0.45 - Х/ф «Райский уголок» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 22.45 - Х/ф «Дважды в одну реку» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«Привет, девчата. Живы – здоровы?» – спрашивал он каждый раз, когда заходил в редакцию по пути
с работы домой. Теперь не спросит, не зайдет. Не стало нашего Савельича.

ХОВЖЕНКО Анатолия Савельевича

все ветераны газетчики знают как доброго, безотказного
человека, профессионала, на котором, казалось, вся типография держится, а уж выпуск газеты в свет – точно.
Анатолий Савельевич умер в день сердца. Его сердце, к
сожалению, остановилось. Светлая память нашему Савельичу, искренние соболезнования жене Вере, родным и близким. Пусть земля ему будет пухом.
Редакция газеты «Волгодонская правда»
Коллектив ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение» глубоко скорбит по поводу безвременной
кончины своего работника – монтажиста –

ХОВЖЕНКО
Анатолия Савельевича
и выражает искренние соболезнования семье.
Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

5.10, 6.10 - Х/ф «Приходите завтра...» (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 - Между ангелом
и бесом (12+). 16.10 - Праздничный концерт (12+). 17.50 Фигурное катание (16+). 19.10
- Три аккорда (16+). 21.00 Время (16+). 21.40 - Футбол
(16+). 23.40 - Х/ф «Плывем, мужики» (16+). 1.25
- Наедине со всеми (16+). 2.10
- Модный приговор (6+). 3.00 Давай поженимся! (16+). 3.40
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.10 - Х/ф «Райский уголок» (12+). 8.00 Местное время. Воскресенье
(16+). 8.35 - Устами младенца
(16+). 9.20 - Когда все дома

(16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00 - Вести (16+).
11.30 - Х/ф «Сердечная
недостаточность»
(12+).
13.35 - Х/ф «Нет жизни
без тебя» (12+). 17.50 Удивительные люди (12+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30 - Х/ф «Обет
молчания» (12+).

НТВ

5.05 - Х/ф «Тонкая штучка»
(16+). 6.40 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 10.20 Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.50 Дачный ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 Однажды... (16+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00
- Итоги недели (16+). 20.10 Ты супер! (6+). 22.55 - Звезды
сошлись (16+). 0.25 - 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+).
16.00 - Т/с «Гусар» (16+).
19.00 - Золото Геленджика
(16+). 20.00 - Пой без правил
(16+). 21.00 - Однажды в России (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 «Два силуэта
на закате солнца» (12+).
7.20 - Фактор жизни (12+).
7.45 - Полезная покупка (16+).
8.10 - 10 самых... (16+). 8.40
- Х/ф «Птичка в клетке»
(12+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
0.35 - События (16+). 11.45 -

Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+). 13.40 - Смех с доставкой на дом (12+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.05 Д/ф «Жёны против любовниц»
(16+). 15.55 - Прощание (16+).
16.50 - Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» (16+). 17.40
- Т/с «Конь изабелловой
масти» (12+). 21.55, 0.50
- Т/с «Хроника гнусных времен» (12+). 1.35 - Петровка,
38 (16+). 1.45 - Т/с «Доктор
Котов» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.35 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.00 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Царевны» (0+). 7.55, 11.05 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Рогов в деле (16+).
10.00 - Русские не смеются
(16+). 11.25 - М/ф «Гадкий
я» (6+). 13.20 - М/ф «Гадкий
я-2» (6+). 15.15 - М/ф «Гадкий я-3» (6+). 17.00 - Полный блэкаут (16+). 18.00
- Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
20.10 - Х/ф «Живая сталь»
(16+). 22.45 - Х/ф «Первому игроку приготовиться»
(16+). 1.30 - Х/ф «V» значит вендетта» (16+). 3.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
6.20 - Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+). 8.20 - Х/ф
«Скорость» (16+). 10.35 Х/ф «Скорость-2: Контроль
над круизом» (16+). 13.00
- Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+). 15.15 Х/ф «Стражи Галактики»
(12+). 17.35 - Х/ф «Стражи
Галактики-2» (16+). 20.15
- Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.05 - Военная
тайна (16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 10.35 - Профессиональный бокс (16+). 7.00, 14.00,
17.10, 23.45 - Все на Матч!

(16+). 9.00, 17.55, 18.50,
21.35, 0.30 - Футбол (16+).
9.30 - Смешанные единоборства (16+). 11.35, 14.45,
17.05, 18.25, 21.00 - Новости
(16+). 11.40 - Волейбол (16+).
14.50 - ФОРМУЛА-1 (16+).
18.30, 21.10 - Все на футбол!
(16+). 2.30 - Д/ф «Когда папа
тренер» (12+). 3.30 - Команда
мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Литейный»
(16+). 8.25 - Х/ф «Чужой
район-3» (16+). 23.10 Х/ф «Беглецы» (16+). 0.55
- Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00 Поговорите с доктором (12+).
7.30 - Станица-на-Дону (12+).
7.45 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 8.15 - Простые
эфиры (12+). 8.30 - О чём говорят женщины (12+). 9.30 - Д/ф
«Год на орбите» (12+). 10.00
- Правила жизни 100-летнего
человека (12+). 11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.45 Специальный репортаж (12+).
12.00 - Т/с «Такая работа»
(16+). 16.30 - Х/ф «Ничей»
(12+). 18.00 - Дон футбольный (12+). 18.45 - Точка на
карте (12+). 19.00 - На пару
дней (12+). 19.30, 1.40 - Т/с
«Ветреная женщина» (16+).
21.30 - Х/ф «Весёлые каникулы» (16+). 23.10, 3.40 Т/с «Возвращенные» (16+).
1.00 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Пять ужинов (16+).
6.45 - Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие». 8.35 - Х/ф «Дважды
в одну реку» (16+). 10.30
- Х/ф «Абонент временно
недоступен...» (16+). 14.55
- Х/ф «Моя любимая мишень» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 22.45 - Про здоровье
(16+). 23.00 - Х/ф «Ваша
остановка, мадам!» (16+).
1.00 - Х/ф «Райский уголок» (16+).
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Я горжусь своей Родиной!
Эти слова принадлежат одной из участниц конкурса детского рисунка, который провел профсоюз Волгодонской городской профсоюзной организации работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. Рассказывает Лидия Колесова, председатель организации:
– Мы не предполагали,
что конкурс «Я люблю мой
Волгодонск!», посвященный
70-летию города, станет
таким
привлекательным
для детей членов профсоюза и вызовет у них искренние чувства восхищения
нашей малой родиной. Одна
из участниц конкурса написала, на мой взгляд, очень
трогательные слова: «Прежде чем что-то нарисовать
к 70-летию Волгодонска, в
интернете я познакомилась
с его историей, памятниками, красивыми местами… В
своей работе попыталась
выразить отношение к городу, в котором родилась
и живу, признаться в своих
чувствах в честь его юбилея и пожелать Волгодонску
дальнейшего процветания.
Я горжусь своей Родиной!»
В общем, все ребята подошли к заданию творчески,
проявили свое мастерство,
а самое главное - интерес к

истории города, его достижениям, людям, традициям.
А это то, чего и старались
добиться мы, организаторы этого конкурса.
По его итогам победителями признаны:
- Озерная Анастасия, 8
лет (ППО Администрации г.
Волгодонска);
- Турченко Елизавета,

7 лет (ППО Прокуратура г.
Волгодонска);
- Лаврешин Руслан, 12
лет (ППО Прокуратура г.
Волгодонска);
- Иванова Василиса, 8
лет (ППО ГБУ СОН РО «Комплексный центр г. Волгодонска»);
- Пучкин Даниил, 13 лет
(ППО ГБУ СОН РО «Комплексный центр г. Волгодонска»).
Все они получили призы и почетные грамоты,
которые, уверена, будут
самыми ценными в копилке
достижений ребят.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ.пл. 30,3 кв. м,
жилая – 16,1 кв. м, кухня 6
кв. м. Рядом школа, садики, магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
срочно
2-комн.
кв-ру
по
ул.
Волгодонской,
40/25/7, 1 этаж, м/п окна,
новые сантехника и проводка + гараж и сарай. Цена
1000 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-938-112-03-28.
2-комн. кв-ру по 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. Заменены все коммуникации (трубы,
стояки воды, проводка, радиаторы). Ремонт в подъезде.
Цена - 2250 тыс. руб. Собственник. Все доп. вопросы
по тел. 8-951-826-11-31.
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, отопление).
Имеются 6 соток земли, летняя
кухня, гараж, хозпостройки,
молодой сад, огород. Цена 2200 тыс. руб. Тел.: 8-928160-39-27, 8-988-579-27-80.
2-этажный дом в х. Погожев.
Отапливается 1 этаж, 11 соток, летняя кухня, баня, гараж, хозпостройки, газ, вода
– скважина. Цена договорная.
Тел. 8-951-490-84-88, Зинаида
Павловна.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу с недостроенным домом в
садоводстве «Летний сад», недорого. Тел. 8-988-580-33-26.
дачный участок с фундаментом, 7 соток, в садоводстве
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«Мичуринец». Цена 700 тысяч
рублей. Тел. 8-988-532-78-53.
желающим разводить животных
дачный участок 12 соток в
садоводстве «Мичуринец», на
котором разводили уток, кур,
нутрий и рыбу (имеется небольшой пруд). На участке дом капитальный, хозпостройки, душ,
свет. Цена – 400 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-919-880-44-73.
скрипку 1/8, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
баян марки «HORCH» в отл.
сост. Тел. 8-989-519-10-05.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе
(район сквера «Дружба»), с мебелью и холодильником. Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-919-893-97-08.
1-комн. кв-ру в Ростове-на-Дону,
Нагибина.
Тел. 8-918-537-91-45.
1-комн. кв-ру в новом городе, 4/5-эт., 30 кв. м.
Оплата по договоренности.
Тел. 8-918-506-19-58.
УСЛУГИ
Английский, немецкий. ОГЭ,
ЕГЭ. Переводы, контрольные.
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ
срочно в МБОУ СШ № 11 уборщики служебных помещений, 2 чел. Тел. 24-29-45.
МБОУ СШ № 11 г. Волгодонска
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ВНИМАНИЕ,
ВАКАНСИЯ!

Срочно требуются
мастера по ремонту
бензоинструмента и
сложной бытовой техники.
Тел. 8-928-155-64-01
учителя физики, информатики, русского языка и
литературы, математики и
два бухгалтера. Обращаться:
ул. Молодежная, 1, приемная.
Тел.: 24-29-45, 24-73-45.
парикмахер
на
В-5.
Тел. 8-918-578-94-98.
водитель, пенсионер, неполная занятость, график
2/2. Тел.: 8 (8369) 27-7639, 8-928-150-79-23.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги
до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40.
недорого холодильник для
дачи. Тел. 8-919-896-49-19.
УТЕРЯ
Утерянный диплом о высшем образовании серия ВСВ
№0535154, выданный в
2004 году ВИ ЮРГТУ на имя
Шевченко Оксаны Владимировны, считать недействительным.

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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

