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«Путёвка в жизнь»
Участниками этого творческого состязания 

традиционно становятся юные мультипликаторы 
и кинематографисты из городов присутствия АЭС 
России, Венгрии и Беларуси. В этом году из девя-
ти городов-участников конкурса определены 29 
победителей, в том числе четыре юных кинема-
тографиста из города расположения Ростовской 
АЭС – Волгодонска. Назовём их имена.

В номинации «Частички атома» второе ме-
сто заняли волгодонцы Александр Мельников 
(короткометражный фильм) и Дмитрий Баранов 
(мультфильм). Первое место в номинации «Как 
хорошо быть дома» – у Никиты Четверикова. Он 
же получил третье место в номинации «Доброта – 
это когда…». Дарья Зырянова стала серебряным 
призером в номинации «Разминка».

Добавим, что финалом форума-погружения 
в профессию для победителей конкурса стал фе-
стиваль мультипликации и кинематографии «Пу-
тевка в жизнь», который открылся 21 июля 2021 
года в Заречном Свердловской области. В рамках 
фестиваля состоялось награждение победителей 
форума, а также презентация мультфильмов и 
видеороликов, созданных ребятами за 10 дней 
образовательного интенсива.

Побывать на Урале и попасть на финал 
получилось только у двух из четырёх волго-
донских конкурсантов. Наш корреспондент 
пообщался с одним из них – учеником 7 
класса школы №21 Никитой Четвериковым.

«Люблю конкурсы и футбол»
Никите 13 лет, в конкурсах Фонда «АТР АЭС» 

от участвует последние пару лет. Ему везёт – пока 
побеждает. В прошлом году разрабатывал эски-
зы одежды для «Атом-кутюр», а также одержал 
победу в «МулиКЛИПации» – 2020 с фильмом 
о родном городе, который вполне мог бы стать 
визитной карточкой Волгодонска. В этом году 
отправил на «МультиКЛИПацию» два фильма - и 
оба вошли в число призёров.

«Короткометражка «В XXI веке – в 21 шко-
ле» – это про мою школу, друзей и педагогов, 
наши будни и достижения. Я рад, что фильм 
понравился и жюри так высоко его оценило. 
Вторая конкурсная работа – мультик, кото-
рый я снял при помощи конструктора «Лего». 
Никакой крутой техники у меня нет – снимал 
на свой айфон», – рассказал Никита.

Конкурсные работы он делает в основном са-
мостоятельно: «Например, в мультфильме мама 
мне помогла фон распечатать и была операто-
ром некоторых кадров для сюжета про школу. 
Общее руководство процессом осуществляет 
классный руководитель Ольга Юрьевна Кузне-

цова и мой первый учитель Олеся Анатольев-
на Морозова. Она же помогает нам и в выборе 
конкурсов и отправляет заявки».

Результатом и поездкой паренёк невероят-
но доволен: «Жили на базе отдыха «Иволга». 
Атмосфера там была очень крутая! Ходили на 
занятия, учились делать мультики. Играли, 
веселились, были на экскурсиях. Нашёл новых 
друзей!»

Ребятам вручили дипломы и подарки. «За 
первое место была статуэтка – стеклянная 
звёздочка. Но главная награда – сама поездка. 
Представляете, она – бесплатная!»

«Очень крутое мероприятие!»
«Конкурс «МультиКЛИПация» и его ма-

стер-классы проводится ежегодно с 2019 года 
Фондом «АТР АЭС» при поддержке Госкорпора-
ции «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом». 
Это очень крутое мероприятие, Никита прие-
хал в безумном восторге! Конкурс помогает ре-
бёнку раскрыть свои возможности, потенциал 
и проявить себя. Сын смог попутешествовать, 
узнать много нового. Огромная благодарность 
организаторам и наставникам», – сказала Та-
тьяна Александровна Четверикова.

Также от мамы мальчика мы узнали, что вме-
сте с ведущими специалистами России Никита и 
другие ребята обучались профессии аниматора и 
кинематографиста, писали сценарии, работали в 
кадре, монтировали короткометражные фильмы, 
пробовали себя в роли операторов и создавали 
мультфильмы.

Наставниками проекта выступили: режиссер 
киножурнала «Ералаш» Марина Сулейманова, 
оператор киножурнала «Ералаш» Святослав Мед-
ведев, режиссер-мультипликатор, руководитель 
студии «Мультилин» Александр Шипулин.

Кроме того, за время форума ребята успели 
познакомиться со сказочной природой Урала, 
побывали на обзорной экскурсии по Екатерин-
бургу, на границе Европы и Азии, в музее во-
енной истории, дендропарке и посетили другие 
достопримечательности Свердловской области.

А итогом форума стала презентация четырех 
мультфильмов и двух короткометражных филь-
мов в стиле киножурнала «Ералаш». Эти работы, 
а также запись трансляции фестиваля «Путевка 
в жизнь», размещены на YouTube-канале Фонда 
«АТР АЭС».

«Выиграть сложно, но почётно»
«Никита учился у меня с первого класса, 

сейчас он окончил шестой, но мы продолжаем 
общаться. Он талантливый ребёнок, отличник 
с первого дня, активно участвует в творческих 

и интеллектуальных конкурсах, побеждал в раз-
личных олимпиадах, спортсмен, имеет звание 
«Юный академик», – сказала автору этих строк о 
Четверикове заместитель директора по учебной 
работе школы №21 Олеся Морозова.

По её словам, корни достижений мальчика в 
том, что его поддерживает и направляет семья, 
особенно мама. «Роль учителя – подсказать, 
отсмотреть материал и цензура. Вся техниче-
ская сторона, всю работу дети делают своими 
руками. Я даже теми программами не владею, 
которыми пользуется Никита, – говорит на-
ставник и добавляет, – Это не первый в нашей 
школе ребенок – участник мероприятий Фонда 
«АТР АЭС». Выиграть в них сложно, но почёт-
но. Поэтому они пользуются популярностью. 
Например, Никита в прошлом году победил в 
«Атом-кутюр», побывал в Москве, и это его 
подзадорило. К тому же, такие достойные при-
зы встретишь нечасто, участие в финалах и 
образовательных погружениях Фонда – абсо-
лютно бесплатное».

Поддержка талантов
Организаторы конкурса уже несколько лет 

поддерживают таланты, предоставляют детям 
уникальные возможности увидеть взрослый мир. 
«А вместе с ним – право верить в чудо, в победу, 
в свои силы, в то, что любой труд может быть 
достойно вознагражден. Это не просто пятёрка, 
ценные подарки. Это на всю жизнь», – уверена 
Олеся Морозова.

Заместитель директора по управлению персо-
налом Ростовской АЭС Михаил Рябышев отмечает, 
что конкурс «МультиКЛИПация» - это, в первую 
очередь, поиск и поддержка талантливых детей 
в области мультипликации и кинематографии, 
которые дают развитие творческих способно-
стей, возможности для общения с известными 
российскими художниками, мультипликаторами 
и деятелями искусства.

Кстати, герой нашей публикации Никита Чет-
вериков 16 августа летит в Санкт-Петербург на 
очередное событие от Фонда «АРТ АЭС» и за 
очередной победой – «Атомный пегасик».

А еще он признался, что любит участвовать 
в конкурсах, а также – футбол. Никита мечтает 
стать знаменитым футболистом и ходит на трени-
ровки к мастеру спорта Алексею Гермашову. И, 
возможно, следующий свой фильм нападающий 
частной школы «Азбука футбола» снимет про 
любимый вид спорта и его героев.

Валентина ВАРЦАБА. 
Фото «АТР АЭС» и из личного  

архива Четвериковых.

На пороге 
локдауна?
В связи с ухудшением 
эпидситуации ограничения 
на Дону ужесточают

С 4 августа введены очеред-
ные антиковидные ограничения. 

Так, для посещения МФЦ, рас-
четно-кассовых центров, отделений 
почты, социальных фондов, при за-
селении в общежитие, для допуска в 
фитнес-клубы, спортзалы, рестораны 
и кафе потребуется предъявить: сер-
тификат о вакцинации от COVID-19, 
либо документ о перенесенной в тече-
ние полугода коронавирусной инфек-
ции; либо отрицательный ПЦР-тест на 
COVID-19, действительный в течение 
трех дней.

Также с 4 августа в Ростовской 
области приостанавливается дея-
тельность бань и саун, бассейнов и 
аквапарков в закрытых помещениях. 
В парках культуры и отдыха введен 
временный запрет на работу аттрак-
ционов. В торгово-развлекательных 
центрах вновь запрещена работа 
фуд-кортов.

В медицинских учреждениях 
приостанавливается проведение 
профосмотров и диспансеризации 
граждан, а также оказание плановой 
медпомощи, которая может быть от-
срочена без угрозы жизни и здоровью 
пациентов.

На несовершеннолетних ограниче-
ния не распространяются.

Крайне сложной назвал ситуацию 
по коронавирусу в регионе губерна-
тор Василий Голубев на заседании 
оперативного штаба.

В Ростовской области задейство-
вано самое большое количество ста-
ционарных мест под больных коро-
навирусом за весь период пандемии. 
Суточный прирост заболеваемости 
перекрыл январские показатели «вто-
рой волны». Заполняемость коечного 
фонда составила 90%.

Василий Голубев поручил уже-
сточить контроль за соблюдением 
масочного режима на вокзалах, в 
общественном транспорте, магазинах 
и организациях, оказывающих услуги 
населению.

Глава региона предупредил, 
что, если за две недели ситуация 
не изменится в лучшую сторону, 
возможно введение локдауна – на 
всей территории области или в от-
дельных городах и районах.

При сохранении негативной дина-
мики распространения COVID-19 сре-
ди детей и подростков не исключено 
введение особого режима обучения в 
образовательных учреждениях.

Подставь 
плечо!

По данным управления здраво-
охранения,  с  начала прививочной 
кампании в Волгодонск поступило 
41590 доз вакцины.

Сегодня в городе есть в на-
личии четыре вида вакцины для 
прививок от коронавирусной ин-
фекции.

«Спутник V» («Гам-КОВИД-
Вак») – комбинированная векторная 
вакцина для профилактики коронави-
русной инфекции COVID-19.

«ЭпиВакКорона» – одноком-
понентная синтетическая пептидная 
вакцина против COVID-19.

«КовиВак» – вакцина против 
COVID-19 на основе инактивирован-
ного вируса.

«Спутник Лайт» – применяется 
для ревакцинации.

«Мульти-
  КЛИПация» 
как чудо 
и путевка 
в жизнь

ЗНАЙ НАШИХ! КОВИД-19

Подведены итоги III Международного конкурса 
«МультиКЛИПация», учрежденного Фондом «АТР АЭС» 
при поддержке Агентства Стратегических инициатив 
при Президенте Российской Федерации и Концерна 
«Росэнергоатом». Конкурс был посвящен 85-летию 
со дня рождения киностудии «Союзмультфильм» и 
международному году Мира и доверия, объявленному ООН.
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Проект «ВП»: ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

«Отава» начинает и...
На конкурс в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе!» 
выдвинут проект создания краеведческого центра «Отава» 
на базе библиотеки №9 им. В.В. Карпенко (ул. Ленина, д. 124).

Недавно  председатель городской Думы – глава города  
Сергей Ладанов и депутаты-единороссы совместно с замести-

телем главы администрации  Светланой Цыбой посмотрели ход реа-
лизации инициативного проекта Волгодонска по ремонту помещения 
ДК «Октябрь».

Выборочный капитальный ремонт помещения дворца, соответствующий 
современным требованиям, проводится впервые более чем за 50 лет. Пред-
стоит замена электроосвещения и дверных проемов, ремонт пола и сцены, 
отделочные работы потолка и стен.

– Это, по сути дела, сочетание двух проектов: партийный проект 
«Культура малой Родины» и губернаторский проект «Сделаем вместе!» 
Активность граждан плюс финансовая поддержка бюджета позволят 
расширить возможности для культурной жизни города, для формирования 
гармоничного, всесторонне развитого молодого поколения волгодонцев. 
Мы видим, что совсем скоро получим новый многофукциональный зал, ко-
торый будет радовать и детей, и молодежь, и взрослых жителей города, 
– отметил Сергей Ладанов.

Сейчас на объекте уже второй этап стройки. Выполнены демонтажные 
работы, вывоз мусора, постелена фанера на пол и сцену, стены и колонны 
покрыты декоративной штукатуркой и покрашены, установлены двери, вы-
полнено устройство подвесного потолка типа «Армстронг», производится 
укладка паркета.

Как рассказала руководитель ДК «Октябрь», депутат городской Думы 
Наталья Голинская, в зале планируют проводить мероприятия для детей: 
дископрограммы, новогодние ёлки, развлекательные, патриотические и по-
знавательные мероприятия, квесты, интеллектуальные и настольные игры, 
встречи с интересными людьми. Также, по-прежнему ДК останется местом 
притяжения молодежи: юношей и девушек здесь ждут акции, форумы, семи-
нары, круглые столы, дискуссионные клубы, молодежные развлекательные 
и познавательные мероприятия, патриотические и военно-патриотические 
проекты, дискотеки, концерты, фестивали, мастер-классы.

Для старшего населения здесь планируют официально-деловые меро-
приятия, мастер-классы, развлекательные мероприятия, занятия бальными 
танцами, проведение балов, фестивалей, дискотек. А для людей «серебряного 
возраста» – танцевально-развлекательные программы «В кругу друзей» и 
работу клубов по интересам «Горящие сердца», «Нам года не беда», «Мои 
года – мое богатство».

Срок окончания ремонта – 31 августа 2021 года, но темп работ на 
стройке опережает график, поэтому не исключено, что зал сдадут в 
эксплуатацию гораздо раньше.

Пятьдесят лет спустя
Первый за полвека ремонт большого 
хола в ДК «Октябрь» оценили 
депутаты Волгодонска

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Губернатор  
Василий Голубев:
– Задача власти – слушать и 
слышать людей. Но нередко 
хорошие инициативы звучат 
тогда, когда бюджет региона 
уже распланирован. Поэтому 
и появилась идея конкурсного 
отбора инициативных про-
ектов – механизма финансо-
вой поддержки активности 
граждан и бизнеса в решении 
вопросов местного значения. 
В первый год были успешно 
реализованы 160 инициатив 
дончан. Сейчас идёт работа 

собраны книги Юрия Бондарева, Ге-
оргия Бакланова, Евгения Евтушен-
ко, Андрея Вознесенского, Роберта 
Рождественского, Льва Ошанина, 
Риммы Казаковой, Булата Окуджавы 
и других советских писателей.

С 2005 года коллектив библи-
отеки занимается изучением твор-
чества знаменитого земляка – пи-
сателя Владимира Карпенко, члена 
Союза писателей СССР, автора ряда 
исторических романов, связанных 
с судьбой донского края. В библи-
отеке работают читательские клу-
бы, проходят встречи литературных 
объединений города, действует мо-
лодежный многофункциональный 
центр.

Реализация проекта создания 

краеведческого центра на базе 
библиотеки №9 им. В.В. Карпенко 
будет способствовать улучшению 
условий пребывания читателей в би-
блиотеке и сохранению уникальной 
книжной коллекции; у творческой 
молодежи появится площадка для 
саморазвития и реализации твор-
ческих способностей.

На собрании было принято ре-
шение о значимости для города про-
ектируемого краеведческого центра 
и необходимости проведения ремон-
та крыши и замены оконных блоков 
в библиотеке дарственных книг.

Поддержать проект может 
каждый горожанин, обратив-
шись в любую из библиотек 
Волгодонска.

Мы продолжаем рассказывать о наших 
неравнодушных горожанах, об их участии в решении 
вопросов, связанных с развитием территории, с 
устранением «узких мест», до которых порой не 
доходят руки власти, а также о реализации их  
инициативных проектов и гражданских начинаний

Губернаторский проект

над воплощением ещё 190 про-
ектов. Приглашаю жителей 
области к совместной работе. 
Главное условие – активная по-
зиция!

Городская набережная – 
пространство для творчества и спорта

Проезжая по мосту из старого города в но-
вый, невольно останавливаешь взгляд на 

белоснежной ротонде на берегу залива. Подобные 
сооружения есть практически во всех приморских 
южных городах. Вот и Волгодонск обрел такую 
красоту. И совершенно неожиданно: без дискус-
сий и обсуждений красавица в белом заняла до-
стойное место на городской набережной.

никами стали ветераны моряки-подводники, члены их 
семей, активные общественники. Свой вклад внесли и 
отдельные предприятия. Ни одного рубля из городского 
бюджета не было потрачено на эту народную стройку. 

Чтобы продолжить начатое, нужны новые средства. 
А получить их можно через программу инициативного 
бюджетирования губернаторского проекта поддержки 
местных инициатив «Сделаем вместе». И клуб моря-
ков-подводников выходит на конкурс с проектом про-
должения обустройства «Набережной Победителей» – 
открытой территории для детей и молодежи, разработав 
его совместно с ГОО «Союз художников Волгодонска» и 
Союзом студентов ВИТИ НИЯУ «МИФИ».

Сутью нового проекта поделился с нашей редакцией 
председатель клуба моряков-подводников, член коор-
динационного совета городской общественной палаты 
Юрий Васильевич Лебедев:

– Наш новый проект предполагает создание ком-
фортной открытой территории для детей, под-
ростков и молодежи, что очень важно для нашей юж-
ной зоны с продолжительным теплым летом и наличи-
ем водного пространства. На сегодняшний день в го-
роде нет ни одного обустроенного места с подобной 
открытой площадкой – наша может стать первой. 

Что касается строительства, предполагается 
изготовить и установить балюстраду на опорной 
стене набережной, обустроить прогулочную пеше-
ходную зону вдоль залива с установкой на ней скамеек 
и урн для мусора. Обязательным объектом должна 
стать сценическая площадка – хотим оформить ее 
в виде стилизованной носовой части корабля, уста-
новить мачту корабля с флагштоком. Здесь можно 
будет проводить торжества в честь знаменатель-
ных дат, концерты, конкурсы и другие зрелищные 
мероприятия.

Планируем и использование водной глади залива. 
В нашем клубе моряков-подводников есть плавсред-
ства, учебное оружие, приспособления для проведе-
ния морского многоборья и других спортивных игр на 
воздухе. Считаю, что уникальное место – городская 
набережная – это тоже лицо города, и оно должно 
выглядеть привлекательно. А сделать его террито-
рией интересного отдыха и здорового образа жизни 
можем мы, горожане, – все вместе. 

Трудно не согласиться с Юрием Васильевичем. Да 
и недавно побывавший в нашем городе губернатор Ва-
силий Голубев тоже высказал мысль о благоустройстве 
прибрежной зоны Волгодонска.

 Светлана ПАВЛОВА 

Ветеран военно-морского флота, руководитель го-
родского клуба моряков-подводников Юрий Лебедев 
давно вынашивал идею обустройства в Волгодонске на-
бережной с ротондой, прогулочной зоной и стилизован-
ной сценической площадкой в форме корабельной кор-
мы с мачтой. И как кадровый офицер-подводник форми-
ровал экипаж единомышленников для воплощения идеи 
в жизнь. Эскизы и художественное видение будущей 
достопримечательности изготовила супруга Юрия Васи-
льевича – Людмила Николаевна, член Творческого Союза 
художников РФ, член Союза художников Волгодонска.

 Представленный общественной организацией «Вол-
годонской клуб моряков-подводников ВМФ» на конкурс 
проект ротонды на набережной выиграл сразу два гран-
та – Фонда АТР АЭС и АО ИК АСЭ.

Работы по сооружению объекта велись, как гово-
рится, всем миром. Саму ротонду полностью изготовил 
Инженерный центр «Грант». Добровольными помощ-

На днях здесь состоялось 
общественное собрание, 

посвященное этой теме, на ко-
тором выступила Людмила Му-
рашова, председатель Обще-
ственного Совета по культуре и 
искусству города Волгодонска. 
Людмила Евгеньевна отметила 
уникальность библиотеки дар-
ственных книг, расположенной в 
здании, специально построенном 
для библиотеки. Библиотека со 
времени своего основания за-
рекомендовала себя как центр 
притяжения творческих горожан. 
В стенах библиотеки представ-
ляли свои работы хорошо из-
вестные в городе художники 
Василий Поляков, Алексей Хиж-
кин, Надежда Хижкина, семья 
Лиховид, Александр Неумыва-
кин, Юрий Рябчинский, Леонид 
Филатов, Виктор Криничный, 
Наталья Криничная, Анатолий 
Пахотов, преподаватели детской 
художественной школы.

За время работы библиотека 
№9 им. В.В. Карпенко получила в 
дар тысячи книг. Это книги из лич-
ных библиотек читателей, книги, 
подаренные администрацией горо-
да, эколого-историческим музеем, 
местными авторами. Особенно цен-
на уникальная в своем роде коллек-
ция книг с  дарственными надписями 
авторов (инскриптами), в которой 

Ротонду воздвигали 
всем миром
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Проект «ВП»: ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВАСДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

В 2021 году (с расчетом на реализацию в 2022-м) спортивная 
общественность Волгодонска выдвигает проект по капиталь-

ному ремонту кровли и ливневой канализации здания спортивного 
комплекса муниципального автономного учреждения «Спортивный 
клуб «Олимп».

Департамент строительства Волгодонска произвел локальный сметный 
расчет по ремонту кровли и ливневой канализации. На данный момент 
состояние кровли и ливневой канализации находится в неудовлетворитель-
ном состоянии: из-за износившегося покрытия кровли, ржавых элементов 
системы ливневой канализации и в местах ее примыкания к кровле проис-
ходит протечка дождевой воды в помещения здания, что приводит к порче 
отделки, ухудшению прочности, надежности и устойчивости конструкции и 
безопасности эксплуатации кровли и здания, несет вред здоровью посе-
тителей и работников, повышению травмоопасности во время проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий и тренировочного процесса.

Необходим капитальный ремонт: разборка покрытий кровель, подго-
товка оснований и устройство из направляемых материалов, смена обделок 
из листовой стали, смена водосточных воронок и прокладка трубопрово-
дов канализации. Именно поэтому было решено предложить выполнить 
капитальный ремонт кровли и ливневой канализации здания спортивного 
комплекса, расположенного по адресу: г. Волгодонск, б-р Великой Победы, 
д. 1, в качестве проекта инициативного бюджетирования.

Фото Александра ТИХОНОВА

В этом спортивном зале 
делала первые шаги в 

плавании заслуженный мастер 
спорта, чемпионка мира, призер 
Олимпийских игр Юлия Ефимо-
ва. В зале расположено более 
20 тренажеров. 

В 2020 году в софинансиро-
вании с министерством спорта Ро-
стовской области приобретен ком-
плексный многофункциональный 
тренажер стоимостью 278 тысяч 
рублей, за счет сэкономленных 
средств заменены оконные ви-
тражи в зале на сумму 116 тысяч 
рублей.

В 2021 году за счет средств 
депутата Волгодонской думы Иго-
ря Столяра приобретены четыре 
тренажера для плавания на сумму 
57,3 тысячи рублей.

В настоящее время необходимо 
выполнить выборочный капиталь-
ный ремонт системы освещения и 

Созданный по инициативе 
специалистов и активистов 

ЦСО №1 в рамках проекта «Сде-
лаем вместе!» в мае этого года, 
ресурсный центр стал  очень по-
пулярным среди посетителей.

Здесь люди солидного возраста 
проходят реабилитацию, занимают-
ся здоровьем и спортом, с пользой 
и удовольствием проводят досуг и 
даже получают образование.

Под одной крышей расположил-
ся передвижной театр, кинозал, 
тренажерный зал, комната здоро-
вья, зона релаксации и учебные 
классы. В учебном центре работает 
университет «Старшее поколение», 
пожилые люди с успехом овладе-
вают компьютерной грамотностью, 
основами права и экономики, дру-
гими знаниями и навыками, без 
которых в современном мире не 
обойтись.

Важное направление работы 
центра – обучение уходу за тяжело-
больными. Для этого создан соци-
альный проект «Школа «Искусство 
помогать» по организации и под-
держке семейного ухода и обуче-
ние родственников тяжелобольных 
навыкам ухода за ними.

Но само здание, переданное 
ЦСО №1 в феврале этого года, по-

В Волгодонске продолжается отбор инициативных 
проектов на 2022 год. Они направлены на решение 
общественно важных вопросов местного значения, 

на развитие городской инфраструктуры
Продолжение темы - стр. 4-5поддержки местных инициатив

Активное долголетие
Ресурсный центр объединил сразу несколько направлений 
организации деятельности для пожилых горожан

строено еще в 1982 году. За годы 
эксплуатации фасад здания, фойе 
и другие помещения обветшали и 
нуждаются в капитальном ремонте. 
В здании повреждены стены и полы, 
оконные и дверные блоки пришли 
в негодность, требуется замена 
электропроводки, а также ремонт 
санузлов и входной группы.

Капитальный ремонт обеспечит 
создание современных условий по 
организации досуга и отдыха, на-
правленных на укрепление здоровья 
пожилых людей за счет профилакти-
ки характерных для этого возраста 

заболеваний. Ресурсный центр ста-
нет любимым местом отдыха для 
пожилых граждан, проживающих в 
старой части города.

Благодаря инициативе губер-
натора донского региона Василия 
Голубева появилась возможность 
выдвинуть проект по ремонту зда-
ния на участие в областном конкур-
се инициативного бюджетирования 
– губернаторском проекте «Сделаем 
вместе!».

11 августа 2021 года на 
территории ресурсного центра 
состоится собрание жителей го-
рода. Чтобы провести ремонт, 
который оценивается более чем 
в 2 миллиона рублей, предлага-
ется участие в губернаторском 
проекте «Сделаем вместе». По 
его условиям, жители и биз-
несмены города принимают 
участие в решении вопросов 
местного значения и развитии 
общественной инфраструктуры 
своего города.

Собрание состоится по адре-
су: Волгодонск, ул. М. Горького, 
167 (бывшая аптека «Черему-
ха»). Начало в 10 часов. Ор-
ганизаторы приглашают всех 
неравнодушных и считают, что 
каждый голос в поддержку про-
екта может стать решающим.

Водными займитесь 
процедурами
Спортивному комплексу «Олимп» 
требуется ремонт кровли и ливневки

Дед Мороз 
на Новый год 
обязательно придет
На месте старого здания в 
Старосоленовской может появиться 
«Сказочная Русь»  
с резиденцией Деда Мороза

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
ВАШ ГОЛОС МОЖЕТ СТАТЬ РЕШАЮЩИМ!

Активные жители вместе с 
творческим коллективом ДК име-
ни Курчатова предлагают иници-
ативу «Сказочная Русь», реали-
зация которого сможет создать 
уникальный для всей Ростовской 
области проект. Само здание быв-
шего клуба станет Сказочным Те-
ремом со стенами, расписанными 
внутри сюжетами русских народ-
ных сказок.

Кроме этого, горожане смо-
гут посещать здесь мастер-клас-

сы, проходящие в большом зале, 
эко-кафе, сувенирную лавку, сти-
лизованную мастерскую народного 
творчества, зал-музей персонажей 
красивых славянских легенд и рус-
ских сказок.

Зимой в «Сказочной Руси» бу-
дет появляться резиденция Деда 
Мороза. В сквере перед зданием 
создадут «Загадочный лес», прой-
дясь по которому, можно будет 
встретить героев легенд и сказок.

Анастасия БУГАКОВА

Сохранить здоровье чтоб
Нужно выполнить капремонт тренажерного зала  
спортивной школы №2

кондиционирования, что значитель-
но улучшит качество тренировочно-
го процесса спортсменов школы и 

тех жителей Волгодонска, которые 
занимаются в спортивной школе 
оздоровлением.

Проект модернизации бывшего клуба «Соленовский» примет 
участие в губернаторской программе «Сделаем вместе!».
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ТОСы Волгодонска. 
Кто стал лучшим

Подведены итоги муниципального 
этапа областного конкурса на 

звание «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление в 

Ростовской области»

Первое место в конкурсе занял ТОС  
«РАЗДОЛЬЕ», вторым стал ТОС 
«УЮТНЫЙ ДВОРИК», третье при-

зовое место получил ТОС «СОЗВЕЗДИЕ». 
К дипломам победителей лучшие ТОСы 
получили призы – денежные сертифика-
ты номиналом 45 тысяч рублей, 30 тысяч 

рублей и 25 тысяч рублей на реализацию 
инициатив в сфере благоустройства.

Вручая награды победителям, мэр 
Волгодонска Виктор Мельников отметил 
большую роль органов территориального 
общественного самоуправления в развитии 
инициатив граждан по созданию комфорт-

ных условий проживания в микрорайонах 
города и пожелал новых инициатив, кото-
рые администрация города будет поддер-
живать и поощрять материально. 

Занявший первое место на муници-
пальном этапе ТОС «Раздолье» представит 
Волгодонск на региональном уровне.

«Раздолье» набирает обороты
ТОС «Раздолье» был создан в декабре 2018 года по инициативе жителей дома № 2 

по ул. 50 лет СССР и тогдашнего депутата городской Думы округа № 5 Юрия Лебедева. 
Благодаря Юрию Васильевичу, считающему активность жителей важным фактором 
формирования комфортной среды обитания, пятый округ стал лидером по созданию 
органов общественного самоуправления – в течение года там появились три ТОСа. С 
первых дней создания «Раздолье» заявило о себе как объединение единомышленников.

– Я благодарна, прежде всего, активистам дома, 
которые поддержали инициативу и стали первыми при-
нимать участие в благоустройстве дворовой терри-
тории. Среди них оказалось много молодых жителей 
дома, – делится председатель ТОС Людмила Вахмина.

Уже в первый год своего существования ТОС «Раз-
долье» принял участие в городском проекте по благоу-
стройству и выиграл денежный грант. И это стало началом 
создания в пятом округе аллеи «Память ветеранов». На 
средства гранта были посажены именные деревья в па-
мять проживающих в микрорайоне ветеранов Великой 
Отечественной войны, начали устанавливать лавочки, 
цветочные вазоны, сажать цветники. На фасаде дома 
разместили памятные таблички в честь ветеранов округа. 
Второй год для «Раздолья» стал еще более результа-
тивным: по итогам муниципального этапа областного 
конкурса на лучший ТОС он занял второе место, получил 
диплом второй степени и денежный сертификат. На эти 
средства продолжилось благоустройство придомовой 
территории. Аллея ветеранов пополнилась благородными 
деревьями – катальпами, экзотическим пирамидальным 
можжевельником, красивыми цветниками, новыми ла-
вочками и вазонами. Установили также баннер, обозна-
чивший аллею «Память ветеранов».

Но не только благоустройством занимается ТОС «Раз-
долье». По мнению председателя Людмилы Вахминой, 
жители дома стали больше проявлять инициативы, ак-
тивнее участвовать в жизни дома. Например, победой 
членов ТОСа стала успешно завершившаяся, как они сами 

говорят, операция «автохлам». Суть 
в том, что у дома длительное время 
стояли неисправные машины, мешая 
проезду и стоянке нормальных авто. 
Однако хозяева «автохлама» никак 
не реагировали на замечания. Тогда, 
по поручению ТОС, активисты отпра-
вились с письмом в отдел ГИБДД, и 
вопрос очень быстро решился. А вот 
с другой серьезной проблемой пока 
справиться не удалось.

– В нашем доме находится пустующее помещение 
бывшего эколого-исторического музея, под окнами 
которого постоянно собираются нарушители спокой-
ствия, – рассказывает Людмила Владимировна. – Это 
помещение на сегодняшний день является муниципаль-
ной собственностью, но никак не используется. Там 
раскурочены оконные проемы, разбиты стекла. От 
имени ТОС мы обращались в комитет по управлению 
имуществом города и получили ответ, что помеще-
ние беспокойства не вызывает – окна там заколотили 
досками. Но нам, живущим рядом, так не кажется: 
помещение не охраняется, а ведь пустующие комнаты 
вполне можно использовать для той же досуговой 
деятельности, как для детей, так и взрослого насе-
ления. Будем обращаться в администрацию города.

ТОС «Раздолье» работает в тесном контакте и полу-
чает поддержку совета общественности округа, управ-
ляющей компании, совета ветеранов. На аллее «Память 
ветеранов» проводятся мероприятия для всего округа. 
Полученную премию за первое место актив планирует 
направить на устройство новых кованых козырьков над 
подъездами дома.

Председатель 
ТОС «Раздолье» 
Людмила Вахмина

Дерево Памяти На субботнике

Проект «ВП»: ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА
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Два года назад в городе появилась но-
вая управляющая компания, которая 

начала честную борьбу за потребителя. И к 
ней начали переходить дома один за другим. 
К сожалению, не все действующие ЖЭКи смогли 
просто так смириться с этим. 

Но все же главный критерий оценки дея-
тельности той или иной УК – мнение жильцов 
обслуживаемых ими домов.

Вот что говорят о «Волгодонской управ-
ляющей компании» жители, перешедшие под 
ее крыло.

Жильцы дома по улице Степной, 86 – мо-
лодая семья Марина и Николай. Марина – 
старшая по дому:

– Наш дом перешел под управление «Вол-
годонской управляющей компании» совсем 
недавно. Хочется отметить, что, несмо-
тря на такой короткий срок, перемены очень 
ощутимые. Везде чистота и порядок. Рабо-
ты выполняются вовремя. Мы надеемся, что 
вместе с ООО «ВУК» со временем нам удастся 
постепенно решить все проблемы дома.

А это – мнение председателя домового 
комитета многоквартирного дома по улице 
Морской, 28 Ольги Владимировны:

– Недавно перешли к «Волгодонской 
управляющей компании» из ТСЖ. Сейчас мы 
очень довольны. Первое, 
что нам сделали, – снизи-
ли тариф. Везде порядок. 
Двор ухоженный. Подъез-
ды чистые. Дом старый, 
маленький. Соответ-
ственно, собираемость 
средств небольшая. А 
проблем много, и неко-
торые из них требуют 
немедленного решения. 
Поэтому работать 
очень сложно. Ведь люди 
хотят видеть перемены 
сразу, а так не бывает. 
Но хочу сказать, что я 
очень требовательный 
домком, неравнодушна к 
судьбе нашего дома. Лю-
блю, когда работы вы-
полняются качественно 
и в срок. И в новой УК 
это знают и старают-
ся. Самое главное – нас 

Сегодня дом по Энтузиастов, 52 совместно 
с домом по ул. Ленинградской, 5 (у них общий 
двор) выступают в новом статусе – ТОС «Со-
звездие». Жители этих домов объединились и 
создали территориальное общественное само-
управление в ноябре 2020 года. И, конечно же, 
«Созвездие» не могла проигнорировать конкурс 
на лучший ТОС. Третье призовое место в город-
ском этапе – заслуженный успех.

– Результатом прежних побед стало 
благоустройство и озеленение придомовой 
территории, создание комфортных условий 
для отдыха жителей различных возрастов, а 
особенно детей,– делится Татьяна Васильев-
на. – С помощью администрации города мы 
решили проблему футбольного поля – на нем 
появилось безопасное мягкое покрытие: дети, 
бегая с мячом по полю, уже не дышат пылью. Но 
главное, чего удалось добиться, – воспитания у 
детворы с самого раннего возраста бережного 
отношения ко всему, что построено и выра-
щено во дворе дома. И все потому, что ребята 
принимают активное участие в создании уюта, 
а, повзрослев, предлагают свои инициативы. 

Окрыленный первой победой, ТОС «Созвез-
дие» намерен расширить диапазон своего уча-
стия в грантах и конкурсах различного уровня. 

«Сделаем вместе!» –  
девиз ТОС «Уютный дворик»

ТОС «Уютный дворик» 
в МКД по ул. М.Горького, 
169 появился на год позже 
«Раздолья» – в декабре 
2019-го. По словам Окса-
ны Гайдиной, председате-
ля ТОС, на создание органа 
общественного самоуправ-
ления их сподвигло жела-
ние добиться чистоты и 
порядка во дворе, сделать 
придомовую территорию 
благоустроенной и при-
влекательной.

– Это предложение сове-
та дома жители поддержа-
ли,– рассказала нам Оксана 
Васильевна. – Мы провели 
все организационные меро-
приятия, и у нас появился 
ТОС. Назвали его «Уютный 
дворик» – к чему мы должны 
стремиться. Отмечу, что 
новый статус не только 
возложил на нас новые за-
дачи – мы почувствовали 
особое внимание со сторо-
ны депутата и управляющей 
компании. Да это и понятно: 
если жильцы сами активны, 
то и на помощь можно рас-
считывать. Управляющая 
компания «Милана» помогла 
с цветниками – завезли зем-
лю на клумбы. Депутат С.А. 
Асташкин помог с устрой-
ством парковки во дворе. 
Активнее стали и жители: 
теперь мы не ждем, когда 

управляющая компания по-
красит лавочки, а берем в 
ЖЭКе краску и сами красим. 
К 75-летию Победы посади-
ли аллею сирени, высадили на 
клумбах тюльпаны. По ини-
циативе жителей нам видео-
камеры на доме установили. 
Слоган «Сделаем вместе!» 
теперь стал нашим девизом.

В городском конкурсе на 
лучший ТОС «Уютный дворик» 
участвовал второй раз. В про-

шлом году в призеры ТОС не 
попал, и второе место в этом 
году – большой шаг вперед 
и первая награда. Сегодня 
тосовцы решают, куда на-
править 30 тысяч рублей. 
Варианта два: обустроить во 
дворе беседку или сделать 
ограждение для клумб. 

– Как решит большин-
ство, так и будет, – счита-
ет председатель ТОС Оксана 
Гайдина.

«Созвездие» 
воспитывает 
красотой

Сегодня в Волгодонске действуют 12 органов территориального общественного само-
управления. Два из них - «Степной» и «Вектор развития» – становились победителями 
областного конкурса. Пожелаем ТОС «Раздолье» продолжить эту добрую традицию.

 Светлана НЕЧАЕВА

МКД по ул. Энтузиастов, 52 можно назвать 
легендарным домом – он более десяти лет 
участвует и побеждает в различных городских 
конкурсах: на лучший МКД, самый благоустро-
енный двор, лучший совет дома и т.д. А у руля 
дома вот уже 15 лет – бессменный руководи-
тель совета МКД Татьяна Мишина.

ТОС «Созвездие» –  
цветы на «День соседей»

Члены ТОС «Уютный дворик»

БЫТ ИЛИ НЕ БЫТ

«Волгодонская управляющая компания»:

Мы – за честную 
конкуренцию

Рынок услуг ЖКХ в Волгодонске формировался десятилетиями. И сейчас в городе 
действуют несколько больших управляющих компаний. Понятно, что войти в эту сферу  
новому предприятию всегда было и будет непросто. Но ведь для того и задумывалась 
реформа в сфере жилищно-коммунального хозяйства – была идея создать на рынке 
конкурентную среду. Коммунальщики в честной борьбе должны повышать качество 
услуг, снижать цены. А выбирать, кто будет обслуживать их многоквартирный дом, 
должны сами собственники.

слышат, быстро реагируют 
на обращения собственников.

А вот какую оценку работе 
«ВУКа» дает домком МКД по 
улице Весенней, 6 Валентина 
Владимировна.

– Хочу выразить огромную 
благодарность всем работни-
кам «Волгодонской управляю-
щей компании» за отличное 
обслуживание, качественную 
и своевременную работу. Хочу 
отметить, что за все время 
управления я не написала ни 
одного письма в УК, ни одной 
жалобы, ни одной претензии. 
Все вопросы решаются по те-
лефонному звонку и в кратчай-
шие сроки.

По закону, чтобы выбрать 
новую управляющую компанию, 
необходимо провести собрание 
жильцов, на котором за пере-

ход проголосуют более 50% собственников. 
Но так просто только на бумаге. На деле же 
практически никогда переход не происходит 
быстро и легко. Чаще всего этот процесс со-
провождается скандалами, переголосованиями, 
жалобами и долгими судебными тяжбами. Так 
происходит, например, в доме по проспекту 
Мира, 73, где прежняя управляющая компания 
после решения жильцов о переходе провела 
«свое» общее собрание. На время разбира-
тельств дом вернулся к прежней организации. 
Но таким решением довольны далеко не все. 
Вот что говорят жильцы дома Татьяна Нико-
лаевна и Екатерина Назаровна:

– Под управлением «ВУК» мы были всего 
четыре месяца, но за это время было сде-
лано больше, чем за пять лет управления 
старой компанией. Мы очень хотим снова 
к ним вернуться. А «ВУК» искренне желаем 
процветания.

Да, конкурентная борьба – штука 
жесткая. Хорошо, когда она ведется 
честными и законными методами, а не 
поддельными бюллетенями, протокола-
ми, откровенной клеветой в СМИ, и как 
результат – испорченной репутацией. Сто-
ит ли оно того?

Александр МИНЕНКО

Порядок во дворах и 
подъездах – заслуга 
работников «Волгодонской 
управляющей компании»
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Атоммаш – один из безусловных технологических лидеров российского энергетического машино-
строения. Мечты советских и российских инженеров и упорный труд нескольких поколений за-

водчан имеют сегодня вполне зримое воплощение. Новейшее производственное оборудование, самые 
современные цифровые технологии, новейшие типы реакторов для атомной энергетики – все это про наш 
Атоммаш. Объемы производства на предприятии растут. В прошедшем 2020-м завод установил произ-
водственный рекорд, выпустив в течение года три реактора и 18 парогенераторов. Благодаря «дорожной 
карте» Росатома по строительству атомных энергоблоков производство загружено заказами на многие 
годы вперед. Впрочем, для реализации этих планов, как оказалось, предстоит преодолеть не только 
технологические сложности, но и природные катаклизмы.

ЭКОЛОГИЯ

ТАКИЕ ЛЮДИ

Природа диктует

В апреле с заводской площадки 
отправлена первая партия грузов 
для Курской АЭС-2: реактор по-
следнего поколения ВВЭР-ТОИ (во-
до-водяной энергетический реактор 
типовой оптимизированный инфор-
матизированный). Вслед за ним от-
правлены три парогенератора. Три 
партии груза благополучно прибыли 
в пункт назначения. Но тут вмеша-
лись непредсказуемые силы приро-
ды. Четвертая баржа из-за резкого 
обмеления Дона в июле останови-
лась недалеко от Воронежа. 

Такую ситуацию простой не на-
зовешь. Это напоминание о том, 
что климатические и экологические 
изменения – наша повседневность. 
И это уже создает проблемы, реше-
ние которых откладывать в «долгий 
ящик» просто не получится. Дон – 
важная транспортная артерия стра-
ны. Все чаще река мелеет, создавая 
на отдельных участках серьезные 
проблемы для передвижения судов. 
Конечно, ведутся дноуглубительные 
работы, но сейчас их темп явно от-
стает от динамичных природных из-
менений. К примеру, на том участке, 

где остановился барже-буксирный 
состав из Волгодонска, таких работ 
не проводилось последние 20 лет. 
В результате все участники слож-
нейшей логистической операции все 
сделали в срок, но баржа с ценным 
грузом вынуждена простаивать.

Стоящая на воде многотонная 
«махина» производит впечатление 
и естественно вызывает вопросы о 
том, что случилось и что с этим бу-
дет дальше. На эти вопросы ответил 
директор по операционной дея-
тельности филиала АО «АЭМ-техно-
логии» «Атоммаш» в Волгодонске 
Максим Жидков: 

– Сегодня мы полностью кон-
тролируем ситуацию и поддер-
живаем постоянную связь с капи-
танами судов, сопровождающих 
груз. Компания «Рускон», которая 
обеспечивает транспортировку 
изделия, оперативно организовала 
расчистку судового хода в непо-
средственной близости от бар-
жи. На судах, занятых в операции, 
дислоцируется команда, которая 
обеспечивает непрерывную ох-
рану барже-буксирного состава и 

перевозимого оборудования. Кро-
ме того, постоянное наблюдение 
за ситуацией ведется с поста на 
берегу. Непосредственно на барже 
людей нет и быть не может – та-
ковы требования безопасности. 
Посторонним закрыт доступ не 
только на баржу, но и на сопро-
вождающие ее суда. Охранные 
мероприятия организованы на 
весь период простоя. Проводимые 
сейчас оперативные мероприятия 
позволяют достаточно уверенно 
говорить о том, что груз будет 
доставлен на Курскую АЭС не позд-
нее сентября текущего года без 
существенных отклонений от ра-
нее согласованного графика.

Описанная ситуация - случай, 
по сути, локальный, и проблема, 
конечно, будет решена. Но как в 
целом сегодня атомщики относят-
ся к вопросам изменения климата 
и экологической тематике? Как раз 
атомщики понимают эту пробле-
матику лучше многих и относятся к 
решению экологических вопросов 
предельно внимательно.

Для поддержания судоходной 

В преддверии 240-летия основания Севастополя житель Ростова-на-Дону Юрий 
Дегтярёв в одиночку отправился в путешествие и преодолеет 1110 километров 

на байдарке.  Корреспондент  позвонил путешественнику  и выяснил все подробности.

обстановки в акватории спецпри-
чала Атоммаш в среднем один раз 
в пять лет проводит дноуглубитель-
ные работы. Более того, в целях 
сохранения биосистемы завод обе-
спечивает регулярное зарыбление 
водоема.  В 2019-м году по спецза-
казу Атоммаша в одном из рыбных 
хозяйств вырастили 14 917 мальков 
белого амура средней массой 20-25 
г (общая масса выпускаемой моло-
ди рыб составила 300-370 кг). Под 
контролем Рыбнадзора мальков 
выпустили в реку Дон ниже Цим-
лянского гидроузла. Совсем скоро 
такая акция будет проведена вновь. 
Также атоммашевцы регулярно за-
нимаются озеленением. Благодаря 
им в городе обустраиваются места 
для отдыха горожан: парк, фонтан, 
аллеи и другие объекты городской 
инфраструктуры.

Безусловно, экологические ини-
циативы Росатома - это не только 
водоемы и рыба. Прежде всего, 

сама атомная энергетика, как из-
вестно, имеет нулевой уровень 
вредных атмосферных выбросов. 
Технологии, которые использует 
Госкорпорация, и продукция, ко-
торую производят ее предприятия, 
проходят жёсткую экологическую 
экспертизу в соответствии с между-
народными требованиями.  

На описанный выше случай 
столкновения интересов 

человека и природы следует по-
смотреть шире. Экологические 
изменения отнюдь не частная 
проблема и не тот вопрос, кото-
рый может решить одна, даже 
очень большая, компания. Про-
блема глобальная. Сейчас это по-
нимают все, и вопросы экологии 
уже переместились на первые 
места актуальной повестки и для 
государства, и для общества.

Пресс-служба филиала  
АО «АЭМ-технологии»  

«Атоммаш» в г. Волгодонске

1100 км на веслах

 Наш земляк отправился в путь из Новохо-
пёрска 13 июля и запланировал пройти аж до 
Ростова по рекам Хопёр и Дон в одиночку – 
1110 километров.Позади уже километров 700 
по воде. Но сначала – немного истории.

«Храбрый» и «Осторожный»
Известно, что с целью присоединения 

Крыма к России Екатерина II издала манифест 
«О принятии полуострова Крымского, острова 
Тамана и всей Кубанской стороны под Россий-
скую державу». На полуостров распоряжением 
императрицы были направлены два фрегата – 
«Храбрый» и «Осторожный» под командовани-
ем капитана II ранга Ивана Берсенева. Им пред-
стояло выбрать гавань у юго-западного побе-
режья, на котором предполагалось построить 
стратегически необходимый военный порт.

Суда бросили якоря в Ахтиарской бухте. 
За зиму команды построили казармы для лич-
ного состава, комендатуру и часовню в честь 
святого Николая.

«Один из фрегатов был построен на 
Гнилотонской верфи (ниже места впадения 
в Дон реки Темерник в Ростовской области 
– прим. ред.), и команда вполне могла быть 
казачья. А второй фрегат сделали в Ново-
хопёрске (Воронежская область). Осмотрев 
в апреле 1783 года бухту Ахтиар, располо-
женную неподалёку от развалин древнего 
города Херсонеса-Таврического, Берсенев 
рекомендовал её в качестве базы для кора-
блей будущего Черноморского флота. Так 
был основан Севастополь. Этому событию 

скоро исполниться 240 лет. Такое нельзя 
пропустить», – поделился  Юрий Дегтярёв.

Собственно, этот факт и определил марш-
рут от Новохопёрска до Гниловской (Ро-
стов-на-Дону) – первый этап. А следующий 
этап – из Ростова в Севастополь – заплани-
рован на будущий год. Вся экспедиция посвя-
щена юбилейной дате основания этого города 
русских моряков.

Шутки апостола Андрея?
Юрий Михайлович – байдарочник-люби-

тель. Ему 63 года, и он увлекается историей 
донского судостроения. Байдарку, на которой 
путешествует, сделал своими руками.

Первоначально ростовчанин хотел отпра-
виться в путешествие на лодке с командой, но 
не сложилось.

«Мы нашли хорошую лодку, на которой 
можно было пойти в водный поход экипажем 
10-12 человек. Но не собрали денег на её 
перевозку к месту старта. Поэтому я ре-
шил пройти путь фрегата «Осторожный» 
в одиночку. Сейчас я зашёл в Цимлу (водо-
хранилище) со стороны Калача-на-Дону. 
Вышел сегодня в 05:30, кажется. Погода 
радовала до самого моста в районе хутора 
Логовский. Ветер поднялся, стою – пропу-
скаю ветер. Завтра, наверное, в Цимлянск 
не успею, буду послезавтра», – говорил мо-
реплаватель журналисту в 11 часов дня.

В 16 часов он уже прислал скриншот с 
локацией в районе Нижнего Чира. А следом 
добавил:

«Чуть-чуть, часа не хватило проско-
чить мост. За 15 мин поднялась волна. 
Ушёл в берег, там сварил уху и поспал».

И ещё: «Проскочить удалось. Но за мо-
стами порядочно потрясло. К переходу ве-
тер слегка стих (опять шутки Ап. Андрея), 
но чуть погодя придавил по новой. Трясло 
хорошо. Лодка вела себя отлично, отыгры-
вала волну и ходу не сбавляла. Однако прой-
ти удалось не больше 1,5 км. Боковая волна 
измучила. Прибился к берегу. Опять поспал. 
Думал ветер уляжется к вечеру, но он ре-
шил погонять до полночи. Поэтому сейчас 
поставил палатку, отдохну с удобствами. 
А то комары и травянка сейчас поднимутся.

Зелень пеной стоит у берега… В камы-
шах припрятал лодку от волны. А как стих-
нет волна, думаю отправляться в сторо-
ну жилья, на запад. Так если пойдёт, надо 
решаться на переезд машиной в Цимлянск. 
Завтра будет видно».

Каждый день Юрий Михайлович делает 
фото- и видеоотчёт о своем «хождении» пока 
за одно море. То ли ещё будет!

Позади 700 километров
«Прошёл порядка 700 километров. Лод-

ка-байдарка моей работы. На Хопре открыл 
для себя новую систему строительства 
лодок. То есть, она очень старая, но рань-
ше я никогда не видел производство своими 
глазами, только читал. Кстати, проводили 
меня с благословением – освятили лодку, 
окропили в храме Преполовения. По пути я 
заходил в два монастыря – Казанский в Се-
рафимовичах и в Кременской в Воздвижен-
ске», – вспомнил Дегтярёв, как его провожа-
ли и где уже побывал.

Заходить в Волгодонск и шлюзоваться 
Юрий Михайлович не планирует – на таком 
маленьком судне его просто туда не пустят. Из 
Цимлянска в Дон байдарку  решено доставить 
на специальном приспособлении с колёсами.

Путешественник ночует в палатке на 
берегу на месте стоянок. Ест кашу, сухпа-
ёк, наверное, варит уху – на фотографиях, 
которые он выкладывает по ходу движения 
в «облако», видна рыба. Или поймал, или 
угостили, как сегодня. «Сулой угостил лю-
бознательный рыбак. Сварил в обед щербу, 
только что доел», – написал байдарочник в 
Сети в конце дня.

Впереди ещё несколько дней пути, и ту-
ристу не помешает материальная помощь для 
покупки в местах стоянок провианта и воз-
можного ремонта снаряжения. Кроме того, 
впереди второй поход. Средства на него мож-
но перечислить на карту Сберабанка 5479 
2752 0003 6662 Дегтярёву Михаилу Юрьеви-
чу (сын). Отчёт о тратах будет представлен по 
итогам похода.

Неожиданный поворот
Как было отмечено, беспокоило байда-

рочника то, как он будет перебираться из 
моря в Дон (вариант шлюзования отпадал). 
Он написал об этом корреспонденту «ВП», 
который, в свою очередь, обратился к журна-
листам из Цимлянска.

В понедельник, 2 августа, Юрий Михай-
лович причалил к цимлянскому пляжу. Наши 
коллеги из газеты «Придонье» не подвели 
– подключили родственников и нашли транс-
порт со специальным прицепом для перевоз-
ки небольших судов. Так 35-килограммовая 
байдарка и её хозяин вместе со всем его не-
хитрым скарбом были перевезены в Нижний 
бьеф Дона. Там видавшее виды судно спу-
стили на воду как со стапелей. «Гуманитар-
ная» операция заняла не более двух часов 
времени.

«Спасибо Николаю Павловичу, редакто-
ру. Прощай, Цимла! Ты меня здорово испы-
тала…. Но и миловала добрым, ласковым, 
попутным бризом», – написал путешествен-
ник в Сети, добавив в личку в адрес «Волго-
донской правды»: «Рассчитываю на тради-
ционное продолжение дружбы», – и слова 
благодарности.

На ночёвку Юрий Михайлович остановил-
ся на правом берегу Дона как раз напротив 
общественного пляжа станицы Романовской. 
Ловит рыбу на уху и отмечает, что вода в реке 
очень чистая. Впереди у ростовчанина Дег-
тярёва ещё порядка 200-250 километров до 
областного центра, где в районе Гниловской и 
завершится его одиночное плавание..

Валентина ВАРЦАБА,
 фото из личного архива Юрия ДЕГТЯРЁВА
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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, 2.00, 3.05 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Да-
вай 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+). 23.35 
- Вечерний Ургант (16+). 0.55 
- Вениамин Смехов. Атос влю-
бленными глазами (12+).  

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 
«Дуэт по праву» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.20 - Т/с 
«Вместе навсегда» (12+). 
0.50 - Т/с «Преступление» 
(16+). 2.35 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+).  

НТВ  
4.40 - Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 - Сегодня (16+). 8.20, 
10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 11.20 - 
Т/с «Красная зона» (12+). 
13.20 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Ме-
сто встречи (16+). 16.20, 
19.40 - Т/с «Шеф» (16+). 
23.20 - Т/с «Професси-
онал» (16+). 3.10 - Т/с 
«Адвокат» (16+).  

ТНТ  
7.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 8.25, 18.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 13.00 
- Т/с «Интерны» (16+). 
15.00 - Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+). 20.00 
- Т/с «Ольга» (16+). 22.00 
- Х/ф «Вампиры средней 
полосы» (16+). 23.10 - 
Stand Up (16+). 0.10 - Х/ф 
«Измены» (16+). 1.10 
- Такое кино! (16+). 1.35 - 
Импровизация (16+). 3.15 - 
Comedy Баттл (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 

8.10 - Х/ф «Голубая стре-
ла» (0+). 10.00 - Д/ф «Ва-
лентина Талызина. Зигзаги и 
удачи» (12+). 10.55 - Х/ф 
«Бриллиантовая рука» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 - События (16+). 
11.50 - Т/с «Отец Браун» 
(16+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.05, 2.15 - 
Х/ф «Чисто московские 
убийства» (12+). 16.55 - 
Д/ф «Битва за наследство» 
(12+). 18.15 - Х/ф «Дом 
у последнего фонаря» 
(12+). 22.35 - Истории спа-
сения. Животный страх (16+). 
23.05 - Знак качества (16+). 
0.00 - Петровка, 38 (16+). 
0.20 - Прощание (16+). 1.05 
- Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+). 1.50 - Осторожно, мо-
шенники! (16+). 3.45 - Смех с 
доставкой на дом (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05, 
3.00 - Х/ф «Классный 
мюзикл» (12+). 8.00 - Т/с 
«Папа в декрете» (16+). 
8.20 - Т/с «Сториз» (16+). 
8.55 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 9.05 - Х/ф 

«Бетховен» (0+). 10.55 - 
Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+). 13.05 - Х/ф «Принц 
Персии. Пески времени» 
(12+). 15.25 - Х/ф «Жи-
вая сталь» (16+). 18.00 - 
Т/с «Гранд» (16+). 19.55 
- Х/ф «Земля будущего» 
(16+). 22.30 - Х/ф «Рид-
дик» (16+). 0.55 - Х/ф 
«Деньги на двоих» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
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+). 15.00 - До-
кументальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Враг госу-
дарства» (16+). 22.35 - Во-
дить по-русски (16+). 23.30 
- Неизвестная история (16+). 
0.30 - Т/с «Игра престо-
лов» (18+). 2.30 - Х/ф 
«Антураж» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 12.00, 17.20, 
21.35, 1.55 - Новости (0+). 
6.05, 12.05, 15.35, 18.25, 
21.00, 23.45 - Все на Матч! 
(16+). 9.05 - ХХXII Летние 
Олимпийские игры. НАШИ 
победы (0+). 11.05, 18.55, 
21.40 - Футбол (16+). 12.45 - 
Специальный репортаж (12+). 
13.05 - ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Церемония закры-
тия (0+). 16.05, 17.25 - Т/с 
«Мастер» (16+). 0.45 - Тан-
цевальный спорт (0+). 2.00 - 
Несвободное падение (12+). 
3.00 - Рождённые побеждать 
(12+). 3.30 - Регби (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 - Известия (16+). 5.25, 
9.25, 13.30 - Х/ф «Глу-
харь» (16+). 17.45 - Х/ф 
«Условный мент-2» (16+). 
19.40, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Фи-
лин» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 
1.15, 2.55, 3.35 - Т/с 
«Детективы» (16+). 2.00 
- Х/ф «Прокурорская про-
верка» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 0.00 - 
Новости (12+). 9.30, 15.45 
- Тем более (12+). 9.45, 

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, 1.55, 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+). 23.35 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.55 - Юлий Гусман. Че-
ловек-оркестр (12+).  

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 чело-
века (12+). 12.40, 18.40 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с 
«Дуэт по праву» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.20 - Т/с 
«Вместе навсегда» (12+). 
0.50 - Т/с «Преступление» 
(16+). 2.35 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+).  

НТВ  
4.45 - Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 - Сегодня (16+). 8.20, 
10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 11.20 - 
Т/с «Красная зона» (12+). 
13.20 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.20, 19.40 
- Т/с «Шеф» (16+). 23.20 
- Т/с «Профессионал» 
(16+). 3.10 - Т/с «Адво-
кат» (16+).  

ТНТ  
7.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 8.25 - Битва дизай-
неров (16+). 9.00, 18.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
13.00 - Т/с «Интерны» 
(16+). 15.00 - Т/с «Уни-
вер» (16+). 20.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 22.00 - 
Х/ф «Вампиры средней 
полосы» (16+). 23.05 - Talk 
(16+). 0.05 - Х/ф «Изме-
ны» (16+). 1.00 - Импрови-
зация (16+). 2.45 - Comedy 
Баттл (16+). 3.40 - Открытый 
микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Доктор И.. (16+). 8.50 - 
Х/ф «Жених из Майами» 

(16+). 10.30 - Д/ф «Алек-
сандр Кайдановский. По лез-
вию бритвы» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия (16+). 11.50 - Т/с «Отец 
Браун» (16+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 2.15 
- Х/ф «Чисто московские 
убийства» (12+). 16.55 - 
Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+). 
18.10 - Х/ф «СуФлёр» 
(12+). 22.35 - Вся правда 
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 
0.00 - Петровка, 38 (16+). 
0.20 - Хроники московского 
быта (12+). 1.05 - Прощание 
(16+). 1.45 - Осторожно, мо-
шенники! (16+). 3.40 - Смех с 
доставкой на дом (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - 
М/с «Охотники на троллей» 
(6+). 6.35 - М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+). 7.00 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 10.00 - Х/ф «Земля 
будущего» (16+). 12.25 - 
Т/с «Отель «Элеон» (16+). 
15.45 - Т/с «Гранд» (16+). 
20.00 - Х/ф «Пятая вол-
на» (16+). 22.15 - Х/ф 
«Вспомнить всё» (16+). 

0.40 - Х/ф «Робот по име-
ни Чаппи» (18+). 2.45 - 
Х/ф «Риддик» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
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 исто-
рии (16+). 15.00 - СОВБЕЗ 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 3.15 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+). 22.05 - Во-
дить по-русски (16+). 23.30 
- Знаете ли вы, что? (16+). 
0.30 - Т/с «Игра престо-
лов» (18+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 12.10, 14.25, 
17.20, 19.50, 2.00 - Ново-
сти (0+). 6.05, 14.30, 18.30, 
23.00 - Все на Матч! (16+). 
9.05, 12.45, 3.05 - Специаль-
ный репортаж (12+). 9.25, 
16.05, 17.25 - Т/с «Ма-
стер» (16+). 11.40 - Прави-
ла игры (12+). 12.15 - Все на 
регби! (16+). 13.05 - Главная 

дорога (16+). 15.10 - Сме-
шанные единоборства (16+). 
18.50, 19.55 - Х/ф «Рус-
лан» (16+). 20.55, 3.25 
- Футбол (16+). 0.00 - Про-
фессиональный бокс (16+). 
1.00 - Автоспорт (0+). 2.05 
- Несвободное падение (12+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 - Известия (16+). 5.25, 
9.25, 13.25 - Х/ф «Глу-
харь» (16+). 17.45 - Х/ф 
«Условный мент-2» (16+). 
19.40, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Фи-
лин» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 
1.15, 2.55, 3.30 - Т/с 
«Детективы» (16+). 2.00 
- Х/ф «Прокурорская про-
верка» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 0.00 - 
Новости (12+). 9.30, 15.45 - 
Тем более (12+). 9.45, 16.00 
- Т/с «Улётный экипаж» 
(16+). 10.40, 3.40 - Волонтё-
ры (12+). 11.30 - Поговорите с 
доктором (12+). 12.00 - Про-

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, 1.55, 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+). 23.35 - Вечерний Ур-
гант (16+). 0.55 - К 25-летию 
со дня смерти Ванги. «Пред-
сказание» (12+).  

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 чело-
века (12+). 12.40, 18.40 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с 
«Дуэт по праву» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.20 - Т/с 
«Вместе навсегда» (12+). 
0.50 - Т/с «Преступление» 
(16+). 2.35 - Т/с «Тайны 
следствия» (16+).  

НТВ  
4.40 - Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 - Сегодня (16+). 8.20, 
10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 11.20 - 
Т/с «Красная зона» (12+). 
13.20 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.20, 19.40 
- Т/с «Шеф» (16+). 23.20 - 
Т/с «Профессионал» (16+). 
3.10 - Т/с «Адвокат» (16+).  

ТНТ  
7.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 8.25 - Мама LIFE (16+). 
9.00, 18.00 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 13.00 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 15.00 - Т/с 
«Универ» (16+). 20.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Вампиры средней поло-
сы» (16+). 23.10 - Stand Up 
(16+). 0.10 - Х/ф «Измены» 
(16+). 1.10 - Импровизация 
(16+). 2.50 - Comedy Баттл 
(16+). 3.40 - Открытый микро-
фон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 
8.15 - Х/ф «Испытатель-
ный срок» (0+). 10.20 - Д/ф 

«Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 - События (16+). 
11.50 - Т/с «Отец Браун» 
(16+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05, 2.15 - Х/ф 
«Чисто московские убий-
ства» (12+). 16.55 - Д/ф 
«Актёрские драмы» (12+). 
18.10 - Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы Джованны» 
(12+). 22.35 - Обложка (16+). 
23.05 - Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» (16+). 0.00 
- Петровка, 38 (16+). 0.20 - 
Женщины Михаила Евдокимова 
(16+). 1.05 - Знак качества 
(16+). 1.45 - Осторожно, мо-
шенники! (16+). 3.45 - Смех с 
доставкой на дом (18+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 
6.35 - М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+). 7.00 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 9.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 
10.00 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 10.20 - 
Х/ф «Пятая волна» (16+). 
12.35 - Т/с «Отель «Элеон» 
(16+). 15.55 - Т/с «Гранд» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Братья 

Гримм» (12+). 22.20 - Х/ф 
«Красавица и чудовище» 
(16+). 0.35 - Х/ф «Маль-
чишник в Вегасе» (16+). 
2.25 - Х/ф «Наёмные убий-
цы» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
Засекреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 15.00 - Неизвест-
ная история (16+). 17.00, 2.50 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Хаос» (16+). 22.05 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Т/с 
«Игра престолов» (18+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 
17.15, 19.50, 2.00 - Ново-
сти (0+). 6.05, 11.55, 14.30, 
18.25, 20.55, 0.15 - Все на 
Матч! (16+). 9.05, 12.45, 
3.05 - Специальный репортаж 
(12+). 9.25, 16.05, 17.20 - 
Т/с «Мастер» (16+). 13.05 

- Главная дорога (16+). 15.10 
- Смешанные единоборства 
(16+). 18.50, 19.55 - Х/ф 
«Кикбоксёр» (16+). 21.45, 
3.25 - Футбол (16+). 1.00 - 
Автоспорт (0+). 2.05 - Несво-
бодное падение (12+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 - Известия (16+). 5.25, 
9.25, 13.25 - Х/ф «Глу-
харь» (16+). 17.45 - Х/ф 
«Условный мент-2» (16+). 
19.40, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Фи-
лин» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.15, 
2.55, 3.30 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Прокурорская проверка» 
(16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 0.00 - 
Новости (12+). 9.30, 15.45 - 
Тем более (12+). 9.45, 16.00 
- Т/с «Улётный экипаж» 
(16+). 10.40, 3.40 - Волонтё-
ры (12+). 11.30 - Люди-на-До-
ну (12+). 12.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 12.45 - 
Спорт-на-Дону (12+). 13.20, 
19.00 - Т/с «Проводница» 
(16+). 14.15, 3.10 - Живые 
символы планеты (12+). 14.45 
- Время местное (12+). 15.15 - 
О чём говорят женщины (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА

СРЕДА, 11 АВГУСТА

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

16.00 - Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+). 10.40, 3.40 
- Волонтёры (12+). 11.30 - 
Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+). 12.00 - Разговоры 
у капота (12+). 12.30 - Диа-
логи о культуре (12+). 13.15 
- Пищевая эволюция (12+). 
13.45 - Бионика (12+). 14.15, 
3.10 - Живые символы плане-
ты (12+). 14.45 - Время мест-
ное (12+). 15.15 - Сельские 
хлопоты (12+). 17.00, 0.30 
- Т/с «Следствие любви» 
(16+). 18.15 - Касается каж-
дого (0+). 19.00 - Т/с «Про-
водница» (16+). 20.30 - 
Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+). 
21.30, 1.30 - Х/ф «Игра на 
выживание» (16+). 23.30 - 
Большой скачок (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45, 
2.05 - Реальная мистика 
(16+). 7.45 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 9.25 
- Давай разведемся! (16+). 
10.30 - Тест на отцовство 
(16+). 12.40, 3.50 - Понять. 
Простить (16+). 13.45, 3.00 
- Порча (16+). 14.15, 3.25 
- Знахарка (16+). 14.50 - 
Х/ф «Ноты любви» (16+). 
19.00 - Х/ф «Солнечный 
ноябрь» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Дыши со мной» (16+). 

консультируйтесь с юристом 
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 12.45, 18.30 - Точка на 
карте (12+). 13.20, 19.00 - 
Т/с «Проводница» (16+). 
14.15, 3.10 - Живые символы 
планеты (12+). 14.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 15.15 - А 
мне охота да рыбалка (12+). 
17.00, 0.30 - Т/с «След-
ствие любви» (16+). 18.45 - 
Время местное (12+). 20.30 - 
Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+). 
21.30, 1.30 - Х/ф «Тан-
цуй отсюда!» (16+). 23.30 
- Большой скачок (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50, 
2.05 - Реальная мистика 
(16+). 7.50 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 9.30 
- Давай разведемся! (16+). 
10.35 - Тест на отцовство 
(16+). 12.45, 3.55 - Понять. 
Простить (16+). 13.55, 3.05 
- Порча (16+). 14.25, 3.30 - 
Знахарка (16+). 15.00 - Х/ф 
«Любовь в розыске» (16+). 
19.00 - Х/ф «Солнечный 
ноябрь» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Дыши со мной» (16+). 

17.00, 0.30 - Т/с «След-
ствие любви» (16+). 18.45 
- Закон и город (12+). 20.30 - 
Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+). 
21.30, 1.30 - Х/ф «Мой 
единственный» (16+). 23.20 
- Большой скачок (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50, 
2.00 - Реальная мистика (16+). 
7.50 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.25 - Давай 
разведемся! (16+). 10.30 
- Тест на отцовство (16+). 
12.40, 3.40 - Понять. Простить 
(16+). 13.45, 2.50 - Порча 
(16+). 14.15, 3.15 - Знахарка 
(16+). 14.50 - Х/ф «Мама 
моей дочери» (16+). 19.00 
- Х/ф «Солнечный ноябрь» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Дыши 
со мной» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
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, 2.25 - Модный при-
говор (6+). 12.15, 17.00 - Время 
покажет (16+). 15.15, 3.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 3.55 
- Мужское / Женское (16+). 18.40 
- На самом деле (16+). 19.45 - 
Поле чудес (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве (12+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.25 - Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» (12+). 1.25 - Полет нор-
мальный! (12+).  

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 «Дуэт по праву» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.20 - Т/с «Вме-
сте навсегда» (12+). 1.50 - Т/с 
«Преступление» (16+). 3.30 - 
Х/ф «Солнцекруг» (12+).  

НТВ  
4.40 - Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+). 6.30 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 8.20, 
10.20 - Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+). 11.20 - Т/с «Крас-
ная зона» (12+). 13.20 - Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 14.00 
- Место встречи (16+). 16.20 - Т/с 
«Шеф» (16+). 18.15, 19.40 - 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
23.00 - Гала-концерт «AguTeens 
Music Forum» (0+). 1.10 - Х/ф 
«Параграф 78» (16+). 2.40 - 
Х/ф «Параграф 78. Фильм вто-
рой» (16+).  

ТНТ  
7.00 - Битва экстрасенсов (16+). 
8.25 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 
15.00 - Однажды в России (16+). 
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 
- Открытый микрофон (16+). 
23.00 - Двое на миллион (16+). 
0.00 - Такое кино! (16+). 0.35 
- Импровизация (16+). 3.15 - 
Comedy Баттл (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+). 
10.20 - Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50 - События (16+). 
11.50 - Т/с «Отец Браун» 
(16+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05 - Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+). 16.45 - Д/ф 
«Преступления страсти» (16+). 
18.15 - Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+). 20.15 
- Х/ф «Охотница» (12+). 22.20 
- Юмористический концерт (12+). 
23.45 - Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+). 1.40 - Х/ф «Тай-
ны Бургундского двора» (6+). 
3.25 - Петровка, 38 (16+). 3.40 - 
10 самых... (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
(6+). 9.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 10.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 11.25 - Х/ф 
«Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» (12+). 13.40 - Х/ф 
«Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» (12+). 15.55 - Х/ф 
«Каратэ-пацан» (12+). 18.45 - 
Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Стажёр» 
(16+). 23.25 - Х/ф «Маль-
чишник - 3» (16+). 1.25 - Х/ф 
«Скорость» (12+). 3.25 - Х/ф 
«Скорость-2. Контроль над 
круизом» (12+).  

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 устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки человече-
ства (16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 15.00 
- Засекреченные списки (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Сур-
рогаты» (16+). 21.40 - Х/ф 
«Джона Хекс» (16+). 23.00 - 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН ТВ (16+). 
1.15 - Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+). 3.10 - Х/ф «Падение 
Лондона» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 
19.50, 2.00 - Новости (0+). 6.05, 
11.55, 14.30, 20.55, 23.30 - Все 
на Матч! (16+). 9.05, 12.45, 3.05 
- Специальный репортаж (12+). 
9.25 - Т/с «Мастер» (16+). 
13.05 - Главная дорога (16+). 
15.30 - Смешанные единобор-
ства (16+). 16.25, 17.20 - Х/ф 
«Руслан» (16+). 18.25, 19.55 
- Х/ф «Война Логана» (16+). 
20.25 - Д/ф «Валера, верим!» 
(12+). 21.25 - Футбол (16+). 0.30 
- Профессиональный бокс (16+). 
2.05 - Пляжный Футбол (16+). 
3.25 - Х/ф «Рестлер» (16+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф «Глу-
харь» (16+). 17.40 - Х/ф «Ус-
ловный мент-2» (16+). 19.35 
- Т/с «След» (16+). 23.45 - Свет-
ская хроника (16+). 0.45 - Х/ф 
«Прокурорская проверка» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00 - Новости (12+). 9.30, 
15.45 - Тем более (12+). 9.45, 
16.00 - Т/с «Улётный экипаж» 
(16+). 10.40, 0.00 - Волонтёры 
(12+). 11.30 - Вопреки всему (12+). 
12.00 - Диалоги о культуре (12+). 
12.30 - История Дона (12+). 13.20 
- Т/с «Проводница» (16+). 14.15, 
3.10 - Живые символы планеты 
(12+). 15.15 - Третий возраст (12+). 
17.00 - Т/с «Следствие любви» 
(16+). 18.30 - Закон и город (12+). 
18.45 - Станица-на-Дону (12+). 
19.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 
19.15 - Дон футбольный (12+). 
20.30 - Х/ф «Игра на выжива-
ние» (16+). 21.30, 0.30 - Х/ф 
«Бэнкси. Расцвет нелегального 
искусства» (16+). 23.20 - Боль-
шой скачок (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 3.25 - Реальная мистика 
(16+). 7.25 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.00 - Давай 
разведемся! (16+). 10.05 - Тест на 
отцовство (16+). 12.15 - Понять. 
Простить (16+). 13.25 - Порча 
(16+). 13.55 - Знахарка (16+). 
14.30 - Х/ф «Всё ещё будет» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Игра в 
судьбу» (16+). 23.45 - Х/ф 
«Сестра по наследству» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
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, 2.35, 
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+). 
23.35 - Вечерний Ургант (16+). 0.55 
- Крым. Небо Родины (12+).  

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 «Дуэт по праву» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.20 - Т/с «Вме-
сте навсегда» (12+). 0.50 - Т/с 
«Преступление» (16+). 2.35 - 
Т/с «Тайны следствия» (16+).  

НТВ  
4.40 - Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 - Се-
годня (16+). 8.20, 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
11.20 - Т/с «Красная зона» 
(12+). 13.20 - Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.20, 19.40 - 
Т/с «Шеф» (16+). 23.20 - Т/с 
«Профессионал» (16+). 2.45 
- Их нравы (0+). 3.10 - Т/с «Ад-
вокат» (16+).  

ТНТ  
7.00 - Битва экстрасенсов (16+). 
8.25 - Перезагрузка (16+). 9.00, 
18.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 
15.00 - Т/с «Универ» (16+). 
20.00 - Т/с «Ольга» (16+). 
22.00 - Х/ф «Вампиры сред-
ней полосы» (16+). 23.05 - Talk 
(16+). 0.05 - Х/ф «Измены» 
(16+). 1.05 - Импровизация 
(16+). 2.45 - Comedy Баттл (16+). 
3.35 - Открытый микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 - 
Доктор И.. (16+). 8.50 - Х/ф 

«Семья Ивановых» (12+). 10.55 
- Д/ф «Актёрские судьбы» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия (16+). 11.50 - Т/с «Отец 
Браун» (16+). 13.40 - Мой ге-
рой (12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.05, 2.15 - Х/ф 
«Чисто московские убийства» 
(12+). 16.55 - Д/ф «Сломанные 
судьбы» (12+). 18.15 - Х/ф 
«Алтарь Тристана» (12+). 22.35 
- 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф 
«Актёрские драмы» (12+). 0.00 - 
Петровка, 38 (16+). 0.20 - Дикие 
деньги (16+). 1.05 - Д/ф «Муж-
чины Людмилы Гурченко» (16+). 
1.50 - Осторожно, мошенники! 
(16+). 3.45 - Особенности женско-
го юмора (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 6.35 
- М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+). 7.00 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 10.00 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 10.20 - Х/ф 
«Братья Гримм» (12+). 12.35 
- Т/с «Отель «Элеон» (16+). 
15.55 - Т/с «Гранд» (16+). 
20.00 - Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+). 23.00 - Х/ф «Мы - 
Миллеры» (18+). 1.05 - Х/ф 
«Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» (18+). 2.55 - Х/ф 
«Адвокат дьявола» (16+).  

REN TV  
5.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - За-
секреченные 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 инте-
ресные истории (16+). 15.00 - 
Знаете ли вы, что? (16+). 17.00, 
2.50 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.00 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 20.00 - Х/ф «Падение 
ангела» (16+). 22.20 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Т/с «Игра 
престолов» (18+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 12.00, 14.25, 17.15, 
21.50, 2.00 - Новости (0+). 6.05, 
12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 0.00 

- Все на Матч! (16+). 9.05, 12.45, 
3.05 - Специальный репортаж 
(12+). 9.25, 16.05, 17.20 - Т/с 
«Мастер» (16+). 11.40, 18.55, 
21.55 - Футбол (16+). 13.05 - 
Главная дорога (16+). 15.10 - Сме-
шанные единоборства (16+). 1.00 
- Профессиональный бокс (16+). 
2.05 - Несвободное падение (12+). 
3.25 - Д/ф «Я - Али» (16+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.25, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Глухарь» (16+). 
17.45 - Х/ф «Условный мент-
2» (16+). 19.40, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Филин» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.15, 
2.55, 3.30 - Т/с «Детективы» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Прокурор-
ская проверка» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 0.00 - Но-
вости (12+). 9.30, 15.45 - Тем 
более (12+). 9.45, 16.00 - Т/с 
«Улётный экипаж» (16+). 
10.40, 3.40 - Волонтёры (12+). 
11.30 - Вы хотите поговорить об 
этом? (12+). 12.00 - История Дона 
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 13.20, 19.00 - Т/с «Про-
водница» (16+). 14.15, 3.10 
- Живые символы планеты (12+). 
14.45 - Закон и город (12+). 15.15 
- Вопреки всему (12+). 17.00, 
0.30 - Т/с «Следствие любви» 
(16+). 18.30 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 18.45 - Время местное 
(12+). 20.30 - Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончи-
ка» (16+). 21.30, 1.30 - Х/ф 
«С любовью, Рози» (16+). 
23.20 - Большой скачок (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.55, 2.00 
- Реальная мистика (16+). 7.55 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.30 - Давай разведемся! 
(16+). 10.35 - Тест на отцовство 
(16+). 12.45, 3.45 - Понять. Про-
стить (16+). 13.55, 2.55 - Порча 
(16+). 14.25, 3.20 - Знахарка 
(16+). 15.00 - Х/ф «Письма из 
прошлого» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Солнечный ноябрь» (16+). 
23.05 - Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.25, 6.10 - Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 7.00 
- Играй, гармонь любимая! 
(12+). 7.45 - Часовой (12+). 
8.10 - Здоровье (16+). 9.20 
- Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Жизнь других (12+). 
11.10, 12.15 - Видели видео? 
(6+). 13.55 - К 25-летию со 
дня смерти Ванги. «Предсказа-
ние» (12+). 15.00 - К 90-летию 
Микаэла Таривердиева. «На-
едине со всеми» (16+). 15.55 
- К 90-летию Микаэла Тари-
вердиева. «Игра с судьбой» 
(12+). 16.50 - Вечер музыки 
Микаэла Таривердиева (12+). 
18.15 - Премия «Шансон года» 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
22.00 - Dance Революция 
(12+). 23.45 - Х/ф «Анна и 
король» (0+). 2.20 - Модный 
приговор (6+). 3.10 - Давай 
поженимся! (16+). 3.50 - Муж-
ское / Женское (16+).  

РОССИЯ-1  
6.00 - Х/ф «Сюрприз для 
любимого» (12+). 8.00 - 
Местное время. Воскресенье 
(16+). 8.35 - Устами младен-
ца (16+). 9.20 - Когда все 
дома (16+). 10.10 - Сто к 
одному (16+). 11.00 - Боль-
шая переделка (16+). 12.00 
- Парад юмора (16+). 13.45 
- Т/с «Цыганское счастье» 
(12+). 18.00 - Х/ф «Лич-
ные счёты» (16+). 20.00 
- Вести (16+). 22.30 - Х/ф 
«ГКЧП. 30 - лет спустя» 
(12+). 23.30 - Х/ф «Буду 
жить» (16+). 3.10 - Х/ф 
«Хороший день» (12+).  

НТВ  
4.50 - Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+). 6.40 - Кто в 
доме хозяин? (12+). 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Лотерейное шоу 
(12+). 10.20 - Первая переда-
ча (16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.50 - Дачный ответ 

(0+). 13.00 - НашПотребНад-
зор (16+). 14.05 - Однажды... 
(16+). 15.00 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
19.25 - Х/ф «Крысолов» 
(12+). 22.15 - Маска (12+). 
1.45 - Т/с «Адвокат» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55, 
10.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 9.00 - Перезагруз-
ка (16+). 9.30 - Мама LIFE 
(16+). 16.20 - Х/ф «Вам-
пиры средней полосы» 
(16+). 21.00 - Однажды в 
России (16+). 22.00 - Stand Up 
(16+). 23.00 - Женский Стен-
дап (16+). 0.00 - Х/ф «Без 
границ» (12+). 1.55 - Импро-
визация (16+). 3.35 - Comedy 
Баттл (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.40 - Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+). 8.10 - Х/ф 
«Тайны Бургундского дво-
ра» (6+). 10.40 - Спасите, я не 
умею готовить! (12+). 11.30, 
14.30, 0.15 - События (16+). 
11.45 - Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+). 14.50 - 
Прощание (16+). 15.40 - Хро-
ники московского быта (12+). 
16.30 - Д/ф «Цена измены» 
(16+). 17.25 - Х/ф «По-
ездка за счастьем» (12+). 
21.20, 0.35 - Х/ф «Арена 
для убийства» (12+). 1.25 
- Петровка, 38 (16+). 1.35 - 
Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+). 3.55 - Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 7.00 
- М/с «Три кота» (0+). 7.30 
- М/с «Царевны» (0+). 7.55, 
10.00 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 8.40 - Т/с 
«Папа в декрете» (16+). 
9.00 - Рогов в деле (16+). 
10.10 - М/ф «Рио» (0+). 12.05 

- М/ф «Рио-2» (0+). 14.00 - 
Х/ф «Стажёр» (16+). 16.35 
- Х/ф «Разлом Сан-Андре-
ас» (16+). 18.50 - Х/ф «Ге-
ошторм» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Годзилла-2. Король мон-
стров» (16+). 23.35 - Х/ф 
«Обитель зла. Последняя 
глава» (18+). 1.35 - Х/ф 
«Быстрее пули» (18+). 3.15 
- Х/ф «Скорость» (12+).  

REN TV  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
8.00 - Т/с «Дружина» 
(16+). 15.10 - Х/ф «Хаос» 
(16+). 17.15 - Х/ф «Пере-
возчик» (16+). 19.05 - Х/ф 
«Перевозчик 2» (16+). 
20.45 - Х/ф «Неистовый» 
(16+). 22.30 - Х/ф «Цой» 
(16+). 0.15 - Х/ф «Игла» 
(18+). 1.50 - Военная тайна 
(16+). 3.25 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Профессиональный 
бокс (16+). 8.00, 9.00, 16.10, 
20.25, 1.30 - Новости (0+). 
8.05, 16.15, 23.35 - Все на 
Матч! (16+). 9.05 - М/ф «Ну, 
погоди!» (0+). 9.30 - Х/ф 
«Война Логана» (16+). 
11.30 - Т/с «Череп и кости» 
(16+). 15.00 - Бокс (16+). 
17.00 - Футбол (16+). 19.30 
- После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+). 20.30 
- Легенды бокса (16+). 0.30 - 
Пляжный волейбол (0+). 1.35 
- Пляжный Футбол (16+). 2.35 
- Регби (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5.00 - Х/ф «Охотники за го-
ловами» (16+). 8.25, 1.15 - 
Х/ф «Мужские каникулы» 
(16+). 12.15 - Х/ф «Тай-
сон» (16+). 16.05 - Х/ф 
«Условный мент-2» (16+).  

ДОН-24  
6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00 
- Диалоги о культуре (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.20 - Россия от края до края 
(12+). 6.00 - Доброе утро. 
Суббота (6+). 9.45 - Слово па-
стыря (0+). 10.00, 12.00 - Но-
вости (16+). 10.15 - На дачу! 
(6+). 11.15, 12.15 - Видели ви-
део? (6+). 13.35 - Крым. Небо 
Родины (12+). 15.25 - Полет 
нормальный! (12+). 16.35 - 
Кто хочет стать миллионером? 
(12+). 18.00 - К 25-летию со 
дня смерти Ванги. «Предска-
зание» (12+). 19.00, 21.20 - 
Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 23.00 - Х/ф 
«Бледный конь» (16+). 1.15 
- Индийские йоги среди нас 
(12+). 2.15 - Модный приговор 
(6+). 3.05 - Давай поженимся! 
(16+). 3.45 - Мужское / Жен-
ское (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 - Формула еды (12+). 
9.25 - Пятеро на одного (16+). 
10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00, 20.00 - Вести (16+). 
11.30 - Смотреть до конца 
(12+). 12.35 - Доктор Мясни-
ков (12+). 13.40 - Т/с «Цы-
ганское счастье» (12+). 
18.00 - Привет, Андрей! (12+). 
21.00 - Х/ф «Музыка моей 
души» (12+). 0.40 - Х/ф 
«Два Ивана» (12+).  

НТВ  
4.45 - Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+). 6.40 - Кто в 
доме хозяин? (12+). 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+). 8.45 - Пое-
дем, поедим! (0+). 9.25 - Едим 
дома (0+). 10.20 - Главная 
дорога (16+). 11.00 - Живая 
еда (12+). 12.00 - Квартир-
ный вопрос (0+). 13.00 - На-
шПотребНадзор (16+). 14.10 
- Физруки. Будущее за насто-
ящим (6+). 15.00 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 19.25 - Х/ф «Кры-

солов» (12+). 22.10 - Маска 
(12+). 1.20 - Их нравы (0+). 
1.45 - Т/с «Адвокат» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55, 
10.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 9.30 - Битва дизай-
неров (16+). 12.00 - Х/ф 
«Проект «Анна Николаев-
на» (16+). 22.00 - Женский 
Стендап (16+). 23.00 - Stand 
Up (16+). 0.00 - Х/ф «Гром-
кая связь» (16+). 1.50 
- Импровизация (16+). 3.35 - 
Comedy Баттл (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
7.10 - Православная энцикло-
педия (6+). 7.40 - Х/ф «Тай-
на двух океанов» (12+). 
10.40 - Д/ф «Владимир Кон-
кин. Искушение славой» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Боль-
шая семья» (0+). 14.00, 
14.50 - Х/ф «Портрет лю-
бимого» (12+). 18.15 - Х/ф 
«Перчатка Авроры» (12+). 
22.15 - 90-е (16+). 23.05 
- Удар властью (16+). 0.00 
- Хроники московского быта 
(16+). 0.50 - Советские мафии 
(16+). 1.30 - Д/ф «Блеск и ни-
щета советских миллионеров» 
(12+). 2.10 - Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+). 2.50 - Д/ф 
«Сломанные судьбы» (12+). 
3.30 - Д/ф «Преступления 
страсти» (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25, 7.30 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 
7.00 - М/с «Три кота» (0+). 
8.00 - М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+). 8.25, 
10.00 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 9.00 - Про-
сто кухня (12+). 10.20 - Х/ф 
«Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (12+). 12.35 - 
Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+). 
14.40 - Х/ф «Дора и зате-
рянный город» (6+). 16.50 
- М/ф «Босс-молокосос» 
(6+). 18.40 - Х/ф «Разлом 

Сан-Андреас» (16+). 21.00 
- Х/ф «Геошторм» (16+). 
23.05 - Х/ф «Быстрее 
пули» (18+). 1.05 - Х/ф 
«Скорость-2. Контроль над 
круизом» (12+). 3.10 - 
Х/ф «Последний самурай» 
(16+).  

REN TV  
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 6.15 - Х/ф 
«Конан-варвар» (16+). 
8.30 - О вкусной и здоровой 
пище (16+). 9.05 - Минтранс 
(16+). 10.05 - Самая полез-
ная программа (16+). 11.15 
- Военная тайна (16+). 13.15 
- СОВБЕЗ (16+). 14.20 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
17.30 - Х/ф «Механик» 
(16+). 19.20 - Х/ф «Меха-
ник: Воскрешение» (16+). 
21.15 - Х/ф «Перевозчик» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Пе-
ревозчик 2» (16+). 0.40 - 
Х/ф «Курьер» (18+). 2.25 
- Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Профессиональный 
бокс (16+). 7.00, 9.00, 16.10, 
19.20, 1.30 - Новости (0+). 
7.05, 16.15, 19.25, 22.00 - 
Все на Матч! (16+). 9.05 - М/ф 
«Баба Яга против» (0+). 9.25 - 
М/ф «Брэк!» (0+). 9.30 - Х/ф 
«Кикбоксёр» (16+). 11.30 - 
Т/с «Череп и кости» (16+). 
17.00 - Д/ф «Валера, верим!» 
(12+). 17.30 - Х/ф «Гей-
мер» (16+). 19.55 - Футбол 
(16+). 23.00 - Смешанные 
единоборства (16+). 0.30 - 
Пляжный волейбол (0+). 1.35 
- Пляжный Футбол (16+). 2.35 
- Регби (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00 - Х/ф «Прокурорская 
проверка» (16+). 7.20 
- Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+). 9.00 - Свет-
ская хроника (16+). 10.00 - 
Х/ф «Свои-3» (16+). 14.10 
- Х/ф «Крепкие орешки» 
(16+). 18.10 - Т/с «След» 
(16+). 23.55 - Х/ф «Вели-

СУББОТА, 14 АВГУСТА
колепная пятерка» (16+). 
2.15 - Х/ф «Охотники за го-
ловами» (16+).  

ДОН-24  
6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00 - 
Кто ходит в гости по утрам (0+). 
8.30 - Вы хотите поговорить об 
этом? (12+). 9.00 - История 
Дона (12+). 10.00, 18.00 - 
Новости. Итоги недели (12+). 
11.00 - Разговоры у капота 
(12+). 11.30 - Сельские хло-
поты (12+). 12.00 - Планета на 
двоих (12+). 13.00 - Т/с «Ма-
мочки» (16+). 15.00 - Х/ф 
«Распрекрасный принц» 
(6+). 16.45 - Т/с «Свида-
ние для мамы» (16+). 17.45 
- Точка на карте (12+). 19.00 
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 
19.30 - Х/ф «Гена бетон» 
(16+). 21.20 - На пределе. Ис-
пытания (12+). 22.00 - Футбол 
(12+). 0.10 - Т/с «Чисто ан-
глийские убийства» (16+). 
2.00 - Про животных и людей 
(12+). 3.10 - Пищевая эволю-
ция (12+). 3.40 - Всё как у зве-
рей (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - Пять ужинов (16+). 6.45 
- Х/ф «Приезжая». 8.45 
- Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (16+). 10.45, 2.05 
- Х/ф «Мёртвые лилии» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Чёр-
но-белая любовь» (16+). 
22.00 - Скажи, подруга (16+). 
22.15 - Х/ф «Письма из 
прошлого» (16+). 

7.30 - О чём говорят женщи-
ны (12+). 8.00, 19.15 - Время 
местное (12+). 8.15 - Третий 
возраст (12+). 8.30 - Сельские 
хлопоты (12+). 9.00 - Лю-
ди-на-Дону (12+). 10.00 - Ка-
сается каждого (12+). 11.00 
- Новости. Итоги недели (12+). 
12.00, 3.55 - Про животных 
и людей (12+). 13.05 - Т/с 
«Следствие любви» (16+). 
17.30 - На пределе. Испыта-
ния (12+). 18.00 - Дон фут-
больный (12+). 18.45 - Точка 
на карте (12+). 19.30 - Х/ф 
«Распрекрасный принц» 
(6+). 21.15 - Х/ф «Бэнкс. 
Расцвет нелегального ис-
кусства» (16+). 23.20 - Т/с 
«Чисто английские убий-
ства» (16+). 1.05 - Мнимый 
больной или путешествие ипо-
хондрика (12+). 2.05 - Клони-
рование (12+). 2.55 - Пищевая 
эволюция (12+). 3.25 - Всё как 
у зверей (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - Х/ф «Двенадцать 
чудес» (16+). 8.00 - Х/ф 
«Воспитание и выгул собак 
и мужчин» (16+). 10.00 
- Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+). 14.10 - Х/ф 
«Игра в судьбу» (16+). 
18.45 - Скажи, подруга (16+). 
19.00 - Х/ф «Чёрно-белая 
любовь» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Всё ещё будет» (16+). 
2.15 - Х/ф «Мёртвые ли-
лии» (16+). 

Ре
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а
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хозпостройки, летняя кухня.. 
Тел. 8-960-454-66-31
УСЛУГИ
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ

горничная на базу отдыха. 
Тел. 8-928-180-40-00.
диспетчер в аварий-
ную службу; уборщи-
ца в офис на 4 часа.  
Тел. 8 (8639) 22-48-26. 
СДАЮ

1-комн. кв-ру в новом городе 
(район сквера «Дружба»), с 
мебелью и холодильником. 
Оплата 7,5 тыс. руб. + счет-
чики. Тел. 8-919-893-97-08.
КУПЛЮ 
1-комн. кв-ру (или недо-
рого 2-комн. кв-ру) в ста-
ром городе, на 2 этаже (если 
дом с лифтом, то не выше 
3-го) и с кухней не менее 
7,7-8 кв. м, в доме рядом с 
остановкой, магазинами и 
т.д. Собственник. Риэлто-
ров прошу не беспокоить.  
Тел. 8-908-171-06-47.
старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., ста-
туэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, 
колокольчики, золо-
тые монеты, старинные 
ювелирные украшения. 
Тел. 8-920-075-40-40.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ 
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 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.
дом в х. Мокросоленом по 
пер. Дубравный, 10. Имеются 
20 соток земли, хозпострой-
ки, большой сад. Газ и вода 
в доме. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-928-111-45-09,  
с 9.00 до 20.00.
дачу в садоводстве «Вол-
годонский 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 в садоводстве «Рассвет» 
(район химзавода). Имеются 
4 сотки земли, «времянка».  
Тел. 8-928-178-57-10.
дачный участок в садовод-
стве «Летний сад», 6 соток, 

приватизированный, свет, 
с недостроенным домом.  
Тел. 8-988-580-33-26.
участок 29 соток в х. 
Ясырев и дачу в садовод-
стве «Строитель», 5 соток.  
Тел. 8-928-622-43-46.
земельный участок 7 со-
ток, в р-не налоговой инспек-
ции, по ул. Песчаная, 104. 
Тел. 8-919-894-61-55.
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.
дачу в садоводстве 
«Атоммашевец», 2-эт. до-
мик,  сад, скважина, при-
ватизирована, отл. сост.  
Тел. 8-951-828-88-40.
недвижимость по ул. 30 
лет Победы. Возможны об-
мен и варианты или сдаю. 
Тел.: 8-928-61-61-451,  
8-988-569-81-09.
скрипку 1/8, в отл. сост. 
Тел. 8-906-418-93-78.
полный аккордеон «Бе-
резка» и решетку металли-
ческую 3 метра для лод-
жии. Цены договорные.  
Тел. 8-988-893-75-49.
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 Волгодон-
ске, Цимлянске или продаю. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-988-579-27-80,  
8-928-160-39-27.
усадьбу в х. Парамонов, по 
ул. Гагарина, на 2-комн. кв-
ру в Волгодонске Имеются 
30 соток земли, сад, огород, 
вода, газовое отопление, 

Еще больше информации – на сайте 
«Волгодонской правды» v-pravda.ru

По вопросам рекламы 
обращайтесь по тел.:  

8 (8639) 27-62-00,
8-988-945-16-80,  
8-908-506-78-62,

и e-mail 
v_pravda@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
Тел.: 8 (8639) 275-110, 

8-928-115-80-69

1. Приём в члены СНТ и исключение из 
членов СНТ «Машиностроитель» (согласно 
решениям правления по прилагаемым спи-
скам).

2. Утверждение отчёта председателя 
СНТ за 2020 год.

3. Утверждение отчёта правления СНТ за 
2020 год.

4. Утверждение отчёта ревизионной ко-
миссии за 2020 год.

5. Утверждение отчёта об исполнении 
приходно-расходной сметы за 2020 год.

6. О результатах рассмотрения заявле-
ний членов СНТ в состав правления, ревизи-
онную комиссию и должность председателя 
СНТ сроком на 2 года.

7. Выборы председателя СНТ.
8. Выборы правления СНТ.
9. Выборы ревизионной комиссии СНТ.
10. Утверждение приходно-расходной 

сметы на 2021 год.

11. Утверждение финансово-эконо-
мического обоснования размера членских 
взносов для членов СНТ и утверждение фи-
нансово-экономического обоснования пла-
ты для садоводов, ведущих свою деятель-
ность без участия в СНТ (индивидуальные 
садоводы), на 2021 год.

12. Определение размера и срока вне-
сения членских взносов, а также размера 
и срока внесения платы для садоводов, 
ведущих свою деятельность без участия в 
СНТ (индивидуальные садоводы) на 2021 
год.

13. Утверждение суммы целевого взно-
са для проведения топографической съём-
ки части кадастровых кварталов, не занятой 
участками, с целью уточнения границ, по-
рядок её расходования и сроков внесения 
взносов.

Правление

Вниманию садоводов СНТ «Машиностроитель»
Общее отчётно-выборное собрание за 2020 год состоится в воскресенье, 29 ав-

густа 2021 года в 9.00 на территории, прилегающей к производственной базе СНТ, 
по ул. Романовское шоссе, 30. Регистрация садоводов с 8.00. Для регистрации при 
себе иметь паспорт, садовую книжку, медицинскую маску.

Повестка общего отчётно-выборного собрания 2021 года
СНТ «Машиностроитель», очная форма:

Волгодонская городская ветеранская организация, Российский Союз ветеранов 
Афганистана города Волгодонска понесли тяжелую утрату. 21 июля 2021 г. в воз-
расте 85 лет ушел из жизни активный участник городского ветеранского движения, 
ветеран Афганской войны, боевой командир вертолетной эскадрильи, гвардии май-
ор Вооруженных Сил РФ

РОДОМАНОВ Анатолий Тихонович
Его оперативное под-

разделение, несмотря на 
постоянный вероятный риск 
и угрозу для жизни, всег-
да было готово выполнить 
самое сложное боевое за-
дание командования. За 
проявленное мужество и 
отвагу он и его товарищи 
по оружию неоднократно 
поощрялись руководством, 
награждались боевыми ор-
денами и медалями.

Выйдя в отставку, Ана-
толий Тихонович в составе 
Комитета ветеранов войны и 
военной службы городской 
ветеранской организации 
активно включился в об-

щественную работу по па-
триотическому воспитанию 
школьной и студенческой 
молодежи Волгодонска.

 Деловые качества, 
обязательность, принципи-
альность и организаторские 
способности стали основа-
нием для избрания его за-
местителем председателя 
городского Совета ветера-
нов, и ровно двадцать лет 
Анатолий Тихонович добро-
совестно выполнял это ве-
теранское поручение.

 Городской совет вете-
ранов, комитет ветеранов 
войны и военной службы, 
воины-афганцы искренне 

скорбят по случаю его кон-
чины и выражают сердеч-
ные соболезнования род-
ным и близким покойного.

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ-

МЕХАНИЗАТОР
Семьям 

предоставляется 
жилье

8-988-994-74-19
Реклама

СЕМЕНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Официальный дистрибьютор НЦЗ им. П.П.Лукьяненко - ИП Бондаренко С.В. 
Глава К(Ф)Х реализует семена озимой пшеницы, Элитные и РС-1:  
Гром, Алексеич, Безостая-100, Юка, Ахмат, Гомер, Граф, Еланчик, Таня, 

Герда, Степь. Предоставляем полный пакет документов для субсидии. 

По всем вопросам обращаться 
по телефону 8-928-907-94-39

Реклама

В САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР 
З/п оговаривается  
при собеседования

Обращаться  
по тел. 8-928-183-65-39


