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КОВИД-19

ак известно, в Ростовской области в связи
К
с обострением ситуации с распространением
коронавирусной инфекции ужесточены антико-

видные ограничения. Эпидемическую обстановку
в регионе прокомментировал начальник моноинфекционного госпиталя центральной городской
больницы им. Н.А. Семашко Ростова-на-Дону
Алексей Алексеевич ЛАГУТИН:
– В настоящее время наш ковидный госпиталь развернут на полную мощность – 500 коек. Заполнены они
более чем на 90%. Это те показатели, которые были в
прошлом году в самый разгар распространения коронавирусной инфекции. В этом году мы поэтапно развернулись с 200 коек до 500.
В прошлом году возраст пациентов в среднем был
выше, а тяжесть течения заболевания наоборот была
меньше. Сейчас госпитали, в том числе реанимации,
заполнены людьми младше 50 лет с гораздо более тяжелым и агрессивным течением заболевания.
Мы, работники здравоохранения, видим самые
сложные последствия пандемии – тяжелобольных людей
– изо дня в день в течение многих месяцев. И вот мы
выходим из больницы, приходим в магазины, торговые
центры – и видим, что ничего не поменялось. Концерты, кино, скопления людей в замкнутых помещениях.
И мы просто знаем, что часть людей, которые сейчас
развлекаются и веселятся, к сожалению, вскоре окажутся в больнице. Или не они сами, а их родственники,
близкие люди.
Бороться с болезнью всегда тяжелее, чем ее предотвращать. Если бы отношение людей к заболеванию
было более серьёзным – они соблюдали бы социальную дистанцию, надевали маски, у нас в госпитале,
наверное, лежало бы меньше больных и было меньше
печальных последствий, с которыми теперь мы ежедневно сталкиваемся.
Поэтому если есть возможность уменьшить количество поступающих в госпитали, этой возможностью
надо пользоваться. В разгар пандемии необходимо применять все методы, которые могут ее остановить. И не
лечебные, а превентивные меры являются не менее,
а даже более эффективными. В том числе то самое
соблюдение масочного режима.
Мое личное мнение (думаю, его разделят многие
мои коллеги) – люди, которые активно выступают
против ограничительных мер, соблюдения масочного
режима, вакцинации, просто не понимают всю тяжесть
текущего момента.

В

Волгодонске прошла стратегическая сессия «Пространственное развитие и инфраструктура города: проблемы и решения». Предложения, касающиеся решения проблем в области благоустройства и ЖКХ, выработанные в ходе диалога руководства города, депутатов разных уровней, общественности, специалистов и экспертов, планируется направить в
«Народную программу» «Единой России».

20
предложений
по проблематике городского хозяйства Волгодонска
направлены для внесения в Народную программу
Предложения,
сформированные
участниками стратегической сессии, касаются не только самых болезненных
проблем города в сфере ЖКХ, благоустройства, дорог, но и вопросов, связанных с перспективами развития Волгодонска - отметил глава администрации
города Виктор Мельников.
– Масштаб наших сегодняшних
проблем таков, что решить их силами города невозможно, – считает Виктор Мельников. – Мы используем любые
возможности, чтобы вывести вопросы
на федеральный уровень и постараться заручиться поддержкой не только в
правительстве региона, но и страны.
В диалоге приняли участие руководители служб городского хозяйства администрации, Департамента городского
хозяйства, ресурсоснабжающих организаций, депутаты разного уровня, эксперты от Общественной палаты.
Диалог получился ярким и эмоциональным. Все выступающие боролись за
включение в программу именно своего
вопроса. Дороги и канализация, реконструкция «ливневки» и перспективы газоснабжения, проблема подачи воды
на верхних этажах, капитальный ремонт
водовода, внутриквартальное освещение
– все предложения по решению данных
проблем вошли в резолюцию стратегической сессии и будут направлены для включения в программу «Единой России».
– У нас появилась возможность напрямую обратиться в партию, предложить инициативы, высказать свое
мнение. Такой диалог позволяет учесть
общественные запросы, сформировать
программы развития экономики и социальной сферы нашего города, – убежден
председатель Волгодонской городской
Думы – глава города Сергей Ладанов.
– Мы видим масштаб проблем, существующих в Волгодонске, и для того,
чтобы их решать, необходимы ресурсы
и поддержка на уровне региональной и
федеральной власти.
Депутат Законодательного Собрания

Подставь плечо!
Ростовской области Валентина Руденко отметила, что Волгодонск – город
особенный, и к нему нужен особенный
подход. И этот подход должен базироваться не только на проблемах, которые
необходимо решать в срочном порядке,
но и определять перспективное развитие
города, в котором делают атомные реакторы и установки для ветрогенерации,
обеспечивают энергетическую безопасность региона и готовят кадры для атомной отрасли России.
– Сегодня вклад, который Волгодонск вносит в экономику региона и
страны, не пропорционален отдаче.
В городе развиваются уникальные
производства, которые работают на
стратегические отрасли экономики и
выполняют важнейший государственный заказ. Здесь сосредоточены высокие технологии и уникальные кадры.
Наша промышленность нуждается в
том, чтобы на предприятия приходила талантливая и сильная молодежь,
которая будет двигать отрасль вперед. И наша задача - сделать город
таким, чтобы люди хотели жить и работать именно здесь – в Волгодонске.
Чтобы город был чистым, красивым,
удобным и безопасным. Чтобы была
качественная и доступная медицина.
Чтобы наши выпускники, сдавшие ЕГЭ

2-4 Национальные
проекты России
в Волгодонске

Экология и производство
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на 100 и 200 баллов, после учебы хотели вернуться именно сюда, – подчеркнула депутат Заксобрания.
Валентина Руденко отметила, что
депутаты всех уровней должны объединиться - поддержать предложения
города и добиться решения заявленных
проблем и помощи в развитии.
В режиме конференц-связи в сессии принял участие и депутат Государственной Думы от Волгодонска Виктор
Дерябкин. Он рассказал, что делает в
части решения наиболее актуальных для
города проблем, касающихся газификации, и как следствие - привлечения в город инвестиций, а также сооружения на
территории города объектов в рамках
программы сохранения ресурсов реки и
оздоровления Дона и Цимлянского водохранилища. Виктор Дерябкин также
подчеркнул, что готов вместе с городскими и областными депутатами стучаться в самые высокие кабинеты и привлекать в город ресурсы из федерации.
о итогам работы стратегической сессии, учитывая мнения
и предложения представителей органов власти, профильных специалистов и общественности, выработаны 20 предложений от Волгодонска,
которые будут направлены в Народную программу.
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Ночной пункт вакцинации работает
в Волгодонске в здании травмпункта
На 11 августа в Волгодонск поступило в общей
сложности 45390 доз вакцины от коронавирусной инфекции. На утро 42022 человека привиты
первым компонентом, 32614 – вторым.
Сотрудники МУЗ «Городская поликлиника №3» напоминают горожанам, что сделать прививку от новой
коронавирусной инфекции в Волгодонске можно в пяти
прививочных пунктах:
• ул. Энтузиастов, д. 12, кабинет № 211, понедельник – пятница с 09.00 до 20.00, суббота с 09.00 до
15.00;
• ул. Ленина, д. 106, кабинет № 310, понедельник
– пятница с 09.00 до 20.00, суббота с 09.00 до 15.00.
• ул. Индустриальная, д. 16 (филиал МУЗ «ГП
№3»), понедельник – пятница с 10.00 до 15.00;
• ДК им. Курчатова, понедельник – суббота с 08.00
до 20.00;
А на территории травмпункта МУЗ «ГБСМП» (ул.
Гагарина, д. 26) пункт вакцинации работает ежедневно
с 22.00 до 06.00.
Предварительно записаться на вакцинацию в поликлиники можно через портал Госуслуг или по телефонам: 8(8639) 23-00-23 (ул. Энтузиастов, 12);
8(8639) 29-95-05; 8(8639) 22-12-93 (ул. Ленина,
106).
На 11 августа с подтвержденным положительным результатом исследования на коронавирус в
Волгодонске было 2719 человек. За сутки заболели восемь. Утром 11 августа в ковид-госпитале
находились 158 пациентов, в реанимации – 21
человек, 12 – на ИВЛ. За сутки из госпиталя были
выписаны 10 человек, поступили – 13.

чашкой чая
11-12 За
Полезно-кухонно-развлекательностр.

оздоровительный выпуск
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Жаркое лето в городе

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

«Борщевой набор»:
цены заметно снизились
Проблема резкого подорожания пресловутого «борщевого
набора» в России не обошла и Волгодонск. Горожане
тоже успели в полной мере почувствовать на себе тяжесть
резко взлетевших цен на самые простые продукты.
е оставили без внимания «борщеН
вую» проблему и депутаты-единороссы городской Думы. Ее председатель

Ремонт
по Первомайскому:
от Ленина до Степной
На минувшей неделе председатель Волгодонской городской
Думы – глава города Сергей Ладанов и его заместитель
Игорь Батлуков в сопровождении заместителя главы
администрации Вадима Кулеши и директора департамента
городского хозяйства Алексея Маркулеса проинспектировали
ход ремонта дороги по переулку Первомайскому.
которого также принял участие в осмотре
места проведения работ.
Изначально ремонт участка дороги от улицы
Ленина до улицы Степной планировалось завершить к 12 августа. Но, как оказалось, в смете на
ремонтные работы не учли несколько важных
моментов, в частности - валку старых деревьев
и корчевание пней. Незапланированные работы
и – особенно – их согласование заставили сдвинуть сроки окончания ремонта. Теперь подрядчик
предполагает сдать объект к середине сентября.
На сегодняшний день по Первомайскому уже
уложено 60 процентов тротуарной плитки, установлено 65 процентов бордюрного камня и 45
процентов поребрика. В ближайшее время будут
выполнены заезды к первой городской больнице
и на улицу Советскую, заменены дорожные знаки.
Кроме всего прочего, тротуары будут оборудованы тактильной плиткой.
Новый асфальт появится на Первомайском на
последнем этапе ремонта. Водителей просят не
волноваться: в ходе ремонта движение транспор-

та не остановят. Ремонтники будут перекрывать
полосы движения не одновременно, а по очереди. Так что единственное, что требуется от автомобилистов, – быть внимательными и соблюдать
правила движения.
Сергей Ладанов сообщил, что депутатский
мониторинг ремонта дороги по Первомайскому
обязательно будет продолжен.
– Причем сразу по двум проектам «Единой
России» – «Безопасные дороги» и «Городская
среда», – отметил Сергей Николаевич. – Для нас
очень важны вопросы доступности пешеходных
переходов для маломобильных горожан и мам с
колясками.
Глава города также обратил внимание на
гарантийные сроки после завершения ремонта.
Представитель филиала «Росдорнии» Петр
Абашкин заверил, что любой выявленный в течение пяти лет после ремонта недочет – будь
то трещина или провал на проезжей части или
тротуаре – будет устранен подрядчиком.
Через месяц депутаты городской Думы намерены снова приехать на Первомайский – уже
для того, чтобы принять выполненные работы на
обновленной магистрали.

Там, где шумел камыш
К очистке от сорной растительности
залива Цимлянского моря приступили
в Волгодонске

работы ведутся на участке, расположенном в непосредСзоныейчас
ственной близости от памятника атаману Бакланову – любимой
отдыха горожан и поклонников рыбной ловли.

Временно исполняющий обязанности директора Управления водными ресурсами Цимлянского
водохранилища (филиала ФГБВУ «Центррегионводхоз») Антон Шкотов рассказал, что ведомство
давно работает над проблемой удаления камышовой растительности на береговой линии водоемов
в различных регионах.
Комбайн известной шведской фирмы – многофункциональная самоходная установка Т-40 – позволяет косить камыш не только в воде, но также
освобождать от растительности береговую полосу на
суше шириной в 200 метров. Оборудование имеет
множество модификаций, большинство из которых
хорошо себя зарекомендовали в российских условиях.
Несмотря на свою мощность и высокую производительность, комбайн очень прост в обращении. Для
работы на нем никаких особенных навыков не требуется, достаточно опыта механизатора.
– За короткий период нам удалось очистить
от камыша значительную площадь берега залива.
Пришлось непросто – плотность камышовых зарослей очень большая, а высота достигает пяти
метров, но техника и люди справились. Скошенный
камыш на берегу не оставляем – вывозим в обязательном порядке. Сложностей в работе добавляет
неровный ландшафт и обилие бытового мусора.
Работы планируем закончить в октябре, – пояснил
Антон Шкотов.

Заместитель главы администрации Волгодонска
по городскому хозяйству Вадим Кулеша отметил, что
камыш давно отвоевывает водную гладь и берег у
рукотворного водоема:
– Наличие такой мощной техники и финансирование работ из федерального центра позволяет
надеяться на то, что мы справимся с этой проблемой. Уверен, что со временем здесь появится
настоящая комфортная зона отдыха.
Хочу обратиться ко всем, кто приходит сюда
отдыхать – давайте не будем мусорить. Это в
наших силах! Тогда сюда будет приятно возвращаться вновь и вновь.
Фото Сергея Родина

емонт одной из старейших городских
Р
магистралей выполняет Волгодонской
филиал ФАУ «Росдорнии», представитель

Сергей Ладанов вместе с заместителем
Игорем Батлуковым и депутатом, руководителем проекта ЕР «Народный
контроль» в Волгодонске Алексеем Брежневым провели рейд по
нескольким магазинам и рынкам
Волгодонска. Депутатов сопровождала начальник отдела потребительского рынка Валентина
Калинина.
Волгодонцев снабжают овощами
и фруктами более 300 продовольственных магазинов, почти 250 киосков и павильонов. С 1 июля также
работает 17 сезонных площадок по
продаже бахчевых культур.
Депутаты побывали как в крупных сетевых магазинах, так и в магазинчиках «у дома». Обход показал: цены на сезонные овощи имеют четкую
тенденцию к снижению. В частности, в день
рейда капусту в городских магазинах можно было купить по 25 рублей за килограмм,
картошку – по 22, лук – около 30. И даже
морковь, которая пережила, пожалуй, самый
высокий «взлет», продавалась за скромные
25 рублей.
Конечно, главный фактор в значительном снижении цен на овощи – начало сбора
урожая на отечественных полях. Но депутаты подчеркнули: народные избранники всех

уровней готовы бороться не только против
необоснованного повышения цен производителями и продавцами овощной продукции,
но и за реальную поддержку отечественного
сельхозпроизводителя и сокращение нелегкого пути овощей от поля до прилавка.
– Мы все пережили период абсолютно
необоснованного роста цен на овощи, – сказал Сергей Ладанов. – Сегодня, пройдя по
магазинам, убедились, что цены заметно
снизились. Вполне приемлемо и качество
овощей. Усилия народных контролеров направлены на то, чтобы не только продукты
из «борщевого набора», но и в целом продовольственные товары первой необходимости были доступны как можно большему
количеству граждан.
А Алексей Брежнев добавил, что нельзя
допускать, чтобы цены на продукцию, выращенную в нашем регионе, завышались.
Депутат также отметил, что местные предприниматели очень успешно конкурируют
с крупными торговыми сетями, и их тесные
связи с донскими фермерами позволяют продавать сезонные овощи и фрукты по очень
невысоким ценам.
Участники мониторинга намерены
пройти по торговым точкам через месяц и сравнить будущие цены на плодоовощную продукцию с нынешними. А
горожане, обнаружившие значительное
повышение цен на продукты в городских магазинах, могут сообщить об этом
по «горячей линии» – 26-19-90.
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Отставание на месяц
Длина замененной в Волгодонске
трубы печально знаменитого аварийного коллектора в новом городе приближается к полутора километрам.
Ремонтники дошли по улице Весенней уже до моста из старого города
в новый и перешли проспект Строителей. Напомним, замена магистрального канализационного коллектора,
по технологии, ведется от нижней
точки к верхней, и в другом порядке
эти работы выполнить нельзя.
Работы затруднены тем, что перекрыть коллектор невозможно, поэтому работы ведутся, что называется, «в стоках», а на месте провалов
проложены временные байпасные
линии и круглосуточно работают
насосные станции. Также отнимает
силы и время большое количество
«неожиданностей», которые регулярно встречаются ремонтникам:
достоверно оценить фактическое
состояние того или иного участка
старого бетонного трубопровода
зачастую удается только при выполнении работ. И периодически
приходится перекладывать трубы
открытым способом. Кроме того,
заранее предсказать, где будут образовываться новые провалы, тоже
невозможно, а ведь они затрудняют
работы в разы и затягивают сроки.
В итоге в настоящее время отставание от графика идет примерно
на месяц, и, несмотря на понимание
трудностей подрядчика, «стимулировать» его, по словам Тамары
Радыгиной, готовы даже штрафными санкциями, если в ближайшие
месяц-два он не нагонит график.
Хотя подрядчик – тульское ООО
«ПолимерТехМонтаж» – обещает
завершить работы в оговоренные
контрактом сроки – к 15 декабря
текущего года.
К слову, сам волгодонский Водоканал в связи с ситуацией на
аварийном коллекторе тоже несет
серьезные расходы, сумма которых в настоящее время составляет
порядка 20 миллионов рублей. К
примеру, участок коллектора возле
ТК «Олимп» Водоканал заменил сам,
сейчас там ведется обратная засыпка
котлована и восстановление канализационных колодцев. В ответ на вопросы местных жителей о том, когда
здесь восстановят газоны, дорожки
и пр. Тамара Радыгина ответила, что
благоустройства этой территории
ждать еще долго – придется ждать,
пока осядет грунт.

Иск антимонопольной
службы
Не добавляет оптимизма ни нашему Водоканалу, ни непосредственным исполнителям ремонтных работ
на аварийном коллекторе и ситуация
с иском ФАС.
Напомним, Донское управление федеральной антимонопольной
службы завело на наш МУП «Водоканал» дело о нарушении закона о
защите конкуренции, поскольку контракт с ООО «ПолимерТехМонтаж»
был заключен без торгов, в форме
закупки у единственного поставщика.
С таким заявлением к антимонопольщикам обратилась некая компания
из Питера, которая, судя по всему,
только такими исками и занимается.
С подобной практикой – затягивания
торгов посредством бессмысленных
жалоб в ФАС – в Волгодонске уже,
к сожалению, неоднократно сталкивались – к примеру, при выборе
подрядчика на строительство школы
в квартале В-9.
К счастью для всех, замораживать работы на аварийном коллекторе антимонопольная служба не
стала – понимание чрезвычайности
сложившейся в Волгодонске ситуации в ведомстве есть. Однако дальше претензии к нашему Водоканалу
выглядят, с точки зрения его руководства, противоречиво.
С одной стороны, УФАС указывает на то, что, несмотря на авральный
режим, нужно было провести стандартные электронные торги по выбору компании-подрядчика (а это
потеря времени на их организацию
и риск в итоге снова нарваться на
недобросовестного исполнителя).
С другой, антимонопольщиков
смущает длительный срок проведения работ – мол, почему год, а
не месяц, раз это было так срочно
(а об особенностях перекладки ма-

«Горячие точки»
холодного
водоснабжения

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

и другие проблемы городского Водоканала
Директор МУП «Водоканал» Тамара РАДЫГИНА в ходе своего брифинга рассказала, как идут работы
на аварийном коллекторе в Волгодонске, что нужно, чтобы вода доходила до верхних этажей, и как
предприятие намерено бороться с неплательщиками.

гистральной канализации мы уже
упомянули выше). Вопросы есть и
по поводу сроков заключения контракта – почему не в ноябре, когда
образовался первый провал. Хотя
очевидно, что в конце прошлого
года представить себе масштаб
надвигающейся катастрофы было
еще невозможно, и наш Водоканал
пытался справиться сам. Договор
же с тульскими ремонтниками был
заключен уже на средства из резервного фонда губернатора, которые
городу пообещали только в январе,
а выделили еще позже.
– К нам обращались многие компании, в том числе из других регионов, но некоторые, ознакомившись
с реальным положением дел, сразу
отказывались, – говорит руководитель Водоканала. – Тем более что
мы выдвигали целый ряд условий:
высокий уровень специалистов,
собственная техника, возможность организовать круглосуточный режим работ и т.д. И тульский
«ПолимерТехМонтаж» продемонстрировал действительно высокий
профессиональный уровень… Для
нас остановка работ на коллекторе или их затягивание в связи с проведением торгов и сменой подрядчика – это будет ЧП! Так что мы
готовы решительно отстаивать
интересы города и доказать ФАС,
что в той ситуации действовали
правильно. Документы у нас имеются, сметы проходили госэкспертизу и согласовывались и с администрацией, и с Министерством
ЖКХ региона.

Вода есть - трубы нет
«Смотрим вниз со своего девятого этажа на коттеджи, в которых люди наполняют бассейны
и поливают клумбы, – а у нас вообще нет холодной воды», – процитировала жителей квартала В-9,
с которыми ей довелось общаться,
Тамара Радыгина.
Отсутствие холодной воды на
верхних этажах многоквартирных
домов – одна из самых болезненных летних проблем нашего города
уже не первый год. И причина здесь
совсем не в нехватке воды или что
Водоканал не дает нужного давле-

также просят владельцев частных
домов не поливать свои участки в
часы максимального водоразбора –
с 7-00 до 9-00 и с 18-00 до 22-00.
К слову, дальнейший рост городского частного сектора при сохранении ситуации со старыми водоводами
чреват тем, что новые коттеджные
районы будут сидеть на голодном
водном пайке, а в многоэтажках
проблема с водой еще и усугубится.
Пока ее решением остаются
подкачивающие насосы, которые
жильцы некоторых МКД решаются
поставить, хотя им приходится нести
связанные с этим дополнительные
расходы. Установка станций повышения давления идет на условиях
софинансирования с городским
бюджетом.

Тампонирование
и прочие меры
На 1 июля текущего года долги
волгодонцев перед городским Водоканалом составляют 144122900
рублей – проинформировала журналистов Тамара Радыгина.
Причем в последние два года
долги населения заметно выросли,
как и число неплательщиков. При
этом большая часть должников
среди физических лиц – это жители
многоквартирных домов.
В этом году Водоканал возобновил тампонацию жилья неплательщиков – то есть лишил наиболее
злостных из них, имеющих долги
более 40 тысяч рублей (а иной раз
и более 100), возможности пользоваться канализацией. В настоящее
время затампонированы 27 жилых
помещений, правда, в основном в
новой части города, поскольку в
старых домах канализация часто бывает нестандартной, и перекрыть ее
в отдельно взятой квартире сложнее.
Чтобы подтолкнуть население к
регулярным платежам, МУП «ВКХ»
ведет разъяснительную работу,
которая на «принципиальных» неплательщиков никак, как правило,
не действует. А также куда более эффективную, хотя и очень хлопотную
претензионно-исковую деятельность.
Так, за первое полугодие 2021
года МУП «Водоканал» подал в
суд 1969 исков. По уже вынесенным судебным решениям в службу
судебных приставов, Пенсионный
фонд и кредитные организации передано исполнительных документов
на 61493940 рублей. Конечно, это
совсем не значит, что деньги легко
будет взыскать.
Притом что эти средства могли
бы существенно залатать дыры не
только в бюджете самого Водоканала, который уже морально готов
закончить год с убытками не ниже
уровня прошлого года (а это порядка 40 миллионов), но и практически
буквально залатать дыры в городских
внутриквартальных сетях. «Мы бы
сразу переложили трубопроводы,
которые на сегодня требуют замены», – сказала Тамара Радыгина.

«Караул устал»

ния – он и рад бы, но смысла в этом
при нынешнем состоянии городского
водопровода нет никакого.
«Нужно перекладывать водоводы, причем не только внутригородские, но и магистральные,
которые подают основной объем
воды в город. Пока же, если мы дадим в сеть нормативное давление,
старые трубы начнут рваться,
как это уже неоднократно бывало, и давление в сети упадет еще
ниже», – поясняет Тамара Радыгина.
Первоочередная задача – полная замена водовода В-24, идущего
вдоль Жуковского шоссе, там ремонтом уже не обойтись. Средства на
новый водовод город снова просит
из областного бюджета, поскольку
суммы там для местного бюджета
неподъемные. Требуют замены и
водоводы В-33 и В-36.
Также нужно менять трубы по

проспекту Курчатова, по улице Энтузиастов от Жуковского шоссе до
Гагарина, в квартале В-16. Но с
этими работами и расходами Водоканалу и городу под силу справиться самостоятельно. Так, в этом году
собственными силами городского Водоканала заменены участки сети на
В-7 и В-16, в ряде других «горячих
точек» холодного водоснабжения.
Однако своевременно менять изношенные трубы в настоящее время не
представляется возможным, в том
числе и по причине значительной
задолженности перед Водоканалом
городского населения – более 140
миллионов рублей.
Пока же сотрудники предприятия, по признанию Тамары Радыгиной, «придавливают задвижки» на
сетях, ведущих в частный сектор,
чтобы дать больший напор многоэтажкам, но это помогает мало. А

В настоящее время городской
Водоканал переживает едва ли не
самые тяжелые времена. Огромное
напряжение прошедших нескольких месяцев привело к тому, что с
предприятия ушла часть персонала.
По словам Тамары Радыгиной, при
нормативной численности примерно
в 850 человек, сегодня в МУП «Водоканал» работает 700. На предприятии уже даже не рассчитывают
получить до конца года новую технику, хотя она очень нужна: осталась
только одна исправная машина для
перевозки питьевой воды, притом
что нужно несколько; предприятию
требуются самосвалы и многое другое. За свои средства в этом году
приобрели каналопромывочную машину, и в целом стараются смотреть
на ситуацию с оптимизмом – мол, по
сравнению с коллегами в других муниципальных образованиях, у нас
еще не так плохо.
Жителей города на предприятии
просят о понимании и терпении:
– Проблемы с водопроводом и
канализацией есть по всему городу, – говорит Тамара Радыгина.
– Мы просто физически не можем
успеть везде и сразу, тем более
что помимо аварийных ситуаций
у нас есть еще и производственная
программа, которую требуется
выполнять.
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Хорошо забытое
старое

От наставничества - к инновационной экономике

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ
Проект Оксаны Колесовой

Где учат трудиться

ООО «Полесье» награждено за лучшие практики наставничества
правительстве Ростовской области состоялось
торжественное награждение донских компаний
В
– победителей конкурса «Лучшие практики настав-

Н

аставничество, наставник… От этих слов веет чем-то советским и архаичным. Но
это только на первый взгляд. Поскольку общество развивается по спирали, то
оно постоянно возвращается к опыту предыдущих поколений. И часто новое –
это хорошо забытое старое.
Коротко о значении самих терминов. Наставничество – отношения, в которых опытный
или более сведущий человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить
определенные компетенции. Наставником называют лицо, которое передает знания и
опыт. Соответственно, подопечный наставника – тот, кто перенимает знания и навыки
под присмотром старшего и опытного члена трудового коллектива.

«Наставнику молодёжи» – 45 лет
В прошлом году исполнилось 45 лет, как
в наше стране был учреждён нагрудный знак
«Наставник молодёжи». Он был совместной наградой профсоюзов и комсомола, а вручался
за заслуги в воспитании молодого поколения
профессионалам, добившимся наилучших результатов в обучении и воспитании начинающих
рабочих и колхозников.
Среди первых 34 человек, удостоенных
знака «Наставник молодежи», были и зачинатели наставнического движения в советской
стране – С.С. Витченко, Н.А. Феноменов, О.П.
Вахмянина, А.Л. Шаталин и другие.
НАША СПРАВКА
Знак представлял собой
гранёную звезду серебристого цвета с серпом и
молотом бронзового цвета.
На серп и молот наложена
лента с надписью «Наставник молодёжи». Прямоугольная колодочка обвита
красной муаровой лентой.
После распада СССР награда не вручается.
Но даже в рамках развития новых экономических отношений, в современной России понятие
наставничество и его воплощение в жизни никогда не переставали существовать. Да, сейчас
есть Интернет и Яндекс, которые «всё знают».
Но живого человеческого общения, опыта, совета и помощи не заменит ничто.

От де-факто к де-юре
Именно поэтому в 2017 году, по инициативе
губернатора Василия Голубева, правительство
Ростовской области решило возродить институт
шефства по профессиональному признаку и

даже ввело субсидии участникам этого движения. Так наставничество на Дону стало существовать не только де-факто, но и де-юре.
Объявили о выплате субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям
Ростовской области за организацию наставничества при трудоустройстве молодых специалистов и инвалидов. Работодателям возмещали затраты на доплату к зарплате наставника
исходя из действующей системы оплаты труда
в организации.
Доплату делали за один месяц, когда опытный работник вводил в курс дела и курировал
своего подопечного. Размер субсидии составлял до 1700 рублей на одного работника.
Интересно, что участниками программы наставничества могли стать выпускники с высшим
или средним профессиональным образованием
в возрасте до 30 лет, обратившиеся в службу
занятости населения не позднее трех лет после
окончания обучения и впервые ищущие работу
в соответствии с полученным образованием.
Что касается незанятых граждан с инвалидностью, то для них возможность «прикрепиться» к наставнику была установлена до 35 лет.

Скрытый резерв
В 2019 году правительство донского региона сделало ещё один шаг в сторону развития
наставничества. Было очевидно, что польза
от этого движения может выйти на новый уровень и способствовать не только воспитанию
молодых кадров. Наставничество – скрытый
резерв повышения производительности труда.
Таким образом в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости», а также государственной программы
Ростовской области «Экономическое развитие
и инновационная экономика» был утвержден
региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда».

ничества для повышения производительности труда в
Ростовской области». Дипломы победителям вручил
заместитель губернатора Александр Скрябин.
Конкурс проводится в
компаний из Ростовской обрамках нацпроекта «Проласти, работающих в разных
сферах производства.
изводительность
труда»
Среди победителей –
и направлен на поиск и
волгодонское ООО «Поотбор успешных практик
наставничества в сфере
лесье», занявшее второе
бережливых
технологий
место в номинации «Надля их дальнейшей популяставничество в сфере поризации, распространения
вышения производительи внедрения в Ростовской
ности труда». «Полесье»
области.
– предприятие, основной
В 2021 году он продеятельностью которого
является
конструироваводился в четырех номинациях: «Наставничество
ние и изготовление обов сфере повышения прорудования для атомной и
традиционной энергетики,
изводительности труда»,
нефтегазового комплекса,
«Наставничество в прометаллургии и других отфессиональном самоопределении»,
«Наставничераслей промышленности.
Напомним, в прошлом
ство в профессиональном
году за успехи в развитии
развитии молодежи» и
системы передачи передо«Наставничество в области
прорывных технологий».
вого опыта от старших раПобедителями и призеработников молодым были
награждены два волгоми конкурса стали семь

НАША СПРАВКА
Цель проекта – к 2024 году достичь
прироста производительности труда
на средних и крупных предприятиях
несырьевых отраслей экономики на
4,9% к предыдущему году.
Согласно паспорту проекта, в 2019 году
был проведён отбор предприятий для участия
в национальном проекте, а в 2020-м, при поддержке АНО «Агентство инноваций Ростовской
области», проведён конкурс «Лучшие практики
наставничества для повышения производительности труда в Ростовской области».
Его цель — поиск и отбор успешных практик наставничества в сфере производительности труда для их дальнейшей популяризации,
распространения и внедрения в Ростовской
области. На проведение конкурса заложено
финансирование в объёме 500 тысяч рублей
из консолидированного бюджета Ростовской
области – по 100 тысяч на каждый из пяти
конкурсов.
Победителями и финалистами нового производственного состязания 2020 года в трёх
различных номинациях стали восемь донских
предприятий. Два из них – из Волгодонска.
В номинации «Наставничество в сфере повышения производительности труда» выиграло
АО «Атоммашэкспорт», гендиректор Сергей Куликов. Этому коллективу присуждено
первое место (практика «Сокращение времени
протекания процесса и повышение производительности труда при изготовлении герметичных
трубопроводных проходок»).
ООО «Атомспецсервис», гендиректор
Владимир Гермашов, получило в этой же номинации третье место (практика «Сокращение
времени протекания процесса изготовления изделия «блок трубчатых электронагревателей»).
Кроме того, Атомспецсервис занял второе место в номинации «Наставничество в
области прорывных технологий» за практику
«Сокращение времени протекания процесса
изготовления изделия «блок трубчатых электронагревателей».
Победители и финалисты конкурса награждены памятными поощрительными призами.
«По инициативе и при поддержке правительства области в региональную программу
повышения производительности труда включено более 30 компаний обрабатывающих
видов промышленной деятельности. Также
организовано эффективное взаимодействие с
региональным и федеральным центрами компетенций», — сказал заместитель губернатора – министр промышленности и энергетики
Ростовской области Игорь Сорокин.
Добавим, что площадкой для изучения
лучших мировых практик и обучения методам
повышения производительности труда и наставничества в регионе стала компания «АЭМ-технологии Атоммаш».
Фото: aif.ru

донских предприятия –
АО «Атоммашэкспорт» и
ООО «Атомспецсервис».
– По решению губернатора области, конкурс
стал ежегодным. В этом
году мы проводим его уже
второй раз. Участие в нем
принимают лучшие из лучших участников нацпроекта, – рассказал Александр
Скрябин. – Руководители предприятий даже в
тяжелый
пандемийный
период смогли достичь
хороших экономических
показателей, увеличить
производительность
труда и поддержать свои
коллективы. Так что нам
есть чем поделиться и с
другими регионами.
К слову, с этого года
участниками конкурса смогут выступать не только
участники национального
проекта «Производительность труда», но и другие
предприятия, которые являются носителями практик наставничества в этой
области.

Бережливый
выбор
«Монрема»
Еще одна городская компания
вступила в нацпроект
«Производительность труда»

ООО «МОНРЕМ» существует в Волгодонске с 1991 года и специализируется на производстве ремонтных работ, строительстве и реконструкции
промышленных зданий и сооружений,
а также на монтаже сложного технологического оборудования и изготовлении металлоконструкций.
Недавно компания вступила в нацпроект «Производительность труда», а в коллективе состоялось стартовое совещание,
посвященное началу вступления в проект.
Директор «МОНРЕМа» Сергей Тарзанов рассказал своим сотрудникам о том,
как принималось решение о вступлении
в проект, подчеркнув, что единственный
путь успешного существования компании
в современных условиях – это снижение
себестоимости продукции.
– Необходимо снижать издержки и
выявлять брак на ранних стадиях производства, а не на монтаже на высоте,
а в идеале – не допускать брака совсем.
Производственная мощность компании –
от 300 тонн продукции в месяц. Но предприятие готово выпускать больше, поэтому мы заинтересованы в реализации
проекта и повышении производительности труда, – отметил Сергей Тарзанов.
Руководитель проекта от регионального центра компетенций (РЦК) Евгений
Прокудин проинформировал об основных
направлениях повышения производительности труда – снижении времени протекания процесса, сокращении запасов,
повышении загрузки оборудования и выработке на человека – на примере успешных предприятий-участников программы.
Донские предприятия ООО «ТерраФриго»,
ООО «Ю-МЕТ», ООО «Полесье» по итогам
участия в нацпроекте продемонстрировали
показатели, на которые можно равняться.
– Очень важно, что проект полезен
каждому работнику предприятия в отдельности как этап его профессионального роста, – сказал Евгений Прокудин.
– Он позволяет получить новые навыки
и признание за результаты.
В ближайшие шесть месяцев реализации национального проекта на предприятии
ожидается 10-процентный рост производительности труда.
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омпания-производитель инструментов и приК
боров для измерения, тестирования и навигации ООО «Топаз-сервис» присоединилась к нацпро-

екту в марте этого года. В качестве пилотного на
предприятии был выбран поток изготовления блока
управления ТОПАЗ-306БУ7. Это один из ключевых
продуктов предприятия, относящийся к семейству
блоков управления, устанавливаемых на основные
топливно-разливочные комплексы.

Почувствуйте
разницу
На ООО «Топаз-сервис» подвели
первые итоги нацпроекта
«Производительность труда»

На первом этапе рабочая группа предприятия под
управлением специалистов регионального центра компетенций (РЦК) занималась диагностикой и созданием
участка-образца. Было проведено анкетирование внешних
и внутренних клиентов процесса. Выявлены потери, разработана диаграмма «Спагетти», наглядно представившая
перемещение людей, материалов и информации, составлена
карта потока создания ценности, позволяющая увидеть
производственную картину целиком, намечены решения
ключевых проблем в потоке.
Ввиду ограниченности пространства на участке, принято
решение о постройке нового цеха СМУ-1, в котором будет
предусмотрена расстановка оборудования согласно потоку,
по правилам тянущего производства (КАНБАН), позволяющего минимизировать потери времени и реализовать на
практике принцип «точно в срок». Внедрили производственный анализ на участках. Актуализировали информационный
центр и инфостенд предприятия. Составили и утвердили
план мероприятий по оптимизации пилотного потока, решение которых положительно повлияет на производительность
труда и культуру производства и позволит достичь целевых
показателей.
– За три месяца проведения диагностики мы выявили достаточное количество причин, влияющих на
производительность труда. Последующие три месяца
будем наращивать компетенции команды и реализовывать намеченные мероприятия, – рассказал руководитель
рабочей группы заместитель директора по производству
Денис Ермаков.
Руководитель проекта от Регионального центра компетенций Валентин Авдеев отметил, что эффективно поработала рабочая группа и весь персонал участка на этапе диагностики, поступило большое количество рацпредложений.
– На следующем этапе реализации нацпроекта на
ООО «Топаз-сервис» будем активно работать над планировкой нового цеха и внедрением инструментов бережливого производства в уже имеющемся цеху, – отметил
Валентин Авдеев.
Отметим, что, благодаря внедрению методологии бережливого производства, сокращению издержек производства и повышению показателей эффективности, ООО
«Топаз-сервис» вошло в число победителей престижного
регионального конкурса «Лучший экспортер Дона».

«Алпасу» - 30!
Один из лидеров машиностроительного
комплекса Волгодонска отметил юбилей
юбилеем руководство и колС
лектив завода поздравил глава
администрации Виктор Мельников.

Заместитель главы по экономике Сергей Макаров побывал на предприятии,
осмотрел производство, встретился с
коллективом и от лица главы наградил
его лучших представителей. За 30 лет
«Алпас» прошел колоссальный путь развития и стал одним из успешных машиностроительных предприятий города.

На десять лет вперед
На модернизацию завода Атоммаш и других производств
«АЭМ-технологии» направит 9,7 млрд рублей
омпания «АЭМ-технологии», входящая в машиностроительный диК
визион Росатома «Атомэнергомаш», в 2021–2023 гг. вложит 9,7
млрд рублей в модернизацию производства, рассказал «Ведомостям»
гендиректор компании Игорь Котов.

Инвестпрограмма «АЭМ-технологий» на ближайшие три года в 1,6 раза
превышает капзатраты предыдущей
трехлетки (2018–2020 гг.) и почти в 6
раз – инвестпрограмму на 2015-2017
гг., уточнили в компании.
Как знают читатели «ВП», «АЭМ-
технологии» – единственная в России компания, выпускающая полный
комплект ядерной паропроизводящей
установки (ядерный реактор и сопутствующее оборудование) для АЭС.
Инвестпрограмма до 2023 г. предусматривает модернизацию ее ключевых
производственных активов – заводов
«Атоммаш» (Волгодонск) и «Петрозаводскмаш» (Петрозаводск).
А именно: на предприятиях будут

введены в эксплуатацию модернизированные станки, новые установки для
сварки кольцевых и забойных швов, новая установка автоматической наплавки
и дробеструйная камера. Завершены
модернизация и оснащение системой
числового программного управления
(ЧПУ) тяжелого станка 1580 на «Петрозаводскмаше», в планах поставка
в 2021 г. нового станка с ЧПУ.
«В следующем году начнем реализацию проекта по модернизации пресса усилием 15 000 т на «Атоммаше».
Таких прессов в мире единицы. Естественно, что тут не обойтись без
участия компании-производителя –
японской IHI Corporation», – рассказал
Игорь Котов.

Завод изготавливает
продукцию, востребованную в разных отраслях: комплектующие и принадлежности
для автотранспортных средств,
литье легких металлов и изделий,
производство оборудования специального назначения, проектирование и
изготовление паяных и сборных теплообменников из алюминия и медных сплавов,
нержавеющих и титановых сплавов.

Добавим, что объем инвестпрограммы вырастет по всему «Атомэнергомашу». Только в 2021 году инвестиции в
основной капитал составят 12,8 млрд
руб. против 4 млрд руб. в 2018 г. При
этом портфель заказов дивизиона увеличился с 454,7 млрд до 850 млрд руб.
Завершение инвестиционного цикла
синхронизировано по времени с планируемым пиком загрузки производственных мощностей машиностроительных
заводов в 2023–2025 годах. Именно на
этот период придутся основные отгрузки оборудования для расположенной в
Турции АЭС «Аккую» и атомных станций
«Тяньвань» и «Сюйдапу» в Китае. Кроме
того, по времени это совпадает с началом отгрузок для новых объектов в
Венгрии, Египте и Финляндии.
Как ранее сообщала «ВП», сегодня
Росатом строит три новых энергоблока
АЭС в России (два на Курской АЭС суммарной мощностью 2,5 ГВт и экспериментальный Брест-ОД-300 на быстрых
нейтронах на 300 МВт в Северске) и 35
блоков – за рубежом. Атомные станции
российского дизайна возводятся в 12
странах, включая КНР, Турцию, Индию,
Египет, Венгрию, Финляндию. Портфель
зарубежных заказов Росатома в конце прошлого года оценивался в $140
млрд. Этого хватит для загрузки предприятий на ближайшие 10 лет.
СПРАВКА. По числу сооружаемых блоков российская госкорпорация уверенно опережает конкурентов – американскую Westinghouse,
китайскую CNNC, франко-японскую Framatome, южнокорейскую KEPCO. Всего же, по данным
Всемирной ядерной ассоциации
(WorldNuclearAssociation) на июнь
2021 г., в мире строится более 50
ядерных реакторов в 16 странах,
эксплуатируется порядка 440 реакторов суммарной мощностью 400
ГВт (около 10% от всей генерации)
в 32 государствах.
Фото: gelio.livejournal.com

Значительную долю выпускаемой продукции составляют алюминиевые радиаторы, изготовленные по самым современным
технологиям.
Это инновационное производство, которое обладает высокопрофессиональным
конструкторским подразделением, собственными запатентованными технологиями в области пайки и сварки. Продукция
предприятия используется в автопроме,
электровозостроении, атомной отрасли.
По словам директора предприятия
Вячеслава Каренькова, завод не ориентируется лишь на одну отрасль, поэтому
номенклатура производства довольно широка, а количество заказчиков – порядка
30. Предприятие обеспечено заказами на
10 лет вперед.
С начала года объем отгруженной
продукции составил около 300 миллионов
рублей. Инвестиции в основной капитал составили 13,5 миллиона рублей. Консолидированный бюджет получил от предприятия
около 50 миллионов.
Сергей Макаров отметил, что предприятие устойчиво развивается, открывает новые производства и цеха, создает рабочие
места и платит налоги.

«Мы были готовы
это увидеть!»

Завод Атоммаш посетила с техническим визитом
высокопоставленная делегация из Египта
Гости познакомились с технологическими возможностями
производственной площадки «АЭМ-технологий» в Волгодонске
по изготовлению основного оборудования для первой атомной
станции в Египте – АЭС «Эль-Дабаа».
В ходе визита специалисты
посетили производственные
участки изготовления реакторов
и парогенераторов – основного
оборудования первого контура
для атомных станций. Увидели
на разных стадиях изготовления
оборудование для АЭС Индии и
Китая. Специалисты предприятия
продемонстрировали, как происходят сварка и механическая
обработка частей реактора, гидравлические испытания и различные контрольные операции.
Андрей Марченко, директор по качеству АО «АЭМ-технологии», и Максим Жидков,
директор по операционной деятельности Волгодонского филиала «АЭМ-технологии», провели первую рабочую встречу.
Они рассказали об особенностях
производственного процесса и
ответили на вопросы гостей.
На заседании присутствовали заместитель председателя
правления по эксплуатации и
техническому обслуживанию,
генеральный инспектор Управления проектом АЭС «Эль-Дабаа», инженер Мохамед Рамадан, руководитель проекта
АЭС «Эль-Дабаа» Управления
атомных электростанций доктор Мохамед Двиддар, а также
российские специалисты проект-

ного офиса АО «АСЭ» и АО «ВО
Безопасность».
В составе делегации предприятие также посетили: председатель Египетского агентства по
ядерному и радиологическому
регулированию, профессор Сами
Ата-Аллах, генеральный директор AО «ВО Безопасность» Владимир Тихонов и директор проекта АЭС «Эль-Дабаа» АО «АСЭ»
Григорий Соснин.
В завершение визита руководитель делегации Председатель
правления Управления по атомным электростанциям Египта
(NPPA) доктор Амгед Эль-Вакиль
отметил: «Мы были готовы к
тому, чтобы увидеть современные технологии на площадке
Атоммаша и Росатома в целом.
Это дает нам уверенность в
том, что наше сотрудничество позволит выполнить все
обязательства по контракту:
все оборудование будет изготовлено и сдано вовремя».
Визит египетской делегации
в Волгодонск стал продолжением рабочей встречи генерального директора Госкорпорации
«Росатом» Алексея Лихачёва
и министра электроэнергетики
и возобновляемых источников
энергии Египта Мохаммеда Шакера в июле этого года.
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По нормативу или
по счётчику

НАШИ НОВОСТИ

Дороги просят
ремонта

В третьем квартале планируется заключение муниципальных контрактов на
ямочный ремонт, ремонт локальными картами, а также
ремонт заездных «карманов» по следующим адресам: улица Весенняя (в районе
стелы Строителям), подъем на
Путепровод, улицы Портовая,
Гагарина, Горького, Окружная,
Ленина, Прибрежная, Почтовая,
Морская, Курчатова, Мира, А.Королева, Ленинградская, Главная,
1-я Черникова, Железнодорожная, Жуковское шоссе, переулки
Вокзальный и Коммунистический. Также будет выполнено
грейдирование с ощебнением
по улицам Песчаной и Думенко
(частично).

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Как УК Волгодонска «разводят» население на деньги,
разбирались депутаты

Свои есть свои

Одним из вопросов
повестки заседания
депутатской комиссии
по ЖКХ Волгодонской
городской Думы
6 июля было выступление
замглавы администрации
по городскому хозяйству
Вадима Кулеши о
причинах перевода
многоквартирных домов
на оплату за тепловую
энергию по нормативу.

Покос травы на территории Волгодонска в нынешнем сезоне выполняют три
местных подрядчика: ООО
«Созидатель» отвечает за
содержание дорог в новой
части города, ООО «Зеленое
хозяйство» – за содержание
дорог в старой части города,
а ООО «Весна» – за содержание объектов благоустройства в новой и старой частях
города (территории парков,
скверов, памятников, пешеходных бульваров, въездных
знаков).
В общей сложности подрядчики за июль выкосили траву на
территории 145 объектов общей площадью более 2150 кв.
метров.
По словам зама главы администрации по городскому хозяйству Вадима Кулеши, если к
«Зеленому хозяйству» и «Весне»
претензий нет, то ООО «Созидатель» только пытается исправить
ситуацию и выйти на уровень
прошлого года по темпам покоса
и уборки дорог.
Зерноградская фирма «Те
ФИТИ», победившая на электронных торгах, должна была
выкашивать траву на свободных
городских землях, но к работам
так и не приступила. Результат
– огромные заросли сорной
растительности в самых разных
районах Волгодонска.
С недобросовестным подрядчиком контракт расторгнут,
а к приведению в порядок заросших участков приступили
специалисты ИП Ходаковой. Также помощь оказывают муниципальные предприятия – Водоканал и «Городской пассажирский
транспорт».
В настоящее время выкос
сорняков на свободных городских землях стараются выполнить вблизи социальных объектов – детских садов, школ,
спортивных площадок, после
чего приступит к работам на
остальных территориях.

«Разница –
несущественная»
Чиновник добросовестно рассказал о том, на основании каких
нормативных актов в Волгодонске
начисляется оплата за тепло и как
она рассчитывается. Речь идёт о
№354 ФЗ – «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
ещё 2011 года (Правила).
Он напомнил собравшимся народным избранникам, что за отопление население платит только в
отопительный период (с 1 октября
по 30 апреля, пять полных и два неполных месяца) и по фактическим
показаниям приборов учета тепловой энергии. А если коллективный
(общедомовой) прибор учета отсутствует (или выходит из строя) размер платы за коммунальную услугу
по отоплению определяется исходя
из норматива – пункт 42 Правил.
Докладчик напомнил несколько
существенных моментов. Региональной службой по тарифам Ростовской
области норматив для волгодонцев
по отоплению установлен в размере
0,0244 Гкал на 1 кв. метр общей
площади всех помещений в многоквартирном доме.
Норматив – это усредненное
значение количества тепловой энергии, необходимой для поддержания
нормативной температуры воздуха
в жилом помещении. А фактическое
потребление тепловой энергии в целях отопления жилых помещений,
зафиксированное общедомовым
прибором учета, может отличаться
от нормативного значения.
«Например, если сравнить два
типовых МКД – дома №№81 и 85 по
улице Ленина, у одного из которых
есть ОДПУ (общедомовой прибор
учёта), у другого отсутствует,
то сумма начислений за тепловую
энергию на МКД с ОДПУ за отопительный период 2020-2021 годов
составила 1,11 млн. руб., а на МКД
без ОДПУ – то есть, по нормативу

– 1,19 млн. руб. Разница за 7 месяцев составляет 85,3 тыс. рублей.
В среднем 12,1 тыс. в месяц на
дом», – привёл наглядный пример
Вадим Кулеша, добавив, что разница в оплате, на его взгляд, несущественная.
Проведя нехитрый расчёт, добавим, что 12 тысяч в месяц на
60-квартирный дом – это 200 рублей
на собственника, за год – уже 1200.
Любой пенсионер скажет, что для
него, в отличие от господина Кулеши, это весьма существенные деньги.
Выступающий также обратил
внимание аудитории, что плата за
отопление зависит от температуры
теплоносителя. Температура теплоносителя ООО «Волгодонские тепловые сети» подается в соответствии с
температурным графиком. Чем ниже
температура на улице, тем выше
температура теплоносителя, что и
влечет за собой увеличение платы
за отопление.

Безалаберность
или злой умысел?
Но тут дали слово юристу – директору ООО РЦ «ВТС» Александру
Козоброду. Его выступление стало
для многих депутатов откровением.
Оказывается, ряд управляющих компаний города, злоупотребляя своим
правом доступа к тепловым узлам в
обслуживаемых домах, в декабре-январе вывели там из эксплуатации приборы учёта. Так, группа компаний
«Уют» отключила ОДПУ в 16 МКД,
главным образом в квартале В-16.
«Мы предполагаем, что это
было сделано намеренно, чтобы
январь, февраль и март – холодные месяцы – оплачивать по нормативу, который будет ниже, чем
показания по приборам учёта. Со-

ответственно, у УК не возникнет
дополнительных затрат, и они будут в выигрыше. И потом, в апреле, ввести этот прибор учёта и
получить начисления только за 15
отопительных дней, а не за все 30,
как по нормативу. Но что-то у них
пошло не так, и мы в апреле имели
все 16 домов без приборов учёта.
Всего в городе 44 высотки, жители
которых получили начислениям по
«весам» – то есть, по нормативу»,
– рассказал Козоброд.
По его словам, ряд управляющих
компаний, например, «Жилстрой»,
попав в такую ситуацию – по своей
вине, безалаберности, злому умыслу
или какой другой причине, оставив
свои дома без приборов учёта и
понимая свою ответственность за
общедомовое хозяйство, исправил
ошибку и взял расходы за полмесяца
(апреля) на себя.
«То есть, эта УК оплатила в
виде СОИДов за то, что сама же
натворила, выведя приборы учёта из строя. Другие управляющие
компании пошли другим путём – всё
выставили людям. Хотя, после подачи заявления о том, что счётчики работают нестандартно, УК в
течение месяца должны устранить
поломку и ввести прибор в эксплуатацию. И в течение этого месяца
оплата начисляется не по нормативу, а по среднему показателю.
Месяц прошёл, прошло четыре
месяца – никто ничего не захотел
делать. Получили то, что получили», – уточнил юрист.
Таким образом, часть приборов
учёта в МКД введены в действие
весной, а часть – не введены до сих
пор. А в старом городе есть управляющая компания, которая не делает
это уже второй год, ссылаясь на отсутствие денег.

ÏÎÑÒÐÎÈÌ ÕÐÀÌ ÂÌÅÑÒÅ!

ром!

Построим храм всем ми

Дорогие братья и сестры!
В Волгодонске идет сбор средств на воздвижение Храма
в честь Великого Пророка Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
Каждый может оказать посильную помощь в строительстве Храма. Для этого не обязательно ехать за тридевять
земель. Просто необходимо иметь духовный капитал – открытое любящее сердце и желание потрудиться Господу. Вы можете пожертвовать любую сумму на расчетный счет Храма.
Все мы надеемся оставить частицу себя на Земле. Беспощадное время стирает память о человеке, но остается память
о его добрых делах. Будем помнить, что Церковь всегда
молится за строителей, благотворителей и жертвователей Храмов. Господь принимает наши пожертвования и
благословляет нас, а через нас – и наши семьи.

Приглашаем всех желающих в попечительский совет Храма

Принимаются записки о здравии/упокоении по тел. 8-988-580-10-10
(СМС, WhatsApp) и на сайте ПРЕДТЕЧА-ИОАНН.РФ. Размер пожертвования на ваше усмотрение
Просим данное объявление не выкидывать с бытовым мусором, а сжечь в чистом месте, т.к. оно содержит изображения и святые слова

Кстати, ООО РЦ «ВТС» рассматривает ситуацию ввода приборов
за свой счёт, если это позволят положения закона, с тем, чтобы потом
переложить все понесённые расходы
на УК.

«Что делать людям?»

И вот тут выяснилось, собственно, откуда эта тема вообще появилась в повестке дня депутатской
комиссии. Оказывается, её рассмотрение инициировал депутат округа
№2 Евгений Антонов.
Он рассказал следующее:
– В ряде домов моего округа
после их капремонта были установлены индивидуальные тепловые
пункты со счётчиками – чтобы
собственники платили по факту
потребления. Монтаж был произведён ещё в августе прошлого
года, а ввод в эксплуатацию состоялся только в феврале нынешнего.
Или другой пример: тепловой пункт
стоит, а показания ресурсникам не
передаются. В этой ситуации один
месяц жильцы платят по среднему, как уже было озвучено, а далее
– по нормативу. О чём граждане
узнают уже потом, когда получают платёжки. Что делать людям,
когда они остаются один на один
с управляющей компанией?
Один из вариантов предложил
председатель комиссии по ЖКХ,
депутат округа №14 Сергей Ольховский:
– Они её избрали, имеют право
и переизбрать на собрании собственников. Вопрос другой – в
законности начислений. А злой
умысел – он может быть даже
в выведении прибора учёта из
строя.
Финансовую составляющую
ситуации прояснила директор ООО
«Волгодонская ТЭЦ-1» Елизавета
Лавренова:
– В нашей балансовой принадлежности тоже есть одна такая
УК – «ЖРЭУ-5». Она только в марте
обратилась к нам с заявкой на введение узлов учёт, хотя капремонт
в домах был в августе 2020 года.
Что касается домов, в которых
нет приборов, то там составлены
акты о невозможности установки.
Причем, снова только в «ЖРЭУ-5».
Хотя в таких же типовых домах,
относящихся к группе УК «Чайка»,
приборы установлены. В таких же
подвалах и техподпольях.
На вопрос о том, действительно
ли разница в оплате по приборам и
по нормативу несущественная, директор ТЭЦ ответила:
– В таких домах, например, ул.
Морская, 66, мы теряем порядка 70
тысяч. Если маленький 2-этажный
дом, то по узлу бы жильцы платили
меньше, а в пятиэтажке – на 1416% оплачивали больше. Но вы не
забывайте, что тариф субсидируется. Если потрачено большее
количество гигакалорий, то эти
затраты ложатся потом на плечи
города и области.
В итоге депутаты запросили у
представителей ресурсоснабжающих
организаций более подробную информацию о состоянии дел с приборами
учёта тепла. Причём с пояснениями:
законно ли их отсутствие или это лазейки в законе, которыми злоупотребляют управляющие компании.
Валентина ВАРЦАБА

(ïð. Ìèðà, 64, ðÿäîì
ñ êâàðòàëîì Â-8)

Пожертвовать
на строительство храма можно:
1. В Церковной лавке Храма,
проспект Мира, 64
(квартал В-14, рядом с кварталом В-8)
2. На расчетный счет:
МРО православный приход
Храма Иоанна Предтечи г. Волгодонска.
ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»,
БИК 046015762 ИНН 6143090275
КПП 614301001
Р/С 40703810401100000071
К/С 30101810100000000762
3. КАРТА СБЕРБАНКА:

2202 2005 9716 1189

на имя Владимир Иванович А.
Или перевод по номеру 8-988-580-10-10
(карта открыта исключительно для нужд храма).
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Управляющие компании не согласны

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Директора управляющих компаний обвинений в свой адрес не услышали – их почему-то на заседание
депутатской комиссии не пригласили. Учитывая важность обсуждаемой проблемы, мы предложили
представителям УК высказать свою точку зрения публично.

Учет есть, а расходы
собственников не снижаются

Юрий МИЧУРИН,
директор УК «Чайка»
и «Чайка-Дон»:

–В

управляющих компаниях «Чайка» и
«Чайка-Дон» во всех многоквартирных домах установлены общедомовые приборы
учета. Приборы в установленные сроки проходят поверку,
а вышедшие из строя заменяются. Жалоб жителей на некорректную работу счетчиков
не поступало. Если прибор
вышел из строя и требует замены – оплата энергоресурса
в период, превышающий стандартные сроки его ремонта
или замены, проводится по
нормативу.
Федеральный закон №
261 «Об энергосбережении»
требует учета, эффективного
и экономного расходования
всех энергоресурсов. Главным
стимулом экономии сегодня
являются индивидуальные
приборы учета, по которым
можно реально отследить
количество израсходованных
ресурсов и экономить их. Я
думаю, что это ощутили все
собственники МКД и частных
домов, экономно расходуя
воду, устанавливая энергосберегающие приборы и т.д.
А вот что касается общедомовых приборов учета,
я бы не стал утверждать,
что они выгодны и снижают

расходы населения на оплату
энергоресурсов.
Возьмем систему отопления. Реально ощущается
экономия тепловых ресурсов
в домах с закрытой системой
горячего водоснабжения. В
наших управляющих компаниях такой системой оборудовано 25 МКД, прошедших
капитальный ремонт. Поступление тепла в эти дома зависит от температуры наружного воздуха: холоднее погода
– тепла поступает больше,
потеплело на улице – дом
забирает меньше тепловой
энергии, и общедомой счетчик
тепла накручивает меньше гигакалорий. Все бы хорошо, но
есть нюанс: чтобы при закрытой системе горячего водоснабжения в теплообменнике
поддерживалась постоянная
температура, круглосуточно
работают циркуляционные
насосы, которые потребляют
электрическую энергию, причем в больших количествах. И
ложится эта энергия на оплату
СОИДов – содержания общедомового имущества. Жители по этой статье оплачивают энергию по нормативу, а
фактически она значительно
выше, и разница ложится
на управляющую компанию,
т.е. на статью «содержание
ОИД». А эта статья, как и все
остальные, финансируется за
счет платежей собственников
– других источников у управляющей компании нет. Вот и
получается: на одном (оплате
тепла) сэкономили, на другом
(оплате за электроэнергию)
– перерасход. Да и обслуживание теплообменника также требует дополнительных
затрат. А в итоге – никакой
экономии по оплате не получилось.
А если взять МКД, где
обычная система отопления,

и таких домов в Волгодонске
пока большинство, то ТЭЦ
подает тепло согласно своим
параметрам, и дом принимает то, что ему подали. На
улице потеплело, а батареи
раскаленные – люди открывают окна, чтобы охладиться. А в холода, когда недостаточно тепло в квартире,
включаются отопительные
приборы – дополнительный
расход электроэнергии. И общедомовые счетчики тепла
тут не помощники – считают
то, что получают. Есть примеры, когда при отсутствии
общедомового прибора учета (находился на поверке) в
небольших домах плата по
нормативу оказывалась даже
меньше, чем со счетчиком. А
вот сам общедомовой прибор
учета – удовольствие недешевое. Приведу примеры. Цена
одного общедомового прибора учета – 120-130 тысяч
рублей, есть и дороже, цена
монтажа – дополнительно.
Срок службы – четыре года.
Затем поверка – 30-40 тысяч:
счетчик надо снять, отвезти в
специализированную организацию, заплатить за поверку
и снова установить. А если
признан негодным – заменить, т.е. купить новый. При
этом, все работы с приборами
учета должны выполнять подготовленные специалисты. А
бремя всех этих расходов, в
конечном итоге, ложится на
собственников.
Я вовсе не противник
энергосбережения – двумя
руками «за», и мы стараемся
эффективно использовать все
ресурсы. Но я не уверен, что
общедомовой прибор учета
тепла – это реальное уменьшение расходов собственников. А оплата за тепло в числе всех коммунальных услуг
сегодня самая высокая. Вот и
снова с 1 июля мы имеем повышение тарифа на тепловую
энергию порядка 100 рублей
за 1 гигакалорию.

Злого умысла нет –
есть противоречия в правилах
Виктор
АЛАУХОВ,
главный
инженер
управляющей
компании
«Жилстрой»:

внимание на мнение господина
–заседании
О бращу
Козоброда, которое он высказал на
депутатской комиссии по ЖКХ. По

его словам, некоторые управляющие компании,
в том числе и наша, «по своей вине, безалаберности, злому умыслу или какой-то другой
причине» оставили свои дома без приборов
учёта, и начисление платы за тепловую энергию в них прошло по нормативу. Руководитель
РЦ «ВТС» не стал раскрывать, что кроется за
словами «какой-то другой причине», а на мой
взгляд, именно другие причины влияют на длительное отсутствие приборов учета на некоторых домах. И поясню почему.
Если подошел срок поверки или прибор
вышел из строя, его необходимо поверить в
специализированной организации – повезти
в Ростов, Краснодар, Волгоград или другие
ближайшие города, где есть такие сертифицированные организации. Их немного, поэтому
никто не отменял очереди на поверку. Если это
произошло в отопительный сезон, то ситуация
складывается не в пользу потребителя. Прежде
всего, необходимо вызвать представителей РСО
и в их присутствии составить акт вывода прибора учета тепловой энергии (срок до 15 дней, ПР
РФ №1034 от 2013 г.). Далее – демонтировать
прибор учета тепловой энергии и на его место
установить имитаторы (срок – сутки). Затем
отправить прибор в специализированную организацию (еще до двух суток). Там мероприятия по поверке и ремонту могут длиться до 50
рабочих дней (приказ Минпродторга России от

31.07.2020г. №2510). По прибытии из центра
поверки прибор необходимо установить (сутки). После установки прибора учета тепловой
энергии идет наработка 7 суток (ПР РФ №1034
от 18.11.2013 г). До 10 дней РСО рассматривает документы узла учета тепловой энергии и
принимает решение о допуске или недопуске в
эксплуатацию.
Простой арифметический подсчет показывает, что порядка 85 рабочих дней прибор учета может отсутствовать в точке учета. РСО ВТС
производит в течение трех месяцев расчет по
средним значениям, а затем начисляется норматив. Если 4-й месяц выпадает на апрель, то
независимо, сколько дней было отопление, норматив выставляется за весь месяц. Это решение
ресурсная организация принимает на основании
действующих нормативных документов. А какая
ситуация сложилась на доме, ресурснику безразлично. Не скажу, что такое случается сплошь
и рядом, но факты есть.
Что касается платы за тепло по счетчику и
нормативу. Иногда по прибору учета можно заплатить больше, чем по нормативу, – тут много
причин, это отдельная тема. А если говорить о
домах с приборами учета тепла, то здесь тоже
может быть существенная разница по оплате.
Назову причины. В одном доме совет совместно
с управляющей компанией следит за состоянием общего имущества и направляет средства
собственников на утепление дома: заменяет
деревянные окна в подъездах на пластиковые, устанавливает прочные двери и держит
их закрытыми, трубы в подвалах содержит в
идеальном состоянии и т.д. В результате плата
в этом доме за тепло меньше, чем в таком же
соседнем, но где, что называется, ветер свистит в подъезде, а в подвале текут трубы.
Что касается высоких тарифов за тепловую
энергию, управляющие компании повлиять на
это не в состоянии – монополист утверждает
тарифы в РСТ по Ростовской области.

Работаем в интересах жителей
Александр
ХАМАНДРИТОВ,
заместитель
директора
управляющих
компаний
«РиСОЖ»:

компаниях «РиСОЖ» в
отопительный период 2020-2021 гг.
–не один
В управляющих
общедомовой прибор учета тепловой
энергии в обслуживаемых МКД не был выведен
из эксплуатации. Расчет за отопление производился на основании показаний приборов учета.
Ответ на вопрос «как выгоднее платить
собственникам помещений: по фактическим
показаниям приборов учета тепловой энергии
либо по нормативу?» непростой. Для этого
надо сравнить затраты за один отопительный
сезон или год с оплатой по нормативу с затратами за другой отопительный сезон или год с

оплатой по тепломерам. Исходя же из практики,
расчет платы по показаниям ОДПУ по другим
ресурсам гораздо ниже нормативных расчетов.
Альтернативы сегодня нет – мы обязаны соблюдать законодательство: согласно закону РФ
«Об энергосбережении» все многоквартирные
дома должны быть оснащены общедомовыми
приборами учета тепловой энергии. А задача
управляющих компаний следить за поступлением тепловой энергии по каждому дому. Если
до входа в дом мы не можем повлиять на параметры тепла, то внутри дома можно с помощью
регулировки их откорректировать в сторону
уменьшения и таким образом повлиять на показания общедомового прибора учета. При этом
жители не должны страдать, т.е. мерзнуть при
холодных батареях или изнывать от раскаленных источников тепла.
А что касается работы приборов учета, мы
стараемся устанавливать их или отправлять на
поверку в межотопительный сезон, чтобы не
оставлять дом без счетчика в осенне-зимний
период. Бывают и нештатные ситуации с отдельными МКД, но от них никто не застрахован.
При этом нужно действовать в соответствии
с законодательством и соблюдать интересы
собственников.

Почему в частном доме жить дешевле?

Наталья КУЛИКОВА,
председатель совета
собственников
многоквартирных домов
кварталов В-У и В-16:
приборы
–гии несомненно
О бщедомовые
учета тепловой энернужны – это

хоть как-то сдерживает непомерные аппетиты ресурсоснабжающих организаций, что
подтверждают примеры роста
оплаты за тепло при временном отсутствии счетчиков в
некоторых домах.
К слову, об аппетитах. По
данным платежных документов, одна гигакалория тепла
в октябре 2016 года стоила
1623 рубля, через пять лет,
в октябре 2021 года (по
утвержденным тарифам) будет стоить 1984. Рост за пять
лет составил 360 рублей или, в среднем, по 72 рубля
в год. А новый тариф с июля
2021 года вырос в сравнении с январем на 101 рубль

(с 1883 до 1984 рублей за гигакалорию). Дорогущее тепло
в нашем теплом климате составляет в отопительный сезон
более половины всей суммы
коммунальных платежей. И
это больше всего беспокоит
жителей.
Для сравнения. Мы
спросили у «всемирной
паутины», сколько стоит
гигакалория тепла в домах
с центральным отоплением
с июля 2021 года в разных
регионах России, и получили такой ответ: в Краснодарском крае – 1827 руб,
В Новосибирске – 1483
руб, в Якутске – 2137 руб,
в Челябинске – 1397 руб.
– прим. ред.
Есть федеральный закон
«Об энергосбережении», который должен работать и на
снижение затрат населения
на энергоресурсы. По теплу
получается все наоборот:
затраты ежегодно растут, а
ресурсоснабжающие организации, кажется, ничего не делают, чтобы оптимизировать
эти затраты, снижать потери,
использовать современные
достижения в этой сфере. В
своих микрорайонах я уже
много лет не вижу каких-то
капитальных работ на теплосетях. Наблюдения многих

лет показывают, что главная
цель ресурсников – получить
как можно больше за свой товар. Но это не очень удается
– прибыль тепловиков съедают долги населения, которые
копятся год от года. И это
объяснимо – тарифы растут
с регулярным постоянством,
а зарплаты и пенсии за ними
ну никак не успевают.
Хочу сопоставить вторую
по величине плату за коммуналку – содержание и текущий
ремонт общего имущества
МКД, и плату за тепло. На
мой взгляд, содержание МКД
требует ничуть не меньших
затрат, чем поставка энергоресурсов. Однако там тарифы
гораздо ниже, а тариф на текущий ремонт собственники
могут устанавливать сами.
К примеру, УК «УЮТ» уже
несколько лет не повышает
свой тариф. Почему к этому
не стремятся тепловики?
И еще один парадокс нашей жизни – тепло в частном
доме стоит в разы дешевле,
чем в стандартной многоэтажке. Почему? Мой ответ:
в доме живет экономный хозяин, а городу продает тепло
монополист, который, прежде
всего, заинтересован в получении прибыли. Кто не согласен – опровергните.

Если у вас есть мнение по обсуждаемой проблеме,
приглашаем к дискуссии на страницы газеты
и сайта «Волгодонской правды».
Подготовила Светлана НЕЧАЕВА
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

В поисках
истины

Почему Цимлянск, вероятно, не основан
в 1672 году и не означает «подкова»
Институте технологий (филиале) ДГТУ г. Волгодонска
В
прошла Всероссийская научно-практическая конференция
«Научный потенциал высшей школы – будущему России». На пленарном заседании выступил научный сотрудник Волгодонского
эколого-исторического музея О.М. Антонов с докладом «О происхождении названия станицы Цимлянской: легенды и реальность».
В своём докладе он даёт другое представление о датировке основания и о происхождении наименования станицы, вопреки существующему общепринятому взгляду. И редакция нашей газеты
решила узнать об этом подробнее у самого автора.

Галина Кузнецова из Волгодонска – о семейной
родословной и чиновничьей борьбе с памятью
Найти прабабушку
Известный в Волгодонске маркетолог-профессионал и мама двойняшек Галина Кузнецова в последнее время увлеклась генеалогией и
восстановлением родословной своей
семьи. Вот что она рассказала корреспонденту «ВП»:
«Дописываю и немного верстаю
книжку по родословной. Итого: 80
страниц печатного текста, несколько сотен фотографий, часть
отсканировано и отретушировано,
часть ждет своего часа. Получено
большинство справок из отделов
ЗАГС о рождении и смерти, установлен род деятельности, место
жительство, есть даже фото двух
дореволюционных домов. Собраны
фото предметов быта – случайно
обнаружены несколько староверческих икон XVIII-XIX веков, дореволюционная посуда со стекольного
завода в Дружной горке (сейчас
– Гатчинский район под Санкт-Петербургом), вышивка».
Особой находкой Галина считает
альбом своих предков Кузнецовых
с фотографиями, датированными от
1910 до 1940 годов. Это уникальные
кадры на собственном хуторе её прадеда в Ленинградской области. Там
же поиски помогли волгодончанке
найти могилу прабабушки - Александры Кузнецовой.
В ходе исследований по восстановлению родословной Галина общалась с краеведами и историками.
Познакомилась с тремя троюродными
сестрами и одним троюродным братом. Всего нашла человек 20 новых
родственников.
«Мною полностью восстановлена ветка по линии матери – Савыковых, перелопатила Мамадышский уезд в Татарстане – а это
более 1000 записей в метрических
книгах. Также я нашла дату смерти
прадеда Лукояна. Не нашла только
две линии предков – Репиных в Йошкар-Оле и Шестаковых в Украине».
Выход книги о корнях семьи в печать задерживается. Большой объем
книги и фотографий требует хотя бы
полупрофессиональной верстки и редактуры, в чём автор не сильна. С
другой стороны, генеалог-любитель
уверена, что могут появится новые
факты, которые потребуется вставить в книгу, так что с изданием своего труда она торопится медленно.
Кстати, один из источников
информации, которым пользовалась Галина, – это пенсионное дело
умерших.
«Я получала дело на деда 1880
года рождения и на бабушку 1904

года. Но так случилось, что сейчас идет уничтожение пенсионных
архивных дел. В том числе – дел
ветеранов. Вышел приказ, дела не
оцифровывают, а уничтожают,
нет места хранить. Вкупе с тем,
с 2021 года уничтожаются вторые
экземпляры книг ЗАГС за период до
1925 года. Мы теряем огромный
кусок ценных документов, не только для генеалогов. В ряде случаев
похоронка на участника Великой
Отечественной в оригинале хранится только в Пенсионном деле»,
– обеспокоена Галина Кузнецова.
По её словам, сообщество генеалогов активно привлекает к этому
внимание, в том числе через СМИ,
ищут вариант оцифровать дела или
передать на хранение в другие архивы.

Война с памятью?
Как стало известно сайту «ВП»,
Межрегиональная организация
«Архивный дозор», историки и
краеведы действительно бьют тревогу: территориальные отделения
Пенсионного фонда по всей России
приступили к уничтожению архивных
пенсионных дел.
В декабре 2020 года Минтруд
России издал Приказ №936н, согласно которому продолжительность
сроков хранения пенсионных дел на
умерших граждан снижена в среднем
на 20 лет. Вслед за этим ПФР поставил план по расчистке архивного
пространства – полностью освободить архивные площади к 2023 году.
Но за словосочетанием «архивные площади» стоят документы, сведения и, в конечном счёте, – судьбы
более чем 20 миллионов человек.
Напомним, в архивах ПФР хранятся выплатные дела, то есть документы, связанные с механизмом
начисления гражданам пенсий и выплат различного характера. По сути,
это сведения о работавших жителях
СССР – аттестаты, трудовые книжки,
справки с мест работы, документы о
госнаградах, автобиографии – в общем, документы, подтверждающие
право на получение выплат.
Также высокую ценность представляют материалы по участникам,
инвалидам Великой Отечественной
войны, членам их семей, тружени-

Прадед Галины
Фёдор Герасимович Кузнецов
кам тыла и детям войны: заявления
родных погибших военнослужащих
о назначении им пенсии с указанием
сведений о составе семьи, похоронки, подлинники извещений о смерти
военнослужащих и прочие сведения.
В мае этого года, выступая на
заседании оргкомитета «Победа»,
президент России Владимир Путин отметил: «При всей важности
больших юбилейных мероприятий,
приоритет здесь должен быть отдан системной работе. Необходимо продолжать рассекречивать и
вводить в научный оборот новые
комплексы архивных документов,
предоставлять гражданам новые
возможности по установлению судеб, боевого фронтового пути их
родных».
На деле же происходит обратный процесс – комментирует председатель МОО «Архивный дозор»
Виталий Семёнов, – руководство
Росархива закрывает глаза на гибель
документов, которые рассказывают о воинской и трудовой доблести
конкретных людей. Ссылки ПФР на
дублирование документов другими
ведомствами – это идеальная картинка, на деле не совпадающая с
реальностью.
«Многие не подозревают, что
в Пенсионном фонде хранятся различные документы на родных людей
– например, копия трудовой книжки
бабушки-блокадницы Ленинграда,
или извещение о гибели прадеда,
или протокол опроса свидетелей
для подтверждения рабочего стажа в колхозе. Именно пенсионные
документы дают информацию о
том, где человек начал свой трудовой путь, сколько лет и кем
работал», – говорит Галина Владимировна, обеспокоенная тем, что
уничтожение документов уже идет –
родственники умерших пенсионеров
обращаются в ПФР с запросами, но
им отвечают, что дела уничтожены
в апреле-мае этого года.

Что можно сделать в сложившейся ситуации? При Архивном дозоре
работает инициативная группа по подготовке обращений губернаторам
всех регионов и в другие высокие инстанции с требованием остановить уничтожение документов (+7-916-632-40-84, Виталий Семёнов,
+7-908-212-50-35, Наталья Сарченко). Неравнодушные волгодонцы
могут к ней присоединиться.
Подготовила Валентина ВАРЦАБА

ва - стал украшением не так давно
утверждённого герба Цимлянского района. Но в татарском языке
слово, обозначающее «подкова»,
звучит как «дага», что уже заставляет усомниться в этой версии. Да
и мало ли подобных изгибов рек
существует?
– А как вам допущение, что
с калмыцкого Цимла означает
красавица?
– Такая трактовка имеет место
быть, и она, как и многие, игнорирует временные, территориальные
и историко-культурные критерии
научного исследования.Также к
сомнительным и недостоверным
относятся версии, которые условно
можно назвать осетинская, еврейская, славянская, и иные, основанные на альтернативных взглядах
на историю.
Калмыцкого влияния не могло
быть, поскольку Цимла как название реки впервые зафиксирована
в письменных источниках в 1570
г., а калмыки переселились из
Джунгарии на Волгу и Дон только
во второй четверти XVII века.
– А какой версии придерживаетесь вы?
– С научной точки зрения,
одна версия всё-таки заслуживает внимания, и она убедительна
среди существующих. В 1985 г.
исследователи И.Г. Добродомов
и Е.С. Отин опубликовали статью в
журнале «Русская речь», в которой
предположили, что Цимла происходит от тюркского слова «чым»
– дёрн – в значении «травянистая,
покрытая растительностью». Эта
характеристика могла относится к
местности, по которой протекала
река.
В подтверждение этой версии
обратимся к словарю татарского
языка начала XIX в., в котором ещё
была сохранена тюркская основа в
словах «цым», «цымлы» в значении дёрн, дерновый. Язык - изменяющаяся, динамичная система, и
эти слова в последующем претерпели трансформацию. Вот почему
исследователям Добродомову и
Отину пришлось восстанавливать
первичную основу слова.
– Где читатели смогут ознакомиться с вашим докладом?
– К концу года выйдет сборник тезисов и докладов научно-практической конференции, к
сожалению, малым тиражом. После
выхода сборника всем желающим
ознакомиться с докладом могу
предоставить его в виде сканированной копии. Мне можно написать
по адресу: le6ek@yandex.ru. Обязательно отвечу.
Река Цимла

Фото: stepnoy-sledopyt.narod.ru

Помни
корни свои

– Олег Михайлович, современный город Цимлянск, когда-то известный как станица Цимлянская, был основан
в 1672 году. Это признаётся
официально местными властями Цимлянского района.
Разве это не так?
– Да, при въезде в город Цимлянск нас всех встречает соответствующая надпись, но на сегодня
эта датировка уже, на мой взгляд,
не актуальна. Почему она появилась и стала общепринятой? В XIX
веке историк В.Д. Сухоруков обнаружил новый письменный источник
1672 г., в котором перечислялись
донские городки по Дону. Одним
из них был Цимла. Что послужило
поводом признать это и датой первого письменного упоминания, и
датой основания поселения.
Между тем в краеведческой
литературе сообщается, что уже
в исторических актах 1592 года
упоминание названия Усть-Цимла
предполагает более древнее существование Цимлянска. К сожалению, казачий городок Усть-Цимла
не отражён в письменных источниках, а в 1592 г. указана только
река с таким названием. Да и вообще, можно говорить о том, что городок Усть-Цимла - это краеведческий новодел второй половины XX
века. Причиной этому послужила
работа П. Балуева 1900 г., в которой написано, что «в исторических
актах Усть-Цымла упоминается в
1592 г.». Он прав, но отсутствовала конкретика - что автор понимал
под этим названием: то ли реку, то
ли поселение.
Если же говорить о первом
известном на сегодня письменном
упоминании городка Цимла, то это
1670 год. Именно в указанном
году, как сообщается в документе,
боярский сын Скороваров находился в городке Цимла «для рыбного
промыслу».
Хотя редко первое письменное
упоминание совпадает по времени
с возникновением поселения. Из
совокупности картографических
и письменных источников можно
допустить, что городок Цимла появился в промежутке 1594-1605 гг.
– А что же означает загадочное слово «Цимла»?
В настоящее время мне известно 10 версий. Общепринятая: Цимла с татарского означает
«подкова», в этой местности река
делала особый изгиб. В другом
варианте интерпретации – дома
располагались вдоль речки таким
образом, что это напоминало подкову. Прекрасный символ - подко-

На сегодняшний день в России есть обязательные требования
(ГОСТы) только к трем сортам меда – гречишному, подсолнечниковому и липовому. Когда же продавцы придумывают для своей
продукции сложные названия, определить, что именно добавлено
в банку, практически невозможно. Исследования Роскачества показывают, что в ряде случаев за экзотическими названиями скрывается полное отсутствие соответствующих пыльцевых зерен.
«За счет чего можно придать меду необычный вкус? За счет
добавления в него глюкозно-фруктозного сиропа с крахмалом. Последний придает меду густоту», – рассказывает Саратцева.
Проверить, добавляли ли в мед что-то или нет, легко можно
в домашних условиях. Для этого на тарелку нужно положить одну
чайную ложку меда и капнуть на него йод. Если мед изменит цвет,
проведите еще один тест. Сделайте раствор из воды и йода и погрузите туда мед. Если цвет жидкости меняется, то вам продали
фальсификат – в мед было что-то подмешано.
Ольга ИГНАТОВА, rg.ru

Лучше без экзотики

Покупать лучше мед, произведенный в России. В импортном
меде много остатков антибиотиков. Отравиться ими нельзя, а вот
привыкнуть к ним можно.
«Для профилактики заболеваний пчел, особенно после зимовки, применяются антибиотики, – рассказывает Елена Саратцева.
– Однако зачастую у пчеловодов отсутствуют элементарные
знания о том, какими препаратами необходимо лечить пчел.
Лечат в основном теми же препаратами, которыми лечатся и
люди. Таким образом мы с вами, употребив мед с остатками антибиотиков, получаем резистентность к определенной группе
антибиотиков. То есть, если мы заболеем и будем принимать
антибиотики той же группы, они не подействуют».

Антибиотики вместо меда

Больше всего в продаже жидкого меда. Однако, как поясняет
«РГ» заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, если
продукт жидкий, обязательно нужно уточнить дату сбора меда.
«Попросите ветеринарный сопроводительный документ на
эту продукцию. В ветеринарном документе должно быть подробно указаны место и дата сбора меда, – поясняет она. – Если
вы видите, что мед был собран более полугода назад, а он все
еще находится в жидком состоянии, то это серьезный повод,
чтобы задуматься. Ведь мед не останется в жидком состоянии
дольше полугода, он закристаллизуется. Как говорят, засахарится. Это нормально, своих полезных свойств он при этом не
теряет, но этим он подтверждает свою жизненную силу. То
есть мед, действительно, живет, в нем происходят химические процессы. А как только мы видим, что мед остается жидким, значит, происходило купажирование».
Иными словами, мед нагревали. При нагревании в меде образуется канцерогенное вещество оксометилфурфурол. Накапливаясь в организме, оно может поражать нервную систему.

Жидкий только первые полгода

Ежегодно в России вырабатывается порядка миллиона
тонн меда. Производят его в основном пчеловоды-частники, специализированных производств немного. Мед на Руси
всегда любили и почитали. Ведь это не просто вкусное лакомство, но еще и народное средство от простуды.
И именно 14 августа традиционно начинался сбор меда
нового урожая. В народе этот праздник получил название
Медовый Спас. Сегодня мед в магазинах и на рынках можно
купить круглый год. От названий рябит в глазах: от традиционного липового до мангового и апельсинового. Какой же
выбрать? Вопрос особенно актуальный, учитывая, что мед
стоит довольно дорого.

Эксперты рассказали о правилах
покупки настоящего меда

Способ приготовления
Обжарить в глубокой кастрюле репку в оливковом и сливочном масле с солью и лавровым листом до прозрачности. Добавить мед и готовить еще 1 минуту. Добавить молоко и бульон и
варить 20 мин., пока репка не будет мягкой. Выбросить лавровый
лист. Взбить в пюре, приправить. Обжарить мелко порезанную
половинку репки с грибами в сливочном масле с медом. Подавать
суп в маленьких чашках или стаканах с горкой репки сверху. Суп
не обязательно подавать очень горячим - аромат будет намного
сильнее, если он просто теплый.
Екатерина ЗАЙЦЕВА, журнал «Родина»

Ингредиенты:
Средние репки - 4 шт., оливковое масло, сливочное масло
- 75 г, 1 лавровый лист, жидкий мед - 2 ст. л., молоко - 200
мл, овощной бульон - 500 мл, 1/2 мелко порезанной репки, 2
свежих или сушеных мелко порезанных сморчка.

Суп из репки с медом

Способ приготовления
В кипящей воде растворить мед, положить лавровый лист,
корицу, гвоздику, имбирь, кардамон, мускатный орех, другие
пряности и кипятить в течение 10-15 минут, затем процедить.

Ингредиенты:
сахар - 150 г, мед - 150 г, лавровый лист - 2 г, гвоздика,
корица, имбирь и кардамон - по 5 г.

Сбитень

Способ приготовления
Предварительно из вишен
удалить косточки, затем залить
их медовым раствором. Изюм
и вишню перед добавлением
в медовуху не мыть, иначе вы
уничтожите микроорганизмы,
отвечающие за брожение. Завязать горлышко марлей, после
чего поставить емкость в теплое место. Брожение начнется через 1-2 дня. При появлении признаков брожения жидкость следует профильтровать через несколько слоев марли, перелить в
другую емкость и плотно закрыть. Осталось поставить бутылки
в холодильник или погреб для созревания. Через 3-4 месяца
можно попробовать готовый напиток. Он получится газированным с небольшой кислинкой, алкоголь почти не чувствуется.

Ингредиенты:
если использовать изюм – вода - 1 л, мед - 50 г, изюм - 50 г;
если использовать вишню – вода - 1 л, вишня - 4 кг, мед - 2 кг.

По этому старинному рецепту готовили медовуху
наши предки. Они не использовали дрожжи и разводили
мед в холодной воде. Чтобы мед начинал бродить, обычно использовали вишню (малину, землянику) или изюм.

Медовуха без дрожжей и кипячения

Наши предки считали его панацеей от многих болезней.
Часть меда клали в чистую посуду и освящали в церкви.
Желание, загаданное с первой ложкой освященного
лакомства, непременно сбывалось. К празднику пеклись
медовые пироги и пряники, готовились медовуха и
безалкогольные напитки из меда. Каждому следовало
быть максимально щедрым, одаривать медом
нуждающихся и детей.
Русскую кухню и сегодня невозможно представить без
меда. Предлагаем хозяйкам приготовить к Медовому
Спасу оригинальный праздничный обед из традиционных
блюд на основе меда.

...
–
Анголы.
а) Квито
б) Уамбо
в) Луанда
г) Кабиндо
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б) 1492
в) 1692
г) 1792

столица

открыли Аме7а) Когда
рику?
1392

а) Резерфорд
б) Ньютон
в) Максвелл
г) Эйнштейн

Кто является автором
6
теории относительности?

а) Бетховен
б) Чайковский
в) Шопен
г) Бах

Кто из композиторов
5
написал «Лунную сонату»?

б) Тамерлан
в) Мамай
г) Батый

Кто был основателем
4
Золотой Орды?
а) Чингисхан

да дочь с отцом. Сколько
их всего?
а) 4
б) 5
в) 10

Шли теща с зятем,
3
муж с женой, бабка
с внучкой, мать с дочкой,

б) Джордж Вашингтон
в) Авраам Линкольн
г) Джон Адамс

... – первый прези2а) Бенджамин
дент США.
Франклин

а) Лейкоциты
б) Эритроциты
в) Лимфоциты
г) Тромбоциты

Каких клеток больше
1
всего в составе человеческой крови?

Тест на эрудицию

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

За чашкой чая

Способ приготовления
На водяной бане венчиком взбить 2 яйца
со стаканом сахара. Взбивать около 3-5 минут,
пока смесь не станет светлой и пышной. Добавить мед, не переставая мешать, и еще раз
взбить. Добавить стакан муки, хорошо перемешать, не снимая с бани. Добавить негашеную
соду, еще один стакан муки, снова перемешать.
После этого добавить 1 столовую ложку уксуса,

Ингредиенты:
яйцо – 2 шт.,
сахар – 1 ст.,
мука – 3 ст.,
мед – 3 ст.л.,
сода – 1 ч.л.,
уксус – 1 ст.л.
Для крема:
яйцо – 1 шт.,
сахар – 1 ст.,
сметана -1 ст. (от 20%),
размягченное сливочное масло – 200 г.
Для украшения – горсть грецких орехов.

Источник: журнал «Родина».
Продолжение темы - в рубрике «Поделись рецептом».

перемешать и добавить последний стакан муки,
еще раз хорошо размешать и снять с водяной
бани. Тесто выложить на присыпанный мукой
стол, дать немного остыть. Затем замешать руками до однородной чуть липкой массы. Поделить его на 6 равных частей. Разогреть духовку
до 180 градусов, раскатать каждую порцию в
тонкий круглый корж. Перед выпечкой корж наколоть вилкой в нескольких местах. Выпекать
коржи около 5 минут каждый до ровного темно-золотистого цвета.
Приготовить крем. На водяной бане взбить
яйцо и стакан сахара, добавить стакан сметаны
и хорошо взбить. Снять с бани, дать смеси немного остыть, добавить сразу все размягченное
сливочное масло и взбить в течение 5-10 минут.
Обильно смазать все коржи кремом. Для
украшения измельчить в блендере оставшиеся от коржей обрезки и грецкие орехи, этой
крошкой обильно посыпать торт со всех сторон.
Убрать в холодильник минимум на 3 часа.

Супруга Александра I императрица Елизавета Алексеевна не любила мед.
Естественно, об этом знали все придворные повара и старались не использовать
его. Но новый кондитер, мечтавший поразить императорскую семью
своим кулинарным талантом, об этом не знал. Он приготовил изысканный
торт: медовые коржи вместе с заварным кремом буквально таяли во рту.
Императрица блюдо оценила и поинтересовалась его составом. Узнав, что
основа торта – мед, Елизавета Алексеевна рассмеялась и велела наградить
изобретательного кондитера. А медовик с тех пор стал ее любимым лакомством
и всегда подавался на праздничных пирах

Медовик
для императрицы

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Фото: www.bildderfrau.de

поделись рецептом
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Б

новой экспозиции представлено
более 50 пейзажей и натюрмортов – работы известных художников,
которые либо жили в Волгодонске,
либо их судьбы так или иначе были
связаны с нашим городом. Благодаря стараниям сотрудников музея, в
этой, казалось бы, небольшой выставке вниманию ценителей искусства
представлены работы многих авторов, выполненные в разнообразных
техниках, и видов этого жанра. Здесь
и архитектурный, и речной, и деревенский пейзажи, природа во всей ее
красе. Натюрморты и с предметами,
и с букетами… Наш музей имеет возможность очень часто экспонировать
произведения известных художников.
В его фондах хранится более девяти
тысяч различных видов произведений
искусства. Но почему именно пейзаж и
натюрморт были выбраны сегодня «героями дня»?
Существует мнение, что именно в этих
жанрах лучше всего раскрывается мастерство художника, его внутренний мир. Французский поэт и художник Поль Валери был
уверен, что «живопись позволяет видеть
вещи такими, какими они были однажды,
когда на них смотрели с любовью». И вот
эту любовь, переданную художниками с величайшим мастерством и чувством, каждому посетителю дарит выставка «Впечатления навсегда».
Старший научный сотрудник музея Елена Куричева как всегда увлекательно провела экскурсию по выставке, рассказывая
о произведениях уникальных художников
и о них самих, чутко и поэтично раскрывая
замысел, который каждый мастер вложил в
свою работу.
ольшое число представленных в экспозиции картин принадлежит кисти
признанного мастера света и тени Ивана
Андреевича Язева. Интересна судьба этого донского мальчишки, уроженца станицы Романовской, ставшего впоследствии
знаменитым. В 1948 году он был принят в
члены Московского отделения Союза художников СССР. По долгу службы побывал
практически во всех уголках необъятной
страны, которая тогда называлась СССР.
Отовсюду привозил свои впечатления –
картины. Благодаря его умению замечать
прекрасное, мы можем, не выходя из зала
музея, любоваться красотами Крыма, пейзажами Грузии, Армении, Киргизии, с трепетом узнавать родные донские степи… А
как интересны его натюрморты! Несмотря
на то, что в переводе с французского натюрморт означает «неживая природа», у
Ивана Язева они словно живут! «Студенческий завтрак» – смотрим, и воспоминания
тут же переносят нас в нашу студенческую
юность. Ну а «Дары Дона» – в сегодняш-

рядом с нами

там будущего Мастера. Лишь в 1990 году
удалось отправить картину на реставрацию
в Русский музей. Сегодня, глядя на эту
работу, даже не искушенный в живописи
человек сразу понимает, что она вышла
из-под кисти по-настоящему талантливого
художника!
Поклонников творчества заслуженного

Если видишь на картине...

и скульптуры имени И.Е. Репина. «Зима»
попала в Волгодонский эколого-исторический музей в 1978 году, но в очень плохом
состоянии. Отсутствовали кромки, наблюдалось расслоение красочного слоя, да и
вся поверхность была сильно загрязнена.
Видимо, тогда кто-то без особого «пиетета» отнесся к первым студенческим рабо-

Наш корреспондент Нина Егорова побывала в эколого-истрическом
музее на выставке «Впечатления навсегда»

А

О

нюю реальность – так реалистичны, объемны эти замечательные вяленые лещи,
так призывно-прохладно манит запотевший
бочок кружки с янтарным пивом!
рядом – совсем другие, полные
метафизического, философского
смысла пейзажи совсем недавно ушедшего
из жизни члена Союза художников России
Александра Леонтьевича Неумывакина.
Необычные, интересные тона, тонкие, извилистые линии…. Казалось бы, да нет на
Дону такой природы, но, приглядевшись,
вдруг ощущаешь дуновение ветра, течение реки и понимаешь – она есть! Где-то
в заповедных местах, в потаенных уголках
человеческих душ, ищущих кто бури, кто –
умиротворения…Символична в этом плане
картина Александра Леонтьевича «Тропинка». Теряясь вдали, неспешно и нешироко
петляет протоптанная сотнями ног дорожка среди тонко извивающихся деревьев и
кустов, оврагов и холмов. Куда приведет
она? У каждого – свой ответ.
собую историю имеет картина
«Зима» авторства заслуженного
художника России, профессора Южного
Федерального университета, члена-корреспондента Российской академии художеств
Бориса Петровича Бельмасова. Рожденный
в 1940 году, к 1970, он окончил Ленинградский институт живописи, архитектуры

художника России, родоначальника школы
«Донская эмаль», действительного члена
Российской Академии художеств Георгия
Ивановича Лиховида выставка «Впечатления навсегда» может порадовать пятью
работами. Среди них «Натюрморт в сером»,
«Ферапонтов монастырь», «Старый замок», «Кот», «Кактусы». Картины заставляют нас напрягать воображение, вызывают эмоции, образы…
А сколько рек изображено на экспонируемых полотнах! Вода всегда привлекает своим движением, глубиной, тайной,
настроением. Например, на картине Александра Федоровича Костенко «Оттепель»
вода в реке темная, осязаемо холодная,
какой она бывает в конце зимы. Но уже заметно, как пробуждается ото сна природа,
готовясь к встрече весны.
Совсем другая, нежащаяся в лучах заходящего теплого, летнего солнца, река –
в работе Анатолия Григорьевича Ковалева
«Теплый вечер». Так и хочется опустить
руку в эти нежные теплые струи воды….
Широк и величав Дон на картине Петра Сергеевича Куркина «Виноградники
Цимлянска». Зрителю не до виноградников – за счет воздушной перспективы отражающихся в воде облаков река кажется
огромной, глубокой, заполняет собой всю
картину. Безбрежна, светла и безмятежна

река, увиденная и запечатленная Владимиром Ивановичем Бегма. На ее пологий берег приехали казаки напоить своих верных
коней. Тиха и спокойна водная гладь… Но
словно предвестники будущих тревог, реют
над ней, крича и хлопая крыльями, десятки
потревоженных чаек…
Любите букеты цветов? К радости ваших глаз – картины члена Союза художников России Юрия Николаевича Падалки и
члена творческого совета Союза художников России Романа Халиулловича Биляева.
Да, они разные. Работы Падалки следует
смотреть издалека – тогда его крупные,
отрывистые мазки чудесным образом превращаются в изящные полевые цветы,
восхищающие своей наивной красотой. У
Биляева – каждый цветочек виден изначально – прописан четко, ясно и прекрасен
своей тонкой реалистичностью.

У

верена – каждый, посетивший
выставку «Впечатления навсегда», обязательно унесет отсюда свои,
только ему близкие впечатления. Возможно, с кем-то из художников «подружится», ощутив духовную близость
в восприятии мира, цвета, жанра. А с
кем-то и «поспорит». Но в любом случае, ощутит вкус жизни, оценив неувядаемую красоту окружающей нас
природы и неиссякаемый талант наших
земляков.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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 здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор
(6+). 12.15, 17.00, 1.05 Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Шифр» (16+). 23.35
- Вечерний Ургант (16+). 0.15
- Олег Табаков. Все, что останется после тебя... (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.
Прямой эфир (16+). 21.20 Т/с «В плену у прошлого»
(12+). 1.20 - Т/с «Последняя неделя» (12+). 3.20
- Т/с «Тайны следствия»
(16+).

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,
23.30 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+). 21.15 - Т/с «Пёс»
(16+). 23.45 - Х/ф «Судья» (16+). 3.05 - 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»
(16+). 20.00 - Т/с «Маньячелло» (16+). 21.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - Х/ф
«Вампиры средней полосы» (16+). 23.05 - Stand
Up (16+). 0.05 - Х/ф «Измены» (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.30 - Импровизация (16+). 3.10 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Большая семья»
(0+). 10.20 - Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси на Дубровку»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05, 2.50 - Х/ф «Чисто московские убийства»
(12+). 16.55 - Д/ф «Битва
за наследство» (12+). 18.10
- Х/ф «Алмазы Цирцеи»
(12+). 22.35 - Истории спасения. Пропал с радара (16+).
23.10 - Знак качества (16+).
0.00 - Петровка, 38 (16+).
0.20 - Д/ф «Цена измены»
(16+). 1.05 - Д/ф «Маргарита
Терехова. Всегда одна» (16+).
1.45 - Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» (12+). 2.25 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 М/с «Фиксики» (0+). 6.30,
3.50 - Х/ф «Звёздная болезнь» (12+). 8.00 - Т/с
«Папа в декрете» (16+).
8.20 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.55 - М/ф
«Рио» (0+). 11.40, 2.20 -

ВТОРНИК, 17 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 здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор
(6+). 12.15, 17.00, 1.10, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Шифр» (16+). 23.35
- Вечерний Ургант (16+). 0.15
- Николай Добрынин. «Я - эталон мужа» (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. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «В плену
у прошлого» (12+). 1.20
- Т/с «Последняя неделя»
(12+). 3.20 - 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,
23.30 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+). 21.15 - Т/с «Пёс»
(16+). 23.45 - Х/ф «Судья» (16+). 3.10 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 8.25 - Битва дизайнеров (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 «Маньячелло» (16+). 21.00, 1.00 Импровизация (16+). 22.00
- Х/ф «Вампиры средней
полосы» (16+). 23.05 - TALK
(16+). 0.05 - Х/ф «Измены» (16+). 2.45 - Comedy
Баттл (16+). 3.40 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40
- Х/ф «Лекарство про-

тив страха» (12+). 10.40
- Д/ф «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр
и недотрога» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.00,
2.55 - Х/ф «Чисто московские убийства» (12+).
16.55 - Д/ф «Разлучники и
разлучницы» (12+). 18.10 Х/ф «Сфинксы северных
ворот» (12+). 22.35 - Вся
правда (16+). 23.10 - Д/ф
«Бес в ребро» (16+). 0.00
- Петровка, 38 (16+). 0.20 Прощание (16+). 1.05 - 90-е
(16+). 1.50 - Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в
Кремль» (12+). 2.25 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
6.40 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 7.00 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 9.00
- Т/с «Воронины» (16+).
11.00 - Х/ф «Элизиум»
(16+). 13.05 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 15.55 Т/с «Гранд» (16+). 20.00
- Х/ф «Человек-паук»

СРЕДА, 18 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 здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Шифр» (16+). 23.35 - Вечерний Ургант (16+). 0.15 - К
55-летию Бориса Крюка. «До
первого крика совы» (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. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «В плену
у прошлого» (12+). 1.20
- Т/с «Последняя неделя»
(12+). 3.20 - 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,
23.30 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25, 19.40 - Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+). 21.15
- Т/с «Пёс» (16+). 23.45 Х/ф «Солнцепек» (18+).
2.20 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 8.25 - Мама LIFE (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 «Маньячелло» (16+).
21.00 - Двое на миллион
(16+). 22.00 - Х/ф «Вампиры средней полосы» (16+).
23.10 - Stand Up (16+). 0.10
- Х/ф «Измены» (16+). 1.10
- Импровизация (16+). 2.50 Comedy Баттл (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.10 - Х/ф «Приступить к
ликвидации» (12+). 10.55
- Спартак Мишулин. Человек

с непредсказуемым прошлым
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 - События (16+). 11.50,
0.00 - Петровка, 38 (16+).
12.05 - Х/ф «Коломбо»
(12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05, 2.55 - Х/ф
«Чисто московские убийства» (12+). 16.55 - Д/ф
«Актерские драмы» (12+).
18.15 - Х/ф «Отравленная
жизнь» (12+). 22.35 - Обложка (16+). 23.10 - Д/ф
«Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+). 0.20 Хроники московского быта
(12+). 1.05 - Знак качества
(16+). 1.50 - Д/ф «Юрий
Андропов. Легенды и биография» (12+). 2.30 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
6.40 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 7.00
- М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 10.30 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
10.45 - Х/ф «Человек-паук» (12+). 13.10 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 15.55

Х/ф «Всегда говори «да»
(16+). 13.45 - Х/ф «Дора
и затерянный город» (6+).
15.55 - Т/с «Гранд» (16+).
20.00 - Х/ф «Элизиум»
(16+). 22.15 - Х/ф «Призрачный гонщик» (16+).
0.25 - Х/ф «Обитель зла.
Последняя глава» (18+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 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 - Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Механик» (16+). 21.50
- Водить по-русски (16+).
23.30 - Неизвестная история
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Кровь и песок» (18+). 3.15
- Х/ф «Крепись!» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.45, 11.40, 14.45,
17.30, 19.45, 21.40 - Ново-

сти (0+). 6.05, 11.45, 14.50,
21.45 - Все на Матч! (16+).
8.50 - Т/с «Череп и кости» (16+). 12.15, 0.55 Специальный репортаж (12+).
12.35 - Главная дорога (16+).
13.55 - Футбол (16+). 15.25
- Профессиональный бокс
(16+). 16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «Рокки» (16+). 18.50,
19.50 - Х/ф «Геймер»
(16+). 20.45 - Смешанные
единоборства (16+). 22.30 Х/ф «Левша» (16+). 3.25
- Дартс (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 - Известия (16+). 5.30
- Х/ф «Тайсон» (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Глухарь.
Продолжение»
(16+). 17.45 - Х/ф «Условный мент-2» (16+).
19.35, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Филин» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15
- Х/ф «Прокурорская проверка» (16+). 3.25 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 0.00 - Новости
(12+). 6.30 - УТРО (0+). 9.30,
15.45 - Тем более (12+).
9.45, 16.00 - Т/с «Улётный

экипаж» (16+). 10.40, 3.45
- Волонтёры (12+). 11.30 Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.00 - Разговоры
у капота (12+). 12.30 - Диалоги о культуре (12+). 13.15
- Бионика (12+). 13.45 - На
пределе. Испытания (12+).
14.15, 3.15 - Живые символы
планеты (12+). 14.45 - Время
местное (12+). 15.15 - Сельские хлопоты (12+). 17.00,
0.45 - Т/с «Следствие
любви» (16+). 18.30 - Станица-на-Дону (12+). 19.00
- Т/с «Проводница» (16+).
20.30 - Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+). 21.30, 1.40 Х/ф «Ищу друга на конец
света» (16+). 23.30 - Большой скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 1.00 - Реальная мистика
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.10
- Давай разведемся! (16+).
10.15, 3.45 - Тест на отцовство (16+). 12.25, 2.55 - Понять. Простить (16+). 13.30,
2.05 - Порча (16+). 14.00,
2.30 - Знахарка (16+). 14.35
- Х/ф «Миллионерша»
(16+). 19.00 - Х/ф «Нити
любви» (16+). 23.00 - Х/ф
«Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+).

(12+). 22.25 - Х/ф «Тёмный рыцарь» (12+). 1.25
- Х/ф «Наёмные убийцы»
(16+). 3.35 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 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 - СОВБЕЗ
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 3.15 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Механик:
Воскрешение» (16+). 21.55
- Водить по-русски (16+).
23.30 - Знаете ли вы, что?
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.40, 15.35,
17.30, 19.45, 21.40 - Новости
(0+). 6.05, 15.40, 20.50, 0.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 Т/с «Череп и кости» (16+).
11.45 - МатчБол (16+). 12.15,
0.55 - Специальный репортаж
(12+). 12.35 - Главная дорога
(16+). 13.55 - Гандбол (16+).

- Т/с «Гранд» (16+). 20.00
- Х/ф «Человек-паук-2»
(12+). 22.35 - Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» (16+). 1.55
- Х/ф «Мы - Миллеры»
(18+). 3.35 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 15.00 - Неизвестная история (16+). 17.00, 3.55
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
3.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Неистовый» (16+). 21.40
- Смотреть всем! (16+). 0.30
- Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.40, 15.35,
17.30, 19.45, 21.40 - Новости (0+). 6.05, 11.45, 15.40,
20.55, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Т/с «Череп и
кости» (16+). 12.15, 0.55 -

16.15, 17.35, 1.15 - Х/ф
«Рокки 2» (16+). 18.50,
19.50 - Х/ф «Изо всех
сил» (12+). 21.45, 3.25 Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 - Известия (16+).
5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Глухарь. Продолжение»
(16+). 17.45 - Х/ф «Условный мент-2» (16+).
19.35, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Филин» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15
- Х/ф «Прокурорская проверка» (16+). 3.25 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 0.00 - Новости
(12+). 6.30 - УТРО (0+). 9.30,
15.45 - Тем более (12+).
9.45, 16.00 - Т/с «Улётный
экипаж» (16+). 10.40 - Волонтёры (12+). 11.30 - Поговорите с доктором (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь
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 - Живые символы планеты (12+).
14.45 - Станица-на-Дону
(12+). 15.15 - А мне охота да
рыбалка (12+). 17.00 - Т/с
«Следствие любви» (16+).
18.45 - Время местное (12+).
20.30 - Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+). 21.30 - Х/ф
«Вечность между нами»
(12+). 23.30 - Большой скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55,
1.05 - Реальная мистика
(16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30
- Давай разведемся! (16+).
10.35, 3.50 - Тест на отцовство (16+). 12.45, 3.00 - Понять. Простить (16+). 13.55,
2.05 - Порча (16+). 14.25,
2.35 - Знахарка (16+). 15.00
- Х/ф «Часы с кукушкой»
(16+). 19.00 - Х/ф «Лабиринт» (16+). 23.05 - Х/ф
«Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+).

Специальный репортаж (12+).
12.35 - Главная дорога (16+).
13.55 - Гандбол (16+). 16.15,
17.35, 1.15 - Х/ф «Рокки
3» (16+). 18.20, 19.50 Х/ф «Левша» (16+). 21.45,
3.25 - Футбол (16+). 3.00 Место силы (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+). 17.45
- Х/ф «Условный мент-2»
(16+). 19.35, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Филин» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+). 3.25 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 0.00 - Новости (12+). 6.30 - УТРО (0+).
9.30, 15.45 - Тем более (12+).
9.45, 16.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+). 10.40,
3.40 - Волонтёры (12+). 11.30
- На звёздной волне (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+). 17.00, 0.35
- Т/с «Следствие любви»
(16+). 18.45 - Закон и город
(12+). 20.30 - Т/с «Жизнь и
приключения Мишки Япончика» (16+). 21.30, 1.30
- Х/ф «Маршрут построен»
(16+). 23.30 - Большой скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45,
2.10 - Реальная мистика (16+).
7.50 - По делам несовершеннолетних (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 «Нити
любви» (16+). 19.00 - Х/ф
«Мираж» (16+). 23.20 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+).
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ВНИМАНИЮ зарегистрированных кандидатов
в депутаты Государственной Думы,

политических партий, участвующих в выборах 19 сентября 2021 г.
Редакция газеты «Волгодонская правда», имеющей статус регионального государственного периодического печатного издания, на основании ч. 9 ст. 66 Федерального Закона
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ»

18 августа 2021 г. в 13.00

в помещении по адресу: г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 17 –
проводит жеребьевку по распределению платной печатной площади.
Жеребьевка проводится на основании письменных заявок на участие в ней,
поданных уполномоченными представителями партий и зарегистрированных
кандидатов.

С целью оценки местного самоуправления
проводится опрос населения
Опрос населения проводится в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Оценивается деятельность руководителей органов местного самоуправления и
организаций за 2020 год.
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке: http://monitoring61.ru

ЧЕТВЕРГ, 19 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 здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 17.00, 1.35,
3.05 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Шифр»
(16+). 23.35 - Следствие по путчу.
Разлом (16+). 0.35 - К 70-летию
Владимира Конкина. «Наказания
без вины не бывает!» (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. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «В плену у прошлого» (12+). 1.20 - Т/с «Последняя неделя» (12+). 3.20 - Т/с
«Тайны следствия» (16+).

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, 23.30 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25, 19.40 - Т/с
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
21.15 - Т/с «Пёс» (16+). 23.45
- Х/ф «Испанец» (16+). 3.10 Т/с «Адвокат» (16+).

(12+). 8.40 - Х/ф «Вам и не
снилось...» (0+). 10.40 - Д/ф
«Владимир Конкин. Искушение
славой» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 - События (16+).
11.50, 0.00 - Петровка, 38 (16+).
12.05 - Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.00,
2.55 - Х/ф «Чисто московские
убийства» (12+). 16.55 - Д/ф
«Актерские судьбы» (12+). 18.10
- Х/ф «Мастер охоты на единорога» (12+). 22.35 - 10 самых...
(16+). 23.10 - Д/ф «Актёрские
драмы» (12+). 0.20 - 90-е (16+).
1.05 - Удар властью (16+). 1.50 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» (12+). 2.30 Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Охотники на троллей» (6+). 6.40
- М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 7.00 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 9.00 - Т/с «Воронины» (16+). 10.35 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
10.40 - Х/ф «Человек-паук-2»
(12+). 13.05 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 15.55 - Т/с
«Гранд» (16+). 20.00 - Х/ф
«Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+). 22.55 - Х/ф
«Кин» (16+). 0.55 - Х/ф «Последний самурай» (16+). 3.25 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+).

REN TV

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 «Маньячелло»
(16+). 21.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Х/ф «Вампиры
средней полосы» (16+). 23.15
- TALK (16+). 0.15 - Х/ф «Измены» (16+). 1.10 - Импровизация
(16+). 2.55 - Comedy Баттл (16+).
3.45 - Открытый микрофон (16+).

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 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Знаете ли вы, что?.. (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 3.15
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «На гребне
волны» (16+). 22.00 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+).

ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ ТВ

ТНТ

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

6.00, 8.55, 11.40, 14.45, 17.30,
21.45 - Новости (0+). 6.05, 11.45,

14.50, 18.10, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Т/с «Запасной
игрок» (6+). 11.00, 21.50 - Футбол (16+). 12.15, 0.55 - Специальный репортаж (12+). 12.35
- Главная дорога (16+). 13.55 Смешанные единоборства (16+).
15.25 - Бокс (16+). 16.15, 17.35,
1.15 - Х/ф «Рокки 4» (16+).
18.55 - Пляжный футбол (16+).
2.55 - Место силы (12+). 3.25 Х/ф «В лучах славы» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+). 17.45 - Х/ф
«Условный мент-2» (16+).
19.35, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Филин»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.15 - Х/ф «Прокурорская проверка» (16+).
3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 0.00 - Новости (12+). 6.30
- УТРО (0+). 9.30, 15.45 - Тем
более (12+). 9.45, 16.00 - Т/с
«Улётный экипаж» (16+).
10.40 - 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 «Проводница» (16+). 14.15 - Живые
символы планеты (12+). 14.45 Закон и город (12+). 15.15 - Жили-были-на-Дону (12+). 15.30,
18.30 - Точки над i (12+). 17.00,
1.10 - Т/с «Следствие любви»
(16+). 18.45 - Время местное
(12+). 20.30 - Т/с «Жизнь и
приключения Мишки Япончика» (16+). 21.30, 2.05 - Х/ф
«Джейн Эйр» (12+). 23.25, 0.40
- Большой скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40, 1.55 Реальная мистика (16+). 7.45 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.25 - Давай разведемся! (16+).
10.30 - Тест на отцовство (16+).
12.40, 3.40 - Понять. Простить
(16+). 13.50, 2.50 - Порча (16+).
14.20, 3.15 - Знахарка (16+).
14.55 - Х/ф «Лабиринт» (16+).
19.00 - Х/ф «Сашино дело»
(16+). 23.05 - Х/ф «Дыши со
мной. Счастье взаймы» (16+).

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 2.35 - Модный приговор (6+). 12.15, 17.00 - Время
покажет (16+). 15.15, 3.25 - Давай поженимся! (16+). 18.40 - На
самом деле (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Творческий
вечер Дмитрия Маликова (12+).
23.00 - Вечерний Ургант (16+).
23.55 - Д/ф «Изабель Юппер: Откровенно о личном» (16+). 0.55
- Поле притяжения Андрея Кончаловского (12+). 1.50 - Наедине со
всеми (16+).

Дети ищут
семью
В городе Волгодонске
проживают
брат и сестра
Тимофей, 13 лет, и
Ангелина, 15 лет,
оставшиеся
без попечения
родителей

Тимофей – общительный, активный,
любознательный мальчик. Увлекается современной музыкой, любит смотреть музыкальные передачи. Ангелина – спокойная,
рассудительная девочка. Дети нуждаются
в любви и заботе. При наличии внимания
и контроля со стороны взрослых могут до-

РОССИЯ-1

биться успехов в учебе. Форма устройства
– опека, приемная семья.
Для получения подробной информации Вы можете обратиться в отдел
опеки и попечительства Управления образования г. Волгодонска по телефону:
8 (8639) 24-69-67.

На постоянную работу в МУП «ГПТ»
ТРЕБУЮТСЯ:
• Электромонтер контактной сети, электромонтер эксплуатации
распределительных сетей, электромонтер по испытаниям и
изменениям, зарплата от 20000 руб.
• Слесарь-электрик подвижного состава, зарплата от 25000 руб.
• Слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 25000 руб.
• Водитель автобуса на регулярных городских маршрутах,
зарплата от 35000 руб.
• Водитель троллейбуса, зарплата от 30000 руб.
• Слесарь по ремонту автомобилей, зарплата от 30000 руб.
Обращаться в отдел кадров МУП «ГПТ» по адресу:
г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 4, тел. 26-84-34

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 20.45 - 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. Прямой эфир (16+). 21.00 - Новая
волна-2021 (16+). 23.30 - Х/ф
«Моя мама против» (12+). 3.10
- Х/ф «Ясновидящая» (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 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25, 19.40 - Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+). 21.15 Т/с «Пёс» (16+). 23.40 - Х/ф
«СССР. Крах империи» (12+).
0.45 - Х/ф «Ельцин. Три дня
в августе» (16+). 2.30 - Т/с
«Адвокат» (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 - Женский Стендап (16+).
0.00 - Такое кино! (16+). 0.35
- Импровизация (16+). 3.15 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+).
10.00, 11.50 - Х/ф «Семейное дело» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Два силуэта на закате солнца» (12+). 16.55 - Д/ф «Закулисные войны на эстраде» (12+).
18.15 - Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства. Белые лилии»
(16+). 20.25 - Х/ф «Забытое
преступление» (12+). 22.25 Приют комедиантов (12+). 0.25
- Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+).
1.20 - Х/ф «Собор Парижской
Богоматери» (0+). 3.20 - Х/ф
«Фанфан-тюльпан» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Охотники на троллей» (6+). 6.40
- М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 7.00 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 9.00 - Т/с «Воронины» (16+). 10.25 - Х/ф
«Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+). 13.20 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
18.00 - Х/ф «Код да Винчи»
(16+). 21.00 - Х/ф «Ангелы и
демоны» (16+). 23.45 - Х/ф
«Инферно» (16+). 2.05 - Х/ф
«Деньги на двоих» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+).
6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Засекреченные
списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Форма воды» (16+).
22.25 - Х/ф «Начало» (16+).
1.15 - Х/ф «Факультет»
(16+). 3.00 - Х/ф «Последний
бросок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.30,
20.05 - Новости (0+). 6.05,
11.35, 14.50, 20.10, 22.55 -

Все на Матч! (16+). 9.00 - Т/с
«Запасной игрок» (6+). 11.00
- Д/ф «Валера, верим!» (12+).
12.15 - Специальный репортаж
(12+). 12.35 - Главная дорога
(16+). 13.55, 2.00 - Смешанные
единоборства (16+). 15.25 Профессиональный бокс (16+).
16.15, 17.35, 0.00 - Х/ф
«Рокки 5» (16+). 18.25 - Гандбол (16+). 20.45 - Волейбол
(16+). 23.40 - Точная ставка
(16+). 3.00 - Бокс (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение»
(16+). 17.40 - Х/ф «Условный мент-2» (16+). 19.35
- Т/с «След» (16+). 23.45 Светская хроника (16+). 0.45 Х/ф «Прокурорская проверка» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 0.20 - Новости (12+).
6.30 - УТРО (0+). 9.30, 15.45 Тем более (12+). 9.45, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+).
10.40 - Волонтёры (12+). 11.30
- Жили-были-на-Дону (12+).
11.45, 19.00 - Точки над i (12+).
12.00 - Диалоги о культуре (12+).
12.30 - История Дона (12+).
13.20 - Т/с «Проводница»
(16+). 14.15 - Живые символы
планеты (12+). 15.15 - Третий
возраст (12+). 17.00, 1.50 Т/с «Следствие любви» (16+).
18.30 - Закон и город (12+).
18.45 - Станица-на-Дону (12+).
19.15 - Дон футбольный (12+).
20.30 - Х/ф «Вечность между нами» (12+). 22.20, 2.45
- Х/ф «Милый друг» (16+).
0.50 - Большой скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 2.55
- Реальная мистика (16+). 7.35
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.10 - Давай разведемся!
(16+). 10.15 - Тест на отцовство
(16+). 12.25 - Понять. Простить
(16+). 13.30, 3.45 - Порча
(16+). 14.00 - Знахарка (16+).
14.35 - Х/ф «Мираж» (16+).
19.00 - Х/ф «Бывшая» (16+).
23.15 - Х/ф «Часы с кукушкой» (16+).
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СУББОТА, 21 АВГУСТА
6.00 - Доброе утро. Суббота
(16+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - Три дня, которые изменили мир (16+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.55 - Завтра все будет по-другому (16+). 15.20
- Следствие по путчу. Разлом
(16+). 16.25 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 17.55 Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 21.20 - К
800-летию Нижнего Новгорода (12+). 23.10 - Х/ф «Он
и она» (16+). 1.20 - Наедине
со всеми (16+). 2.05 - Модный
приговор (6+). 2.55 - Давай
поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

8-903-406-56-62

Реклама

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 - Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+). 12.35 - Доктор Мясников (12+). 13.40 - Т/с «Любовная сеть» (12+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 20.45
- Х/ф «Кривое зеркало»
(12+). 22.45 - Большой юбилейный вечер Димы Билана
(16+). 0.55 - Х/ф «Заповедник» (16+). 2.45 - Х/ф
«На районе» (16+).

НТВ

4.45 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+). 6.35 - Кто в
доме хозяин? (12+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.50 - Поедем,
поедим! (0+). 9.20 - Едим
дома (0+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.00 - Живая еда (12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+).
14.10 - Физруки. Будущее за

настоящим (6+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+).
20.10 - Секрет на миллион
(16+). 22.10 - Х/ф «Крысолов» (12+). 1.30 - Х/ф
«Домовой» (16+). 3.20 Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Битва дизайнеров (16+). 12.40, 0.00 - Х/ф
«Сумерки» (16+). 15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+). 17.35 - Х/ф
«Сумерки. Сага. Рассвет: 1
часть» (12+). 19.50 - Х/ф
«Сумерки. Сага. Рассвет: 2
часть» (12+). 22.00 - Женский Стендап (16+). 23.00
- Stand Up (16+). 2.15 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

7.20 - Православная энциклопедия (6+). 7.40 - Х/ф
«Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (0+). 9.15, 11.45 Х/ф «Сержант милиции»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00 События (16+). 13.35, 14.45
- Х/ф «Юрочка» (12+).
18.00 - Х/ф «Дом на краю
леса» (12+). 22.15 - Дикие
деньги (16+). 23.05 - Д/ф
«Грязные тайны первых леди»
(16+). 0.00 - 90-е (16+). 0.50
- Советские мафии (16+). 1.30
- Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+). 2.10 - Д/ф
«Актерские драмы» (12+).
2.50 - Д/ф «Разлучники и разлучницы» (12+). 3.30 - Д/ф
«Актерские судьбы» (12+).

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.
Космические таксисты» (6+).
8.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 - Просто

кухня (12+). 10.00 - Х/ф
«Смурфики» (0+). 12.00 Х/ф «Смурфики-2» (6+).
13.55 - М/ф «Шрэк» (6+).
15.40 - М/ф «Шрэк-2» (6+).
17.25 - М/ф «Шрэк третий»
(6+). 19.15 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+). 21.00 - Х/ф
«Конг. Остров черепа»
(16+). 23.20 - Х/ф «Тёмный рыцарь» (12+). 2.15 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.40 - Х/ф
«Джуманджи» (12+). 8.30
- О вкусной и здоровой пище
(16+). 9.05 - Минтранс (16+).
10.05 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная
тайна (16+). 13.15 - СОВБЕЗ
(16+). 14.20 - Документальный спецпроект (16+). 17.25
- Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+). 20.00 - Х/ф
«Тихоокеанский рубеж 2»
(16+). 22.05 - Х/ф «Живое» (16+). 0.00 - Х/ф
«Война миров» (16+). 2.05
- Х/ф «Мистер Крутой»
(12+). 3.35 - Тайны Чапман
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Бокс (16+). 7.00,
8.55, 20.10 - Новости (0+).
7.05, 11.15, 14.15, 16.55,
19.30, 23.45 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Х/ф «Ворчун»
(12+). 11.40 - Х/ф «СингСинг» (16+). 14.40 - Х/ф
«Укрощение строптивого»
(12+). 17.25, 21.40 - Футбол (16+). 20.15 - Пляжный
футбол (16+). 1.00 - Хоккей
(16+). 3.30 - Регби (0+).

0.55 - Х/ф «Великолепная
пятерка» (16+). 3.45 - Т/с
«Есть нюансы» (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 хлопоты (12+). 12.00 На пределе. Испытания (12+).
12.30, 1.20 - Пищевая Эволюция (12+). 13.00 - Т/с «Мамочки» (16+). 15.00, 2.50
- Т/с «Свидание для мамы»
(16+). 16.00 - Х/ф «Мой
друг Мистер Персиваль»
(6+). 17.45 - Точка на карте
(12+). 19.00 - Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 19.30 - Х/ф
«Маршрут построен» (16+).
21.10 - Х/ф «Джейн Эйр»
(12+). 23.10 - Т/с «Чисто английские убийства»
(16+). 1.50 - Про животных
и людей (12+). 3.50 - Планета
на двоих (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.15 Х/ф «Рецепт любви» (16+).
11.15, 2.35 - Х/ф «Самый
лучший муж» (16+). 19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
(16+). 22.15 - Скажи, подруга
(16+). 22.30 - Х/ф «Бойся
желаний своих» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Прокурорская проверка» (16+). 9.00
- Светская хроника (16+).
10.05 - Х/ф «Свои-3»
(16+). 14.15 - Х/ф «Крепкие орешки» (16+). 18.20
- Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Главное (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 - Х/ф «За двумя
зайцами» (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+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.55 - Инна Макарова.
Судьба человека (12+). 15.00
- Х/ф «Женщины» (6+).
16.55 - Любовь Успенская.
Концерт (12+). 18.50 - Три
аккорда (16+). 21.00 - Время
(16+). 22.00 - Dance Революция (12+). 23.40 - Х/ф
«Куда ты пропала, Бернадетт?» (16+). 1.35 - Наедине
со всеми (16+). 2.20 - Модный
приговор (6+). 3.10 - Давай
поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Х/ф «Третья попытка» (12+). 8.00 - Местное
время. Воскресенье (16+).
8.35 - Устами младенца (16+).
9.20 - Когда все дома (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Большая переделка
(16+). 12.00 - Петросян-шоу
(16+). 13.50 - Т/с «Любовная сеть» (12+). 18.00
- Х/ф «Берега любви»
(12+). 20.00 - Вести (16+).
22.30 - Большой юбилейный
вечер Александра Розенбаума
(16+). 1.00 - Х/ф «Географ
глобус пропил» (16+). 3.15
- Х/ф «По секрету всему
свету» (12+).

НТВ

4.50 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+). 6.50 - Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Лотерейное шоу
(12+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.50 - Дачный ответ

(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Итоги недели
(16+). 20.10 - Ты не поверишь! (16+). 21.20 - Звезды
сошлись (16+). 22.50 - Маска
(12+). 2.30 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55
- Т/с «СашаТаня» (16+).
9.00 - Перезагрузка (16+).
9.30 - Мама LIFE (16+). 10.00
- Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+). 12.25 - Х/ф
«Сумерки. Сага. Рассвет: 1
часть» (12+). 14.40 - Х/ф
«Сумерки. Сага. Рассвет: 2
часть» (12+). 17.00 - Х/ф
«Вампиры средней полосы» (16+). 21.40 - Однажды
в России (16+). 22.00 - Stand
Up (16+). 23.00 - Женский
Стендап (16+). 0.00 - Х/ф
«Киллеры» (16+). 2.00 Импровизация (16+). 3.40 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.35 - Х/ф «Забытое преступление» (12+). 8.20 Х/ф
«Фанфан-тюльпан»
(12+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
14.30, 23.55 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Медовый
месяц» (0+). 13.45 - Смех
с доставкой на дом (12+).
14.50 - Хроники московского быта (12+). 15.40 - 90-е
(16+). 16.30 - Прощание
(16+). 17.25 - Х/ф «Шрам»
(12+). 21.15, 0.10 - Х/ф
«Окончательный
приговор» (12+). 1.05 - Петровка,
38 (16+). 1.15 - Х/ф «Сержант милиции» (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 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 8.40 - Т/с
«Папа в декрете» (16+).
9.00 - Рогов в деле (16+).
10.30 - М/ф «Рио-2» (0+).
12.35 - Х/ф «Трудный ребёнок» (0+). 14.10 - Х/ф
«Трудный ребёнок-2» (0+).
16.00 - Х/ф «Годзилла-2.
Король монстров» (16+).
18.40 - Х/ф «Конг. Остров
черепа» (16+). 21.00 - Х/ф
«Я, робот» (12+). 23.15
- Х/ф «Кин» (16+). 1.10
- Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+). 3.35 - Х/ф «Деньги
на двоих» (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.55 - Х/ф «В сердце
моря» (16+). 10.05 - Х/ф
«Добро пожаловать в рай»
(16+). 12.15 - Х/ф «Живое» (16+). 14.15 - Х/ф
«Тихоокеанский
рубеж»
(16+). 16.45 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» (16+).
18.55 - Х/ф «Небоскрёб»
(16+). 20.50 - Х/ф «Мег:
Монстр глубины» (16+).
23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.05 - Военная тайна
(16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 8.55, 16.55,
20.30 - Новости (0+). 7.05,
11.15, 13.45, 23.45 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Х/ф
«Укрощение строптивого»
(12+). 11.40 - Х/ф «Боец
поневоле» (16+). 14.15 Х/ф «Изо всех сил» (12+).
16.10 - Автоспорт (16+).
17.00, 21.40 - Футбол (16+).
19.30 - После футбола с Ге-

оргием Черданцевым (16+).
20.35 - Бокс (16+). 1.00 - Хоккей (16+). 3.30 - Регби (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Есть нюансы»
(16+). 8.50 - Х/ф «Горчаков» (16+). 12.45, 1.45 Х/ф «Бывших не бывает»
(16+). 16.45 - Х/ф «Условный мент-2» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00, 19.15 - Время
местное (12+). 8.15 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Сельские хлопоты (12+). 9.00 - На
звёздной волне (12+). 10.00,
2.45 - Планета на двоих (12+).
10.45 - Станица-на-Дону
(12+). 11.00 - Новости. Итоги
недели (12+). 12.00 - Мнимый
больной, или Путешествие
ипохондрика (12+). 13.00
- Т/с «Следствие любви»
(16+). 17.30 - Д/ф «Все как
у зверей» (12+). 18.00 - Дон
футбольный (12+). 18.45 Точка на карте (12+). 19.30
- Футбол (12+). 21.40 - Х/ф
«Эмпайр стейт» (16+).
23.15 - Т/с «Чисто английские убийства» (16+). 1.05
- Свадебный размер (16+).
3.50 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Пять ужинов (16+).
6.45 - Х/ф «Список желаний» (16+). 10.40 - Х/ф
«Сашино дело» (16+).
14.40 - Х/ф «Бывшая»
(16+). 18.45 - Скажи, подруга (16+). 19.00 - Х/ф
«Чёрно-белая
любовь»
(16+). 22.00 - Х/ф «Верни мою жизнь» (16+).
2.20 - Х/ф «Самый лучший муж» (16+).

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ
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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

В САЛОН
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР

З/п оговаривается
при собеседования
Обращаться
по тел. 8-928-183-65-39

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 садоводстве «Летний сад», 6 соток,
приватизированный,
свет,
с недостроенным домом.
Тел. 8-988-580-33-26.
участок 29 соток в х.
Ясырев и дачу в садоводстве «Строитель», 5 соток.
Тел. 8-928-622-43-46.
земельный участок 7 соток, в р-не налоговой инспекции, 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. домик, сад, скважина, приватизирована, отл. сост.
Тел. 8-951-828-88-40.
недвижимость по ул. 30
лет Победы. Возможны обмен 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
«Березка» и решетку металлическую 3 метра для лоджии.
Цены
договорные.
Тел. 8-988-893-75-49.

МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в доме, газ,
вода, сад, огород на квартиру
в Волгодонске, Цимлянске или
продаю. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-988-579-27-80,
8-928-160-39-27.
усадьбу в х. Парамонов по
ул. Гагарина на 2-комн. квру в Волгодонске. Имеются
30 соток земли, сад, огород,
вода, газовое отопление,
хозпостройки, летняя кухня.
Тел. 8-960-454-66-31
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ
диспетчер аварийно-диспетчерской службы; специалист по охране труда.
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. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
КУПЛЮ
1-комн. кв-ру (или недорого 2-комн. кв-ру) в старом
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.
Риэлторов прошу не беспокоить. Тел. 8-908-171-06-47.

ООО «ТЕХМАШ» ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• Станочники на токарные станки с ЧПУ.
Полный соц. пакет, з/п высокая.
• Менеджер по закупкам
(машиностроение, металлообработка)
с достойной з/п.

Реклама

Куплю старинные
иконы и картины
от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г.,
статуэтки,
столовое серебро,
буддийские фигуры,
знаки, самовары,
колокольчики,
золотые монеты,
старинные ювелирные
украшения.
Тел. 8-920-075-40-40

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской 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 Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
дом в х. Мокро-Соленом, по
пер. Дубравный, 10. Имеются 20 соток земли, хозпостройки, сад. Газ и вода в
доме. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-928-111-45-09,
с 9.00 до 20.00.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Пропи-

Реклама

Обращаться: Волгодонской район,
хутор Лагутники, пер. Технический, 7.
Тел. (86394) 72-1-81, 8-906-183-09-61

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

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

На 92 году жизни покинула родных и близких

УЗЛОВА Светлана Ивановна,

заботливая и любящая своих внуков и
правнуков. Она – труженица тыла, много лет
была участницей хора ветеранов (руководитель Г.А. Дрыжаков).
Выражаем глубокое соболезнование
всей семье, родным и близким в связи с невосполнимой утратой. Вместе с вами скор-

бим мы – друзья , соседи, те, с кем она много лет выходила на сцену... Светлая память
нашей Светлане Ивановне.
Любимые не умирают.
Они навеки будут в нас.
Оберегая, согревая день ото дня,
Из часа в час.

Коллектив Финансового управления города Волгодонска выражает глубокие
соболезнования Пивоваровой Светлане Васильевне в связи со смертью мамы -

УШАКОВОЙ Надежды Федоровны.

Приносим Вам и всей вашей семье глубокие соболезнования по поводу
ухода из жизни дорогого человека.
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