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Особому городу –
особые условия
Совет директоров Волгодонска подготовил
проект меморандума, который направлен
на форум городов Росатома.

орум состоялся на этой неделе в Москве. Ожидалось, что
Ф
на нем будут обсуждаться перспективы создания адресных программ для городов расположения предприятий атомной

отрасли.
Совет директоров Волгодонска, принявший меморандум,
рассчитывает на то, что позиция Волгодонска будет принята во
внимание при разработке проектов документов и программ, направленных на развитие «атомных» территорий.

Лучшая
семья
России

живет в Волгодонске

Александр Александрович и Людмила Евгеньевна Мурашевы признаны
лучшими в номинации «Золотая семья России»
лександр Александрович –
А
ветеран атомной энергетики. Людмила Евгеньевна – заВ заседании Совета директоров приняли участие глава администрации Волгодонска Виктор Мельников, председатель Волгодонской
городской думы – глава города
Сергей Ладанов, депутат Государственной думы от Волгодонска
Виктор Дерябкин, председатель
Волгодонской общественной палаты Людмила Ткаченко, представители руководства Ростовской АЭС
и Атоммаша, Волгодонского кластера атомного машиностроения,
крупнейших предприятий города,
депутатского корпуса.
Участники диалога говорили,
что Волгодонск – город особенный
и к нему нужен особый 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.
Вклад, который Волгодонск
вносит в экономику региона и
страны, не пропорционален отдаче, отмечали участники Совета. В
городе развиваются уникальные
производства, которые работают
на стратегические отрасли экономики страны и выполняют важнейший государственный заказ. Здесь
сосредоточены высокие технологии
и уникальные кадры. Промышленность нуждается в том, чтобы на
предприятия приходила талантливая и сильная молодежь, которая
будет двигать отрасль вперед. И
задача – сделать город таким, чтобы люди хотели жить и работать
именно здесь – в Волгодонске.
Обобщила предложения участников Совета директоров и огласила проект меморандума председатель общественной палаты
Волгодонска Людмила Ткаченко.
Вот выдержки из текста.
«Наш Волгодонск был создан для выполнения важнейшей
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государственной задачи – обеспечения энергетической безопасности страны. Стремительно
меняющийся мир ставит перед
нами новые цели, для достижения
которых необходимы не только
самые прогрессивные технологии, но, прежде всего, новые высококвалифицированные кадры.
Усилиями городских и региональных властей, Госкорпорации
«Росатом» в городе делается
многое для того, чтобы он был
современным.
Но, расширяя горизонт планирования развития города до
10, 20 или 50 лет, мы признаём,
что для качественного рывка нынешних усилий явно недостаточно. Наш город должен постоянно
и системно развиваться, всегда
соответствовать требованиям
времени!
Мы признаём, что существующая на текущий момент законодательная база не позволяет
Госкорпорации «Росатом» полноценно участвовать в развитии
всего комплекса городской среды.
Для решения задач по созданию современной инфраструктуры города, формирования его
нового облика, повышения уровня
комфорта и расширения возможностей для самореализации каждого человека необходимо особое
внимание, особое отношение со
стороны нашего государства.
Принятие и реализация целевых адресных стратегических
государственных программ позволит привлекать к достижению целей, поставленных перед
отраслью государством, лучшие
профессиональные кадры».
Меморандум, принятый Советом директоров Волгодонска,
будет передан на форум городов Росатома председателем
Волгодонской городской Думы
– главой Волгодонска Сергеем
Ладановым и депутатом Госдумы Виктором Дерябкиным.
Продолжение темы → стр. 3

Приморские
метаморфозы

Что ждет Сухосоленовскую балку
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служенный работник культуры
России. В этом году они отметят
53 года совместной жизни.
В Волгодонск они приехали в
1976 году – Александр Александрович был приглашен на строительство
Волгодонской ТЭЦ-2. Глава семьи работает и по сию пору – теперь уже на
Ростовской АЭС. Людмила Евгеньевна почти 20 лет руководила отделом
культуры Волгодонска, много лет
была директором ДК им.Курчатова.

В настоящее время она возглавляет
региональную общественную экологическую организацию «Зеленый
город» и является председателем
Общественного совета по вопросам культуры и искусства. Супруги
воспитали двух дочерей и четверых
внуков.
– Поздравляем семью Мурашевых с победой в таком важном и
престижном Всероссийском конкурсе. Эта победа – не первая. На
региональном уровне чета Мурашевых в 2018 году была награждена почетным знаком губернатора

Проект
«ВП»:
ВРЕМЯ
ДОБРОТЫ

Ростовской области «Во благо семьи и общества», – отмечает министр труда и социального развития
Ростовской области Елена Елисеева. – В этом году наша область
на конкурсе была представлена в
нескольких номинациях: «Золотая
семья России», «Сельская семья» и
«Многодетная семья». Каждый год
одна из семей становится победителем в той или иной номинации
конкурса.
Всего на федеральный этап поступило 366 заявок из всех 85 субъектов страны.

От сердца
к сердцу

Юные художники Волгодонска рисуют для медиков и пациентов больниц
этом году 221 юный художник откликнулся
В
на призыв атомщиков принять участие в традиционной благотворительной акции «От сердца к

сердцу» и подарить свои рисунки медицинским учреждениям Волгодонска и соседних районов. Всего
собрано 228 ярких и красочных работ.
Авторы лучших рисунков были приглашены в информационный центр Ростовской АЭС, где им вручили
благодарственные письма и подарки. А детской школе
искусств, как самому активному участнику акции, атомная
станция подарила профессиональный мольберт. Заместитель директора по управлению персоналом Ростовской
АЭС Михаил Рябышев поблагодарил детей за активное
участие в проекте и рассказал о том, какую помощь в этом
году оказывает атомная станция медучреждениям города:
– Второй год подряд почти все благотворительные
средства атомной станции направлены на медицину.
Сейчас мы ремонтируем хирургическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи №3, скоро
развернём работы по замене окон в дневном стационаре

Всё начинается с любви
Воспитатель из «Калинки» лучшая в области

городской больницы №1. Ваши рисунки всегда найдут
своего благодарного почитателя, пусть и вынужденно
находящегося в больничных стенах. Уверен, с их помощью люди будут выздоравливать значительно быстрее.
А заместитель главного врача БСМП №3 Татьяна
Недоступенко выразила слова благодарности от всего
здравоохранения в целом:
– Ваши картины украшают стены не только больничных палат и коридоров, но и кабинеты главных врачей. Они несут положительную энергетику, поднимают
настроение пациентам и помогают работать медикам.
В этом году, по решению жюри, одна из лучших работ – рисунок двенадцатилетней Роксаны Гасымовой (на
снимке) «Люди в белых халатах» – будет передана в Министерство здравоохранения Ростовской области.
Картины участников акций прошлых пяти лет уже
украшают палаты и холлы городской больницы №1, роддома, онкологического диспансера, детских лечебных
учреждений Волгодонска, районных больниц Зимовниковского, Цимлянского и Дубовского районов.
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Все на выборы

Как будем голосовать
19 сентября
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Родительская
приемка

ЛИНИЯ ВЛАСТИ

Ремонт в Детской городской
больнице Волгодонска близится
к завершению

Готовность школ Волгодонска к 1 сентября проверили родители,
депутаты и чиновники

В

июле, по инициативе депутатов-единороссов, Волгодонская
городская Дума увеличила объём бюджетных средств для
подготовки образовательных учреждений к новому учебному
году. В августе началась традиционная партийная акция «Родительская приёмка», в ходе которой народные избранники проверяют, как
школы города готовятся к началу нового учебного года.
На прошлой неделе в рамках такого контроля состоялся объезд
сразу двух школ – №21 и №24. В приёмке в присутствии СМИ принимали участие инициативные родители учащихся, руководство школ,
председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска Сергей Ладанов, заместитель главы администрации города
по социальному развитию Светлана Цыба, начальник управления
образования Татьяна Самсонюк, секретарь политсовета Волгодонского
отделения партии «Единая Россия» Екатерина Осипова.
Сергей Николаевич ещё на пороге школы сказал, что все проверяющие здесь присутствуют не только как должностные лица, но в
первую очередь – как родители, которые водили, водят или поведут
детей или внуков в школу. Порой сами они являются участниками
школьных благоустроительных процессов, когда их просят прийти
что-то помыть, починить или покрасить, и, конечно, находятся в курсе
всех школьных событий.
Тем не менее, руководители школ показали гостям, что уже сделано для обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания
детей, рассказали о перспективных проектах, которые реализуют не
только педагоги, но и школьники.

Школа №21
«В этом году у нас за парты сядут 1260 учеников в 46 классах. Из
них – 22 класса начальной школы, а
это 630 деток, которые будут получать бесплатное горячее питание по федеральной программе. Все
кабинеты готовы к началу занятий», – такую вводную информацию
дала собравшимся директор школы
Елена Климовская, начав экскурсию
по зданию.
Гости посмотрели кабинеты начальной школы и старшего звена,
кабинеты, оборудованные в соответствии с цифровой образовательной средой – с прошлого года 21-я
реализует такой образовательный
проект. Также комиссии показали и
другие точки, где нашли реализацию
грантовые конкурсы.
В школе оборудована инклюзивная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Во всех
классах установлены специальные
рециркуляторы для очистки воздуха. Много познавательных стендов

направленная на культуру бережливого производства и непрерывного
совершенствования процессов).
Это позволило полностью перейти
на электронную систему оценивания
результатов учащихся и их посещаемости, включиться в дистанционную работу с родителями – через
установку телефонного приложения
«Мой дневник», оптимизировать взаимоотношения между всеми участниками образовательного процесса, и
многое другое.
Также на грантовые средства в
школе оборудован актовый зал – в
космическом стиле. Здесь проходят
ежегодно пять больших фестивалей и
другие массовые мероприятия, которые в связи с ковид-19 пока ограничены. Добавим, что 1 сентября учащихся этой школы ждет новшество
– электронная пропускная система по
карточкам с разделением потоков на
младший и старший блоки.
Конечно, Сергей Ладанов, как
медик по образованию и опыту работы, не мог не поинтересоваться мед

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сергей
ЛАДАНОВ,
Председатель городской думы –
глава города:
– У партии «Единая Россия» есть проект «Новая
школа», задачей которого является контроль за
соответствием стандартам условий образования
и пребывания детей. Сегодня мы вместе с родителями и городским руководством увидели, что в летнее время были
проведены активные подготовительные работы. На мой прямой вопрос
родителям: «Что бы вы хотели ещё внедрить, изменить», – они не нашли ответа. Текущая ситуация их полностью устраивает. А на вопрос:
«Считаете ли Вы, что школа готова к началу занятий?» – каждый из
них, практически не задумываясь, ответил: «Мы в этом абсолютно
уверены!» А это и есть самая главная оценка проведенной работы.
и портретов. В кабинете истории посетители с удивлением обнаружили
бюст Владимира Ленина. Показали
участникам проверки и раздевалки
бассейна, которые были переоборудованы на грантовые средства
Фонда «АТР АЭС» по проекту «Школа
семейного плавания». В его рамках
обучаются родители по методике,
разработанной для детей.
В прошлом году 21-я школа получила технику для информационной
образовательной среды – ноутбуки
и современные интерактивные доски. Благодаря этому оборудованию
коллектив стал активным участником
проекта «Проектория». И на уроках,
и во внеурочное время это оборудование используется для повышения
квалификации педагогов и участия
воспитанников в конкурсах через
интернет-пространство (трансляция
роликов и обучающих фильмов, онлайн-уроки).
Учительская в 21-й школе
оформлена как штаб ПСР (производственная система Росатома,

обслуживанием в школьных стенах. В
ответ он услышал, что в школе есть
свой медицинский кабинет, постоянный фельдшер, прикреплённый
педиатр, который приходит раз в
неделю, налажено тесное взаимодействие с поликлиникой. Есть и стоматологический кабинет, в котором
по графику дети получают санацию
ротовой полости. Вакцинацию дети
тоже проходят в стенах школы с согласия родителей.

Школа № 24
В лицее №24 «Родительскую
проверку» встречала директор Нина
Белан. Здесь 1 сентября за парты
сядут 1750 учеников – 61 класс. В
этом году сформировано семь первых классов – от А до Ж.
По словам Нины Владимировны,
школа как обычно провела подготовку к новому году учебных аудиторий
– что-то обновили, что-то подкрасили. Но самое главное – состоялся
ремонт помещений в рамках грантов,
которые выиграл лицей. Коллектив

участвует в проекте «Умная школа»
программы «Бережливый муниципалитет». Поэтому все стены здания
«умные» – они несут в себе и эстетическую, и смысловую нагрузку. А
всего здесь реализуют 12 проектов.
Такие крупные как «Медиацентр» и
«Большая перемена» выиграли сами
дети, что очень круто.
Среди прочих выигран грант на 2
миллиона рублей, которые пошли на
реновацию спортивных сооружений.
Комиссии показали детские раздевалки, которые впервые за много лет
отремонтированы экологическими
материалами – двери, стены и полы
здесь деревянные, тёплые.
«Мы позиционируем себя как
школа Росатома, потому что вошли в сеть атомклассов проекта
«Школа Росатома». Лицей подал
заявку на участие в конкурсе, вошел в семерку лучших и в 2021 году
в рамках проекта получил финансирование в объеме 1,5 миллиона
рублей. Это средства на создание
современного средового решения
для организации учебной и воспитательной работы с детьми,
– рассказала Белан и показала родителям, депутатам и чиновникам
уже оборудованные атомклассы с
интерактивными комплексами.
Лицей работает над тем, чтобы
стать учреждением образования
ПСР-образца. Также в школе реализуется проект для детей-инвалидов
«Мы равные». Его результат – большое помещение, оборудованное сценой, стульями «зрительного зала»,
уголком отдыха – прекрасное автономное пространство для учеников
с ограниченными возможностями
здоровья.
Заслуживает восторженных слов
и столовая лицея. Современный яркий дизайн стен – по-домашнему
уютный и сам по себе вызывающий
аппетит, стремление поварской команды подавать детям только горячую, а не остывшую еду, стильная
мебель – всё это никак не напоминает, что учреждение – казённое.
Не погрешим против истины, если
скажем: проверяющие взрослые позавидовали детям, потому что сами
бы хотели учиться в таких школах.

«Мы хотим тут учиться!»
Итоги экскурсий с пристрастием
в обеих школах завершились диалогом с родителями. Депутат-единоросс Сергей Ладанов обратился к
родителям: «Готова ли школа к 1
сентября? Что бы вы хотели ещё
здесь видеть? Что нужно починить, изменить, установить?»
«У нас много что есть – и
бассейн, и стадион красивый.
Всего достаточно и в основном
образовательном процессе, и в
дополнительном образовании.
Дети общаются между собой и с
другими школами, конкурируют. Ребёнку интересно, комфортно. Мы
рады, что мы сюда ходим, и хотим
учиться ЗДЕСЬ дальше», – сказала
одна из мам и поблагодарила педагогический коллектив 21-й школы и
депутатов-единороссов городской
Думы, которые вопросы воспитания
и образования определили как приоритетные в своей деятельности.
«Нас все полностью устраивает, образовательное учреждение
оборудована всем необходимым, показывает самые успешные результаты ЕГЭ», – отвечали родители в
24-й школе.
Валентина ВАРЦАБА

Еще больше
материалов
на сайте
v-pravda.ru

Ростовская АЭС реализовывает очередной
благотворительный проект для городской медицины.

лава администрации Волгодонска Виктор Мельников, диГ
ректор Ростовской АЭС Андрей Сальников и депутат Государственной Думы от Волгодонска Виктор Дерябкин побывали в

отделении патологии новорожденных Детской городской больницы и оценили ход ремонтных работ.
Ремонт здесь выполняется на средства, выделенные в качестве
благотворительной помощи Ростовской атомной станцией. Сумма финансирования – 5 миллионов 300 тысяч рублей. На них планируется отремонтировать и оснастить освещением и сантехникой четыре палаты,
заменить напольное покрытие, отремонтировать стены, заменить проводку и светильники в коридоре.
Открытие отделения запланировано на сентябрь. Поэтому основная
часть работ уже выполнена, и закончить их планируется до 10 числа.
На первый взгляд, ремонт идет планово, однако директор атомной
станции Андрей Сальников его ходом остался недоволен и потребовал
от подрядчика ускориться и выполнить весь объем работ с максимальным качеством.
Еще две палаты работники детской больницы отремонтировали на
средства, которые в качестве благотворительной помощи отделению
патологии новорожденных пожертвовала нотариус Маргарита Колосова.
Глава администрации Волгодонска поблагодарил атомщиков за внимание к городским проблемам и поддержку в самых важных для горожан
вопросах:
– Проблем в городском здравоохранении немало. Недавно мы наблюдали, как атомная станция помогает в их решении на примере
городской БСМП. Обратилась к ним за помощью «Единая Россия», и
РоАЭС помогла нам в силу своих возможностей.
Напомним, в настоящее время в отделении гнойной хирургии Больницы скорой медицинской помощи на средства Ростовской АЭС впервые
за долгие годы ведется капитальный ремонт. Также за счет атомщиков
здесь будет установлена пожарно-охранная сигнализация, другое оборудование и часть мебели. Меценаты от атомной энергетики потратят на
спасение отделения более 7 миллионов рублей.
В прошлом году РоАЭС финансировала ремонт в приемном отделении
БСМП, а также приобретение необходимой мебели и оснащения. Более
того – в БСМП появилась купленная на атомные средства цифровая мобильная рентген-установка – первая в городе.
Внесла свой вклад атомная станция и в сооружение в городе второго
модуля онкодиспансера, в ремонт кровли детской инфекционной больницы, в реализацию в Волгодонске проектов «Бережливая поликлиника»
и «Бережливый стационар». Благодаря поддержке атомщиков в городе
появилась собственная ПЦР-лаборатория, необходимая для более успешной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Приморский

От волгодонцев ждут предложений по
Большая набережная.
Первые шаги
Эта идея пока кажется даже более невероятной, чем превращение
«поля дураков» в парк «Молодежный» (что, однако, шаг за шагом
происходит). И, тем не менее, в
Волгодонске начата разработка
концепции единой городской набережной – от Путепровода до берега Цимлянского водохранилища за
кварталом В-9 в районе фестивальной поляны.
Как рассказал журналистам на
своем брифинге Юрий Забазнов,
замглавы городской администрации,
поручение проработать вопрос по
территориальному расположению
городской набережной и ее наполнению дал губернатор Василий
Голубев во время своего визита в
Волгодонск. В настоящее время
готовы первые общие наработки,
но решено использовать успешный
опыт того же «Молодежного» – собрать предложения от неравнодушных горожан и переработать их в
единую концепцию.
Пока же первые наброски,
сделанные городским отделом архитектуры и представленные журналистам главным архитектором
Максимом Голубевым, выглядят так.
Территория набережной разбита на
секторы – по уже исторически сложившимся зонам ее освоения: сквер
Бакланова, сквер Общественной
палаты, зона старой набережной
на Цимлянском водохранилище в
квартале ВЦ-3.
В первых двух зонах – до третьего моста, который к тому времени уже будет, вероятно, построен
– планируются архитектурные и
ландшафтные решения для активного отдыха у воды, прогулочные
зоны с элементами детских и спортивных площадок, с обустроенны-

ми велодорожками и т.д. Наиболее
острая проблема здесь сегодня –
отсутствие водовода для полива,
что сильно затрудняет озеленение
территории вдоль Сухосоленовской
балки и на что уже неоднократно
указывали городские общественники, даже решившие в этом году
участвовать со своим сквером Общественной палаты в областной
программе инициативного бюджетирования.
Что касается старой набережной
за В-9, то там предполагалась более
«тихая» и созерцательная зеленая
зона – видимо, к этому располагают
живописные виды водохранилища.
Тем более что у этой территории
есть свои особенности.
С одной стороны, сегодня она
представляет собой «дикое поле»
без твердых дорог и каких-либо
коммуникаций. От цивилизации
здесь – только просевшие бетонные
плиты на берегу, которые когда-то
были положены прямо на грунт. Их,
к слову, постепенно выравнивают и
укрепляют. Единственное, что радует, – состояние подпорной стены,
которую, судя по всему, делали на
века. С другой – это уже сложившаяся площадка для проведения
фестиваля «Великий шелковый
путь на Дону», да и на генплане
она обозначена как парковая и рекреационная зона. Также, по словам
Юрия Забазнова, власти не оставляют идею создания в этом районе
городского пожарного водоема и
«цивилизованного» пляжа для новой части города на его берегу.
Финансовых затрат воплощение
идеи с городской набережной потребует, пожалуй, гораздо больше, чем
тот же «Молодежный». Но, по словам Юрия Забазнова, городу ничего
не мешает войти с этой территорией
в очередной федеральный или областной проект.
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Депутат Государственной Думы РФ Виктор ДЕРЯБКИН:

«Энергия – для страны,
а город – для людей!»
19 августа во Дворце культуры имени Курчатова прошло заседание Совета директоров
промышленных предприятий Волгодонска. В этом мероприятии, проходившем в
формате бизнес-форума, принял участие депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Виктор Ефимович Дерябкин, представляющий
в парламенте страны наш 155-й Волгодонский избирательный округ
ечь на форуме шла о достижениях
Р
города, о его проблемах и путях их
решения. О задачах по благоустройству и

развитию городской инфраструктуры. О
вопросах образования, здравоохранения
и культуры. Все выступавшие на форуме
говорили о том, как сделать город привлекательным для нынешних и будущих
жителей.
Виктор Дерябкин выразил мнение, что
атомную энергетику по праву можно назвать

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу Ростовская область – Волгодонской одномандатный избирательный округ №155 Дерябкина В.Е.

фасад

обустройству городской набережной
Пока же в отделе архитектуры города ждут предложений
горожан. Отправлять их можно
в течение месяца – до середины
сентября – в электронном виде на
адрес электронной почты adm_
architectura@vlgd61.ru.
По истечении этого срока специалисты-архитекторы начнут разработку концепции набережной, которая
и будет представлена волгодонцам.

Парк «Молодежный» –
начаты проектные работы
Парк «Молодежный» вошел в 20ку территорий области, одобренных
региональной комиссией для участия
в нацпроекте «Комфортная городская среда» на 2022-23 годы, – напомнил журналистам Юрий Забазнов.
По его словам, договор на проектирование данной территории уже
заключен. Напомним, в областном
конкурсе участвовала концепция
развития парка, разработанная
московским архитектурным бюро
«Мастерская №4» с учетом мнений
волгодонцев – их обсуждение в отношении парка было организовано
в ходе Марафона городских изменений URBANSPRINT, организованного
в городе по инициативе Агентства
Стратегических Инициатив. Теперь
же предстоит этот набор идей и
компьютерных моделей воплотить в
конкретные планы, чертежи и техническую документацию. Причем готовый проект должен соответствовать
одобренной народом концепции –
это обязательное условие.
Проект должен быть разработан
до 20-го сентября, а до 15 октября – успешно пройти экспертизу
и проверку сметной стоимости.
После чего, уже с полным пакетом
документов, Волгодонск вступает во
второй этап конкурса, для победы в
котором ему нужно «всего-ничего»

локомотивом российской промышленности: «В
России по состоянию на конец 2020 года свыше 20 процентов электроэнергии генерировалось на АЭС, то есть каждая 5-я лампочка
в Российской Федерации горит от энергии,
выработанной атомной станцией. С пуском в
марте 2001 года Ростовской АЭС, Волгодонск
стал крупнейшим энергетическим центром
юга России. От Ростовской АЭС электроэнергия поступает в Волгоградскую и Ростовскую
области, Краснодарский и Ставропольский
края».
Однако успешное развитие атомной отрасли
в стране невозможно без социально-экономического развития территорий расположения
предприятий атомной отрасли, городов, в которых живут атомщики, уверен Виктор Дерябкин.
Именно поэтому системный подход к образованию комфортной городской среды и
развитию малого и среднего бизнеса – обязательное условие роста экономики. «Мы должны
не просто дать возможность всем жителям
региона достойно зарабатывать – мы должны предложить им возможность с пользой
тратить заработанное, реинвестировать
полученные доходы в развитие города и отрасли, что, в свою очередь, даст и новый
толчок развитию экономики», – отметил Виктор Ефимович.
«Очевидно, что для достижения всех планов и задач Волгодонску, как и другим атомным городам, необходима целенаправленная
поддержка государства. Подготовка и реализация целевых государственных программ.
Это моя твердая позиция. И я считаю своим
долгом донести эту позицию до всех, от кого
зависит принятие ключевых решений на государственном уровне. В самое ближайшее
время такая возможность будет реализована», – уверен Дерябкин.
По итогам форума участники одобрили проект меморандума, который содержит в себе
тезисы о необходимости особого отношения
к особому городу со стороны федерального
правительства и Парламента страны. «Как депутат Государственной Думы, я планирую
принять участие в Форуме атомных городов,
который пройдет 25 – 26 августа в Москве с
участием правительства Российской Федерации. Это станет хорошей возможностью
донести предложения, сформулированные на
нашей встрече, до руководства страны», –
подытожил Виктор Ефимович Дерябкин.

– сделать все правильно и в срок.
В этом случае до конца года город
получает оговоренную условиями
конкурса сумму – 300 миллионов
целевых рублей из федерального
бюджета на реализацию первого
этапа парка – и начинает конкурсные процедуры по определению
подрядчика для проведения строительно-монтажных работ.
– На первый этап мы получили
средства по федеральной программе «Комфортная городская среда».
Таким образом, первый шаг в реализации проекта сделан – парку
«Молодежный» быть. Второй
этап, скорее всего, будет финансироваться из резервного фонда губернатора при участии корпорации
Росатом и других внебюджетных
источников, – предположил Юрий
Забазнов.
Что касается озеленения (а
это важный вопрос, с учетом того,
сколько безуспешных попыток хоть
как-то «притенить» эту территорию
было предпринято), то, по требованию областной комиссии, в создании
парка в Волгодонске должны принять
участие дендрологи, которые подберут для этого непростого в плане
почв и климата участка оптимальный
состав растений. Также в парке будет
предусмотрен автоматический полив,
поскольку, как выразился Юрий Забазнов, «без этого у нас ничего не
получится».

Бассейн плюс каток –
два в одном
Журналистов заинтересовала
судьба участка в шесть гектаров
вдоль улицы Академика Королева,
на котором планировалось разместить крупный торговый комплекс
«Мармелад» и который в настоящее
время не востребован.
И судя по информации, кото-

рую донес до прессы Юрий Сергеевич, давняя идея строительства на
этом месте 50-метрового бассейна
обретает все более и более реальные черты. И даже, вполне вероятно, сбудется и еще одна старинная
волгодонская «голубая мечта» – о
ледовом дворце.
– Министерство спорта области сделало нам концептуально новое предложение, – рассказал Юрий
Забазнов. – При заморозке катка
вырабатывается избыточное тепло, которое можно использовать
на подогрев бассейна, что позволит существенно сэкономить на
его содержании, если расположить
каток и бассейн в одном здании. Так
что в настоящее время мы с Минспорта прорабатываем размещение на этом месте спорткомплекса
из бассейна и ледового дворца. Пока
на уровне предпроектных решений.
Также, как оказалось, остается
актуальной и идея строительства на
территории «Молодежного» дворца бракосочетаний. Юрий Забазнов
напомнил, что необходимость его
в Волгодонске назрела уже давно
– нынешний ЗАГС не соответствует
ни масштабам города, ни веяниям
времени, тем более в нем регистрируют брак не только горожане, но
и жители сельских районов. Место

для Дворца отведено по улице Карла
Маркса, недалеко от кафедрального
собора. Ближайшие планы администрации – отведение земельного
участка, разработка ПСД и выход
с ней на правительство Ростовской
области.

О стройках текущих
и будущих
Все еще не вошло в график
строительство в Волгодонске Дворца единоборств. В настоящее время
он готов примерно на 50%, однако,
напомним, по контракту уже должен
был достраиваться. Пока сроки сдачи объекта перенесены на декабрь.
Непростая ситуация со строительством школы в квартале В-9:
подрядчик, к которому до сего
времени серьезных претензий не
возникало, вынужден уйти на повторную экспертизу проекта. Причина – 2,5-кратное удорожание
металлоконструкций, которых на
стройплощадке используется довольно много. Поэтому работы с
металлом на стройплощадке приостановлены, другие работы, пока
это возможно, ведутся.
Та же проблема есть и на строительстве третьего моста, и там тоже
корректируют смету из-за изменив-

шейся цены на металл, однако работы мостовики не останавливают.
Подрядчик, как обычно, идет с опережением сроков.
В городе на стадии проектов
находятся три крупных дорожных
объекта. Дорожная развязка с
эстакадой и выходом на 2-ю Заводскую с Зимовниковской трассы – к
строящемуся заводу «Донбиотех»
– в настоящее время прошла экспертизу, проектировщик устраняет
выявленные замечания. Времени у
него для этого достаточно: очень
приблизительный срок реализации
проекта – 2024 год.
Куда ближе к своему реальному
воплощению проекты проспектов
Лазоревого и Курчатова (от улицы Ленинградской): они готовы,
прошли экспертизу и заявлены в
Министерство транспорта Ростовской области. Обе улицы должны
быть сданы вместе, одновременно с
третьим мостовым переходом через
Сухосоленовскую балку: по контракту это 2024 год, но по поручению
губернатора, возможно, раньше –
в 2023-м. То есть работы по этим
проспектам должны начаться уже в
будущем году. Общая их стоимость
– порядка 540 миллионов рублей.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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Моя работа – самая нужная
Воспитатель детского сада «Калинка» Вера Гриценко стала победителем областного
конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области»

заняла четвертое место. Ей
вручили диплом участника.
– Обидно, конечно, – подводит итог Вера Валерьевна.
– И за себя – что не дотянула до победы, а прежде
всего – за наш дружный
коллектив, который мне
помогал, за то, что детсад
«Калинка» не звучал с высокой трибуны.
А когда ей предложили поучаствовать в региональном конкурсе «Лучший
педагогический работник
дошкольного образования
Ростовской области», уже не
колебалась и решила следовать своему девизу: тот,
кто не смотрит вперёд,
оказывается позади.

И «Калинка»
зазвучала

Профессиональное состязание проходило с марта по
июнь 2021 года. В нём приняли
участие педагогические работники дошкольных образовательных учреждений Донского
региона. По итогам конкурса
было определено 20 победителей с вручением им дипломов и премий губернатора по
50 тысяч рублей. Участникам
конкурса предлагалось представить свой опыт – творческую работу в двух форматах:
электронном и печатном.
И снова бессонные ночи,
возвращение к прежнему опыту – материалы собирались за
три прошедших года, подготовка фотоматериалов, схем,
диаграмм, видеороликов, печатной продукции и т.д. И все
это в дополнительное время,
не в ущерб основной работе.
В своей «Педагогической
находке» Вера Гриценко сделала акцент на работе с воспитанниками логопедической
группы – детьми с различ-

ными нарушениями речи – и
сосредоточила внимание на
развитии речи и формировании критического мышления
дошкольников.
– Моя миссия как педагога состоит в том, чтобы
подготовить не путь воспитанника к знаниям, а ребенка
к большому пути, – заявила
в начале своей работы Вера
Гриценко и последовательно
представила огромное разнообразие форм и методов
достижения этой цели с использованием современных
технологий.
Один из любимых приемов педагога – «кейс-технология». Суть её в том, чтобы
ребенок не просто получал
информацию, а умел дать ей
оценку, задать вопрос, включиться в диалог с воспитателем и сверстниками по теме.
– Вот, к примеру, показываю детям картинку
– сломанное засохшее молодое деревце. Каждый может
что-то об этой ситуации
сказать, – объясняет суть
Вера Валерьевна.– Мнения
детей самые разные: почему дерево засохло, плохой
человек его сломал, надо
посадить новое, я не буду
никогда ломать деревья, я
тоже видел такое дерево у
нас во дворе и т.д. В результате в нашем кейсе собралось много разных мнений, и
мы делаем вывод, что нужно
делать, чтобы таких ситуаций было меньше.
– Научить детей думать
над услышанным, понимать
скрытый иногда смысл помогает прием «толстых» и
«тонких» вопросов. Ребята
не сразу научились задавать
такие вопросы. Работали
мы по образцу: сначала говорили, показывали, а дети
повторяли. «Тонкие» вопро-

Два золота и бронзу

завоевала Ростовская АЭС на чемпионате профмастерства
«AtomSkills-2021»

Р О С ТО В С К А Я А Э С
Р О С АТО М

сы требуют односложного
ответа. И задаются со словами: кто, что, когда, как
звать? А «толстые» вопросы требуют развернутого
ответа. Звучат примерно
так: дайте объяснение, почему…? А что, если…? Почему вы думаете, что…
В «педагогическом кейсе»
Веры Гриценко еще множество
других используемых технологий и развивающих игр:
«Корзина идей», «Блоки Дьенеша», «Кубики Никитина»,
«Игры Воскобовича», «Шесть
шляп мышления» и другие популярные «развивашки».
Использование этих методов облегчает задачу интегрирования образовательных областей, обеспечивает
партнёрское взаимодействие
педагога и ребёнка, усиливает
мотивацию, связь предлагаемого материала с реальной
жизнью ребёнка, его малым
детским опытом, что является
одним из главных принципов
ФГОС ДО, – обеспечить дошкольнику целостное восприятие окружающего мира.
По мнению Веры Гриценко, методы критического
мышления помогают развить
у детей способность ставить
новые вопросы, вырабатывать
разнообразные аргументы,
принимать независимые продуманные решения. Работая
в режиме данной технологии,
воспитатель перестает быть
главным источником информации, а превращает занятия
с детьми в совместный и интересный поиск.
А это мнение руководителя
детского сада «Калинка» Людмилы Юрьевны Мамыкиной:
– Вера Валерьевна –
творческий воспитатель,
хорошо знающий психологию детей дошкольного
возраста. В ней сочетает-

Детсад
«Калинка»
то образовательЭ
ное учреждение
является методическим

Все начинается
с любви

«На свете есть много
различных профессий, и в
каждой есть прелесть своя.
Но нет благородней, нужней
и чудесней, чем та, кем работаю я!» – эти слова Вера
Гриценко сделает эпиграфом
своего блога на международном интернет-портале МААМ.
RU. А 12 лет назад и не думала, что профессия «воспитатель детского сада» станет
смыслом её жизни. Просто
пришла временно поработать в детсад «Чайка», где
уже много лет трудилась её
мама Любовь Александровна.
– Сначала побаивалась,
– делится Вера Валерьевна.
– Но успокаивало то, что
рядом мама – поможет и
подскажет, если что. И
как-то само собой получилось, что прижилась в этой
профессии. Оказалось, что я
очень люблю детей, а когда
почувствовала, что они отвечают мне тем же, поняла,
что это моя – самая нужная
– профессия.
После «Чайки» был детский сад «Машенька» – поближе к месту жительства, и
вот уже пятый год Вера Гриценко работает воспитателем
с детьми группы компенсирующей направленности в детском саду «Калинка». Имеет
высшее образование – логопед-дефектолог.
На городской конкурс
«Педагог года -2021» в номинации «Воспитатель» Веру
Валерьевну коллектив «Калинки» рекомендовал после
проведения в детском саду
конкурса «Лучший воспитатель» среди молодых специалистов, которых подготовили опытные наставники. Это
было интересное праздничное
мероприятие, где молодые педагоги на открытых занятиях
представили свое творчество.
- Конечно, были сомнения
– справлюсь ли, – говорит
Вера Гриценко. – Но наш руководитель Людмила Юрьевна Мамыкина, методист
Зинаида Викторовна Старостенко, можно сказать,
вдохновили меня, поддержали и коллеги-воспитатели.
Пообещали помощь и поддержку – так и получилось.
Вера Гриценко успешно
прошла все этапы городского
педагогического состязания.
А после каждого представленного жюри конкурса задания
делилась с коллегами своим
опытом: проводила открытое
занятие, мастер-класс, другие
мероприятия.
В итоге вышла на финишную прямую, а вот до звания
лауреата конкурса не хватило всего нескольких баллов,

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ресурсным центром, на
базе которого проходят
курсы повышения квалификации педагогов области и города, семинары и
мастер-классы. А также
областной экспериментальной площадкой по
нескольким направлениям: «Предоставление
стартовых возможностей
для обучения детей в
школе», «Инновационные
механизмы обеспечения
доступного качественного
дошкольного образования
в муниципальных образовательных системах»,
«Апробация форм и методов православного воспитания детей дошкольного возраста». Большое
внимание здесь уделяется
экологическому воспитанию и образованию детей.
В ДОУ сложилась система
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма. В
дошкольном учреждении широко используются здоровьесберегающие
технологии, внедряются
информационные технологии в образовательный
процесс.
За свою многолетнюю
деятельность коллектив
детского сада «Калинка»
награжден многочисленными грамотами и благодарственными письмами.
В том числе Архиерейской
Благодарностью во внимание к усердным трудам на благо возрождения православия на Дону,
Министерства общего и
профессионального образования РО, администрации города Волгодонска
и городской Думы, за
участие в различных конкурсах. В особом ряду –
благодарности родителей
и выпускников детского
сада.

ся огромное трудолюбие,
любовь к своей профессии,
детям, стремление к творчеству. Она умело использует свой богатый опыт и
знания в работе с детьми,
уделяет много внимания самообразованию: участвует в
вебинарах, конкурсах, публикует свой опыт работы на
персональном сайте.
Кстати, о сайте. Вера Гриценко ведет свой блог на международном портале МААМ.
RU, где общаются и делятся
опытом педагоги нашей страны и зарубежья. Результат её
активности на сайте – более
20 наград администрации
портала. Незаменимым помощником родителям и детям
стал блог педагога в период
пандемии, когда использовался дистанционный формат обучения и воспитания.
Хорошо налаженный контакт
с родителями и сегодня помогает более эффективно
доносить до ребёнка новую
информацию, вовлекать пап
и мам в образовательный процесс по развитию критического мышления и речи детей. И
нет лучшей награды воспитателю, чем отзывы родителей
ки», которая зазвучала на
весь донской край. Я благона стене пользователей сайта:
дарна заведующей детско«Спасибо за ваш труд и доброту», «Вы самая лучшая»,
го сада Людмиле Юрьевне
«Замечательный педагог,
Мамыкиной, методисту
профессионал», и т.д.
Зинаиде Викторовне Старостенко, учителю-логопеО том, что она стала победу Татьяне Ивановне Шамедителем областного конкурса,
Вера Гриценко узнала, нахотовой, всем моим коллегам,
дясь в очередном отпуске:
моим маленьким помощникам-воспитанникам, моим
– Конечно, я очень обрасыночкам за терпение и подовалась. На этот раз все
мощь. Без вас у меня ничего
получилось. И это совместный труд всего дружного
бы не получилось. Огромное
всем спасибо!
коллектива нашей «КалинРедакция газеты «Волгодонская правда» поздравляет Веру Гриценко с заслуженной победой в областном
конкурсе и желает новых творческих достижений. А мы
обязательно об этом напишем.
Светлана НЕЧАЕВА

Екатеринбурге состоялся VI ОтрасВ
левой чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills

– «AtomSkills-2021». В нём приняли
участие более 1100 работников всей
атомной отрасли. Соревнования проходили по 37-ми компетенциям. В пяти из
них в составе команды концерна «Росэнергоатом» выступили 12 сотрудников
Ростовской АЭС: семь участников и пять
экспертов.
По итогам чемпионата золотую медаль
в компетенции «Ремонт и наладка механического оборудования» завоевал слесарь
цеха централизованного ремонта (ЦЦР)
Ростовской АЭС Максим Ковалёв. Подготовкой чемпиона занимался мастер ЦЦР Сергей
Коробейников.
Еще одну медаль высшего достоинства
в копилку атомной станции принёс инженер-электроник цеха тепловой автоматики
и измерений (ЦТАИ) Андрей Дьяков, выступивший в компетенции «Промышленная
автоматика»; его эксперт – инженер ЦТАИ
Леонид Фурсиков.
Третье место и бронзу в командной компетенции «Инженерное мышление. Каракури»

получили инженер отдела развития Производственной системы «Росатом» Руслан Арьков,
инженеры-конструкторы отдела подготовки и
проведения ремонта (ОППР) Дмитрий Новосёлов и Дамир Искандаров; эксперт – ведущий
инженер ОППР Дмитрий Бажутин.
«Победа на AtomSkills-2021 – это
огромное достижение и большая радость
для нас всех. Наши ребята – лучшие в своей
профессии. Мы гордимся тем, что на Ростовской АЭС работают такие талантливые специалисты», – отметил и.о. заместителя директора по управлению персоналом
Ростовской АЭС Пётр Горчанюк.
«Усиленная подготовка, напряженный
ритм, волнение – всё это было не зря.
Подготовка к чемпионату требует дисциплины, выдержки, – это очень трудоемкий
процесс. Я благодарен своему наставнику
Сергею Коробейникову, что втянул меня в
это движение. Это наша с ним победа», –
поделился Максим Ковалев.
В ноябре Максим Ковалёв и Андрей Дьяков попадут на самое масштабное в России
соревнование профмастерства среди молодых специалистов крупнейших отечественных
промпредприятий – WorldSkillsHi-Tech.
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Материал предоставлен штабом кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу Ростовская область – Волгодонской одномандатный избирательный округ №155 Мисана Алексея Владимировича. Публикуется на безвозмездной
основе согласно жеребьевке.
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Дмитрий Абросимов:

«Выборные провалы
часто списывают
на происки избиркомов»
В выборах Госдумы, которые состоятся 17-19 сентября, в Ростовской
области участвуют 14 партий и почти полторы сотни кандидатов в семи
одномандатных округах и по партийным спискам. По мнению политолога
Дмитрия Абросимова, кампания в регионе высоко конкурентна.
– В этой избирательной кампании участвуют всего семь из 13
действующих депутатов Госдумы
от Ростовской области и только
четверо из них борются за победу
в округах. В выборах участвует
много новичков. Это обостряет
конкуренцию?
Д.А.: – Безусловно, новые люди
всегда привносят что-то неожиданное, трудно прогнозируемое. К тому
же сейчас баллотируется много региональных и муниципальных депутатов, которые хорошо знают проблемы своих территорий, достаточно
там известны.
– Острота конкуренции зависит
от количества претендентов?
Д.А.: – Нет, в большей степени
она зависит от достоинств и возможностей конкретных кандидатов. К
примеру, среди донских округов самое большое количество претендентов – по 10 человек – зарегистрировано в 150-м Нижнедонском и 151-м
Таганрогском округах.
Но Нижнедонской – один из самых конкурентных не только из-за
количества претендентов. Здесь
оспаривают первенство сразу два
действующих депутата Госдумы –
Антон Гетта от «Единой России» и
Михаил Емельянов от «Справедливой России». Но с ними конкурируют еще депутаты Заксобрания. От
«Партии Роста» - Дмитрий Величко.
И, думаю, нынешний приезд российского бизнес-омбудсмена и лидера
этой партии Бориса Титова может
укрепить позиции этого кандидата. И
лидер фракции ЛДПР в Заксобрании
Евгений Федяев.
В Таганрогском округе объективно самый известный кандидат – Сергей Бурлаков, член Общественной
палаты РФ, чемпион-паралимпиец.
Против него выступает один из лидеров донских коммунистов Евгений

Бессонов. И итог их противостояния
– открыт.
На мой взгляд, один из наиболее конкурентных округов – 152-й
Южный. Там много статусных, достаточно широко известных кандидатов: бывший глава администрации
Ростова Виталий Кушнарев («Единая
Россия»), депутат Заксобрания от
«Справедливой России» Борис Вальтер, участвующий в выборах от партии «Новые люди» правозащитник и
бизнесмен Александр Хуруджи. Не
стоит забывать про коммуниста Андрея Кутырева.
По одиночке они, возможно,
проигрывают в известности и ресурсах, к примеру, Виталию Кушнареву.
Но важно то, как они будут себя позиционировать.
– Но есть округа, где широко
известен только один кандидат.
Он безусловный фаворит?
Д.А.: – Если вы говорите о
153-м Белокалитвинском округе,
то, безусловно, Николай Гончаров
яркий представитель сельских избирателей,
агропроизводителей.
Но на территории округа есть два
достаточно крупных города – Каменск и Белая Калитва. В Каменске,
к примеру, весьма силен представитель «Справедливой России» Денис
Чеботарев.
В 155-м Волгодонском округе, с
одной стороны, сильным кандидатом
считается Виктор Дерябкин, действующий депутат Госдумы. Но один из
наиболее сильных его противников –
Алексей Мисан из КПРФ, депутат Волгодонской думы, а Дмитрий Евсеев от
«Справедливой России» – депутат из
Цимлянского района. Здесь многое
будет зависеть от того, как они будут работать на «неподконтрольных
территориях», например, в сельских
районах.
– В выборах участвует 10 не-

парламентских партий. Как вы
оцениваете их шансы?
Д.А.: – Если такая партия набирает 5%, она проходит в Госдуму, а
если всего 3% – то получает право
выдвигать своих кандидатов на выборы всех уровней без сбора подписей
и государственное финансирование
своей деятельности. Многие партии
борются именно за эти возможности.
– Кому-то из них, на ваш взгляд,
удастся преодолеть 5-процентный
барьер?
Д.А.: – В настоящий момент усиливается кампания партии «Новые
люди». Удастся ли им получить такой
результат, пока сложно сказать. Они
работают в основном в крупных городах – в Ростове, Таганроге, а на селе
почти незаметны. На мой взгляд, если
будет пятая партия в Думе, то это будут «Новые люди».
– Социологи отмечают, что
«Единая Россия» и в этот раз может претендовать на большинство голосов. За ней расположатся
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Это справедливое утверждение и для Ростовской области?
Д.А.: – Если рассматривать ситуацию в одномандатных округах, то,
без сомнения, наиболее сильные, узнаваемые, состоявшиеся кандидаты
– у «Единой России».
Вопрос о том, сколько партии
получат по спискам. К примеру, по
расчетам Фонда «Общественное
мнение», «Единая Россия» может получить 119 мандатов по партийным
спискам, то есть больше половины
списочной части из 225 депутатов.
Оставшиеся депутатские места распределят между собой другие партии.
Они, к сожалению, в одномандатных округах не смогли найти
по-настоящему сильных кандидатов.
К примеру, у КПРФ в области только
один такой сильный кандидат – Ев-

гений Бессонов. В остальных шести
округах в выборах участвуют локально известные люди от этой партии.
У «Справедливой России» два
сильных кандидата – Михаил Емельянов и лидер фракции в Законодательном Собрании Сергей Косинов.
Эта партия, думаю, может выступить
благодаря этому даже чуть лучше,
чем в среднем по России.
В списке ЛДПР, откровенно говоря, жителям области не за кого голосовать. Их список объединил Ростовскую область с Краснодарским
краем. Но реально сильных кандидатов у них нет.
– Сейчас много разговоров о
том, что многодневное голосование и затрудненное видеонаблюдение за ходом голосования могут осложнить общественный контроль.
Д.А.: – Партии всегда пытаются
скрыть провалы в своей работе происками ЦИК и местных избиркомов.
К примеру, в Волгодонском округе
Алексей Мисан практически не ведет кампанию в Орловском, Мартыновском, других сельских районах
округа.
Сергей Косинов ведет кампанию
в Таганроге, проводит встречи, а Евгений Бессонов пока даже не появляется в городе. Потом это бездействие
будет прикрываться разговорами о
подтасовках. Легко говорить, что
кто-то что-то сфальсифицировал,
если кандидат или его партия ничего
не делали во время кампании.
Что касается видеонаблюдения,
то все кандидаты и партии получат
пароли доступа для ведения видеонаблюдения без ограничений.
Трансляция будет идти без перерывов, круглосуточно. На участках будут присутствовать несколько тысяч
партийных и общественных наблюдателей, которые будут следить за
ходом голосования.
– Как вы оцениваете сокращение количества иностранных наблюдателей на думских выборах?
Д.А.: – Жаль, что наблюдатели
из ОБСЕ не приедут. Они не только
всегда высоко оценивали наши выборные процедуры, но и выявляли
много недочетов. Но, думаю, их отказ от приезда в Россию в этот раз
отчасти объясняется тем, что оппозиционные партии сегодня все еще
не могут составить реальной конкуренции «Единой России». И наблюдатели не очень хотят признавать,
что выборы прошли честно, хоть
«Единая Россия» и снова победила.

По 10 и 15
Владимир Путин
подписал два
важных указа

Президент
России
Владимир Путин 22 августа подписал два указа о единовременной
выплате пенсионерам по
10 тысяч рублей.
Как
сообщает
пресс-служба Кремля, одним указом такая выплата
назначается пенсионерам,
«проходившим
военную
службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения». Второй
указ распространяет такую
выплату на остальные категории пенсионеров.
Единовременная
денежная выплата начнёт
поступать гражданам уже
в сентябре 2021 года автоматически – писать пенсионерам заявление не нужно.
В случае, если деньги не
придут в сентябре, их выплата может быть произведена позднее.
При этом не важно,
имеет ли пенсионер иные
меры социальной поддержки. Отдельно отмечается,
что эти выплаты защищены
от каких-либо штрафов или
пеней.
Единовременная
денежная выплата, не полученная гражданином в
связи с его смертью, осуществляется в порядке,
установленном законодательством для различных
категорий пенсионеров.
В России сейчас порядка 40 млн пенсионеров,
получающих
страховые
пенсии, около 3,5 млн человек, получающих социальные пенсии, а также –
военные пенсионеры.
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Почему нужно голосовать
за «Справедливую Россию»?
Большинство людей в России, скажем прямо, живёт плохо. Людей
мало интересует политика, их волнует собственное благосостояние.
А чтобы его улучшить, необходимо изменить социально-экономическую
политику. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ нацелена на перемены. Мы
считаем, что нужно резко усилить социальную направленность политики государства.
Социальные программы в том виде, в каком их принимают сегодня, ориентированы
скорее на карманы чиновников, чем на простого человека. Оптимизация здравоохранения привела к тому, что очередь к врачу-специалисту растянулась на долгие недели,
а во многих сёлах вообще нет возможности получить медицинскую помощь. Школьное
образование сведено к натаскиванию к ЕГЭ. Уровень знаний падает катастрофически.
Апофеозом цинизма социальной политики правительства стало резкое повышение
пенсионного возраста. И это есть социально ориентированное государство?
Наша фракция в Госдуме голосовала войны», о налоге на роскошь и прогреспротив повышения возраста выхода на сивной шкале налогообложения.
Но самое главное – мы знаем, где взять
пенсию. А парламентское большинство
голосовало за. Вы спрашиваете, поче- средства для реализации этих законопрому стоит голосовать за «Справедливую ектов. Фракция «Справедливая Россия» Россию»?! Да вот затем, чтобы такие за- единственная в Госдуме, которая способна
коны как о повышении пенсионного воз- делать проект бюджета, альтернативный
раста не проходили. Так же как и другие правительственному. Мы это делаем кажантинародные законы типа увеличения дый год. В нашем проекте мы предусматриНДС. У «Справедливой России» реальная ваем дополнительные источники пополнепрограмма действий для обеспечения ния доходной части бюджета. Например,
перемен к лучшему в социально-эконо- отмена возврата НДС экспортёрам сырья
мической сфере. Среди подготовленных даст в бюджет почти 2 триллиона рублей.
и внесённых законопроектов партии вы- Прогрессивная шкала налогообложения –
делим следующие: о возвращении пенси- ещё 1,5 триллиона рублей. Деофшоризаонного возраста к прежним значениям, ция добавит 5 триллионов рублей.
Так что, голосуйте за «Справедливую
о 50-процентной льготе пенсионерам при
оплате коммунальных услуг, о приравни- Россию», если вы хотите перемен к лучвании учителей и работников культуры шему, если хотите достойной жизни себе,
к государственным служащим, о «детях своим детям и внукам!
Предоставлено региональным отделением Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ростовской области. Публикуется на безвозмездной основе

Дорогие ученики, студенты, педагоги!
Поздравляем вас с началом нового учебного года –
Днём знаний!
Первое сентября – символ новых начинаний и стремлений, рождения
оригинальных идей и смелых экспериментов. В этом году порядка 16900
волгодонских учеников приступают к занятиям, среди них свыше 2000 первоклассников. Каждый – со своими целями и мечтами. Учеба – это шанс, который
помогает мечтам стать реальностью. Пусть у ребят все обязательно получится!
В Волгодонске – сильный педагогический состав. Мы верим, уважаемые учителя, что
ваша целеустремленность, верность выбранному жизненному пути, ваш талант и профессионализм помогут нашей образовательной системе достигнуть ещё больших успехов. Плоды труда педагогов – в успехах воспитанников. Городские школьники входят в число победителей всероссийских и международных олимпиад. Уверены, что наше подрастающее поколение покажет себя достойным выдающихся успехов и побед своих предшественников.
За громкими победами ребят – не только собственное усердие, каждодневный учительский
труд, но и забота родителей. Спасибо вам за вашу поддержку и терпение!
Желаем школьникам увлекательного обучения и постоянных открытий, педагогам –
профессиональных успехов, а родителям – больше поводов для гордости за своих детей.
С праздником! В добрый путь!
В.П. МЕЛЬНИКОВ,
С.Н. ЛАДАНОВ,
глава Администрации
председатель Волгодонской городской
г. Волгодонска
Думы – глава города Волгодонска

Проголосовать можно через МФЦ

Со 2 августа в МФЦ Ростовской области можно подать заявление
о голосовании по месту нахождения
27 июля 2021 года подписано соглашение о
взаимодействии между Уполномоченным МФЦ и
Избирательной комиссией Ростовской области,
согласно которому абсолютно в любом МФЦ
Ростовской области со 2 августа можно подать
заявление о голосовании по месту нахождения
на выборах депутатов Государственной Думы
восьмого созыва Российской Федерации.
Теперь не обязательно в день голосования
находиться дома - можно проголосовать там,
где удобно, подав заранее заявление в МФЦ.
Заявление о голосовании по месту нахождения подается в период со 2 августа по 13
сентября. Для этого гражданин, достигший

возраста 18 лет, предъявляет паспорт или, в
случае его замены, временное удостоверение
личности.
Информацию об участке для голосования по месту нахождения можно получить
не только в МФЦ, но и посредством звонка
по специальному номеру телефона Информационно-справочного центра («горячей
линии») ЦИК России 8-800-200-00-20,
либо с использованием поисковых ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - официального сайта
ЦИК России www.cikrf.ru, о чем указано
на бланке заявления.

Новое в выборах – ДЭГ

Елена Филиппова, председатель волгодонской ТИК, напомнила на своем брифинге,
что Ростовская область (а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская,
Ярославская, плюс Москва и Севастополь) вошла в число семи регионов, где избиратели получили возможность проголосовать на выборах дистанционно – то есть не с помощью бумажного бюллетеня, а с использованием сети Интернет, технических средств
и программного обеспечения.
Подать заявления могут
№ 183 (жители отдельных
явление, но при условии, что
районов Донецкой и Луганграждане РФ, зарегистриросрок подачи заявлений на
ванные по месту жительства
ской областей Украины).
дистанционное электронное
в одном из семи регионов, где
Подать заявление на учаголосование не истек.
применяется дистанционное
стие в дистанционном элекЕсли помимо подачи заэлектронное голосование.
тронном голосовании можно
явления на участие в дистанДля этого у них должна быть
на портале gosuslugi.ru не
ционном электронном голопозднее 24.00 по московподтвержденная учетная засовании избиратель подаст
заявление о включении в
пись на Госуслугах, данные
скому времени 13 сентября
которой сопоставлены с ре2021 года.
список избирателей по месту
гистром избирателей.
Если избиратель передунахождения, действительным
Также воспользоваться
мает, то он имеет право отобудет считаться его заявление
дистанционным электронным
звать заявление на участие в
на участие в электронном гоголосованием могут граждане
дистанционном электронном
лосовании – и в список избиРФ, не имеющие регистрации
голосовании – не позднее
рателей по месту нахождения
24.00 по московскому врепо месту жительства на терриего не внесут.
тории РФ, получившие гражмени 13 сентября 2021 года.
Проголосовать элекданство в упрощенном поК слову, если он впоследтронно можно будет также
рядке в соответствии с Указом
ствии передумает еще раз,
с 8.00 17 сентября до 20.00
то вправе подать новое заПрезидента РФ от 24.04.2019
19 сентября 2021 года.

Три дня голосования

Об их организации в Волгодонске рассказала на своем брифинге
председатель городского ТИК Елена Филиппова
Опыт проведения трехдневного голосования в
Волгодонске уже есть: так
оно проходило в прошлом
году по той же причине,
что и в нынешнем, – противоэпидемические ограничения, предписывающие
избегать скопления людей
в закрытых помещениях
и соблюдать социальную
дистанцию. Однако в организации выборов будут
и отличия.
В этом году не будет голосования «во дворах», зато
в семи регионах (и в нашем
тоже) опробуется дистанционное электронное голосование
(ДЭГ) – главное нововведение нынешних выборов. Собственно голосование (и электронное, и обычное) пройдет
17, 18 и 19 сентября, и все
53 городских избирательных
участка будут работать в эти
дни с восьми утра до восьми
вечера.
Для обеспечения противовирусных мероприятий все
избирательные участки будут
обеспечены необходимым количеством СИЗов для членов
комиссий и дезинфицирующих
средств для обработки помещений. Каждому голосующему
также будет выдана одноразовая медицинская маска и
новая шариковая ручка. От
выступлений художественной
самодеятельности, в силу про-

тивовирусных ограничений,
посетители избирательных
участков в этом году будут избавлены. Привычной продажи
булочек тоже, скорее всего,
не будет.
К слову, число избирателей в нашем городе несколько снизилось – со 124 тысяч
в прошлом году до 123044 в
нынешнем. Более 200 из них
участвуют в выборах впервые
– для них, по традиции, приготовлены небольшие подарки.
Большинство помещений
для голосования в нашем городе расположены в зданиях
учебных заведений или учреждений культуры, но выходной в эти дни для них не
предусмотрен (17-е сентября,
напомним, рабочая пятница).
Однако, как заверила Елен Филиппова, опыт «разделения потоков» голосующих граждан и,
к примеру, учащихся у УИКов
остался еще с прошлого года:
где-то используются дополнительные выходы, где-то организуют «день здоровья» и т.д.
Проголосовать избиратели могут не только в помещении для голосования, но и на
дому, если есть уважительная
причина. Для этого им нужно
обратиться в свою участковую избирательную комиссию
с заявлением о голосовании
вне помещения. Передать его
можно и с помощью других
лиц. Прием таких заявлений

начинается с 9 сентября и
продлится до самого 19 сентября, до 14.00.
Также, если граждане
уверены, что в день голосования будут находиться вне
места своего жительства, то
они вправе подать в местный
избирком заявление о том,
чтобы их включили в список
избирателей по месту нахождения. Такое заявление можно
подать как непосредственно в
избирательных комиссиях, так
и через МФЦ или на портале
Госуслуг.
Пункт приема заявлений
при ТИК Волгодонска работает
со 2 августа и будет работать
до 13 сентября, ежедневно,
без выходных, с 10.00 до
14.00. С 8 по 13 сентября
пункты приема заявлений
будут работать в участковых
избирательных комиссиях (с
15.00 до 19.00, в выходные
– с 10.00 до 14.00).
Что касается технической
стороны выборов, то все избирательные участки в этом году
оснащены видеонаблюдением
– на нескольких оно организовано в форме прямой трансляции, на остальных будет
вестись видеозапись. Кроме
одного участка – на котором
голосуют военные. На трех
участках будут использоваться КоИПы – автоматические
комплексы обработки бюллетеней.

МЫ

ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕНТА

ЕДИНАЯ РОССИЯ

«Дорога на выборы»

В Единый день голосования на территории всей
Ростовской области пройдёт традиционная волонтёрская акция
для людей с ограниченными физическими возможностями –
«Дорога на выборы», сообщает Облизбирком
Цель акции – помочь маломобильным
группам населения принять участие в выборах непосредственно на избирательном
участке. Организатор акции – Избирательная комиссия Ростовской области.
Сегодня в каждом муниципальном образовании формируются группы волонтеров, волонтерский корпус будет насчитывать порядка

500 человек. В день голосования добровольцы
станут сопровождать голосующего на избирательный участок.
Чтобы воспользоваться помощью волонтера, гражданам с ограниченными возможностями здоровья достаточно оставить
заявку координатору по номеру: 8 (951)
840 85 57.

Еще больше информации – на сайте
v-pravda.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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, 0.45, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.50 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Шифр»
(16+). 23.45 - К 70-летию
Алексея Учителя. «Учитель как
призвание» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - 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+). 11.35 - Судьба человека (12+). 12.45, 18.45 - 60
минут (12+). 14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Перекати-поле»
(16+).
0.55 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).

НТВ

4.40 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+). 6.30 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+). 21.15 - Т/с
«Пёс» (16+). 23.50 - Х/ф
«Чёрный пес» (12+). 3.10 Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25,
11.00, 16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 9.00 - Новые
танцы (16+). 13.00 - Т/с
«Универ» (16+). 19.00
- Х/ф «Патриот» (16+).
21.00 - Где логика? (16+).
22.00 - Stand Up (16+). 0.00
- Такое кино! (16+). 0.35 Х/ф «Зубная фея 2» (16+).
2.05 - Импровизация (16+).
3.40 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 - Настроение
(16+). 7.35 - Выборы-2021

(12+). 8.20 - Х/ф «Свадьба
в Малиновке» (0+). 10.20
- Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка»
(12+). 11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 0.30 - Петровка, 38
(16+). 12.05 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.55 - Город
новостей (16+). 15.10, 2.50
- Х/ф «Акватория» (16+).
17.00 - Выборы-2021. Дебаты
(12+). 18.10 - Х/ф «Чёрная
месса» (12+). 22.30 - Страна украденного завтра (16+).
23.05 - Знак качества (16+).
0.45 - Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+). 1.25 - 90-е (16+).
2.10 - Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 М/с «Фиксики» (0+). 6.20 Х/ф «Программа защиты
принцесс» (6+). 8.00 - Т/с
«Папа в декрете» (16+).
8.20 - Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+).
10.25 - Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель»
(16+). 12.40 - Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы»

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 - Доброе
утро (12+). 7.00 - Выборы-2021 (16+). 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, 0.45,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.45 - Мужское
/ Женское (16+). 18.40 - На
самом деле (16+). 19.45 Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Шифр» (16+). 23.45 - Сергей Гармаш. «Какой из меня
Ромео!» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - 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+). 11.35 - Судьба
человека (12+). 12.45, 18.45
- 60 минут (12+). 14.55,
3.00 - Т/с «Дуэт по праву» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Перекати-поле» (16+). 23.30 - Выборы
2021. Дебаты (12+). 0.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

4.40 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+). 6.30 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+). 21.15 - Т/с
«Пёс» (16+). 23.50 - Х/ф
«Восьмерка» (16+). 1.35
- Х/ф «Вор» (16+). 3.15 Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25
- Битва дизайнеров (16+).
9.00, 16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 13.00 - Т/с
«Универ» (16+). 19.00
- Х/ф «Патриот» (16+).
21.00, 0.05 - Импровизация
(16+). 22.00 - Женский Стендап (16+). 23.00 - Stand Up
(16+). 2.45 - Comedy Баттл
(16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 - Настроение (16+).
7.35 - Выборы-2021 (12+).

8.15 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих»
(0+). 10.15 - Д/ф «Ролан
Быков. Вот такой я человек!»
(12+). 11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 0.30 - Петровка, 38
(16+). 12.05 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.55 - Город новостей
(16+). 15.10, 2.50 - Х/ф
«Акватория» (16+). 17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+).
18.10 - Х/ф «Кукольный
домик» (12+). 22.30 - Закон
и порядок (16+). 23.05 - Д/ф
«Евгения Ханаева. Не мать и
не жена» (16+). 0.45 - Прощание (16+). 1.30 - Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи,
два предательства» (16+).
2.10 - Д/ф «Ледяные глаза
генсека» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 7.45 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.25
- Т/с «Воронины» (16+).
10.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.20 Х/ф «Всегда говори «да»
(16+). 12.20, 22.05 - Т/с
«Пищеблок» (16+). 13.10
- Т/с «Сеня-Федя» (16+).

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 - Доброе
утро (12+). 7.00 - Выборы-2021 (16+). 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, 0.35,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.40 - Мужское
/ Женское (16+). 18.40 - На
самом деле (16+). 19.45 Пусть говорят (16+). 21.00 Время (16+). 21.35 - Футбол
(0+). 23.35 - Валентин Гафт.
«Чужую жизнь играю, как
свою» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - 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+). 11.35 - Судьба человека (12+). 12.45, 18.45 - 60
минут (12+). 14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Перекати-поле»
(16+).
23.30 - Выборы 2021. Дебаты
(12+). 0.45 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

4.40 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+). 6.30 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы. Северные рубежи» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+). 21.15
- Т/с «Пёс» (16+). 23.50 Поздняков (16+). 0.00 - Х/ф
«Батальон» (16+). 3.55 Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 Мама LIFE (16+). 9.00, 16.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00 - Т/с «Универ»
(16+). 19.00 - Х/ф «Патриот» (16+). 21.00 - Двое на
миллион (16+). 22.00 - Женский Стендап (16+). 23.00 Stand Up (16+). 0.00 - Импровизация (16+). 2.45 - Comedy
Баттл (16+). 3.40 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 - Настроение
(16+). 7.35 - Выборы-2021

(12+). 8.15 - Доктор И...
(16+). 8.45 - Х/ф «Курьер»
(12+). 10.35 - Д/ф «Борис
Клюев. Заложник образа»
(12+). 11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.55, 0.35 - Петровка, 38
(16+). 12.10 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.55 - Город
новостей (16+). 15.10, 2.55
- Х/ф «Акватория» (16+).
17.00 - Выборы-2021. Дебаты
(12+). 18.05 - Х/ф «Чёрная
вдова» (12+). 22.35 - Хватит слухов! (16+). 23.10 Прощание (16+). 0.55 - Д/ф
«Криминальные связи звёзд»
(16+). 1.35 - Знак качества
(16+). 2.15 - Д/ф «Смерть артиста» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 7.45 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.25
- Т/с «Воронины» (16+).
9.30 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.45 - Х/ф
«Правила съёма. Метод
Хитча» (12+). 12.05, 22.00
- Т/с «Пищеблок» (16+).
13.10 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 15.55 - Т/с «Гранд»

(16+). 15.10 - Т/с «Гранд»
(16+). 20.00 - Х/ф «Веном» (16+). 22.00 - Т/с
«Пищеблок» (16+). 23.00
- Х/ф «Доктор Сон» (18+).
2.00 - Х/ф «Адвокат дьявола» (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
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Код 8» (16+). 21.55 Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Т/с «Спартак: Война
проклятых» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 10.55, 3.25 - XVI Летние
Паралимпийские игры (16+).
6.40, 8.45, 17.35, 19.45,
0.55, 3.20 - Новости (16+).
6.45, 16.00, 23.00 - Все на
Матч! (16+). 8.50 - Т/с

15.20 - Т/с «Гранд» (16+).
20.00 - Х/ф «Тайна дома
с часами» (12+). 23.05
- Х/ф «Коматозники»
(16+). 1.20 - Х/ф «Змеиный полёт» (16+). 3.05 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 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Робин Гуд» (16+). 22.45
- Водить по-русски (16+).
23.30 - Знаете ли вы, что?
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Война проклятых» (18+).

«Мамы чемпионов» (16+).
16.30, 17.40 - Х/ф «Парный удар» (12+). 18.45,
19.50 - Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+). 20.55 - Волейбол
(16+). 0.00 - Футбол. Обзор
тура (0+). 1.00 - Х/ф «Огненные колесницы» (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.10 - Известия (16+). 5.25,
9.25, 13.25 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+).
17.45 - Х/ф «Условный
мент-2» (16+). 19.35, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Т/с «Свои-4» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.20 - Т/с
«Прокурорская проверка»
(16+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

17.40 - Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+).
18.25, 19.50 - Х/ф «Хранитель» (16+). 21.00 - Смешанные единоборства (16+).
0.00 - Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+). 1.00 - Х/ф
«Экспресс» (16+).

(12+). 13.30 - Большой скачок
(12+). 14.00, 3.30 - Агрессивная среда (12+). 15.15 - Тем
Более (12+). 15.30 - Разговоры у капота (12+). 16.00,
19.00 - Т/с «Проводница»
(16+). 17.00 - Т/с «Улётный
экипаж» (12+). 18.30 - Жили
были-на-Дону (12+). 18.45 Время местное (12+). 20.30
- Т/с «Найти мужа Дарье
Климовой» (12+). 21.30
- Т/с «Следствие любви»
(16+). 23.00 - Т/с «Мама
Люба» (12+). 1.45 - Х/ф «В
объятиях лжи» (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 17.45
- Х/ф «Условный мент-2»
(16+). 19.35, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Т/с
«Свои-4» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.20 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

ДОН-24

6.00, 8.45, 17.35, 19.45,
0.55, 3.20 - Новости (16+).
6.05, 20.25, 23.00 - Все
на Матч! (16+). 8.50 - Т/с
«Мамы чемпионов» (16+).
10.55, 3.25 - XVI Летние Паралимпийские игры (16+). 16.00
- МатчБол (16+). 16.30,

(16+). 18.00 - Т/с «Гранд»
(16+). 20.00 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+). 23.20 Х/ф «После» (16+). 1.20
- Х/ф «Невидимка» (16+).
3.10 - 6 кадров (16+).

ние Паралимпийские игры
(16+). 14.30, 15.30 - Х/ф
«Хранитель» (16+). 16.55,
21.40, 0.55 - Футбол (16+).
18.55 - Хоккей (16+). 2.55 Спортивные прорывы (12+).

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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,
3.25 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.35 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+). 22.05 Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.45, 15.25, 0.50,
3.20 - Новости (16+). 6.05,
14.00, 16.30, 21.20, 23.45
- Все на Матч! (16+). 8.50
- Т/с «Мамы чемпионов»
(16+). 10.55, 3.25 - XVI Лет-

дница» (16+). 17.00, 2.00
- Т/с «Улётный экипаж»
(12+). 18.15 - Касается каждого (0+). 20.30 - Т/с «Найти мужа Дарье Климовой»
(12+). 21.30 - Т/с «Следствие любви» (16+). 23.00,
3.30 - Х/ф «Дело в тебе»
(16+).

6.30, 9.30, 11.30, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
3.00 - Новости (12+). 7.00
- УТРО (0+). 10.00 - Дебаты
(0+). 10.45 - Кинодвижение
(12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
12.30 - Разговоры у капота
(12+). 13.17 Время местное
(12+). 13.30, 0.45 - Большой
скачок (12+). 14.00, 1.15
- Агрессивная среда (12+).
15.15 - Бизнес Дона (12+).
15.30 - История Дона (12+).
16.00, 19.00 - Т/с «Прово-

6.30, 9.30, 11.30, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.30
- Новости (12+). 7.00 - УТРО
(0+). 10.00 - Точка на карте
(12+). 10.15 - Кинодвижение
(12+). 11.00 - Живые символы
планеты (12+). 12.00 - Поговорите с доктором (12+).
12.30 - Спорт-на-Дону (12+).
12.45 - А мне охота да рыбалка
(12+). 13.17 - Закон и город

МАТЧ ТВ

Еще больше информации –
на сайте v-pravda.ru

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.05 - Известия (16+).
5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Глухарь. Возвращение»
(16+). 17.45 - Х/ф «Условный мент-2» (16+).
19.35, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Т/с «Свои4» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.20 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

ДОН-24

6.30, 9.30, 11.30, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
3.00 - Новости (12+). 7.00 УТРО (0+). 10.00 - Третий возраст (12+). 10.15 - Кинодвижение (12+). 11.00, 2.00
- Живые символы планеты
(12+). 12.00 - О чём говорят
женщины (12+). 12.30, 15.30
- На звёздной волне (12+).
13.17 - Время местное (12+).
13.30, 0.40 - Большой скачок
(12+). 14.00, 1.10 - Агрессивная среда (12+). 15.15 - Тем
Более (12+). 16.00, 19.00
- Т/с «Проводница» (16+).
17.00 - Т/с «Улётный эки-

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35,
2.25 - 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, 3.15 - Порча
(16+). 14.00, 3.40 - Знахарка
(16+). 14.35 - Х/ф «Одна на
двоих» (16+). 19.00 - Х/ф
«Как долго я тебя ждала»
(16+). 23.15 - Х/ф «Восток-Запад» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35,
2.25 - Реальная мистика
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних
(16+).
9.10 - Давай разведемся!
(16+). 10.15 - Тест на отцовство (16+). 12.25 - Понять.
Простить (16+). 13.30, 3.10
- Порча (16+). 14.00, 3.35 Знахарка (16+). 14.35 - Х/ф
«Отчаянный домохозяин»
(16+). 19.00 - Х/ф «Как
долго я тебя ждала» (16+).
23.15 - Х/ф «Восток-Запад» (16+).

паж» (12+). 18.30 - Закон
и город (12+). 18.45 - Точка
на карте (12+). 20.30 - Т/с
«Мама Люба» (12+). 21.30
- Т/с «Следствие любви»
(16+). 23.00, 3.30 - Х/ф
«Кукла 2: Брамс» (16+).
2.30 - Euromaxx. Окно в Европу (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50,
2.20 - Реальная мистика
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних
(16+).
9.15 - Давай разведемся!
(16+). 10.20 - Тест на отцовство (16+). 12.30, 3.55
- Понять. Простить (16+).
13.35, 3.00 - Порча (16+).
14.05, 3.25 - Знахарка (16+).
14.40 - Х/ф «Папа напрокат» (16+). 19.00 - Х/ф
«Как долго я тебя ждала»
(16+). 23.15 - Х/ф «Восток-Запад» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 7.00 - Выборы-2021
(16+). 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,
0.50, 3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Шифр» (16+). 23.45 - К 80-летию писателя. «Написано Сергеем
Довлатовым» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - 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+). 11.35
- Судьба человека (12+). 12.45,
18.45 - 60 минут (12+). 14.55,
3.00 - Т/с «Дуэт по праву»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Перекати-поле» (16+). 23.30
- Выборы 2021. Дебаты (12+).
0.45 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

4.40 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+). 6.30 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+). 11.00 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+). 21.15 - Т/с «Пёс»
(16+). 23.50 - Х/ф «Шугалей
3» (16+). 1.55 - Их нравы (0+).
2.25 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 - Перезагрузка (16+). 9.00, 16.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00 - Т/с «Универ» (16+).
19.00 - Х/ф «Патриот» (16+).
21.00 - Однажды в России (16+).
22.00 - Шоу «Студия «Союз»
(16+). 23.00 - Stand Up (16+).
0.00 - Импровизация (16+). 2.50
- Comedy Баттл (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 - Настроение (16+).
7.35 - Выборы-2021 (12+). 8.15
- Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Приказано взять живым»
(6+). 10.35 - Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.55, 0.35
- Петровка, 38 (16+). 12.10 Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.55 - Город
новостей (16+). 15.05, 3.00 Х/ф «Акватория» (16+). 17.00
- Выборы-2021. Дебаты (12+).
18.05 - Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+). 22.35 - 10
самых... (16+). 23.10 - Закулисные войны. Эстрада (12+). 0.55 Хроники московского быта (12+).
2.20 - Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.45 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.25 - Т/с «Воронины»
(16+). 10.00 - Х/ф «Ведьмина
гора» (12+). 12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» (16+). 13.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+). 15.55
- Т/с «Гранд» (16+). 20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+).
23.00 - Х/ф «После. Глава 2»
(16+). 1.05 - Х/ф «Конец света 2013. Апокалипсис по-голливудски» (18+). 2.55 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 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,
3.30 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.40 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Стиратель» (16+). 22.10 Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20
- Новости (16+). 6.05, 15.30,

21.20, 23.45 - Все на Матч!
(16+). 8.50 - Т/с «Мамы чемпионов» (16+). 10.55, 3.25 XVI Летние Паралимпийские игры
(16+). 16.10 - Футбол. Обзор
(0+). 16.40 - Волейбол (16+).
18.55 - Хоккей (16+). 21.40, 0.55
- Футбол (16+). 2.55 - Спортивные прорывы (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 8.30 - День
ангела (0+). 17.45 - Х/ф «Условный мент-2» (16+). 19.35,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Т/с «Свои-4» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.15 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

ДОН-24

6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Новости (12+). 7.00 - УТРО (0+).
10.00 - Большой экран (12+).
10.15 - Кинодвижение (12+).
11.00 - Живые символы планеты
(12+). 12.00 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 12.30 - Жили
были-на-Дону (12+). 12.45 - Точки над I (12+). 13.17 - Точка на
карте (12+). 13.30, 0.30 - Большой скачок (12+). 14.00, 1.30 Агрессивная среда (12+). 15.15
- Тем Более (12+). 15.30 - Вы
хотите поговорить об этом (12+).
16.00, 19.00 - Т/с «Проводница» (16+). 17.00 - Т/с «Улётный экипаж» (12+). 18.30 Бизнес Дона (12+). 18.45 - Время
местное (12+). 20.30 - Т/с «Отличница» (12+). 21.30 - Т/с
«Следствие любви» (16+).
23.00, 3.30 - Х/ф «Страшно
красив» (16+). 2.35 - Euromaxx.
Окно в Европу (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55, 2.25
- Реальная мистика (16+). 7.55
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.25 - Давай разведемся!
(16+). 10.30 - Тест на отцовство
(16+). 12.40 - Понять. Простить
(16+). 13.45, 3.15 - Порча (16+).
14.15, 3.40 - Знахарка (16+).
14.50 - Х/ф «Каинова печать»
(16+). 19.00 - Х/ф «Как долго
я тебя ждала» (16+). 23.15 Х/ф «Восток-Запад» (16+).

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 7.00 - Выборы-2021
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55, 3.15 - Модный приговор (6+). 12.15, 17.00
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.40
- Человек и закон (16+). 19.45 Поле чудес (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Голос 60+ (12+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
0.20 - Х/ф «Довлатов» (16+).
2.35 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - 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+).
11.35 - Судьба человека (12+).
12.45, 18.45 - 60 минут (12+).
14.55 - Т/с «Дуэт по праву»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Перекати-поле» (16+). 0.55
- Х/ф «Небо измеряется милями» (12+).

НТВ

4.40 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+). 6.30 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 17.30 - Жди меня (12+).
18.30, 19.40 - Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+). 21.15 Т/с «Пёс» (16+). 23.40 - Своя
правда (16+). 1.35 - Х/ф «Одиночка» (16+). 3.30 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 Т/с «СашаТаня» (16+). 13.00
- Т/с «Универ» (16+). 15.00 Однажды в России (16+). 21.00
- Комеди Клаб (16+). 22.00,
3.40 - Открытый микрофон (16+).
23.00 - Импровизация. Команды
(16+). 0.00 - Такое кино! (16+).

0.35 - Импровизация (16+). 2.25
- Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 - Настроение (16+).
7.35 - Выборы-2021 (12+). 8.10,
11.50 - Х/ф «Моя звезда»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 События (16+). 12.35, 15.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+).
14.55 - Город новостей (16+).
16.55 - Д/ф «Приключения советских донжуанов» (12+). 18.15 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+). 20.25 - Х/ф «Призраки
Арбата» (12+). 22.20 - Д/ф
«Короли комедии» (12+). 0.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+). 1.45 - Петровка, 38 (16+).
2.00 - Х/ф «Коломбо» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.45 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.25 - Х/ф «Загадочная
история Бенджамина Баттона»
(16+). 11.45 - Т/с «Пищеблок» (16+). 12.40 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 13.10
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «Kingsman.
Золотое кольцо» (16+). 23.55
- Х/ф «Шопоголик» (12+).
1.55 - 6 кадров (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 «Звездный путь»
(16+). 22.30 - Х/ф «Стартрек:
Возмездие» (12+). 0.55 - Х/ф
«Стартрек:
Бесконечность»
(16+). 2.55 - Х/ф «Чудо на
Гудзоне» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.45, 18.00, 3.20 - Новости
(16+). 6.05, 18.05, 21.10, 23.45

- Все на Матч! (16+). 8.50 - Т/с
«Мамы чемпионов» (16+).
10.55, 3.25 - XVI Летние Паралимпийские игры (16+). 14.15
- Бокс (16+). 16.30, 0.55 - Смешанные единоборства (16+).
18.30 - Х/ф «Несломленный»
(16+). 21.40 - Футбол (16+).
0.35 - Точная ставка (16+). 1.55
- Гандбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение»
(16+). 17.45 - Х/ф «Условный
мент-2» (16+). 19.35 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 0.45 - Х/ф «Последний мент» (16+).

ДОН-24

6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Новости (12+). 7.00 - УТРО (0+).
10.00 - Время местное (12+).
10.15 - Кинодвижение (12+).
11.00 - Живые символы планеты
(12+). 12.00, 15.30 - Диалоги о
культуре (12+). 12.30 - История
Дона (12+). 13.17 - Третий возраст (12+). 13.30, 0.55 - Большой скачок (12+). 14.00, 3.30
- Агрессивная среда (12+). 15.15
- Тем Более (12+). 16.00, 19.00
- Т/с «Проводница» (16+).
17.00, 2.00 - Т/с «Улётный
экипаж» (12+). 18.30 - Закон
и город (12+). 18.45 - Станица-на-Дону (12+). 20.30 - Т/с
«Отличница» (12+). 21.30 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.00 - Х/ф «Последняя Женщина на земле» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 1.35
- 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, 2.30
- Порча (16+). 14.00 - Знахарка
(16+). 14.35 - Х/ф «Ни слова
о любви» (16+). 19.00 - Х/ф
«Как долго я тебя ждала»
(16+). 23.20 - Про здоровье
(16+). 23.35 - Х/ф «Нулевой
цикл» (16+).
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Пенсионерам скидки до 20%. Выезд на замеры

Реклама

ремонт крыш, замену шифера, пристройку,
отделку домов сайдингом, штукатурку фундаментов,
отмоску, заборы, навесы, внутренние работы

Тел. 8-988-255-16-68

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - На дачу! (6+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.55 - Эдуард Хиль.
«Через годы, через расстояния...» (12+). 14.55 - Лайма
Вайкуле. «Еще не вечер...»
(16+). 17.10 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 18.45
- Футбол. По окончании - программа «Время» (16+). 21.20
- Голосящий КиВиН-2021
(16+). 0.15 - Концерт Владимира Кузьмина (12+). 2.20 Наедине со всеми (16+). 3.05
- Модный приговор (6+). 3.55
- Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 - По
секрету всему свету (16+). 9.00
- 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+).
12.20 - Доктор Мясников
(12+). 13.25 - Т/с «Миленький ты мой» (12+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 21.00
- Х/ф «Кузница Счастья»
(12+). 1.00 - Х/ф «Благими
намерениями» (12+).

8-903-406-56-62

Реклама

НТВ

5.00 - Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+). 6.40 - Кто
в доме хозяин? (12+). 7.20
- Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20
- Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.45 - Поедем, поедим! (0+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Главная дорога (16+). 11.00 - Живая еда
(12+). 12.00 - Квартирный
вопрос (0+). 13.05 - Однажды... (16+). 14.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Фактор страха
(12+). 19.00 - Центральное те-

левидение (16+). 20.20 - Ты не
поверишь! (16+). 21.20 - Секрет на миллион (16+). 23.25
- Международная пилорама
(16+). 0.15 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 1.55 - Х/ф
«Рок» (0+). 3.15 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Битва дизайнеров (16+). 13.00 - Т/с
«Жуки» (16+). 21.00 - Новые
танцы (16+). 23.00 - Секрет
(16+). 0.00 - Т/с «Маньячелло» (16+). 2.00 - Импровизация (16+). 3.40 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.45 - Д/ф «Актёрские драмы»
(12+). 7.40 - Православная энциклопедия (6+). 8.10 - Х/ф
«Трактир на Пятницкой»
(0+). 10.00 - Д/ф «Люсьена
Овчинникова. Улыбка сквозь
слёзы» (12+). 10.50, 11.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 13.00, 14.50 - Х/ф
«Золотая кровь» (12+).
21.00 - В центре событий
(16+). 22.15 - Право знать!
(16+). 0.00 - Д/ф «Тюремные будни звёзд» (16+). 0.50
- 90-е (16+). 1.30 - Страна
украденного завтра (16+).
1.55 - Хватит слухов! (16+).
2.20 - Д/ф «Приключения советских донжуанов» (12+).
3.00 - Х/ф «Поезд вне расписания» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.00 - М/с
«Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 8.25, 10.05 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Просто кухня (12+).

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru

10.00 - Саша жарит наше
(12+). 10.25 - Х/ф «Смурфики» (0+). 12.25 - Х/ф
«Смурфики-2» (6+). 14.25
- Х/ф «Шопоголик» (12+).
16.30 - Х/ф «Тайна дома с
часами» (12+). 18.40 - М/ф
«Суперсемейка-2» (6+). 21.00
- Х/ф «Чудо-женщина»
(16+). 23.45 - Х/ф «Три дня
на убийство» (12+). 2.00 - 6
кадров (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.40 - Х/ф
«Вечно молодой» (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 «Железный человек» (12+). 19.55 - Х/ф
«Железный человек 2»
(12+). 22.20 - Х/ф «Железный человек 3» (12+). 0.40
- Х/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (16+). 3.15 - Х/ф
«Три мушкетера» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 8.55, 11.55,
17.05, 21.35 - Новости (16+).
7.05, 12.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! (16+). 9.00 - М/ф
«Фиксики» (0+). 9.25 - Х/ф
«Игры киллеров» (16+).
11.25, 12.30 - Бокс (16+).
15.55 - ФОРМУЛА-1 (16+).
17.10 - Волейбол (16+).
19.15, 21.40 - Футбол (16+).
0.25 - XVI Летние Паралимпийские игры (16+).

стия. Главное (16+). 0.55 Х/ф «Такая работа» (16+).

ДОН-24

6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Кто
ходит в гости по утрам (12+).
8.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 9.00 - История
Дона (12+). 9.30 - Спорт-наДону. Итоги (12+). 10.00 - Дон
футбольный (12+). 11.00 - Диалоги о культуре (12+). 11.30 Сельские хлопоты (12+). 12.00
- Третий возраст (12+). 12.15 Планета на двоих (12+). 13.05,
1.55 - Мнимый больной, или Путешествие ипохондрика (12+).
14.00, 1.00 - Свидание для
мамы (16+). 15.00 - Т/с «Мамочки» (16+). 17.00 - Мифы
о Кавказе (16+). 18.00, 0.00
- Новости. Итоги недели (12+).
19.00, 3.50 - Рожденные быть
свободными (12+). 19.30 Т/с «Учителя» (12+). 21.30
- Х/ф «Танцы на смерть»
(12+). 23.25 - Бионика (12+).
2.50 - Время. Простое время
(12+). 3.20 - Живые символы
планеты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 Знахарка (16+). 7.15 - Х/ф
«Золушка.ru» (16+). 9.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+). 11.25, 2.15 Х/ф «Любимые дети» (16+).
19.00 - Х/ф «Любовь Мерьем» (16+). 21.50 - Скажи,
подруга (16+). 22.05 - Х/ф
«Жена с того света» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 9.00 - Светская
хроника (16+). 10.05 - Х/ф
«Свои-3»
(16+). 13.25
- Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 17.40 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Изве-

Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Определением Ростовского областного суда от
09.06.2021 г. по делу 2-600/2021 решение Волгодонского районного суда от 15.02.21 отменено, принято новое
решение, которым требования общественной организации
«ВАП» к ООО «Агроторг» удовлетворены, о признании действий противоправными в отношении неопределенного круга
потребителей. Противоправными признаны действия ООО
«Агроторг» по продаже товара с истекшим сроком годности, а именно: сушки ванильные итальянские таралли «il Sole
d`Italia», масса 300 г; подушечки с шоколадной начинкой
«Любятово», масса 250 г; конфеты глазированные «Самый
умный», масса 0,565 кг. А также по продаже товара с нарушением целостности упаковки, а именно: копченая колбаса
«Юбилейная» в/у, масса 250 г; колбаса сырокопченая «Венгерская» в/у, масса 0,358 кг».
«Определением Ростовского областного суда от
30.06.2021 г. по делу 2-665/2021 решение Волгодонского районного суда от 17.02.21 отменено, принято новое
решение, которым требования общественной организации
«ВАП» к ООО «Агроторг» удовлетворены, о признании действий противоправными в отношении неопределенного круга
потребителей. Противоправными признаны действия ООО
«Агроторг» по продаже товара с истекшим сроком годности,
а именно: хлеб резаный «Пшеничный», масса 550 г; лаваш
Армянский тонкий, масса 370 г; Sofio слойка «Мишкина забава», масса 0,5 кг; мини-пряники «Зерница» с начинкой
вареная сгущенка, масса 300 г».

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Т/с «Катя и
Блэк» (16+). 6.55 - Играй,
гармонь любимая! (12+). 7.40
- Часовой (12+). 8.10 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.15 Видели видео? (6+). 13.55,
1.05 - К 95-летию Евгения
Леонова. «Я король, дорогие
мои!» (12+). 14.50 - Х/ф
«Осенний марафон» (12+).
16.40 - Честное слово (12+).
17.30 - Три аккорда (16+).
19.25 - Лучше всех! (0+).
21.00 - Время (16+). 22.00
- Вызов. Первые в космосе
(12+). 23.00 - Х/ф «Проксима» (16+). 1.55 - Наедине
со всеми (16+). 2.40 - Модный
приговор (6+). 3.30 - Давай
поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.15 - Х/ф «Во имя
любви» (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 - Парад юмора
(16+). 13.25 - Т/с «Миленький ты мой» (12+). 18.00 Х/ф «Всё решают небеса»
(12+). 20.00 - Вести недели
(16+). 22.00 - Москва. Кремль.
Путин (16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30 - Х/ф
«Осенний лист» (16+).

НТВ

4.45 - Х/ф «Одиночка»
(16+). 6.30 - 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, 16.10 - Основано на реальных событиях
(16+). 18.00 - Следствие
вели... (16+). 19.00 - Итоги недели (16+). 20.10 - Ты
супер! (6+). 22.50 - Звезды
сошлись (16+). 0.25 - Х/ф
«Как встретить праздник
не по-детски» (16+). 2.15 Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Перезагрузка (16+). 9.30 - Мама LIFE
(16+). 17.00 - Х/ф «Патриот» (16+). 21.00 - Т/с
«Батя» (16+). 23.00 - Stand
Up (16+). 0.00 - Х/ф «Верность» (18+). 1.45 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Золотая
кровь» (12+). 9.40 - Д/ф
«Короли комедии» (12+).
11.30, 23.05 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Берегись автомобиля» (0+). 13.45 - Смех
с доставкой на дом (12+).
14.30 - Московская неделя
(16+). 15.00 - Х/ф «Гений»
(12+). 18.05 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+). 20.00
- Спасская башня. Фестиваль
военных оркестров на Красной площади (16+). 23.25 Х/ф «Перелетные птицы»
(12+). 2.35 - Петровка, 38
(16+). 2.45 - Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 М/с «Фиксики» (0+). 6.25
- М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.45 - М/с
«Три кота» (0+). 7.30 - М/с
«Царевны» (0+). 7.55 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Рогов в деле (16+).
10.00 - Х/ф «Неуправляемый» (16+). 12.00 - Т/с
«Пищеблок» (16+). 16.10 -

Х/ф «Веном» (16+). 18.10
- Х/ф «Чудо-женщина»
(16+). 21.00 - Х/ф «Человек из стали» (12+). 23.50
- Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо» (18+). 2.30 - 6 кадров (16+).
5.00 - Тайны Чапман (16+).
9.00 - Х/ф «Стиратель»
(16+). 11.05 - Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+). 13.15 - Х/ф «Железный человек» (12+).
15.40 - Х/ф «Железный
человек 2» (12+). 18.05
- Х/ф «Железный человек 3» (12+). 20.35 - Х/ф
«Первый мститель» (12+).
23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.05 - Военная тайна
(16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

и город (12+). 8.15 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Сельские
хлопоты (12+). 9.00 - Люди-на-Дону (12+). 9.30 - Жили
были-на-Дону (12+). 10.00
- Касается каждого (12+).
10.45 - Бизнес Дона (12+).
11.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 11.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 12.15 - Дон футбольный (12+). 13.00 - Т/с
«Мамочки» (12+). 15.00
- Т/с «Учителя» (12+).
18.45 - Точка на карте (12+).
19.00 - Всё как у зверей (12+).
19.30, 3.30 - Х/ф «Война и
мир супругов Торбеевых»
(12+). 21.30 - Про животных
и людей (12+). 23.20 - Х/ф
«Танцы на смерть» (12+).
1.15 - На пределе. Испытания (12+). 1.45 - Запомни все
(12+). 2.35 - Свадебный размер (16+).

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

REN TV

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 8.55, 12.05,
18.00, 21.50, 0.55 - Новости
(16+). 7.05, 12.10, 18.05,
21.00, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - М/ф «Фиксики»
(0+). 9.25 - Х/ф «Несломленный» (16+). 12.40 - XVI
Летние Паралимпийские игры
(0+). 13.40 - Специальный
репортаж (12+). 14.00 - XVI
Летние Паралимпийские игры
(16+). 15.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 18.55, 21.55 - Футбол
(16+). 1.00 - Волейбол (0+).
3.00 - Регби-7 (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Лучшие враги»
(16+). 8.50, 2.20 - Х/ф
«Чужое» (12+). 12.20 - Х/ф
«Обмен» (16+). 16.05 - Х/ф
«Условный мент» (16+).

ДОН-24

6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 7.30 - Поговорите с
доктором (12+). 8.00 - Закон

6.30 - Х/ф «Девушка
средних лет» (16+). 9.45
- Х/ф «Нулевой цикл»
(16+). 11.40 - Х/ф «Жена
с того света» (16+). 15.55
- Пять ужинов (16+). 16.10
- Х/ф «Любовь Мерьем»
(16+). 21.55 - Про здоровье
(16+). 22.10 - Х/ф «Судьба
по имени Любовь» (16+).
2.10 - Х/ф «Любимые
дети» (16+).
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
подворье в хуторе Морозов Волгодонского района. Тел.: 8-928-906-86-45,
8-988-992-12-36.
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. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
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.
земельный участок 5 соток в
Цимлянске у турбазы «Чайка»,
СНТ «Цимлянский садовод»,
массив «Медик», участок
№29. Тел.: 8-910-389-07-01,
8-989-703-48-23.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
дачу
в
садоводстве
«Атоммашевец», 2-эт. до-

мик, сад, скважина, приватизирована, отл. сост.
Тел. 8-951-828-88-40.
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.
срочно в связи с переездом:
ковер шерстяной 2х3 м; стенку в гостиную, 3 м; спальный гарнитур (2 шкафа плательных, кровать и трюмо).
Тел. 8-918-859-86-55.
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 Волгодон-

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.
Реклама

По всем вопросам обращаться
по телефону 8-928-907-94-39
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ООО «ЖРС» ТРЕБУЮТСЯ:
• специалист по охране труда
• слесарь-сантехник
• уборщица подъездов
8 (8639) 22-48-26

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

По вопросам рекламы
обращайтесь по тел.:

ремонт кровли и крыш, обшивка домов
сайдингом,
стягивание домов, отмостки, фундаменты,
пристройки, навесы,
заборы, ворота, замена полов и другое.

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

Пенсионерам скидка!

и e-mail

v_pravda@mail.ru

Тел. 8-988-576-63-20, 8-909-401-92-95

ске, Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел.:
8-988-579-27-80,
8-928-160-39-27.
усадьбу в х. Парамонов, по
ул. Гагарина, на 2-комн. квру в Волгодонске Имеются
30 соток земли, сад, огород,
вода, газовое отопление,
хозпостройки, летняя кухня.
Тел. 8-960-454-66-31.
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
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.
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

Реклама

Дорогие зрители!
Приглашаем вас 10 сентября в 19.00
насладиться замечательным
юмористическим спектаклем «Невеста»
(ДК им. Курчатова), который стал
победителем в номинации «Лучшая
сценография» и лауреатом 3-й степени
Всероссийского театрального фестиваля
«Театральные сезоны Крыма» в городе
Керчь в июне 2021 года!
События пьесы разворачиваются в ожидании исчезнувшего жениха - все давно в сборе, нет только суженого. Дождется ли невеста
своего любимого? Разумен ли ее выбор? Не
раскается ли она в своем решении? Любит ли
она его? Любит ли он ее? Наверное, каждая
из сидящих в зале зрительниц хоть в одной, а
может и в нескольких героинях, узнает себя:
юную ли, теперешнюю ли - неважно. И снова
откроет для себя старую истину: без любви
жить нельзя. Пусть счастье продлится всего
лишь день, всего лишь миг - любите!
Телефон для справок: 24-68-01,
8-988-892-07-37, 8-961-306-45-65.

остановкой, магазинами и
т.д. Собственник. Риэлторов прошу не беспокоить.
Тел. 8-908-171-06-47.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны. Тел.: 8 (8639)
275-110, 8-928-115-80-69.
на постоянную работу: диспетчер аварийно-диспетчерской службы; специалист по охране труда.
Тел. 8 (8639) 22-48-26.

УТРАТА
22 августа 2021 года на 101-м году жизни скончался хорошо известный в ветеранских кругах активист ветеранского
движения, участник Великой Отечественной войны

ДОЛЯ Федор Евдокимович

За свою вековую жизнь
ему пришлось пережить
немало исторических событий эпохального значения: непростые годы индустриализации страны и
коллективизации сельского
хозяйства, Великую Отечественную войну, трудные
послевоенные годы, непосредственно участвовать в
восстановлении народного
хозяйства, возводить корпуса уникального завода
«Атоммаш», строить жилые
дома в Волгодонске.
Войну он встретил в солдатской форме в пехотной
части под Полтавой. Отсюда
и начался его нелегкий боевой путь. Особенно трудным
для него был 1942 год, когда
шли тяжёлые бои на СеверГлавный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

ском Донце, на переправе
через Дон, на Кубани.
В одном из боёв под
Краснодаром его боевые
друзья артиллеристы сбили
восемь немецких самолётов.
Лично он из своего пулемёта
прицельным огнём уничтожил немецкий «мессер» и
был награждён медалью «За
отвагу». Ещё несколько боевых наград он заслужил храбростью, мужеством и упорством в боях под Харьковом,
на Керченском полуострове,
при защите Кубани.
Старший сержант Ф.Е.
Доля был несколько раз ранен и контужен. Особенно
серьезное ранение он получил под Белореченской, но
остался жив благодаря боевым товарищам, которые
вынесли его на своих плечах
с поля боя.
Вернулся Ф.Е. Доля с
фронта в свой родной город Каспийск на военный
завод «Дагдизель», который
продолжал работать на оборону страны. Здесь, за внедрение новой технологии в
ракетостроении, он получил
высшую правительственную
награду «Орден Ленина».
Когда началось строительство Атоммаша, он со своей

семьей, не раздумывая, переехал в Волгодонск на стройку
века. Работал в СМУ «Атоммаш», и работал прилежно, за
что его уважали и ценили.
В 1981 году ушёл на заслуженный отдых. Занимался дачей, ходил на рыбалку и
охоту, но главное – занимался своим любимым хобби:
плёл из лозы причудливые
корзины и вазочки.
В последнее время стало беспокоить здоровье.
Всё чаще напоминал о себе
осколок немецкого снаряда,
засевший в легких. Мучила
одышка, давали о себе знать
локтевой нерв, кость правой
руки, зрение, другие болячки. Но бодрость духа, сила
воли помогали ему бороться
с недугом.
На своём 100-летнем
юбилее в ответной речи на
многочисленные поздравления он сказал: «Я любил
жизнь. Трудился с удовольствием. К делу относился с
душой, ответственно».
Таким его знали все, кто
с ним был рядом в жизни и в
работе.
Городской Совет ветеранов, Совет старейшин
и вся ветеранская общественность скорбят по поводу кончины всеми уважаемого Федора Евдокимовича Доли и выражают
соболезнования родным и
близким покойного.

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
Телефоны:
приемная – 8 (8639) 27-51-10;
реклама – 8 (8639) 27-62-00,
8-988-945-16-80, 8-908-506-78-62.
собственная служба
подписки и доставки –
8 (8639) 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной
кончиной

ПАНОВОЙ Нинель Николаевны

Светлые воспоминания о человеке,
который честно и достойно прожил свою
жизнь, оставил после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти. Ее
преданность работе снискала уважение и

любовь всех коллег, друзей и руководства
ВКДП. Светлая и добрая память.
С искренним сочувствием
- руководство, сотрудники,
ветераны ООО «ВКДП».

Как больно терять близких людей! Как смириться с такой тяжелой потерей?..
После коварной болезни, не успев отметить свой знаменательный юбилей, ушла
из жизни замечательная женщина, добрый, отзывчивый, жизнерадостный человек -
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ПАНОВА Нинель Николаевна

Выражаем глубокие искренние соболезнования мужу Николаю Яковлевичу и
дочери Ольге с семьёй в связи с такой невосполнимой утратой.
Дружинины, Ясаковы.
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