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ЗНАЙ НАШИХ!

Фантазии полет
и рук творенье,
или Как городские мастерицы создавали
самый длинный рушник России

олгодонск в Ростовской области
В
недаром называют городом мастеров. Всем известно, что здесь живет

много талантливых художников, мастеров декоративно-прикладного искусства,
увлеченных освоением различных традиционных народных промыслов и ремёсел. Выдающиеся работы творческих
волгодонцев уверенно «перешагивают»
границы области и отправляются покорять города и страны. В очередной раз
приумножить добрую славу города удалось нашим землячкам из любительского
объединения «Таланты Волгодонска» ДК
«Октябрь». Приняв участие в X Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле» в Москве,
они одержали убедительную победу.
Главная идея фестиваля – сохранение духовных и культурных традиций
России и славянских народов. Из-за
коронавируса он проходил в онлайнформате, но это не помешало представителям 57 регионов России, а также
Австрии, Испании, Германии, Словакии,
Узбекистана, Румынии, Луганской Народной Республики принять в нем участие.
Можно сказать, что фестиваль «Русское поле» и любительское объединение
«Таланты Волгодонска» – сверстники.
Оба начали свою деятельность в 2012
году. Но их встреча состоялась только
спустя почти десять лет. Наши мастерицы приняли участие в одной из восьми
конкурсных компетенций – номинации
«Самый длинный рушник». Им достались
многочисленные и достойные соперники. Рекорд зафиксирован и принадлежит
мастерам Новой Костромской Льняной
Мануфактуры. Длина их рушника составила 210 метров 35 сантиметров, а
вес – более 30 килограммов. Изделие
изготовили на современном жаккардовом оборудовании с электронным программным управлением. Но, согласитесь,
машина, сколь бы совершенна она ни
была, всегда уступит душе человека и
тем чувствам, которые он вкладывал
в своё произведение. Видно, поэтому
победителем конкурса «Самый длинный
рушник» признано любительское объединение «Таланты Волгодонска».
В рушнике наших рукодельниц жюри
покорили девять метров сплошной красоты, любви к своей малой Родине, ручной труд и виртуозное владение различными техниками вышивок.

ще в январе руководителю объеЕ
динения «Таланты Волгодонска»
Анне Сельдюковой поступило предложе-

ние принять участие в конкурсе на самый
длинный рушник. «Изначально планировалось очное участие, команда должна
была быть собрана из лучших мастеров Ростовской области. Специалист
по прикладному искусству областного
дома народного творчества Светлана Викторовна Деркач, зная работу
нашего коллектива, предложила нам
поучаствовать», – вспоминает Анна
Анатольевна. Предполагалось, что
рушник будет полностью соткан, но,
поразмыслив, волгодонские умелицы
решили выполнить его с использованием различных традиционных для нашего
региона техник вышивки (что тоже соответствовало условиям конкурса). Анна
Сельдюкова кинула клич.
«Ну что, девочки, возьмемся за
рушник?!» – рассказывает одна из
мастериц Мария Михайловна Людвиг. –
Сначала мы сомневались, переживали,
сможем ли? Ведь дело ответственное,
уровень высокий, да и о рушниках мы
мало что знали… Но решились! Стали
искать полезную информацию, схемы
вышивок, которые бы подошли нам. А
потом принялись за работу».
По требованиям конкурса, на рушнике должны были быть размещены обязательные атрибуты – логотип и эмблема
фестиваля «Русское поле», герб и характерные особенности региона, из которого прибыли участники. Наши решили, что
на рушнике от Ростовской области будут изображены кони – символ степных
просторов, казачества (какой казак без
коня!), виноград, пшеница, подсолнухи
– плодородие, богатые урожаи.
«Мы распределились, разделили
между собой задачи. Десять мастеров нашего объединения были непосредственно задействованы, но и
остальные помогали чем могли – кто
советом, кто идеями», – благодарит
за поддержку всех членов объединения Анна Сельдюкова. Сама она взяла
на себя всю организационную работу,
подготовку основного полотна рушника
к работе и сборку частей в единое целое.
Большую часть работы выполнила удивительно разносторонний и талантливый
мастер – Евгения (Валентина) Викторовна
Плетнева. Она занималась художествен-

но-композиционным решением рушника,
вышивала крестом коней, в технике вприкреп – подсолнухи, сутажной вышивкой –
виноград, вязала пару кружевных вставок
и краевую часть. Тончайшие кружевные
филейные вставки выполнили Ирина Викторовна Гашнева, Наталья Николаевна
Кузнецова и Оксана Евгеньевна Обухова.
Наталья Юрьевна Еряшева разработала
эскиз герба Ростовской области, расписала его акриловыми красками (батик). Лидия Константиновна Емелина, старейшина
объединения «Таланты Волгодонска»,
мастер декоративно-прикладного творчества с огромным стажем, взяла на себя
аппликацию по ткани элемента логотипа
и названия фестиваля «Русское поле».
Елена Николаевна Сунцова и Людмила
Александровна Калашникова вышивали
крестом орнаменты. Колосья пшеницы
в технике «рококо» вышиты Марией Михайловной Людвиг.
В качестве основы была выбрана рогожка. Полотно рушника было разделено
на 11 частей разной ширины, которые
соединялись кружевными вставками.
Каждая из мастериц выполняла свой
фрагмент рушника. Там, где различные
вышивки находились на одном фрагменте, они словно творческую эстафету
передавали друг другу общую работу.
Порой приходилось ждать, когда коллега справится с заданием. Главное, надо
было успеть в срок!
лагодаря слаженной и дружной
работе результат превзошел все
ожидания! Рушник получился – словно
отражение души народа донского края
– яркий, чистый, солнечный! Филигранность вышивок демонстрирует мастерство наших народных умелиц. То, что
возраст авторов конкурсной работы от
35 до 70 лет, еще раз подтверждает, что
не угасает интерес наших современников
к истории предков, нерасторжимы узы,
связывающие поколения, незыблемы
национальные, семейные и культурные
традиции России. Еще раз поздравляем
с победой участниц творческого объединения «Таланты Волгодонска», а
Волгодонск – с тем, что еще 200 000
человек (такова по статистике аудитория фестиваля «Русское поле») узнали
о существовании нашего небольшого
провинциального городка с огромным
потенциалом талантов.
Нина ЕГОРОВА

Б

ЛИНИЯ ВЛАСТИ

Особому городу –
особые условия
Малым городам высокого научного и
технологического потенциала России, где
создаются основные продукты и услуги
крупных корпораций страны, необходимы
системные программы развития

такому мнению пришли участники V форума гоК
родов, состоявшегося 25-26 августа в Москве.
Его организатор – ГК «Росатом». В мероприятии уча-

ствовали главы городов, руководители градообразующих предприятий, представители заинтересованных
федеральных и региональных органов исполнительной
власти и экспертно-аналитических центров. В этом
году Волгодонск представляли депутат Госдумы от
Волгодонска Виктор Дерябкин и председатель Волгодонской городской Думы – глава города Сергей
Ладанов.
Напомним, на форум он отвез меморандум, принятый
Советом директоров Волгодонска. В нем говорится: «Для
решения задач по созданию современной инфраструктуры
города, формирования его нового облика, повышения уровня комфорта и расширения возможностей, для самореализации каждого человека необходимы особое внимание,
особое отношение со стороны нашего государства».
Города, подобные Волгодонску, давно перестали быть
моногородами – в них сосредоточен широкий спектр компетенций, который стимулирует создание новых производств.
Для решения этих задач 26 августа на площадке Аналитического центра Правительства РФ состоялось итоговое
мероприятие форума с названием «Сотрудничество в целях
устойчивого развития городов».
Участвуя в форуме, Сергей Ладанов отметил:
– Города с высоким научно-техническим потенциалом,
в том числе и Волгодонск, это точки развития науки,
технологий и компетенций не только предприятий, но и
целых отраслей. Однако на сегодняшний день существует
разрыв между развитием производственных технологий
и конкурентоспособностью городской инфраструктуры,
который приводит к оттоку населения и осложняет привлечение новых кадров. Существующая на текущий момент законодательная база не позволяет государственным корпорациям полноценно участвовать в развитии
территорий расположения их предприятий. Основной
посыл форума – системное развитие городов - потребует изменений законодательства. Об этом говорил и
генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев,
подтвердив, что атомным городам нужны особые условия
и поддержка властей, в том числе ресурсная.

КУДА И КАК ПОЕДЕМ С 1 ОКТЯБРЯ?
Все маршруты общественного транспорта
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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У театра новое лицо

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

НАШИ НОВОСТИ

Волгодонский молодежный драматический театр
обновился к открытию пятого сезона
Накануне знаменательного события его посетил глава
администрации Виктор Мельников. Цель визита – увидеть воочию, как коллектив распорядился средствами,
полученными по программе «Культура малой Родины»
на поддержку материально-технической базы театра.
Директор театра Александр Федоров с гордостью продемонстрировал приобретения – шикарный новый занавес,
настоящее «лицо» сцены, а также еще более значимое, хотя
видимое только профессионалам, новшество – новое современное сценическое оборудование, которое делает происходящее
на сцене гораздо ярче:
«24 сентября мы откроем свой пятый театральный сезон
постановкой «Дачники» по произведениям Чехова, – рассказал
режиссер. – Каждый год мы показываем до шести премьер, и
эта осень не станет исключением. Затем мы постараемся ежемесячно радовать зрителей новыми постановками».
Виктор Мельников отметил, что искренне рад за молодой
коллектив, который шаг за шагом с каждым годом покоряет
новые вершины. Но также напомнил, что впереди его ждет важный и ответственный момент – подготовка в следующем году
ПСД на реконструкцию здания, которое сейчас занимает театр:
«Мы плотно работаем с Федерацией, есть программа поддержки провинциальных театров, которая выделяет средств
на его постепенную модернизацию, не говоря уже о средствах,
которые выделяются на нужды театра из городского бюджета.
…Но я мечтаю о том моменте, когда мы сделаем ПСД и полностью модернизируем весь театр, чтобы он действительно
соответствовал этому званию».

Как пройти в библиотеку

Шесть заявок от Ростовской области победили
в конкурсном отборе на создание библиотек нового
поколения в рамках нацпроекта «Культура»
Общая сумма выделенных из федерального бюджета средств составит 45 миллионов рублей – это самая
крупная сумма на сегодняшний день среди субъектов
Российской Федерации.
По две модельные библиотеки появятся в Ростове-на-Дону
и в Волгодонске, а также по одной в Батайске и Чертковском
районе. Уточним, что в Волгодонске модельные библиотеки
будут созданы на базе юношеской и центральной библиотек.
Благодаря участию в национальном проекте «Культура» с
2019 года на Дону уже создано шесть модельных библиотек,
успешный опыт работы которых стал положительным примером
для расширения библиотечной сети нового формата. На эти цели
было направлено 40 миллионов рублей.
В результате реализации проекта пространство библиотек
становится максимально доступным для всех категорий пользователей. Обновленный книжный фонд, интерактивное оборудование, мобильная мебель, яркое пространство, безбарьерная
среда обеспечивают равный доступ к информации и знаниям
всем категориям читателей.

Осенние гидроиспытания

Пора готовиться к отключению горячей воды
С 6 по 10 сентября 2021 года в Волгодонске запланировано проведение осенних гидравлических испытаний на
плотность и прочность тепловых сетей. В этой связи будет
временно отключено горячее водоснабжение в многоквартирных домах старой и новой частей города. Подача
горячей воды будет возобновлена с 10.00 11 сентября.
По результатам гидравлических испытаний возможно выявление дефектов на участках тепловых сетей новой и старой
частей города. Из-за этого срок отключения горячего водоснабжения может увеличиться.
ООО «Волгодонские тепловые сети» и ООО «Волгодонская
ТЭЦ-1» заверяют, что примут все необходимые меры для возобновления горячего водоснабжения в кратчайшие сроки.
Оперативная информация об отсутствии горячего водоснабжения в многоквартирных домах и сроках возобновления будет
ежедневно размещаться на сайте администрации Волгодонска.

Гаражная амнистия

С 1 сентября вступил в силу закон

Владелец сможет не только узаконить права на строение, но и бесплатно получить землю под ним.
Легализовать можно капитальный гараж, легально построенный до 29 декабря 2004 года (дата вступления в силу Градостроительного кодекса), а в некоторых случаях и металлическое строение (но не «ракушку»). Комплект документов нужно
подавать в местную администрацию. «Амнистия» действует
до 1 сентября 2026 года.
Под гаражную амнистию попадут как минимум два миллиона
гаражей, сообщал ранее Росреестр. На государственный кадастровый учет сейчас поставлено более 5,6 миллиона гаражей,
из них права зарегистрированы только на 3,5 миллиона. При
этом вообще не оформленных гаражей значительно больше.

100 тысяч за прививку

С 1 сентября стартовал розыгрыш денежных призов
для тех, кто сделает прививку от COVID-19
Акция продлится до 1 декабря. Всего разыграют
тысячу наград по 100 тысяч рублей. Главное условие
– человек должен пройти курс вакцинации и иметь соответствующую запись в Едином регистре вакцинированных
(подтверждается QR-кодом, который отражается в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг).
Розыгрыш будет проходить методом случайного выбора
таких записей. Единственное, что требуется от человека – иметь
банковскую карту МИР и указать ее номер и банковские реквизиты в своем личном кабинете в случае получения уведомления
о выигрыше.
Кстати, Волгодонск с начала вакцинации получил более 53
тысяч доз. Почти 40 тысяч волгодонцев завершили вакцинацию.

Транспортная
революция
Первого октября в Волгодонске произойдёт знаковое событие в жизни
горожан. Стартует новая схема движения общественного транспорта,
которая коснётся десятков тысяч пассажиров
Прежняя схема не менялась с 2011 года. С изменением инфраструктуры города, развитием отдалённых районов, а также смещением центра и
периферии, она давно нуждалась в корректировке.
Конкретные очертания транспортная реформа в нашем городе приобрела,
когда Волгодонск вошёл в программу «Эффективный муниципалитет», которая подразумевает постепенное реформирование ряда отраслей городской
жизни. Рабочая группа, состоящая из представителей ДСиГХ, специалистов
по ПСР Ростовской АЭС и Атоммаша, а также представителей компаний-перевозчиков, с учётом предложений общественности выдала итог «нагора»
ещё в конце зимы 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса ей было не
суждено осуществиться сразу. А сегодня мы все – чиновники, перевозчики,
пассажиры – на низком старте.
ЛАВНОЕ: схема претерпела ряд
Г
существенных изменений. Теперь
она сформирована так, что транспорт

пойдёт по новым «кровеносным артериям»:
• по трём магистралям в старой
части города (ул. Степная, ул. М.
Горького/ул. Пионерская, ул. Морская);
• по трём основным в новой части города (ул. Гагарина, ул. Энтузиастов, ул. Маршала Кошевого);
• с учётом потребности предприятий, расположенных в промзонах
ул. Степной и Атоммаша;
• с учётом потребности жителей
Красного Яра и Старосолёновской,
где транспорт не ходит с советских
времён, а также новых улиц Рождественской и Волгоградской.
Задачу создатели схемы ставили перед собой такую: пассажир должен добраться из одного конца города в другой
за 45-60 минут. То есть каждые полчаса машины будут стартовать из разных
точек муниципалитета и обеспечивать
комфортное транспортное обслуживание
волгодонцев.
«Схема революционная. Но основные пассажиропотоки останутся те
же, что и были, просто у людей появится новая возможность попасть из
спальных районов в центр и наоборот
– из центра на окраины. Фактически
это добавит проблем нам, а пассажирам будет удобнее», – сказал директор
ДСиГХ Алексей Маркулес.
Новая схема предполагает организацию 29 маршрутов городского
пассажирского транспорта: четырёх
троллейбусных, четырёх «дачных»
и 21 автобусного.
ЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Для тех читателей, кто уже разволновался, сразу скажем: троллейбусные маршруты
№№ 1, 2, 3 и 3А, которые обслуживает МУП «Городской пассажирский транспорт», не изменились. Как ездили, так и
будут ездить по старой схеме.
На автобусные маршруты, как мы
уже сообщали на сайте «ВП», конкурс
разыгран, стали известны два основных
подрядчика. Они и будут осуществлять
все перевозки. Волгодонскому МУП
«ГПТ» досталось шесть маршрутов,
часть которых известна горожанам –
10A; 14; 16; 16А; 51 и 52. Здесь
будут курсировать 17 единиц подвижного состава.
ООО «Янтарь 1 Автоколонна 4»
из Ростова-на-Дону станет обслуживать
19 маршрутов: прежние дачные – 28;
29; 29А и 30, а также 4А, 25 и 12 и
новые – 10, 15, 15К, 17, 18, 90, 91,
6, 7, 8, 11 и 13.
Исключены маршруты 4, 5, 22,
22А, 23 и 23А, которые дублировали
ранее действующие. Чиновники говорят,
что вместо популярного 22-го можно

Б

будет воспользоваться любым другим
маршрутом, но с пересадкой.
Введён ряд новых, специфических маршрутов. Например, производственные №№ 90 и 91, которые
пойдут от пр. Мира и пос. Шлюзы в
промзону Атоммаша, до 9-й Заводской.
Или такой, как 15 К, где буква «к» означает не «кольцевой», как можно было
подумать, а «кладбище». Поскольку автобус будет следовать от пос. Шлюзы по
улицам Морской, Весенней и Гагарина до
погостов №№ 2 и 3.
Номер 13 будет «охватывать» станицу Старосолёновскую. Новый 16А
пойдёт в противоположном направлении маршруту №16, но с некоторыми
отклонениями. Кольцевой маршрут №11
разработан по старой части города, который будет начинаться от остановки
«Мебельный магазин» до улицы Рождественской. Вместо маршруток №№5
и 52, которые всегда были переполнены
уже с конечной на В-7, запустят большие
автобусы с номером 52.
Без изменений остались и маршруты №№ 51, 25. Некоторые изменения
претерпел маршрут №4А – теперь его
путь проляжет в том числе и через АБК
Атоммаша. Никуда не делся социальный
12-й маршрут. Только к нему добавился
«утренний» момент, когда автобус будет
завозить людей на завод Атоммаш, а далее следовать через БСМП, как и ранее.
«13 августа мы подтвердили наличие транспорта и осмотрели его.
Все машины оснащены валидаторами
для безналичной оплаты за проезд.
Подрядчик из Ростова готовит к выходу на линию 55 единиц техники и
ещё 19 резервных единиц подвижного
состава. По условиям конкурса на каждый маршрут, состоящий из десяти
графиков, должна быть одна «запасная» машина. Автобусы прибудут из
областной столицы и разместятся на
арендованных площадях в ПАТП, которое специализируется на обслуживании
автотранспорта. Подбор коллектива
водителей – обязанность подрядчика», – пояснил начальник транспортного
ДсиГХ Роман Тихомиров.
«Конечно, идеально сразу всё не
бывает. Запустились, поехали – замерили, скорректировали, поехали
– замерили. И так будем доводить
до совершенства. Параллельно еще
придётся готовить остановочные
комплексы. Сейчас понадобится порядка 50 новых мест посадки-высадки пассажиров и 32 заездных кармана.
Часть павильонов остались с советских времён. Их нужно привести в порядок, очистить, покрасить. Часть
придётся изготовить. Новые остановки потребуют пешеходных переходов, соответствующих национальным
стандартам, установки ограждений,
урн, светофоров, если будет необхо-

димо. Все это выяснится в процессе
накатки маршрутов. Средства понадобятся колоссальные», – пояснил
Алексей Маркулес.
значально планировалось, что
новая схема движения общественного транспорта заработает уже с
этой субботы, 4 сентября. Однако, как
отметил Алексей Маркулес, решение
отложить транспортную реформу до 1
октября принято не только в связи с
незаконченным формированием остановочных площадок. Возникла необходимость доработки огромного объема
информации и документации по расписанию движения транспорта по новым
маршрутам.
– За это время мы лучше подготовимся к переходу на новую схему работы общественного транспорта. Это
делается в интересах пассажиров, —
отметил директор департамента.
ТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА. Корреспондент «ВП» задал на брифинге
вопрос по тарифам – а значит, про цену,
за которую нас повезут по новым маршрутам. К тому времени было известно,
что перевозка пассажиров троллейбусов
будет осуществляться по регулируемому
тарифу, и проезд для них повысится на
пять рублей. А вот что касается автобусов, то перевозка в них может производиться по нерегулируемому тарифу. Чиновники напомнили, что регулируемый
тариф устанавливает администрация
муниципального образования, при этом
убытки, которые несёт перевозчик, компенсируются из городского и областного
бюджетов. Нерегулируемый тариф
устанавливает перевозчик в соответствии
со своими экономическими расчётами –
остаться на маршруте и при этом быть
рентабельным.
Пока же с 1 октября будет введен единый новый тариф на оплату
проезда в общественном транспорте. На всех видах транспорта – в
автобусах, троллейбусах и маршрутках – билет на одного пассажира
будет стоить 24 рубля.
Добавим, что договоры с подрядчиками заключены сроком на пять лет. За
нарушение выполняемых обязательств
предусмотрены штрафные санкции. К
тому же контракты – не догма. Если выяснится, что какой-то маршрут не рентабелен, или появится необходимость в
новом – например, через Третий мост,
все будет оформляться допсоглашениями и внедряться в жизнь.
АСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ – в стадии разработки.
Вернее, оно есть, но не окончательное,
а будет утверждено после того, как себя
покажут все светофоры, пробки и непредвиденные обстоятельства. Чтобы
как-то сгладить стрессовую ситуацию
при введении транспортной реформы,
решено начать «новую жизнь» с пятницы и подготовиться за выходные, чтобы
в понедельник, 4 октября, в городе не
случилось транспортного коллапса.
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Специалисты департамента
заверили, что будут не только
контролировать процесс, но
и мониторить общественное
мнение. По всем возникающим вопросам жители могут
обращаться по телефонам:
8 (863) 925-28-07, 8 (863)
922-28-15 и 8 (863) 285-52-90.
Валентина ВАРЦАБА
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Номер
и наименование
маршрута

Муниципальный маршрут

прямое направление: пер. Первомайский – ул. Морская – пр. Строителей – ул. Энтузиастов – Жуковское шоссе
обратное направление: Жуковское шоссе – пр. Курчатова – пр.
Строителей – ул. Морская – пер. Первомайский
прямое направление: пер. Первомайский – ул. Морская – пр. Стро2. №2
ителей – пр. Курчатова – Жуковское шоссе
«ВХЗ – АБК-1»
обратное направление: Жуковское шоссе – ул. Энтузиастов – пр.
(троллейбус)
Строителей – ул. Морская – пер. Первомайский
3. №3
прямое направление: пр. Мира – пр. Лазоревый – ул. К.Маркса – ул.
Ленинградская – ул. Энтузиастов – пр. Строителей – ул. Морская- ул.
«просп. Мира –
Бетонная-2 – Романовское шоссе
садоводство
обратное направление: Романовское шоссе – ул. Бетонная-1 – пер.
«Машиностроитель» (троллейбус) Почтовый – ул. Морская – пр. Строителей – ул. Энтузиастов – ул.
Ленинградская – пр. Курчатова – ул. Акад. Королева.
прямое направление: пр. Лазоревый – пр. Мира – ул. Академика
4. №3А
Королева – пр. Курчатова – ул. Ленинградская – ул. Энтузиастов –
«просп. Лазоревый – садоводство пр. Строителей – ул. Морская – ул. Бетонная-2 – Романовское шоссе
обратное направление: Романовское шоссе – ул. Бетонная-1 – пер.
«Машиностроитель» (троллейбус) Почтовый – ул. Морская – пр. Строителей – ул. Энтузиастов – ул.
Ленинградская – ул. К.Маркса – пр. Лазоревый
ул. Бетонная-1 – пер. Почтовый – ул. Морская – ул. Железнодорожная
5. №4А
– пер. Северный – ул. Лучезарная – пер. Совхозный – ул. Железнодо«пос. Шлюзы –
рожная – Жуковское шоссе – ул. Радужная – ул. Гагарина – просп.
пр. Лазоревый»
(средний автобус) Курчатова – Жуковское шоссе – ул. Энтузиастов – ул. Ленинградская
– просп. Мира – просп. Лазоревый
ул. Бетонная-1 – ул. Окружная – ул. М.Горького – пер. Первомайский
6. №6 – мт
– ВХЗ – ул. Химиков – пер. Первомайский – ул. Степная – пер. Маяков«пос. Шлюзы –
ского – ул. Степная – ул. Железнодорожная – Жуковское шоссе – ул.
ВЗМЭО»
Радужная – ул. Гагарина – ул. Индустриальная
(малый автобус)
ул. Бетонная-1 – ул. Окружная – ул. М.Горького – пер. Первомайский
7. №7 – мт
– ВХЗ – ул. Химиков – пер. Первомайский – ул. Степная – пер. Мая«пос. Шлюзы –
ковского – ул. Степная – просп. Строителей – просп. Курчатова – ул.
ВЗМЭО»
Маршала Кошевого – ул. Индустриальная
(малый автобус)
ул. Бетонная-1 - ул. Окружная – ул. М.Горького – пер. Первомайский
8. №8 – мт
– ВХЗ – ул. Химиков – пер. Первомайский – ул. Степная – пер. Мая«пос. Шлюзы –
ковского – ул. Степная – просп. Строителей – ул. Энтузиастов – ул.
пр. Лазоревый»
Ленинградская – просп. Мира – просп. Лазоревый
(малый автобус)
ул. Бетонная-1 – пер. Почтовый – ул. Морская – ул. Портовая – ул.
9. №10
Прибрежная – пр. Строителей – просп. Курчатова – ул. Ленинградская
«пос. Шлюзы –
– ул. Карла Маркса – просп. Лазоревый – просп. Мира – ул. Гагарина
ВЗМЭО» (скорый)
(большой автобус) – ул. Индустриальная
10. №10 А
ул. Бетонная-1 – пер. Почтовый – ул. Морская – просп. Строителей
– просп. Курчатова – ул. Ленинградская – ул. Карла Маркса – просп.
«пос. Шлюзы –
Лазоревый – просп. Мира – ул. Гагарина – ул. Индустриальная
ВЗМЭО» (скорый)
(большой автобус)
11. №11 – мт
ул. Морская – пер. Почтовый – ул. Бетонная-1 – ул. Окружная – ул. М.
Горького – пер. Первомайский – ул. Химиков – пер. Первомайский – ул.
«маг. «Мебель»
Морская – ул. 50 лет СССР – ул. М. Горького – пер. Маяковского – ул.
(ул. Морская)
Степная. Обратное направление – ул. Степная – пер. Маяковского
– школа №16»
– ул. Пионерская – Вокзальный – ул. 50 лет СССР- ул. Морская – пер.
(малый автобус)
Первомайский – ул. Химиков – пер. Первомайский – ул. М. Горького
– ул. Окружная – ул. Бетонная-1 – пер. Почтовый – ул. Морская
12. №12
ул. Бетонная-1 – ул. Окружная – ул. М.Горького – пер. Первомайский
– ул. Пионерская (ул. М. Горького обратное направление) – пер.
пос. Шлюзы –
Дзержинского – ул. М.Горького – ул. Степная – пр. Строителей – ул.
пр. Лазоревый»
(большой автобус) Энтузиастов – Жуковское шоссе – пр. Курчатова – ул. Гагарина – ул.
Дружбы – ул. Маршала Кошевого – ул. К.Маркса – ул. Академика
Королева – просп. Мира – просп. Лазоревый
ул. Бетонная-1 – пер. Почтовый – ул. Морская – ул. Весенняя – пер.
13. №13 – мт
Ноябрьский – ул. Главная – пер. Цыганкова – ул. 1-я Черникова – пер.
«пос. Шлюзы
– пр. Лазоревый» Озерный – ул. Черникова – ул. Энтузиастов – ул. Волгоградская – ул.
Энтузиастов – ул. Ленинградская – просп. Мира – просп. Лазоревый
(малый автобус)
14. №14
ул. Бетонная-1 – ул. Окружная – ул. М.Горького – пер. Первомайский
– ул. Пионерская (ул. М. Горького обратное направление) – пер.
«пос. Шлюзы –
Дзержинского – ул. М.Горького – ул. Степная – просп. Строителей
ВЗМЭО»
(большой автобус) – просп. Курчатова – ул. Маршала Кошевого – ул. Индустриальная
15. №15
ул. Бетонная-1 – пер. Почтовый – ул. Морская – Путепровод – ул.
Весенняя – ул. Гагарина – ул. Индустриальная
«пос. Шлюзы –
ВЗМЭО» (большой,
средний автобус)
16. №15 К – мт
ул. Бетонная-1 – пер. Почтовый – ул. Морская – Путепровод –
ул. Весенняя – ул. Гагарина – ул. Индустриальная – Жуковское шоссе
«пос. Шлюзы –
Жуковское шоссе» – ул. 8-я Заводская – Жуковское шоссе
(малый автобус)

1.

№1
«ВХЗ – АБК-1»
(троллейбус)

№п/п

№п/п

Муниципальные маршруты общественного транспорта (описание)
Номер
и наименование
маршрута

17. №16
ВЗМЭО – ВЗМЭО
(кольцевой)
(большой автобус)
18. №16 А
ВЗМЭО – ВЗМЭО
(кольцевой)
(большой автобус)
19. №17
«пос. Шлюзы –
пр. Лазоревый»
(большой, средний
автобус)
20. №18
«пос. Шлюзы –
ВЗМЭО» (большой,
средний автобус)
21. №25 – мт
«кв.В-25 –
пос. Шлюзы»
(малый автобус)
22. №28
«пос. Шлюзы –
садоводство
«Маяк-3»
(большой автобус)
23. №29
«пос. Шлюзы –
садоводство «Мичуринец» (большой автобус)
24. №29 А
«пос. Шлюзы –
садоводство «Мичуринец» (большой автобус)
25. №30
«ВЗМЭО –
садоводство
«Мирный атом»
(большой автобус)
26. №51
«пос. Шлюзы –
ВЗМЭО»
(большой автобус)
27. №52
«пос. Шлюзы –
пр. Мира»
(большой автобус)
28. №90
«просп. Мира –
ул. 9-я Заводская»
(большой автобус)
29. №91
«пос. Шлюзы –
ул. 9-я Заводская»
(большой автобус)

Муниципальный маршрут
ул. Индустриальная – ул. Гагарина – просп. Курчатова – Жуковское
шоссе – ул. Энтузиастов – ул. Гагарина – ул. Весенняя – пр. Строителей
– ул. Энтузиастов – ул. Ленинградская – просп. Мира – ул. Гагарина
– ул. Индустриальная
ул. Индустриальная – ул. Гагарина – просп. Мира – ул. Ленинградская
– ул. Энтузиастов – пр. Строителей – ул. Весенняя – ул. Гагарина – ул.
Энтузиастов – Жуковское шоссе – просп. Курчатова – ул. Гагарина –
ул. Индустриальная
ул. Бетонная-1 – ул. Окружная – ул. М.Горького – пер. Первомайский
– ул. Пионерская (ул. М. Горького обратное направление) – пер.
Дзержинского – ул. М.Горького – ул. Степная – просп. Строителей – ул.
Энтузиастов – ул. Ленинградская – просп. Мира – просп. Лазоревый
ул. Бетонная-1 – ул. Окружная – ул. М.Горького – пер. Первомайский
– ул. Пионерская (ул. М. Горького обратное направление) – пер.
Дзержинского – ул. М.Горького – ул.Степная – ул. Весенняя – ул.
Гагарина – ул. Индустриальная
ул. Индустриальная – ул. Гагарина – пр. Мира – ул. Ленинградская – ул.
Энтузиастов – пр. Строителей – ул. Степная – ул. М.Горького (ул. Пионерская обратное направление) – ул. Окружная – ул. Бетонная-1
Романовское шоссе – ул. Отдыха – садоводство «Маяк»

Цимлянское шоссе – дорога на садоводство «Мичуринец»

Цимлянское шоссе – дорога на садоводство «Мичуринец»

ул. Индустриальная – Жуковское шоссе – садоводство «Мирный атом»

ул. Бетонная-1 – пер. Почтовый – ул. Морская – пр. Строителей – пр.
Курчатова – ул. Маршала Кошевого – пр. Мира – ул. Гагарина – ул.
Индустриальная
ул. Бетонная-1 – пер. Почтовый – ул. Морская – пр. Строителей –
ул. Энтузиастов – ул. Ленинградская – просп. Мира – ул. Академика
Королева
ул. Академика Королева – просп. Мира – просп. Лазоревый – ул. Карла
Маркса – ул. Ленинградская – ул. Энтузиастов – ул. Гагарина – ул.
Индустриальная – Жуковское шоссе (АБК-1) – ул. 6-я Заводская – ул.
7-я Заводская – ул. 8-я Заводская – ул. 9-я Заводская
ул. Бетонная-1 – ул. Окружная – ул. М.Горького – пер. Первомайский
– ул. Пионерская (ул. М.Горького обратное направление) – пер.
Дзержинского – ул. М.Горького – ул. Степная – ул. Железнодорожная
– Жуковское шоссе (АБК-1) – Жуковское шоссе – ул. 6-я Заводская
– ул. 7-я Заводская – ул. 8-я Заводская – ул. 9-я Заводская

Муниципальные маршруты
по РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ:
– троллейбусные
маршруты
Муниципальные маршруты
по НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ:
– маршруты
больших и
средних автобусов
– малые автобусы
(маршрутные
такси)
– дачные
маршруты

Все маршруты
движения
со схемами
и описанием
к ним
опубликованы
на сайте
v-pravda.ru
25.08.2021 г.
v-pravda.ru/2021/08/25/transportnaya-reforma-s-4-sentyabryav-volgodonske-vvoditsya-novaya-shema-dvizheniya-avtobusov/
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Геодезия реактора

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ
Проект Оксаны Колесовой

Специалисты «Волгодонскатомэнергоремонт» впервые выполнили нивелирование главного
разъема реактора на энергоблоке №3 Ростовской АЭС
ботки результатов заняла
12 часов.
«Данная операция важна, прежде всего, с точки
зрения безопасной эксплуатации АЭС. Она позволяет определить возможные
деформации основных конструкций и оборудования
энергоблоков АЭС на раннем
этапе их развития. По результатам проверки никаких отклонений найдено не
было», – прокомментировал
один из участников нивелирования главного разъема
реактора инженер 2-й категории Артем Зарипов.
Дарья СПИРИДОНОВА,
специалист по внутренним
и внешним коммуникациям
«Волгодонскатомэнергоремонт»

ВПЕРВЫЕ

ивелирование главного разъема реактора – это
Н
комплекс инженерно-геодезических измерений,
которые позволяют определить возможные деформа-

ционные процессы самой конструкции энергоблока или
грунтовых оснований. Геодезический мониторинг необходим для обеспечения безопасной эксплуатации реакторной установки.
Работы по геодезии ре0,3. Он транспортируется
актора проходили и ранее на
в гермообъем и устанавлиРостовской АЭС, однако их
вается непосредственно на
выполняли сторонние подместо выполнения геодезирядчики. В этом году Ростовческого мониторинга. Перед
ская АЭС решила передать
началом работ проводится
обязанности по мониторингу
замер радиационного фона и
состояния реактора «Волгосодержания кислорода в подонскатомэнергоремонт».
мещении. В ходе мониторинга
В проведении контроля
замеры проводятся на 8-ми
были задействованы два
точках главного разъёма респециалиста отдела дефекактора, координаты которых
тоскопии металла и технизаранее определены.
ческого контроля. Во время
Вся процедура проведеработ был использован цифния контрольных операций
ровой нивелир Trimble DINI
на энергоблоке №3 и обра-

Специалисты
«Волгодонскатомэнергоремонт» впервые
выполняют нивелирование
главного разъема
реактора на энергоблоке
№3 Ростовской АЭС.

«Топаз-сервис» увеличил
производительность труда на 37%

К

ак мы сообщали, на ООО «Топаз-сервис» провели День
информирования – подвели итоги шести месяцев своего
участия в нацпроекте «Производительность труда». Проект реализовывался на предприятии с марта по август 2021 года при
участии регионального центра компетенций (РЦК) – оператора
проекта.
Для «обкатки» проекта на «Топазе» был выбран поток изготовления
блока управления ТОПАЗ-306БУ7, регулирующего работу топливно-разливочных комплексов. Это один из ключевых продуктов предприятия. Как
рассказал генеральный директор ООО «Топаз-Сервис» Дмитрий Оторкин,
в итоге полугодовой работы цикл производства стандартного блока был
сокращен с 30 до 10-15 рабочих дней, оптимизированы процессы переналадки и перемещения. Соответственно, производительность труда на
этом участке выросла очень значительно – сразу на 37%.
На «Топазе» в ходе дальнейшей реализации нацпроекта планируют перенести методы бережливого производства на другие процессы и
участки предприятия.
– Закрылась первая часть проекта, но сам он не завершился, – говорит руководитель РЦК Олег Белицкий. – Проект будет продолжаться
еще два с половиной года, но предприятие будет реализовывать его
уже самостоятельно – через свой проектный офис, который создан
в ходе нацпроекта.
Напомним, что национальный проект «Производительность труда»
направлен на оптимизацию процессов предприятий и сокращение их
издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции,
повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости. Сегодня в национальном проекте «Производительность труда»
участвуют уже 79 предприятий Ростовской области.

Седьмой по счету

Специалисты Ростовской АЭС провели полное
обследование корпуса реактора энергоблока №2
В рамках планово-предупредительного ремонта
проведён телевизионный и ультразвуковой контроль
наружной поверхности корпуса реактора энергоблока
№2 Ростовской АЭС в Волгодонске.
Эта операция необходима для обеспечения безопасности
и нормальной эксплуатации энергоблока. Контроль состояния металла корпуса реактора проводился специалистами
«Балаковоатомтехэнерго» с помощью системы контроля,
разработанной и изготовленной организацией «НИКИМТАтомстрой», входящей в ГК «Росатом». Подготовка к операции и сам контроль заняли 14 суток.
– Мы регулярно проводим телевизионный и ультразвуковой контроль состояния металла корпусов реакторов
на всех четырёх энергоблоках Ростовской АЭС. Это позволяет подтвердить отсутствие дефектов основного
металла и сварных соединений корпуса реактора, – рассказал главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.
Напомним, корпус реактора энергоблока №2 РоАЭС был
изготовлен на «Ижорских заводах» и в октябре 2006 года
прибыл на площадку станции. В декабре 2007-го он был
установлен в штатное положение. Первая кассета с ядерным
топливом была загружена в корпус реактора энергоблока
№2 19 декабря 2009 года. Блок принят в промышленную
эксплуатацию 10 декабря 2010 года.
В настоящее время энергоблок №2 Ростовской АЭС выведен в плановый ремонт продолжительностью 45 суток,
ставший седьмым с момента его ввода в эксплуатацию.

Не было равных

Сотрудники волгодонского Атоммаша вновь стали чемпионами «AtomSkills-2021»
Алексей ЛИХАЧЕВ,
Генеральный директор
госкорпорации «Росатом»:
«Золотые у нас парни!»

пециалисты Волгодонского
С
филиала АО «АЭМ-технологии» завоевали две золотых,

две серебряных и две бронзовых медали на отраслевом
чемпионате профессионального
мастерства Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills
– «AtomSkills-2021».
Всего компанию «АЭМ-технологии» представляли 23 сотрудника
Атоммаша и Петрозаводскмаша в
11 компетенциях.
В области сварки по методике
WorldSkills – «AtomSkills» сварщикам волгодонского завода не было
равных. Они стали чемпионами шестой год подряд. Также в этой ком-

петенции атоммашевцы завоевали
и серебро.
Второй год за Атоммашем сохранилось лидерство в компетенции
«Фрезерные работы на станках с
ЧПУ». В компетенции «Охрана окружающей среды» и «Инженер-технолог машиностроения» завоевана
бронза.
В области промышленной механики и монтажа серебряными
призерами стали специалисты АО
«Атоммаш-Сервис» (дочерняя компания Волгодонского Филиала АО
«АЭМ-технологии» «Атоммаш»).
Чемпионат проводился в Екатеринбурге по 37 компетенциям
Росатома. Всего в турнире проф-

мастерства приняли участие более
1100 участников и экспертов из 30
регионов России. Участвовали конкурсанты и эксперты 16 дивизионов
Росатома, крупных промышленных
компаний, а также эксперты и студенты более 20 вузов и образовательных организаций.
Как ранее писал сайт «ВП»,
AtomSkills – отраслевой чемпионат
профессионального мастерства
Госкорпорации «Росатом», проводимый по методике WorldSkills.
Является самым масштабным среди
корпоративных чемпионатов профессионального мастерства по методике
WorldSkills, организуемых промышленными компаниями в России.
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Эксперты прогнозируют
победу «Единой России»
на думских выборах

Партия «Единая Россия» с высокой вероятностью сохранит большинство в Госдуме после сентябрьских
выборов. К такому выводу пришли сразу три исследовательские компании – ВЦИОМ, ФОМ и АПЭК
вои выводы эксперты основывают на
С
данных социологических опросов, анализе ситуации в округах и на том, как разви-

вается выборная кампания.
Что касается других партий, то КПРФ, по мнению экспертов, уверенно опередит ЛДПР в борьбе
за второе место. При этом в новой Думе партий
может быть не четыре, а пять.
По данным ВЦИОМа, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, единороссы получили бы на них больше 27% голосов при голосовании за партийный список. На первый взгляд, не
так много, но этот результат вдвое превосходит
количество тех, кто готов проголосовать за три
другие парламентские партии: КПРФ – 16,4%,
ЛДПР – около 9%, «Справедливая Россия» – 6,7%.
Мнения остальных респондентов распределились
между выбором других непарламентских партий и
теми, кто еще не определился, а также небольшим
числом опрошенных.
Похожие результаты получил по результатам
исследования рейтинга партий Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Рейтинг «Единой России» составил 30%. И, как и в предыдущем опросе, ее
партнеры по парламенту набрали такую же сумму
на троих: КПРФ – 13%, ЛДПР – 10%, «Справедливая Россия» – 6%, другие партии – 8%.
По данным ФОМ, такой результат, полученный
единороссами при голосовании за партию, дает
им в сумме с прогнозируемым количеством побед
в округах от 290 до 310 депутатских мест. А это
гарантированное большинство.
Даже оппозиционные политики не сомневаются
в том, что единороссы получат большинство на
сентябрьских выборах. Так, бывший член партии
«Яблоко», оппозиционный активист Максим Кац в
одном из прямых эфиров заявил, что «по спискам
«Единая Россия» получит процентов 40 и победит примерно в 80% округов, то есть у них будет
большинство».
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), проведя исследование ситуации,
которая складывается в одномандатных округах,
прогнозирует, что из 225 округов «Единая Россия»
может победить в 189–198. У КПРФ есть шансы на

7–11 окружных мандатов, у «Справедливой России» более скромные перспективы – 7–9 мест, у
ЛДПР может быть 4–5 побед.
Политологи считают, что не в последнюю очередь высокий рейтинг «Единой России» помогают
сохранять популярные лидеры ее предвыборного
списка – глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.
Оба политика недавно побывали в Ростовской
области. Регион непосредственно входит в зону
профессиональных интересов каждого из них. Дон
– важнейшая для России приграничная территория
и один из лидеров страны по внешнеэкономической
деятельности.
К примеру, в ходе недавнего визита на ростовский вертолетный завод – одно из крупнейших
предприятий региона – Сергей Шойгу заявил, что
Минобороны будет заказывать «Роствертолу» по
15 вертолетов в год. Гарантированный госзаказ
поможет развитию предприятия, сохранению его
коллектива и научного потенциала.
Глава МИД Сергей Лавров отметил экспортные
успехи региона и заявил, что государство продолжит всестороннюю поддержку области в развитии
внешнеэкономических связей.
Но эксперты не исключают, что в Думу может
прийти по меньшей мере одна новая партия. По
данным ВЦИОМа, шансы непарламентских партий
растут, за них готовы проголосовать уже почти 15%
избирателей.
Сегодня, за месяц до выборов, АПЭК, к примеру, прогнозирует, что это могут быть «Новые
люди» или Партия пенсионеров. Уже сейчас, по
данным соцопросов, им симпатизируют от 2% до
4% потенциальных избирателей. ФОМ также отметил повышение рейтинга партии «Новые люди» до
3%. Вероятность того, что она сможет набрать 5%
сторонников для прохождения в парламент, совсем
не призрачна. При этом рост сторонников новых
партий, по мнению политологов, в первую очередь
уменьшит количество голосов за КПРФ и ЛДПР.
Предстоящие выборы в Госдуму станут максимально прозрачными. За их проведением по всей
стране будут следить почти 500 тысяч наблюдателей.

Председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев заявлял, что ход
голосования на выборах в Госдуму в Ростовской области проконтролируют более 5000 общественных
наблюдателей. Кроме того, Общественная палата
сформирует группы мгновенного реагирования,
которые смогут выехать на избирательный участок
в случае возникновения там спорной ситуации.
Сергей ПЕТРОВ, ИА «ДОН 24»

ЧП

Ты мошенникам
не верь,
информацию
проверь
Сразу два случая
телефонного
мошенничества
произошли в Волгодонске

В отдел полиции
№2 МУ МВД России
«Волгодонское» обратилась местная жительница с заявлением
о краже с банковского
счета.
По ее словам, ей
поступил звонок с неизвестного номера. Ее собеседник представился
сотрудником одного из
банков и сообщил заявительнице о попытке хищения денежных средств
с ее счета. Лжесотрудник
банка предложил провести
ряд операций для защиты
денежных средств. Следуя
указаниям мошенника, заявительница назвала данные банковской карты и
секретный код из смс-сообщения, после чего с ее
счета было похищено 75
тысяч рублей.
С аналогичным заявлением в тот же отдел
обратился мужчина. Он
рассказал, что позвонивший ему неизвестный
представился сотрудником
службы безопасности одного из банков и сообщил,
что по карте проводятся
сомнительные операции.
Чтобы их остановить, идя
на поводу у звонившего,
заявитель продиктовал
ему данные банковской
карты и секретный код
из смс. После этого с его
счета было списано 103
тысячи рублей.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
Сотрудники полиции
в очередной раз напоминают гражданам: при
поступлении подобных
звонков завершите разговор. Сотрудник банка
НИКОГДА не попросит
данные карты или интернет-банка.

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 Евсеева Дмитрия Николаевича.
Публикуется на безвозмездной основе согласно жеребьевке.
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Здоровье – главное,
деньги – вторично,

Проект «ВП»: ВРЕМЯ ДОБРОТЫ

или Как благотворительные проекты Ростовской АЭС меняют городское здравоохранение
городской больнице скорой медицинской помощи №3 состоялось торжественное открытие после ремонта отВ
деления хирургии №2 (гнойная хирургия). Помимо врачей, которые будут здесь работать, главными героями
мероприятия стали атомщики – именно Ростовская АЭС профинансировала первый за более чем 10 лет капитальный

ремонт отделения.
Поздравляя медиков с
началом новой жизни отремонтированного отделения,
Виктор Мельников вручил
исполняющему обязанности
главного врача БСМП-3 Юрию
Мельникову эмблему первого
в Ростовской области проекта «Бережливый стационар»,
напомнив, что в волгодонской медицине, опять-таки с
подачи Росатома и в рамках
нацпроекта «Здравоохранение», внедряются «бережливые технологии».
Андрей Александрович
Сальников, выступая, отметил, что последние два года,
по понятным причинам, медицине в стране уделяется особенное внимание, а важность
медицинского обслуживания
населения стала очевидна как
никогда. И Ростовская атомная станция не могла, конечно
же, остаться в стороне:
– Мы каждый год уделяем
значительное внимание благотворительным проектам,
связанным с медициной. Се-

годня на финише еще один
медицинский проект – ремонт в отделении патологии новорожденных детской
больницы. Таких объектов в
этом году было уже несколько, начиная с ввода в строй
ПЦР-лаборатории, а сейчас
мы заканчиваем проект в
БСМП. Мы очень надеемся,
что более комфортные условия в отремонтированном
хирургическом отделении
для работы медиков и пребывания их пациентов в конечном итоге скажутся на
улучшении показателей по
выздоровлению здесь людей.
– Нам повезло, что есть
такие предприятия, которые делают все возможное,
чтобы людям комфортно
жилось в нашем городе, –
сказал собравшимся депутат
Госдумы от Волгодонска Виктор Дерябкин. По его словам,
на пятом форуме городов
высокого научного и технологического потенциала, состоявшемся недавно в Москве,

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виктор МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации
Волгодонска:

– Оказывать необходимую
«точечную» помощь городской
медицине у нас, к сожалению,
кроме атомной станции некому.
Ремонт хирургического отделения №2 – это непосредственная инициатива атомщиков и доведение до конца
блока задач, которые они перед собой поставили, по
оказанию помощи нашей медицине. Я хотел бы сказать
огромное спасибо Росатому, Росэнергоатому, директору
Ростовской атомной станции Андрею Сальникову, который лично курирует проведение ремонтов городских
учреждений здравоохранения, приезжает на объекты
и вникает во все тонкости «от и до». В общей сложности Ростовская АЭС ежегодно вкладывает более 100
миллионов рублей в наш город. Ремонт хирургического
отделения, которое мы сегодня открываем, обошелся
в семь миллионов рублей.

гендиректор ГК «Росатом»
Алексей Лихачев одной из
самых основных задач госкорпорации назвал создание
на территориях присутствия
предприятий Росатома самых
привлекательных для людей
условий жизни и медицинского обслуживания.
В БСМП-3 Волгодонска
шесть отделений хирургического профиля, в которых
ежегодно проводится более
шести тысяч операций жителям не только города, но и
близлежащих сельских районов. Одно из основных оперирующих подразделений БСМП
– отделение №2, где каждый
год проходят лечение более
полутора тысяч пациентов,
причем порядка 900 из них
получают оперативное лечение.
И.о. главного врача БСМП
Волгодонска Юрий Петрович

Мельников провел для гостей небольшую экскурсию
по отремонтированному
отделению. Здесь заново,
с нуля, отделаны стены,
потолок и полы, заменены
окна и двери, проводка и
сантехника, смонтирована
новая противопожарная сигнализация. Работы выполняло
ООО «Спецкомплект», это же

предприятие в прошлом году
ремонтировало приемное отделение БСМП.
– В ремонте наше отделение нуждалось очень давно, и, конечно, тем, что он,
наконец, произведен, медицинский персонал очень доволен, – говорит Денис Александрович Ликольд, хирург,
и.о. заведующего отделением

хирургии №2. – В таких условиях пациентов, помимо
врачей и лекарств, как говорится, лечат сами стены. В
целом ремонт соответствует самым высоким требованиям к медучреждениям
нашего профиля. Великолепно отделаны операционные,
в них приятно даже просто
находиться, а ведь это наше
основное рабочее место. Немаловажный момент, что
отделение получило новую
мебель – например, многофункциональные кровати, на
которых больным, перенесшим сложные хирургические
вмешательства, соблюдать
длительный постельный режим будет гораздо комфортнее – это важный момент
в их выздоровлении.
Новые кровати-трансформеры – это действительно особая гордость работников отделения, и они их
с большим удовольствием
продемонстрировали директору РоАЭС, тем более что
это часть заимствованной у
атомщиков «бережливой»
системы: цветные метки на
спинках сразу говорят персоналу о состоянии лежащего на
них больного.
– Расхожая фраза о том,
что здоровье человека не
измеряется деньгами, в
этой ситуации оправдана, –
подвел итог событию Андрей
Сальников. – Сколько денег
было потрачено на этот
ремонт, по большому счету,
вторично. Главное – чтобы
и врачам, и их пациентам
было комфортно. Большое
спасибо нашим подрядчикам,
которые активно работают
на наших проектах. Я думаю,
этот ремонт нужно брать
за стандарт и постепенно продвигать его в других
отделениях БСМП, чем мы, в
принципе, и намерены дальше
заниматься. Это тот вклад,
который мы вносим в здравоохранение Волгодонска.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Больница начинается
с приемного отделения

Именно оно было первым в проекте «Бережливый стационар»,
который открылся в Волгодонске осенью прошлого года.
роект, также реализованный за
П
счет средств благотворительного
фонда Ростовской АЭС, позволяет со-

кратить время нахождения пациентов
в приемном отделении с двух часов
по регламенту до полутора, разделить потоки поступающих экстренных
и плановых пациентов. Повысилась
и комфортность условий пребывания
поступивших в приемное отделение:
увеличено количество мест для ожидания с 25 до 45, выполнена эффективная наглядная система навигации
для пациентов.
Приём в БСМП ведется в круглосуточном режиме по 12 профилям: хирургия,
детская хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, оториноларингология, терапия, гематология, нефрология,
токсикология, урология, анестезиология и
реаниматология, проктология.
Поэтому переход такого важного подразделения как приемное отделение на

формат «бережливого стационара» не
могло не сказаться на качестве оказания
медицинской помощи. Технологии «бережливого производства» гармонично вошли в
донской кластер партнерства ради здоровья с легкой руки производственной системы Росатома, Ростовской АЭС.
Кроме капитального переформатирования и оснащения приемного отделения
на сумму более 4,5 миллиона рублей, Ростовская АЭС в рамках благотворительности профинансировала приобретение для
БСМП современного цифрового мобильного
рентгеновского аппарата стоимостью более
5 миллионов рублей.
Напомним, технология «бережливого
производства», направленная на выявление и устранение неэффективных организационных процессов в медучреждении,
стартовала именно в Волгодонске в мае
2017 года. Сегодня формат «бережливой
поликлиники» реализуется во всех муниципальных образованиях региона.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55 Модный приговор (6+). 12.15,
17.00, 1.20, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Шифр»
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.15 - Вольф Мессинг.
«Я вижу мысли людей» (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, 2.30 - Т/с
«Тайны следствия» (16+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Частная
жизнь (12+). 23.35 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

4.45 - Т/с «Глаза в глаза»
(16+). 6.30 - Утро. Самое луч-

шее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - 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+). 18.30,
19.40 - Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+). 21.15
- Т/с «Пёс» (16+). 23.50
- Х/ф «Фокусник» (16+).
2.00 - Х/ф «Фокусник-2»
(16+). 3.35 - Их нравы (0+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
16.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 13.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 - Х/ф «Патриот»
(16+). 21.00 - Где логика?
(16+). 22.00 - Stand Up (16+).
0.00 - Такое кино! (16+). 0.35
- Импровизация (16+). 3.10 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 - Настроение (16+).
7.35 - Выборы-2021 (12+).
8.10 - Х/ф «Три плюс два»
(12+). 8.45 - Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+). 10.35 - Д/ф
«Ирина Печерникова. От пер-

вой до последней любви...»
(12+). 11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 0.35 - Петровка, 38
(16+). 12.10 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.55 - Город
новостей (16+). 15.10, 3.20
- Х/ф «Акватория» (16+).
17.00 - Выборы-2021. Дебаты
(12+). 18.05 - Х/ф «След
лисицы на камнях» (12+).
22.35 - Дом культуры 2.0 (16+). 23.10 - Знак качества
(16+). 0.55 - Советские мафии (16+). 1.35 - Прощание
(16+). 2.15 - Д/ф «Первая
мировая. Неожиданные итоги» (12+). 2.55 - Осторожно,
мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.50 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 9.05 - Х/ф
«Смурфики» (0+). 11.05 Х/ф «Смурфики-2» (6+).
13.00 - Х/ф «Золото дураков» (16+). 15.20 - Т/с
«Гранд» (16+). 20.00 - Х/ф
«Люди в чёрном» (0+). 22.00
- Т/с «Пищеблок» (16+).
23.00 - Х/ф «Кладбище домашних животных» (18+).

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 7.00 - Выборы-2021
(0+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.30, 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+). 23.35
- Вечерний Ургант (16+). 0.15
- Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека (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
«Тайны следствия» (16+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Частная жизнь (12+). 23.30 - Выборы 2021. Дебаты (12+).
0.45 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).

НТВ

4.45 - Т/с «Глаза в глаза»
(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. 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 «У ангела ангина»
(16+). 1.55 - Агентство скрытых камер (16+). 2.25 - Т/с
«Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 Битва дизайнеров (16+). 9.00
- Новые танцы (16+). 11.00,
16.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 13.00 - Т/с «Универ.
Новая общага» (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+).

8.10 - Доктор И... (16+). 8.45
- Х/ф «Дело № 306» (12+).
10.30 - Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...»
(12+). 11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 0.35 - Петровка, 38
(16+). 12.05 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.55 - Город новостей
(16+). 15.15, 3.20 - Х/ф
«Акватория» (16+). 17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+).
18.05 - Х/ф «Рыцарь нашего времени» (12+). 22.35
- Закон и порядок (16+). 23.10
- Д/ф «Владимир Ивашов. От
измены до измены» (16+). 0.55
- Д/ф «Тюремные будни звёзд»
(16+). 1.35 - Д/ф «Евгения
Ханаева. Не мать и не жена»
(16+). 2.15 - Д/ф «Нестор Махно. Я несу смерть» (12+). 2.55 Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 6.50 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.30 - Т/с
«Воронины» (16+). 10.05
- Х/ф «Плуто Нэш» (12+).
12.00, 22.00 - Т/с «Пищеблок» (16+). 12.55 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 14.55
- Т/с «Гранд» (16+). 20.15

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 7.00 - Выборы-2021
(0+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55 Модный приговор (6+). 12.15,
17.00, 1.20, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.40 - На
самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Шифр»
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.15 - Люди добрые (6+).

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 «Тайны следствия» (16+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Частная жизнь
(12+). 23.30 - Выборы 2021.
Дебаты (12+). 0.45 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

4.45 - Т/с «Глаза в глаза»
(16+). 6.30 - Утро. Самое луч-

шее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - 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+). 18.30,
19.40 - Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+). 21.15
- Т/с «Пёс» (16+). 23.50 Поздняков (16+). 0.05 - Х/ф
«Спасти Ленинград» (12+).
2.05 - Их нравы (0+). 2.25 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. Новая
общага» (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+). 8.50
- Х/ф «Опекун» (12+).
10.40 - Д/ф «Наталья Крач-

1.00 - Кино в деталях (18+).
2.00 - Х/ф «Большой куш»
(16+). 3.40 - 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
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Львица» (16+). 22.05
- Водить по-русски (16+).
23.30 - Неизвестная история
(16+). 0.30 - Х/ф «Законопослушный гражданин»
(18+). 2.25 - Х/ф «Дальше
живите сами» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 15.00,
17.55, 2.30 - Новости (16+).
6.05, 12.00, 16.00, 21.50 - Все
на Матч! (16+). 9.05, 12.40 Специальный репортаж (12+).
9.25 - Т/с «Пять минут тишины» (12+). 11.25 - I Игры
стран СНГ (0+). 13.00 - Тан-

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.50 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.30
- Т/с «Воронины» (16+).
9.35 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.45 - Х/ф
«Золото дураков» (16+).
12.00, 22.00 - Т/с «Пищеблок» (16+). 13.05 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 15.05
- Т/с «Гранд» (16+). 20.00
- Х/ф «Люди в чёрном-3»
(12+). 23.05 - Х/ф «Оби-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Обмен» (16+). 8.45, 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, 3.25 - 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 - 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, 1.20 - Большой скачок (12+). 14.00,
20.30 - Т/с «Отличница»

Еще больше информации –
на сайте v-pravda.ru
(12+). 15.15 - Производим на
дону (12+). 15.30 - История
Дона (12+). 16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+).
17.00 - Т/с «Улётный экипаж» (12+). 18.15 - Касается каждого (0+). 21.30 - Т/с
«Следствие любви» (16+).
23.00 - Х/ф «Джобс. Империя соблазна» (12+). 2.15 Агрессивная среда (12+). 3.30
- Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35,
2.40 - 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,
3.25 - Порча (16+). 14.00, 3.50
- Знахарка (16+). 14.35 - Х/ф
«Три дороги» (16+). 19.00
- Х/ф «Мой милый найдёныш» (16+). 23.30 - Х/ф
«Восток-Запад» (16+).

- Х/ф «Люди в чёрном-2»
(12+). 23.05 - Х/ф «Доктор Сон» (18+). 2.05 - Х/ф
«Конец света 2013. Апокалипсис по-голливудски»
(18+). 3.45 - 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, 23.40 - 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 «Хитмэн» (16+). 21.35
- Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 (16+).
0.05 - Водить по-русски (16+).
1.40 - Х/ф «Красная планета» (16+). 3.20 - Х/ф «Жена
астронавта» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 15.00,
18.50, 2.30 - Новости (16+).
6.05, 16.00, 21.00, 23.45
- Все на Матч! (16+). 9.05,
12.40 - Специальный репортаж (12+). 9.25 - Т/с «Пять
минут
тишины»
(12+).
11.25 - I Игры стран СНГ (0+).

тель зла» (18+). 1.00 - Х/ф
«Невидимка» (16+). 3.00 - 6
кадров (16+).
ковская. Слёзы за кадром»
(12+). 11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 0.35 - Петровка, 38
(16+). 12.05 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.55 - Город новостей
(16+). 15.15, 3.25 - Х/ф
«Акватория» (16+). 17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+).
18.05 - Х/ф «Комната
старинных ключей» (12+).
22.35 - Хватит слухов! (16+).
23.05 - Хроники московского
быта (12+). 0.50 - 90-е (16+).
1.35 - Знак качества (16+).
2.15 - Д/ф «Куба. Cмертельный десант» (12+). 2.55 Осторожно, мошенники! (16+).

ковый биатлон (0+). 14.00,
15.05 - Т/с «Толя-робот»
(16+). 16.30, 18.00 - Х/ф
«Несломленный»
(16+).
19.25 - Хоккей (16+). 22.30
- Тотальный футбол (12+).
23.00 - Х/ф «Малышка на
миллион» (16+). 1.30 - Смешанные единоборства (16+).
2.35 - Спортивный детектив
(12+). 3.35 - Регби (0+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.05 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.15 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Годзилла»
(16+). 22.20 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Пароль
«Рыба-меч» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 15.00,
18.50, 2.30 - Новости (16+).
6.05, 12.00, 16.00, 21.20,
23.45 - Все на Матч! (16+).
9.05, 12.40 - Специальный
репортаж (12+). 9.25 - Т/с
«Пять
минут
тишины»
(12+). 11.25 - I Игры стран
СНГ (0+). 13.00 - Танковый
биатлон (0+). 14.00, 15.05
- Т/с «Толя-робот» (16+).

12.00 - Все на регби! (16+).
13.00 - Танковый биатлон
(0+). 14.00, 15.05 - Т/с
«Толя-робот» (16+). 16.40 Волейбол (16+). 18.55, 21.40,
0.30 - Футбол (16+). 2.35 Спортивный детектив (12+).
3.35 - Х/ф «Малышка на
миллион» (16+).

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, 3.15 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

ДОН-24

6.30, 9.30, 11.30, 13.00,
15.00, 18.00, 19.50, 22.30,
3.00 - 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, 2.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.45 - А мне охота да

рыбалка (12+). 13.17 Закон
и город (12+). 13.30, 1.00 Большой скачок (12+). 14.00
- Т/с «Отличница» (12+).
15.15 - Тем Более (12+). 15.30
- Разговоры у капота (12+).
16.00 - Т/с «Проводница»
(16+). 17.00 - Т/с «Улётный экипаж» (12+). 18.30
- Время местное (12+). 18.50
- Гандбол (0+). 20.55 - Все как
у зверей (12+). 21.30 - Т/с
«Следствие любви» (16+).
23.00 - Х/ф «Последний
бриллиант» (18+). 2.15 Агрессивная среда (12+). 3.30
- Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35,
2.40 - Реальная мистика (16+).
7.25 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай
разведемся! (16+). 10.35 Тест на отцовство (16+). 12.45
- Понять. Простить (16+).
13.55, 3.25 - Порча (16+).
14.25, 3.50 - Знахарка (16+).
15.00 - Х/ф «Жена по обмену» (16+). 19.00 - Х/ф
«Всё равно тебя дождусь»
(16+). 23.35 - Х/ф «Восток-Запад» (16+).

16.40 - Волейбол (16+). 18.55
- Хоккей (16+). 21.40, 0.30,
3.25 - Футбол (16+). 2.35 Спортивный детектив (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10
- Известия (16+). 5.25, 7.30,
9.25 - Д/ф «Живая история»
(12+). 6.40 - Д/ф «Блокадники» (16+). 11.00 - Х/ф «Три
дня до весны» (12+). 13.25
- Х/ф «Сильнее огня» (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

6.30, 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 - Живые
символы планеты (12+). 12.00
- О чём говорят женщины
(12+). 12.30 - На звёздной
волне (12+). 13.17 Время
местное (12+). 13.30, 1.00 Большой скачок (12+). 14.00 Атака мертвецов. Легенда крепости (12+). 15.15 - Тем Более
(12+). 15.30 - Люди-на-Дону
(12+). 16.00, 19.00 - Т/с
«Проводница» (16+). 17.00

- Т/с «Улётный экипаж»
(12+). 18.30 - Закон и город
(12+). 18.45 - Точка на карте
(12+). 20.30 - Т/с «Отличница» (12+). 21.30 - Т/с
«Следствие любви» (16+).
23.00 - Х/ф «До полуночи»
(16+). 2.00 - А мне охота да
рыбалка (12+). 2.15 - Агрессивная среда (12+). 3.30 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 2.10 - Реальная мистика
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.00
- Давай разведемся! (16+).
10.05 - Тест на отцовство
(16+). 12.15, 3.50 - Понять.
Простить (16+). 13.25, 3.00
- Порча (16+). 13.55, 3.25 Знахарка (16+). 14.30 - Х/ф
«Мой милый найдёныш»
(16+). 19.00 - Х/ф «Семейный портрет» (16+). 23.00 Х/ф «Восток-Запад» (16+).
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5.00, 8.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 7.00 - Выборы-2021 (0+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 17.00, 1.20,
3.05 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Шифр»
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.15 - Эрик Булатов. Живу
и вижу (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,
2.30 - Т/с «Тайны следствия»
(16+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Частная жизнь (12+). 23.35 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

4.45 - Т/с «Глаза в глаза»
(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. 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 - ЧП.
Расследование (16+). 0.25 - Мы
и наука. Наука и мы (12+). 1.25
- Х/ф «Куркуль» (16+). 3.15 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. Новая общага»
(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+). 8.50 - Х/ф
«В добрый час!» (0+). 10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 12.10 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.55 - Город новостей (16+). 15.10, 3.20 - Х/ф
«Акватория» (16+). 17.00 - Выборы-2021. Дебаты (12+). 18.05
- Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» (12+). 22.35 - 10 самых... (16+). 23.10 - Закулисные
войны. Эстрада (12+). 0.55 - Д/ф
«По следу оборотня» (12+). 1.35
- Д/ф «В тени Сталина. Битва за
трон» (12+). 2.15 - Д/ф «Маршала погубила женщина» (12+). 2.55
- Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
(0+). 8.30 - Т/с «Воронины»
(16+). 9.35 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.00 - Х/ф
«Всегда говори «да» (16+).
12.00, 22.00 - Т/с «Пищеблок» (16+). 13.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 15.35 - Т/с
«Гранд» (16+). 20.05 - Х/ф
«Хэнкок» (16+). 23.00 - Х/ф
«Обитель зла в 3D. Жизнь после смерти» (18+). 0.55 - Х/ф
«Ритм-секция» (18+). 2.50 - 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,
3.55 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
3.05 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Авангард: Арктические волки»
(12+). 22.00 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 19.50,
2.30 - Новости (16+). 6.05, 12.00,
16.00, 19.20, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 9.05, 12.40 - Специальный репортаж (12+). 9.25 - Т/с

«Пять минут тишины» (12+).
11.25 - I Игры стран СНГ (0+).
13.00 - Танковый биатлон (0+).
14.00, 15.05 - Т/с «Толя-робот» (16+). 16.55 - Хоккей (16+).
19.55 - Легкая атлетика (16+).
23.45 - Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+). 1.30 - Смешанные
единоборства (16+). 2.35 - Спортивный детектив (12+). 3.35 Х/ф «Человек в синем» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 - Известия (16+). 5.25 - Х/ф «Сильнее огня» (16+). 8.35 - День ангела (0+). 9.25, 13.25 - Т/с «Без
права на ошибку» (16+). 14.00
- Х/ф «Операция «Горгона»
(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

6.30, 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, 2.30 - Живые символы
планеты (12+). 12.00, 15.30 - 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, 1.00
- Большой скачок (12+). 14.00,
20.30 - Т/с «Отличница» (12+).
15.15 - Тем Более (12+). 16.00,
19.00 - Т/с «Проводница»
(16+). 17.00 - Т/с «Как я стал
русским» (16+). 18.30 - Бизнес
Дона (12+). 18.45 - Время местное
(12+). 21.30 - Т/с «Следствие
любви» (16+). 23.00, 3.30 Х/ф «Месть пушистых» (12+).
1.40 - Агрессивная среда (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50, 2.15 Реальная мистика (16+). 7.50 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.55 - Давай разведемся! (16+).
10.00 - Тест на отцовство (16+).
12.10, 3.55 - Понять. Простить
(16+). 13.15, 3.05 - Порча (16+).
13.45, 3.30 - Знахарка (16+).
14.20 - Х/ф «Всё равно тебя
дождусь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Время уходить, время возвращаться» (16+). 23.05 - Х/ф
«Восток-Запад» (16+).

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 7.00 - Выборы-2021 (0+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 2.35 - Модный приговор (6+). 12.15, 17.00 - Время
покажет (16+). 15.15, 3.25 - Давай
поженимся! (16+). 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 - Д/ф
«Азнавур глазами Шарля» (12+).
1.50 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

14.30, 17.50 - События (16+).
11.50 - Петровка, 38 (16+).
12.10, 15.10 - Х/ф «Золотая кровь» (12+). 14.55 - Город новостей (16+). 16.40 - Д/ф
«Роковой курс. Триумф и гибель»
(12+). 18.15 - Х/ф «Красавица и воры» (12+). 20.10 - Х/ф
«Ночной переезд» (12+). 22.10
- Приют комедиантов (12+). 0.00
- Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смертью» (12+). 0.50 - Д/ф
«Михаил Зощенко. История одного
пророчества» (12+). 1.30 - Х/ф
«Коломбо» (12+).

СТС

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 20.45 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.35
- Судьба человека (12+). 12.45,
18.45 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Шоу Большой
Страны (12+). 23.20 - 100ЯНОВ
(12+). 1.40 - Х/ф «Берег Надежды» (12+).

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 6.50 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.40 - Т/с «Воронины»
(16+). 10.10 - Х/ф «Хэнкок»
(16+). 12.00 - Т/с «Пищеблок»
(16+). 13.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 13.10 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Красотка» (16+).
23.25 - Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» (18+). 1.55 - Х/ф
«На пятьдесят оттенков темнее» (18+). 3.45 - 6 кадров (16+).

НТВ

REN TV

4.45 - Т/с «Глаза в глаза»
(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 «Пёс»
(16+). 23.30 - Своя правда (16+).
1.30 - Квартирный вопрос (0+).
2.30 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 13.00 - Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
15.00 - Однажды в России (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00
- Открытый микрофон (16+).
23.00 - Импровизация. Команды
(16+). 0.00 - Такое кино! (16+).
0.35 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 - Настроение (16+).
7.35 - Выборы-2021 (12+). 8.15
- Х/ф «Гений» (12+). 11.30,

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 «Джанго освобожденный»
(16+). 23.20 - Х/ф «Гемини»
(16+). 1.35 - Х/ф «Чёрная месса» (16+). 3.30 - Х/ф «Призрачная красота» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 14.50, 18.50,
2.30 - Новости (16+). 6.05, 12.00,
15.50, 22.30 - Все на Матч! (16+).
9.05, 12.35 - Специальный репортаж (12+). 9.25 - Т/с «Пять
минут тишины» (12+). 11.25
- I Игры стран СНГ (0+). 12.55,
14.55 - Футбол (16+). 13.50 Танковый биатлон (0+). 16.40

- Х/ф «Убийство Салазара»
(16+). 18.55 - ФОРМУЛА-1 (16+).
20.05 - Х/ф «Стритрейсеры»
(16+). 23.25 - Точная ставка
(16+). 23.45 - Х/ф «Легенда
о Брюсе Ли» (12+). 1.45 - Профессиональный бокс (16+). 2.35
- Спортивные прорывы (12+). 3.00
- Бокс (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.45 - Х/ф «Операция
«Горгона» (16+). 9.25 - Х/ф
«Снайпер-2. Тунгус» (16+).
13.25 - Х/ф «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+). 16.50 - Х/ф
«Условный мент-2» (16+).
18.40 - 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 - Диалоги о культуре (12+). 12.30, 15.30 - История
Дона (12+). 13.17 Третий возраст
(12+). 13.30, 1.00 - Большой скачок (12+). 14.00, 20.30 - Т/с
«Отличница» (12+). 15.15 - Тем
Более (12+). 16.00, 19.00 - Т/с
«Проводница» (16+). 17.00 Т/с «Как я стал русским» (16+).
18.30 - Закон и город (12+). 18.45
- Станица-на-Дону (12+). 21.30 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.00 - Х/ф «Явление» (16+).
2.00 - Александр Маринеско. Жизнь
героя, или Обратная сторона медали (12+). 3.30 - Агрессивная среда
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50, 1.55
- Реальная мистика (16+). 7.45
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.25 - Давай разведемся!
(16+). 10.30 - Тест на отцовство
(16+). 12.40, 3.35 - Понять. Простить (16+). 13.50, 2.45 - Порча
(16+). 14.20, 3.10 - Знахарка
(16+). 14.55 - Х/ф «Семейный
портрет» (16+). 19.00 - Х/ф
«Сильная женщина» (16+).
23.45 - Про здоровье (16+). 0.00
- Х/ф «Золушка с райского
острова» (16+).
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СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - 20 лет спустя.
Загадка одиннадцатого сентября (16+). 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.55 - Ко дню
рождения Иосифа Кобзона.
«Песня моя - судьба моя»
(16+). 16.00 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 17.35 Горячий лед (0+). 19.10 - Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 21.20 - Клуб
Веселых и Находчивых (16+).
23.30 - К 60-летию Милен
Фармер. Концерт (12+). 1.20
- Наедине со всеми (16+). 2.05
- Модный приговор (6+). 2.55 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Пенсионерам скидка!

Тел. 8-988-576-63-20, 8-909-401-92-95

Реклама

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

НТВ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ

Тел. 8-988-255-16-68

Реклама

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

Пенсионерам скидки до 20%. Выезд на замеры

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 - Вести (16+). 11.30 - Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+). 14.00 - Х/ф
«Жили-были» (12+). 15.50 Х/ф «От печали до радости»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Золотой папа» (16+). 1.10 - Х/ф
«Сваты» (12+). 3.30 - Х/ф
«Сваты-2» (12+).
4.55 - Х/ф «Куркуль»
(16+). 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+). 8.50 - 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
телевидение (16+). 20.20 - Секрет на миллион (16+). 22.40
- Ты не поверишь! (16+). 23.40
- Международная пилорама
(16+). 0.30 - Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+). 1.40 - Дачный ответ (0+). 2.30 - Т/с
«Адвокат» (16+).

16.40 - Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+). 18.45 - Х/ф
«Люди в чёрном. Интернэшнл» (16+). 21.00 - Х/ф
«Люди Икс. Тёмный феникс»
(16+). 23.15 - Х/ф «Три
Икса. Мировое господство»
(16+). 1.10 - Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы»
(18+). 3.00 - 6 кадров (16+).

ТНТ

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.40 - Х/ф
«Авангард:
Арктические
волки» (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 «Первый мститель» (12+). 19.50
- Х/ф «Первый мститель:
Другая война» (12+). 22.30
- Х/ф «Бегущий по лезвию
2049» (16+). 1.30 - Х/ф
«Башни-близнецы» (16+).
3.35 - Тайны Чапман (16+).

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55,
9.00, 10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 9.30 - Битва дизайнеров (16+). 12.30 - Т/с
«Жуки» (16+). 21.00 - Новые
танцы (16+). 23.00 - Секрет
(16+). 0.00 - Х/ф «Отпетые
мошенники» (16+). 2.05
- Импровизация (16+). 3.45 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

7.10 - Православная энциклопедия (6+). 7.50 - Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная
драма» (12+). 8.35 - Х/ф
«Покровские ворота» (0+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 12.00 - День Москвы.
Церемония открытия (16+).
13.00, 14.45 - Х/ф «Петровка, 38» (12+). 15.10 - Х/ф
«Огарева, 6» (12+). 17.00
- Х/ф «Закаты и рассветы»
(12+). 21.00 - В центре событий (16+). 22.15 - Право знать!
(16+). 0.00 - 90-е (16+). 0.50
- Прощание (16+). 1.30 - Дом
культуры 2.0 - (16+). 2.00 Хватит слухов! (16+). 2.20 Советские мафии (16+). 3.05
- Удар властью (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 М/с (6+). 8.25, 10.05 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Просто кухня (12+).
10.00 - Саша жарит наше (12+).
10.25 - Х/ф «Красотка»
(16+). 13.00 - Х/ф «Люди
в чёрном» (0+). 14.55 - Х/ф
«Люди в чёрном-2» (12+).

REN TV

МАТЧ ТВ

6.00, 18.55 - Бокс (16+). 7.30,
9.00, 12.00, 14.50, 18.50,
2.30 - Новости (16+). 7.35,
12.05, 18.00, 21.25, 23.45 Все на Матч! (16+). 9.05 - М/ф
«Спортландия» (0+). 9.20
- Х/ф «Игры киллеров»
(16+). 11.30 - I Игры стран
СНГ (0+). 12.25 - Х/ф «Стритрейсеры» (12+). 14.55,
19.25 - Футбол (16+). 15.45 Профессиональный бокс (16+).
17.25 - ФОРМУЛА-1 (16+).
21.45 - Смешанные единоборства (16+). 0.45 - Волейбол
(0+). 2.35 - Гандбол (0+).

(16+). 0.00 - Известия. 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+). 10.45 - Диалоги о культуре (12+). 11.15 Сельские хлопоты (12+). 12.05
- Мнимый больной, или Путешествие ипохондрика (12+). 13.05
- Про животных и людей (12+).
14.05 - Т/с «Мамочки»
(12+). 16.00 - Д/ф «Иосиф
Кобзон. Дар от мамы» (12+).
16.50 - Гандбол (0+). 18.25,
0.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 19.25 - Иосиф Кобзон.
Вечер-посвящение (12+). 21.40
- Рожденные быть свободными.
Медвежья школа (12+). 22.10
- Т/с «Учителя» (12+). 1.10
- Х/ф «Человек, который
спас мир» (16+). 3.10 - Бионика (12+). 3.45 - Свидание для
мамы (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 Х/ф «Письмо по ошибке»
(16+). 10.30, 2.10 - Х/ф
«Зоя» (16+). 18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+). 19.00
- Х/ф «Любовь Мерьем»
(16+). 22.15 - Х/ф «Замуж
после всех» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 9.00 - Светская
хроника (16+). 10.00 - Х/ф
«Свои-2» (16+). 13.25 - Х/ф
«Великолепная пятерка-2»
(16+). 18.35 - Т/с «След»

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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
- Фабрика чемпионов Алексея
Мишина (12+). 15.00 - Горячий
лед (0+). 17.35 - Три аккорда
(16+). 19.25 - Лучше всех! Новый сезон (0+). 21.00 - Время
(16+). 22.00 - Вызов. Первые
в космосе (12+). 23.00 - Д/ф
«Короли» (16+). 0.05 - Германская головоломка (18+). 1.55
- Наедине со всеми (16+). 2.40
- Модный приговор (6+). 3.30 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.30, 3.15 - Х/ф «Жена по
совместительству»
(16+).
7.15 - Устами младенца (16+).
8.00 - Местное время. Воскресенье (16+). 8.35 - Когда все
дома (16+). 9.25 - Утренняя почта (16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00 - Большая переделка (16+). 12.00 - Парад юмора (16+). 13.40 - Х/ф «Куда
уходит любовь» (12+). 15.45
- Х/ф «Таксистка» (12+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.30 - Х/ф «Однажды
преступив черту» (16+).

НТВ

4.55 - Х/ф «Деньги» (16+).
6.35 - 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,
16.20 - Основано на реальных

событиях (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00
- Итоги недели (16+). 20.10 Ты супер! (6+). 22.50 - Звезды
сошлись (16+). 0.30 - Дрезденский оперный бал (12+).
2.20 - 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 - Новые танцы
(16+). 23.00 - Stand Up (16+).
0.00 - Х/ф «Большой год»
(12+). 1.55 - Импровизация
(16+). 3.35 - Comedy Баттл
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.35 - Х/ф «В добрый час!»
(0+). 8.40 - Х/ф «Ночной
переезд» (12+). 10.35 - Д/ф
«Олег Табаков. У меня всё получилось...» (12+). 11.30,
0.35 - События (16+). 11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+).
13.50 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.05 - Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+). 16.50 - Х/ф
«Серёжки с сапфирами»
(12+). 20.40 - Х/ф «Шаг
в бездну» (12+). 0.50 - Петровка, 38 (16+). 1.00 - Х/ф
«Влюбленный агент» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.20 - М/ф
(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
«Монстр Траки» (6+). 12.00
- Т/с «Пищеблок» (16+).
16.00 - Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» (16+).
18.15 - Х/ф «Аквамен»
(12+). 21.00 - Х/ф «Шазам!» (16+). 23.40 - Х/ф

«Однажды в Голливуде»
(18+). 2.45 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.50 - Х/ф «Команда «А»
(16+). 11.00 - Х/ф «Хитмэн» (16+). 12.45 - Х/ф
«Первый мститель» (12+).
15.10 - Х/ф «Первый мститель: Другая война» (12+).
17.50 - Х/ф «Первый мститель:
Противостояние»
(16+). 20.40 - Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+).
23.00 - Добров в эфире (16+).
0.05 - Военная тайна (16+).
2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 9.00, 12.00,
14.55, 18.50, 2.30 - Новости
(16+). 7.05, 12.05, 15.00,
18.00, 23.45 - Все на Матч!
(16+). 9.05 - М/ф «С бору по
сосенке» (0+). 9.20 - Х/ф
«Молодой мастер» (12+).
11.30 - I Игры стран СНГ (0+).
12.35 - Специальный репортаж
(12+). 12.55 - Регби (16+).
15.40 - ФОРМУЛА-1 (16+).
18.55, 21.40 - Футбол (16+).
20.55 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 0.45
- Мини-футбол (0+). 2.35 - Автоспорт (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Лучшие враги»
(16+). 7.05, 1.15 - Х/ф
«Криминальное
наследство» (16+). 10.50 - Х/ф
«Наставник» (16+). 14.50
- Х/ф «Ментозавры» (16+).
21.30 - Х/ф «Кома» (16+).

ДОН-24

6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 7.30 - Поговорите с
доктором (12+). 8.00 - Закон
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+). 9.45
- Точки над i (12+). 10.00 - Касается каждого (12+). 10.45
- Бизнес Дона (12+). 11.00 Новости. Итоги недели (12+).
12.15 - Т/с «Отличница»
(12+). 15.50 - Т/с «Учителя» (12+). 18.45 - Точка на
карте (12+). 19.00 - Бионика
(12+). 19.30 - Х/ф «Красавица и чудовище» (16+).
21.30 - Х/ф «Месть пушистых» (12+). 23.15 - Х/ф
«Явление» (16+). 1.10 - Правила взлома (12+). 1.40 - Запомнить все (12+). 2.30 - Свадебный размер (16+). 3.25
- Х/ф «Человек, который
спас мир» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Молодая
жена». 8.30 - Х/ф «Золушка с райского острова»
(16+). 10.05 - Х/ф «Время уходить, время возвращаться» (16+). 14.05
- Х/ф «Сильная женщина»
(16+). 18.45 - Пять ужинов
(16+). 19.00 - Х/ф «Любовь Мерьем» (16+). 21.55
- Про здоровье (16+). 22.10
- Х/ф «Сорок розовых кустов» (16+). 2.05 - Х/ф
«Зоя» (16+).
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МБУДО «Станция юных техников»

Вниманию садоводов СНТ «Машиностроитель»!

г. Волгодонска (ул. Ленина, 112)

объявляет набор учащихся 14-17 лет в объединения:
«Юный физик», «Школа юного журналиста», «Радиоконструирование»,
«Судомоделирование», «Авиамоделирование» и другие.
Подробности по телефонам:

8 (8639) 25-04-20, 8 (8639) 25-04-28

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

По всем вопросам обращаться
по телефону 8-928-907-94-39
Уважаемые члены
СНТ «Машиностроитель»!
Для контроля за правильностью и достоверностью процедуры проведения заочного голосования, в том числе выездных сессий, правление предлагает организовать инициативную группу из членов СНТ. Желающие могут подавать
заявления до 5 сентября 2021 года.
Правление

УВЕДОМЛЕНИЕ

о продлении срока проведения внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования
членов СНТ «Ветеран» от 28.11.2020 г. по адресу:
СНТ «Ветеран», Цимлянское шоссе до 28.11.2021 г. Повестка дня собрания, которая ранее публиковалась в газете «Волгодонская правда» в № 45 от 13.11.2020 года,
№ 46 от 21.11.2020 года, находится на информационных стендах на территории СНТ «Ветеран». Бюллетень для голосования можно получить по телефону
8-908-179-69-37.
Инициативная группа

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
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.
1/2 дома 130 кв. м, по ул.
Горького, в районе стадиона «Труд», 6 соток земли, гараж, хозпостройки.
Тел. 8-928-142-13-08.
дачный участок в садоводстве «Летний сад», 6 соток,
приватизированный,
свет,
с недостроенным домом.
Тел. 8-988-580-33-26.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», 14-я
линия. Имеются
летний

кирпичный
домик, свет,
по улице проведён газ.
10 соток земли, много фруктовых деревьев, малина,
виноград. Есть прописка.
Тел. 8-903-430-71-44.
земельный участок 7 соток, в р-не налоговой инспекции, по ул. Песчаная, 104.
Тел. 8-919-894-61-55.
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;
спальный гарнитур (2 шкафа платяных, кровать и трюмо, можно по отдельности).
Тел. 8-918-859-86-55.

Главный 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,

Реклама

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ООО «ЖРС»
ТРЕБУЮТСЯ:
• специалист
по охране труда
• слесарь-сантехник
• уборщица подъездов
8 (8639)

22-48-26

УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
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.
дом
в
черте
города в любом состоянии
(дачи не предлагать).
Тел. 8-928-142-13-08.
комнаты,
гостинки,
1-2-3-4-5-комнатные квартиры в любом состоянии.
Тел. 8-928-142-13-08.
ТРЕБУЮТСЯ
специалист
по
охране
труда;
диспетчер
аварийно-диспетчерской
службы.
Тел. 8 (8639) 22-48-26.
СНИМУ
жильё с мебелью и техникой. Тел 8-904-501-26-66.

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

Ввиду отсутствия кворума объявляется проведение общего отчётно-выборного
собрания за 2020 год в заочной форме с 15 сентября по 30 ноября 2021 года (до
17.00). Для выдачи бюллетеней при себе иметь паспорт, садовую книжку, медицинскую маску.
Повестка общего отчётно-выборного собрания за 2020 год
11. Утверждение финансово-экономиче1. Приём в члены СНТ и исключение из
членов СНТ «Машиностроитель» (согласно реского обоснования размера членских взношениям правления по прилагаемым спискам).
сов для членов СНТ и утверждение финансо2. Утверждение отчёта председателя СНТ
во-экономического обоснования платы для
за 2020 год.
садоводов, ведущих свою деятельность без
3. Утверждение отчёта правления СНТ за
участия в СНТ (индивидуальные садоводы),
2020 год.
на 2021 год.
4. Утверждение отчёта ревизионной ко12. Определение размера и срока внемиссии за 2020 год.
сения членских взносов, а также размера
5. Утверждение отчёта об исполнении
и срока внесения платы для садоводов,
приходно-расходной сметы за 2020 год.
ведущих свою деятельность без уча6. 0 результатах рассмотрения заявлестия в СНТ (индивидуальные садоводы),
ний членов СНТ в состав правления, ревизина 2021 год.
онную комиссию и должность председателя
13. Утверждение суммы целевого взноСНТ сроком на 2 года.
са для проведения топографической съёмки
7. Выборы председателя СНТ.
части кадастровых кварталов, не занятой
участками, с целью уточнения границ, по8. Выборы правления СНТ.
9. Выборы ревизионной комиссии СНТ.
рядка её расходования и сроков внесения
10. Утверждение приходно-расходной
взносов.
сметы на 2021 год.
Правление

УТРАТА
Коллектив МУП «ВГЭС» выражает искренние слова соболезнования родным и близким в связи с кончиной

ТАРАНУХИ Валентины Федоровны

– ветерана труда Ростовской области, пенсионера МУП «ВГЭС».
Коллектив МУП «ВГЭС»

Коллектив МУП «ВГЭС» выражает искренние слова соболезнования родным и близким в связи с кончиной

ПЫШНОГО Вячеслава Федоровича

Коллектив МУП «ВГЭС»

Выражаем сердечную
благодарность всем друзьям и знакомым, разделившим с нами горечь
утраты нашей любимой
жены, мамы, бабушки и
прабабушки

ДОРОХИНОЙ
Лидии Алексеевны

Низкий поклон вам, добрые люди!
Семья Дорохиных

Прощай, Ольга Васильевна
29 августа мы получили печальное известие –
не стало

Ольги Васильевны МИЩЕНКО,

нашей коллеги и преданного друга.
Знали, что последний
год особенно она сильно
болела. Что ее девчонки
делали все возможное и
невозможное. Надеялись,
что вместе, всей семьей,
они справятся... Не случилось, поэтому так грустно и
обидно.
Ушел навсегда добрый,
порядочный, веселый, принципиальный человек. Не стало настоящего журналиста.
Таких талантливых мало,
поэтому особенно больно.
Ольга Васильевна достойно
жила, достойно несла свой
профессионализм. Публикации Ольги Порт (ее творческий псевдоним) всегда
удивляли своими искренностью и откровением. Она
имела огромный опыт работы в разных печатных СМИ.
Имя Ольги Мищенко было
авторитетным и уважаемым.
А ей самой всегда чего-то не
хватало, было мало…
В 1997 году Ольга Васильевна издала свой первый
сборник «Иду на «ягодку!»,
куда вошли ее стихи и публикации разных лет в городских газетах. Она писала:
«Мне 45. Иду на «ягодку!»,
но собирать, кроме горькой, пока нечего. Жизнь не
сделана.
Карьера… Она не получилась. Да и что это слово для женщины, живущей
в провинции? Директор?
Редактор? По-местному,
мещанскому, только эти
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должности олицетворяют,
венчают прожитую жизнь.
Говорят, в столицах венцом может быть и талант, но мы Москву не брали, не знаем. У нас же искра
божья – мелочи жизни. До
самой старости, невзирая
на опыт, популярность,
образность мысли, всегда
найдется «наиталантливейший», который из букета твоего произведения
будет высмыкивать, выдергивать строки, факты,
смелые мысли. Все, что
угодно, лишь бы проще,
безопаснее: не дай Бог в
суд подадут. О каких напечатанных вещах можно
говорить как о своих, если
хоть одна строка, хоть
одно слово были вычеркнуты, изменены, переставлены. Слава богу, такая
участь миновала стихи - не
попрешь, значит, против
рифмы, не вырубишь…
Имидж. Свои лучшие
платья я износила в мыслях. У меня нет своего
имиджа? Нет вкуса? Или
шарма, только мне присущего? Дудки! У меня нет
денег! Они уходят только
на одну мою святую обязанность - кормить семью.
Не подсказывайте мне выход «Крестьянками», «Работницами»: умей сама,
сделай сама. Я умею писать, но хочу носить вещи
от людей, которые так же,
как я писать, умеют шить
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и одевать. Пусть меня причесывает мой парикмахер,
одевает мой Версаче, и
делает мне лицо мой визажист…
...Свои лучшие платья
я изнашиваю в мыслях.
Прихожу в магазин, выбираю, прицениваюсь, долго
обсуждаю с продавцом,
сколько и как будут выглядеть дополнения, и ухожу...
Чтобы «носить», чтобы
чувствовать,
чтобы…
жить...»
Вот она была ТАКАЯ. И
любые слова об Ольге Васильевне звучат теперь сухо и
невыразительно. И до конца
не выражают чувство нашей
безвозвратной потери. Мы
глубоко и искренне скорбим с ее семьей, родными и
друзьями. Прощай, дорогая
наша Оленька. Пусть земля
тебе будет пухом.
Твоя
«Волгодонская правда»

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