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13 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Этот праздник объединяет всех, кто считает донскую
и выходят в лидеры предприятия, выпускающие оборудование
землю своей родиной, кто живет и трудится на ее благо,
для ветроэлектростанций. Область опережает другие регионы
растит детей и чтит своих предков.
по формированию рынка газомоторного топлива и развитию
Ратные подвиги и трудовые достижения, научные успехи,
профильной инфраструктуры. В очередной раз проявили свой
спортивные победы и культурные события - это то, из чего склапрофессионализм и трудолюбие работники сельского хозяйства.
дывается современная летопись региона. Задел для многих ныУрожай ранних зерновых в 12 миллионов 685 тысяч тонн стал в
нешних успехов создан старшим поколением.
этом году лучшим в стране и в аграрной истории Дона. ВозводятВ этом году существенный рост демонстрирует высокотехся масштабные социальные объекты, открываются новые школы
нологичная промышленность. Создаются новые производства в
и детсады. В Год науки и технологий Южный научно-образоваметаллургической, машиностроительной отраслях. Развиваются
тельный центр мирового уровня вошел в пятерку победителей,
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ

которые получат господдержку из федерального бюджета для
реализации программ кооперации науки и промышленности.
Немало поводов для гордости подарили наши спортсмены –
9 медалей на Паралимпийских играх и 18 наград на Олимпиаде.
Свой высокий статус атлеты регулярно подтверждают на мировых первенствах и чемпионатах.
Дорогие друзья!
Благодарим вас за любовь к родному краю, за деятельное участие в его судьбе. Желаем вам здоровья, счастья и
новых достижений во имя Ростовской области и всей России!
СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чтоб здоровым быть сполна,
физкультура всем нужна

Проект «ВП»:
ВРЕМЯ ДОБРОТЫ

Новая многофункциональная спортивная площадка появилась благодаря спонсорам
Она разместилась на улице Молодежной, рядом с баскетбольной площадкой, которая была открыта в прошлом году в рамках благотворительного
проекта концерна «Росэнергоатом» «Планета баскетбола – оранжевый
атом». На новой площадке представлены зоны для игры в мини-футбол,
уличный баскетбол, волейбол, гандбол и теннис.
портплощадку собирали всем
миром. Средства на ее оборуС
дование и современное покрытие –

3 миллиона рублей – выделены в рамках социального проекта губернатора
Ростовской области. Основание и освещение площадки выполнено за счет
городского бюджета и при поддержке
спонсоров – муниципальных предприятий «ВГЭС» и «Водоканал». Ограждение
помог установить завод Атоммаш.
В торжественном открытии площадки приняли участие руководители
администрации и Думы Волгодонска,
министерства по физической культуре
и спорту Ростовской области, предприятий-спонсоров, спортивная общественность и жители микрорайона.
После приветствия и поздравлений
Виктор Мельников забил в футбольные
ворота новой спортплощадки первый
символический гол и подарил спортинструктору набор мячей.
этот же день в детском саду
«Одуванчик» тоже разрезали
ленточку, открывая новую спортивную
площадку.
На сегодняшний день это единственное дошкольное учреждение в
Волгодонске, в котором функционируют пять групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями
зрения, слуха и речи. Из них одна группа кратковременного пребывания для
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В одной поре

Рецепт молодости
от Тамары Аршавской
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детей с нарушениями слуха. С детьми
работают квалифицированные специалисты, такие как учителя-дефектологи
(тифлопедагог, сурдопедагог), учителя-логопеды, педагог-психолог.
На протяжении трех лет на базе
детского сада функционирует консультативный центр по оказанию психолого-педагогической помощи родителям
неорганизованных детей в возрасте до
семи лет.
По случаю открытия спортплощадки детсад посетили председатель
Волгодонской городской Думы – глава
города Сергей Ладанов и заместитель
главы администрации Светлана Цыба.
Они поздравили воспитанников с началом учебного года и лично оценили выполнение работ, отметив, что занятия
физической культурой и спортом позволяют с раннего возраста формировать
здоровый образ жизни. И здорово, что
учреждение, в котором есть воспитанники со слабым здоровьем, получило
возможность проводить зарядку на
современной и безопасной площадке.
аместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлана Гадарова,
обращаясь к волгодонцам, подчеркнула, что в городе активно и успешно развивается не только спорт достижений,
но и массовая физическая культура.
Областное министерство высоко оценивает качество работы местной власти в
области развития физкультуры и спорта
и оказывает Волгодонску поддержку и
помощь.
По данному показателю Волгодонск
входит в пятерку региональных лидеров
по количеству граждан, систематически
занимающихся спортом – 50,2% населения или 81 тысяча человек.
В нашем городе успешно развивается более 60 видов спорта: работают
шесть спортивных школ, 25 отделений
по видам спорта, 24 спортивные федерации, в том числе четыре – региональные.
На территории Волгодонска в 2021
году спортивные федерации, клубы,
спортивные школы и общественные
объединения провели 786 мероприятий с охватом 23057 человек.
Более 21 тысячи жителей города
присоединились к движению «Готов к
труду и обороне», 16648 человек приняли участие в выполнении испытаний,
9764 выполнили нормативы на знаки
отличия.
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Украшаем город вместе
Смотр-конкурс территорий
состоялся
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Велосипед
от президента
Волгодонская школьница
получила подарок
от Владимира Путина

В День знаний 1 сентября
волгодонская школьница Ксения
Папина получила подарок – велосипед. Это не рядовое событие
в жизни девочки.
Вручила девочке велосипед заместитель министра по физической
культуре и спорту Ростовской области Светлана Гадарова. А судьба
этого подарка такова.
Бабушка 11-летней Ксении по
просьбе внучки обратилась на прямую линию президента России Владимира Путина. Она рассказала, что
живут они с внучкой вдвоем, и девочка, давно «выросшая из старого
детского велосипеда», мечтает о новом. Кроме того, Ксюша очень хочет
заниматься в спортивной секции.
Просьба Тамары Васильевны
была переадресована в правительство региона, и Министерство спорта
помогло ребенку осуществить мечту. По словам девочки, подарок ей
очень понравился, исполнилась её
давняя места. Она сразу же прокатилась на велосипеде по двору.
В микрорайонах города работают
83 группы физкультурно-оздоровительной направленности с общим охватом более 1500 человек.
За первое полугодие 2021 года
пяти спортсменам присвоено звание
мастера спорта России. Выполнено
990 спортивных разрядов, из них
33 – на кандидата в мастера спорта,
36 – на 1 разряд. 16 волгодонских
спортсменов входят в состав сборных
команд России, 196 – в состав спортивных сборных команд Ростовской
области.

Земля - муниципалитету
или Сколько в городе
бесхозных участков
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Сотни решений разного уровня и масштаба, а также десятки
миллиардов рублей инвестиций в Волгодонск: таковы результаты
пятилетней работы по исполнению наказов горожан депутатом
Государственной Думы Виктором Дерябкиным. Самые значимые из
решенных вопросов депутат прокомментировал «ВП»

Виктор Дерябкин:
Созданы условия
для роста и развития
Волгодонска

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дон благодарный

Еще 38 воинов Великой Отечественной обрели вечный покой
в донской земле – на «Самбекских высотах»

ольшинство реали–
Б
зованных проектов
касаются инфраструктуры

и социальной сферы. Это
строительство третьего
моста, решение транспортных проблем, реконструкция
больниц и поликлиник, – сообщил Виктор Дерябкин.
Прошлый год наглядно
показал, как велика роль доступной медицины. При непосредственном участии Виктора Дерябкина организован
Центр сосудистой хирургии
на базе первой горбольницы.
Из средств резервного фонда области на решение этой
задачи выделено более 69
миллионов рублей, закуплено
медицинское оборудование,
выполнено переоборудование кабинетов под установку
ангиографического аппарата.
А вот строительство долгостроя, «Медико-санитарной части №5», хотя и сдвинулось с мертвой точки, но
все еще требует постоянного
контроля. Изучив ситуацию,
парламентарий обратился к
руководителю Федерального
медико-биологического агентства России В.И.Скворцовой с
запросом о необходимости не
допустить дальнейшего срыва
сроков сдачи. Они определены на 2022 год. Вопрос остается на постоянном личном
контроле депутата.

На Дону идут торжественные мероприятия по случаю 78-летия освобождения
Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

Вечный покой
ще одно ключевое
направление в накаЕ
зах – транспорт. Благодаря

участию Виктора Дерябкина восстановлено движение
пригородных поездов по
маршруту «Морозовск – Цимлянск – Волгодонск», причем после двадцатилетнего
перерыва. Магистраль стала
первой в России, введенной в
действие после консервации с
1997 года! По ней организованы грузовые и пассажирские
перевозки, через Волгодонск
курсирует круглогодичный
поезд №215/216 Адлер –
Москва – Санкт-Петербург,

моста, без преувеличения,
открыло новую страницу в
истории Волгодонска. Мост
не только закрывает вопрос
с обеспечением безопасности
горожан, но и становится перспективной точкой роста всей
городской инфраструктуры.
Работы начались в 2019
году. О необходимости строительства говорили давно,
но вопрос долгие годы не
находил решения. Виктор
Ефимович узнал о масштабах
проблемы пять лет назад и
направил запросы председателю Правительства РФ, в
МЧС России, Росатом, Минтранс, требовал решения
на федеральном уровне.
Совместными усилиями с губернатором области Василием Голубевым вопрос удалось
решить. Депутат уверен, что
системное развитие инфраструктуры после ввода объекта в эксплуатацию повлечет за
собой дальнейшее развитие
экономики, малого бизнеса,
повышения комфорта для
жителей Волгодонска.
лагодаря содействию
Виктора Дерябкина
стала решаться и многолетняя проблема, сдерживавшая
развитие экономики и рост
инвестиций в Волгодонске.
Сейчас ведется строительство
трубопровода-перемычки от
магистрального газопровода
«Кавказ» в Дубовском районе до Волгодонска, чтобы
дать дополнительные объемы газа. Следующий этап
решения проблемы – реконструкция или сооружение
новой ГРС. По плану работы
завершатся в 2022-2023 годах, что окончательно закроет для Волгодонска газовый
дефицит.
Настоящим подарком для
волгодонцев стало восстановление сквера «Дружба».
Теперь это любимое место
отдыха для всех возрастов.
А сейчас на повестке дня –
благоустройство набережной и городского пляжа,
строительство подъездной
дороги к ним. Уже создана
рабочая группа для работы
над этим проектом. Жители
Волгодонска надеются, что
он будет реализовываться
так же слаженно и четко, как
ведется сейчас строительство
третьего мостового перехода.

Б

Продолжается и работа по
решению проблемы нехватки
медицинских специалистов:
– Часто решение проблемы упирается в «потолок»
на местном уровне. Я всегда
говорю коллегам на местах:
если вопрос не решается, незамедлительно обращайтесь
ко мне. Сложные задачи помогает решить «депутатский
треугольник», в котором эффективно взаимодействуют
федеральные, региональные
и местные власти и депутаты. Этот опыт нужно
распространять на все «неразрешимые» задачи. При
моем участии сформулирован
запрос на федеральный уровень о придании Волгодонску
особого статуса, и, я надеюсь, в ближайшем будущем
город сможет претендовать
на дополнительные ресурсы
для своего развития», – рассказал депутат.

что особенно удобно в сезон
отпусков.
Не менее значимый вопрос, которым занимался депутат – местное автобусное
сообщение. В Волгодонском
районе пассажирам стало
проще добираться до населенных пунктов по маршруту
Волгодонск-Семикаракорск.
Теперь билеты продаются во
всех пунктах назначения. По
просьбе жителей между Волгодонском и ст. Романовской
класс автобусов заменен на
больший по вместительности.
Также при личном вмешательстве депутата удалось не
допустить остановки троллейбусов в Волгодонске, когда на
местном уровне переговоры с
поставщиком электроэнергии
зашли в тупик. Этот вопрос –
на особом контроле Виктора
Ефимовича.
Строительство третьего

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

30 августа состоялось возложение цветов
и гирлянды к Вечному огню мемориала Славы
на Самбекских высотах в Неклиновском районе. Собравшиеся минутой молчания почтили
память павших героев.
В церемонии приняли участие губернатор
Василий Голубев, председатель Заксобрания Александр Ищенко, уполномоченный при
президенте России по правам ребёнка Анна
Кузнецова и другие официальные лица.
На Аллее Памяти мемориала захоронено
уже 413 бойцов, удалось восстановить имена
27 из них. Теперь на «Самбекских высотах»
обрели вечный покой еще 38 воинов.
Церемония перезахоронения советских
бойцов, погибших в боях за Ростовскую область, прошла со всеми воинскими почестями.
По православной традиции была совершена
панихида по воинам-защитникам. Под оружейный залп и звуки военного оркестра земле
предали останки погибших солдат.
Глава региона отметил, что на Дону свято
хранят память о подвиге советского народа.
«Сегодня ровно год со дня открытия
музейного комплекса, за это время мы
убедились, насколько он востребован,
привлекает интерес не только жителей
Ростовской области, но и гостей региона.
Наш долг – передать историческую правду
о войне и героизме дедов и прадедов», – отметил Василий Голубев.
Добавим, что за год музей посетили более
145 тысяч человек, из них половина – это
дети и подростки.
Сейчас народный военно-исторический
музейный комплекс Великой Отечественной
войны «Самбекские высоты» – самый большой региональный памятник, воздвигнутый в
Ростовской области в честь советских воинов,
в том числе 130-й и 416-й стрелковых дивизий, удостоенных почётного наименования
«Таганрогских», которые сражались на линии
«Миус-фронта» в 1943 году. Авторы комплекса – бакинский скульптор Э. Шамилов и
ростовские архитекторы В.И. и И.В. Григоры.

Народная стройка
Интересно, что первый на месте кровавых
боёв памятник был открыт ещё 7 мая 1980
года. Две бетонные подковообразные стены,
символизирующие две стрелковые дивизии,
освобождавшие эти места, были воздвигнуты
на самой высокой точке возле осыпающихся
от времени окопов, разрушенных пулемётных
гнёзд, блиндажей на окраине
села.
В 2014 году стало известно о планах по созданию военно-исторического комплекса
«Самбекские высоты». 30
августа 2015 года, в день
освобождения Таганрога, в
основание нового объекта
был заложен первый камень.
Ровно через пять лет состоялось открытие.
Комплекс расположился
на участке почти в 14 гектаров. Включает в себя экспозиционно-мемориальную зону
(здание музея, демонстрационная площадка военной
техники, мемориал памяти

павших героев, интерактивная площадка «Военно-полевой лагерь»), зону приема и обслуживания посетителей (парковочные площадки,
кассы, места для организации питания и другое), административно-хозяйственную часть и
переходную галерею.
В музейном комплексе, занимающем площадь почти 14 гектаров, ведущим сооружением
является Мемориал Славы. В его масштабной
экспозиции более 1000 экспонатов. Центральным экспонатом интерактивной площадки
«Прорыв», где размещено 13 образцов военной
техники времён Великой Отечественной войны,
стал танк Т-26, обломки которого с номером
532 были обнаружены в реке Кундрючья в
Усть-Донецком районе.
В центре Аллеи Памяти, где находятся захоронения защитников донской земли, расположен памятник советскому солдату-победителю,
в основании – Часовня в честь Воскресения
Христова. Венчает Аллею Высота Народной
Памяти – скульптурная композиция «Журавли», выполненная С.Н. Олешней. На территории
музейного комплекса расположены амфитеатр
на 300 посадочных мест и Информационно-выставочный центр с двумя залами.
Строительство обошлось в 1,275 миллиарда рублей. Построен мемориал в том числе
и на народные деньги. За счет пожертвований удалось собрать 474 миллиона рублей,
из областного бюджета выделено около
800 миллионов.
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Рецепт молодости

ЧЕСТЬ И СЛАВА ДОНА

Легенда медицины Волгодонска Тамара Аршавская более 60 лет отдает себя любимой профессии

С

колько операций сделала в своей
жизни, кого считает своими
учителями, часто ли видится
с внуками, какие пироги печёт и
какие любит цветы, что связывает
её с терактом в Будённовске и в чём
секрет её молодости – об этом и о
другом корреспондент «ВП» говорил с
известным в городе хирургом-онкологом
и её коллегами. Получилось в итоге вот
такое неклассическое интервью.

Боевой орден
Скоро 30 лет, как Тамара Макаровна Аршавская ушла на пенсию как хирург. Но не ушла из
медицины. Сейчас ветеран труда
продолжает принимать пациентов
в онкодиспансере. Пенсия на диване – это не для неё. Не может
эта женщина без работы. Уверена: есть ещё силы лечить людей
и опыт немалый.
«Началось всё в далеком
1959 году, когда я окончила
Ростовский медицинский институт по специальности
«Лечебное дело». Работала на участке, потом
получила специализацию и стала хирургом.
Трудилась в районных
больницах, продолжая хирургическую
практику. В 1970
году переехала
в Волгодонск
и без малого
20 лет отдала горбольнице №1», –
скупо рассказывает Тамара Макаровна строки
своей биографии.
Работа. «Сколько сделала операций? Сказать трудно. В день
могло быть и пять, и десять –
по-разному. Ведь мы занимались
не только плановой хирургией, но
и экстренной – оперативной травматологией. Полдня принимали в
поликлинике, а там без амбулаторных операций не обходилось. Потом дежурили в стационаре. Словом, с утра до вечера на работе.
И сутками, можно даже сказать…»
Чтобы приблизиться к истине,
да и любопытства ради, сделаем
простой арифметический подсчёт.
Допустим, что хирург проводит
одну операцию в сутки. Умножаем
на количество дней в году, а потом
на 35 лет – трудовой стаж Тамары
Макаровны до выхода на пенсию.
Получается около 13 тысяч.
«Причём, нравится тебе операция или нет, простая она или
сложная, врач обязан знать её ход,
уметь предвидеть и предотвратить осложнения. И потом, когда
перед тобой страдающий человек,
выбирать не приходится, нужно
становиться за операционный
стол. Так что любимых и нелюбимых операций у меня нет. Есть
любимая работа».
Но операций было явно больше,
чем 13 тысяч. А больных, прошедших через кабинет Аршавской, в
десятки раз больше. Иногда выпадали очень тяжёлые смены, приходилось принимать до 90 человек за
шесть-восемь часов. Так что благодарности областного Минздрава и
администрации города – часть признания её заслуг в спасении жизней.
А орден «Знак Почёта», которым
награждена Тамара Макаровна,
по-настоящему боевой.

Продлить жизнь

Главное. «Продлить жизнь и
уменьшить страдания больного.
Ведь всегда у пациента есть хоть
маленькая, но надежда. У больного,
у его родных, врача», – говорит Тамара Макаровна о главной заповеди
медика.
Душа. Тоже настоящая, живёт в
глазах этой женщины. Редко встретишь такие ясные и чистые голубые
глаза… Наверное, в её глазах больные видят и черпают эту надежду.
Родина. Родилась Тамара Ма-

каровна на Ставрополье, в городе
Будённовске, известном теперь на
весь мир. Из рабочей семьи.
«Папа мой был малограмотный,
мама безграмотная. Родители всегда хотели, чтобы я училась. И я
– первая в нашем роду - получила
высшее образование».
В Будённовске остались могила
отца, школьные подруги, соседи, с
которыми как родные. После захвата больницы в июне 1995 года Аршавская очень переживала за своих
земляков.
«Каждый день туда звонила.
Когда прорывалась, когда нет.
Одна моя подруга изранена осколками гранаты, которую смертник
взорвал на себе. Другая погибла:
бандиты сделали из неё живой
щит – поставили над пулемётом в
оконном проёме и отстреливались.
Трагедия страшная…»
Когда Тамара Макаровна ездит
на родину, обязательно бывает на
кладбище, где похоронены жертвы
террористической атаки, а в память
о них звонит колокол.
Коллеги. В молодости, а практикует Аршавская с 1960 года, Тамара
Макаровна помнила всех пациентов
по фамилии и диагнозу с течением
болезни. Даже в какой-то степени
от этого страдала. «Теперь всё чаще
наоборот: пациенты здороваются
со мной в городе – узнают, а я их
– нет».
Но коллег своих помнит всех. И
очень признательна тем, которые
стали её учителями в Матвеево-Курганской больнице, в Усть-Лабинске
и Волгодонске – Николаю Петровичу Ступаку, Владимиру Сергеевичу
Шайдурову, Альберту Ивановичу
Бубликову.
«Коллеги, с которыми я работала – Александр Николаевич Плугин, Василий Иванович Варфоломеев, супруги Биро – это люди, у кого
было чему поучиться».
Первая операция. Конечно,
и больные есть такие, что на всю
жизнь запоминаются. Молодому
специалисту Аршавской врезалась
в память первая самостоятельная
операция девочке лет семи, которую доставили с острым аппендицитом.
«Уже начинался перитонит.
Завотделением уехал, я осталась

одна, у ребенка была температура. Пришлось ночевать в больнице, не уходила – переживала. И всё
обошлось», – вспоминает Тамара
Макаровна.
Ошибки. «Без ошибок не работает никто. Но мы, врачи,
стараемся ошибаться как можно
реже – от этого зависят здоровье
и жизнь человека. Поэтому прежде
чем принять решение, хорошенько
подумаешь, посоветуешься. Консультации с коллегами для меня
– не позор, а необходимая мера
предотвращения непоправимого».
Руки хирурга. «Только в молодости в отпуске я позволяла себе
сделать маникюр с покрытием.
Позже оперирующие женские руки
были лишены этого удовольствия.
Многое по дому и сейчас делаю в
перчатках. С землёй тоже дел не
имела. Во-первых, было не до дачи.
А, во-вторых, рукам хирурга такой
труд не рекомендуется».
Раньше, по словам Тамары Макаровны, медики руки мыли три раза
щётками, а потом специальной жидкостью обрабатывали и раствором
сулемы – в ходе операции. А сейчас
есть такие дезрастворы, которые
гарантируют стерильность, и это во
многом упрощает работу.

Быть на позитиве
Советы. Учёные всего мира
ищут радикальное средство борьбы
с раковыми заболеваниями. Многие
онкодиагнозы уже успешно лечатся
на ранних стадиях.
«Очень важна профилактика.
А это – своевременное обследование, внимание к своему здоровью,
заболело что-то – иди к врачу.
Неспроста же у нас проводят
диспансеризацию. Надо избегать
вредных привычек и длительного
пребывания на солнце. И ещё: у нас
есть больные в Волгодонске, которые живут уже 20 и 25 лет, имея
даже не одну, а две локализации
рака. Это оптимисты. Отличный
путь борьбы с любой болезнью
– быть на позитиве, доверять
своему врачу и выполнять его рекомендации», – считает онколог с
35-летним стажем.
Семья. Замуж ставропольская
казачка вышла за военного. Григо-

рий Ильич был постоянно занят на
службе – немалый личный состав в
подчинении. У Тамары Макаровны –
вызовы и дежурства. Но всегда они
находили время, чтобы помогать
друг другу и поддерживать. Кстати,
гвардии майор ракетных войск после отставки продолжал трудиться на
«гражданке», но не так давно ушёл
из жизни. Вместе супруги прожили
57 лет.
В феврале 2014 года за развитие и сохранение духовных, семейных традиций, достойное воспитание детей в духе гуманизма,
патриотизма, высокой нравственности, укрепления основ общества
Тамара Макаровна и Григорий Ильич
были награждены почётным знаком
губернатора Ростовской области
«Во благо семьи и общества».
Дети. У Аршавских одна дочь –
Инна. Как и мама, она стала врачом.
Сейчас Инна Григорьевна Ширшикова
– хирург-онколог, заведующая онкологическим отделением онкодиспансера. Трудится в одном коллективе
вместе с мамой.
«Я её отговаривала. Да она
и сама видела, что такое жизнь
врача. До 12 лет вечерами оставалась у соседей или одна… Но в
чем-то я ей послужила, конечно,
примером, и она захотела пойти в
медицинский», – вспоминает мама.
«Работать вместе с мамой
– одно удовольствие. Всегда я
чувствовала и поддержку, и профессиональную помощь. Её тепла,
участия, заботы с лихвой хватало
и дома. Я вспоминаю только любовь и внимание, которыми она
нас всегда окружала. Она ничего не
умеет делать наполовину – всю
себя отдаёт тем, кому предана –
работе и семье», – говорит дочь.
Внуки. У Тамары Макаровны
их двое и четверо правнуков. Внуки
выросли, разъехались и видятся с
бабушкой не так часто, как прежде.
«Внуки – самое дорогое, что у
меня есть. Олечка получила высшее
образование, живёт и работает в
Израиле. Серёжа – выпускник прокурорско-следственного отделения
военного университета в Москве».
Парень пошёл по стопам деда
Григория Ильича и прадеда Макара Степановича Садковского, который в Великую Отечественную
войну воевал в морской пехоте и
на подводной лодке, кавалер ордена Красной Звезды, награжден
многими медалями.

Лекарство от старости

Досуг. Раньше у Тамары Макаровны он практически отсутствовал.

Даже дача у неё была без домика. И
хотя она очень любит розы и гладиолусы, на участке росли только
астры.
«Сейчас всё больше читаю –
у меня много подписных изданий.
И готовлю, и даже пироги пеку с
капустой. Летом консервирую,
варю варенье. Конечно, убираюсь
в квартире, гуляю с приятелями
– в общем, двигаюсь».
Рецепт молодости. На вопрос,
за счёт чего она держится и остаётся много лет «в одной поре»,
Аршавская ответила: «За счёт
работы. Я, как и мои родители,
трудоголик. Всё время я работала, работала, работала».
Каждый из бравших слово подсчитывал, как давно он трудится с
Тамарой Макаровной – минимум 20
лет, максимум – с прошлого века.
Кто-то вспоминал, как она учила
его ставить катетеры и промывать
желудки. Кто-то – как сидел с ней
за одной партой на семинарах повышения квалификации. Нашёлся и
тот, кто и вовсе пришёл не только
с цветами, но и с младенцем на
руках – всем в коллективе дорог
этот человек и всеми уважаем. И,
как вы поняли, есть за что.
Признание в любви. «Она
стояла у истоков создания в Волгодонске онкологической службы.
Диспансер наш открыт в 2005
году, естественно, что здесь она
– с первого дня. Это очень преданный делу врача человек. Внимательный, грамотный специалист,
никогда не оставит пациента без
внимания. Особенно – если куда-то
его перенаправляет.
Нужно обладать большой душой, большой добротой, чтобы,
не жалея себя, с такой преданностью думать о больных. Мы
все берём с неё пример в том,
как надо относиться к пациенту. Хотим, чтобы и у нас было
столько сил, как у неё. Чтобы
хватало душевной щедрости и
тепла. Любим, ценим, учимся и
в профессиональном, и в человеческом плане. Чтобы Тамара Макаровна оставалась с нами как
можно дольше», – говорит главный врач онкодиспансера Галина
Косарь.
Валентина ВАРЦАБА

Еще больше
информации
на сайте
v-pravda.ru
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Украшаем город вместе

Проект «ВП»: ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА
ФОТОРЕПОРТАЖ

В Волгодонске наградили победителей конкурсов «Радуга цветов» и «Лучший двор»

С

тарания жителей по благоустройству придомовых территорий оценивала конкурсная
комиссия, в состав которой вошли
представители администрации города,
департамента строительства и городского хозяйства, Общественной палаты
и городской Думы.
Комиссия изучала и оценивала обустроенные клумбы и прилегающие
территории согласно утвержденным
критериям: оригинальность идеи, колористическое и архитектурно-пространственное решение, целостность композиции, использование нестандартных
приемов декоративного оформления.

«Радуга цветов»
В конкурсе «Радуга цветов» принимали
участие жители многоквартирных домов,
муниципальные и частные предприятия.
Смотр-конкурс по благоустройству, в рамках которого активисты представили на суд
жюри результаты своего труда, проходит
второй год подряд.
В этом году в число лучших вошел коллектив ООО «Созидатель» – благоустроители получили третье место за оформление
клумбы на проспекте Строителей. Второе
место присудили Водоканалу за обустройство гармоничных, аккуратных и привлекательных территорий. И первое место у Городской больницы №1. Ландшафт на этой
территории пестрит сказочными цветниками,
фонтанами, скульптурами, клумбами.
Гран-при конкурса завоевал коллектив ООО «О-Комп
лекс».

Также победу присудили в дополнительных номинациях: «Цветочная сказка»
– детский сад «Зоренька»; «Розовый
сад» – Центр социального обслуживания
№1; «Созвездие цветов» – микрорайон
№ 16, ТОС «Созвездие»; «Уютный уголок» – многоквартирный дом №12 по
улице Карла Маркса.
Победителям заместитель главы администрации Волгодонска по городскому
хозяйству Вадим Кулеша вручил дипломы
и подарочные сертификаты на приобретение зеленых растений. Вместе со словами
благодарности за труд этих людей он пообещал продолжить проведение подобных
конкурсов, которые помогают преображать
городские дворы и улицы.
Призеры конкурса тоже получили благодарности и сертификаты.

«Лучший
двор МКД»
А за право обладания
титулом «Лучший двор многоквартирного дома» в этом году
боролись 17 участников. Впервые
в конкурсе принимали участие органы территориального общественного самоуправления (ТОСы).
Красивых, оригинальных клумб,
цветников, газонов было немало. Дипломы и подарочные сертификаты вручили победителям в дополнительных и
основных номинациях конкурса.
Приз «Двор зрительских симпатий»
завоевали жильцы дома № 1В по ул.
Гагарина. В номинации «Цветочная
феерия» победил дом № 20 по пр.

Строителей, «Уютный
дворик» – дом № 185
по ул. Степная, «Зеленый
двор» – дом № 17 по ул. Маршала
Кошевого, «Навстречу мечте» – дом
№ 2 по ул. 50 лет СССР.
По итогам конкурса «Лучший двор
МКД» 3-е место получили жильцы
дома № 87 по улице М. Горького,

второе место присудили дому № 5Б
(строение 1 и строение 2) по улице
Дружбы. И первое место завоевали
жильцы многоквартирного дома №1Б
по улице Молодежная.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вадим КУЛЕША,
замглавы
администрации:
– Конкурс организовывали по инициативе горожан, и благодаря им он существует более десятка
лет. За это время в нашем городе красивых и
ухоженных дворов МКД и организаций, где
приятно отдохнуть и полюбоваться цветочными клумбами, становится всё
больше. Современный ландшафтный дизайн, многообразие цветочных культур, чистота,
порядок и, самое главное,
инициатива, неравнодушие, трудолюбие, оптимизм,
сплоченность и
неуемная энергия жителей
города –
вот залог
успеха.
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Гран-при за красоту,
экзотику и творчество

Проект «ВП»: ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА

бладателем главного приза
конкурса «Радуга цветов»
О
стало ООО «О-Комплекс». Жителям

города, а особенно автолюбителям
Волгодонска, организация известна
как автозаправочная станция «НТКОйл», расположенная вблизи путепровода по ул. Железнодорожной, 2а.
Экскурсию по экзотической территории АЗС для нашего корреспондента
Светланы Нечаевой провела заместитель директора предприятия
Елена Лукашенко.
На мой вопрос, как давно фирма участвует в подобных городских
конкурсах, Елена Николаевна продемонстрировала дипломы разных
лет, начиная с 2012 года:
– Это все награды за призовые
места: первые, вторые, а вот
гран-при получили впервые. Наш
учредитель – руководитель
сети АЗС «НТК-Ойл» Владимир
Алексеевич Медведев – с самого начала образования этой
автозаправочной станции
поставил перед коллективом
задачу: приезжающий на АЗС
клиент должен чувствовать заботу о нем, и не
только в плане безопасности, но и создания
хорошего настроения –
полюбовался цветниками,
улыбнулся и поехал дальше.
А в вечернее время приветливыми огоньками загораются наши АРТ-объекты:
ретро-автомобили, стилизованный велосипед и
другие.
Кстати, подержанстригутся эти удивительные дереные автомобили компания
вья, Елена Лукашенко с гордостью
приобретала по объявлениям. Их
отвечает:
почистили, раскрасили, и они стали
– Ландшафтные дизайнеры
визитной карточкой автозаправки.
здесь ни при чем, мы никого не
А при въезде на небольшом пятачке
нанимаем – с фигурной стрижкой
привлекает внимание мотоцикл содеревьев и кустов успешно справветских времен – в День Победы на
ляется наш сотрудник Григорий
нем традиционно устанавливается
Павлович Косов, отвечающий за
красное знамя.
технику безопасности.
Ретро-картину прекрасно доОстается только сказать «ВАУ»
полняют современные экзотические
и продолжить экскурсию. Мы в
зеленые насаждения: туи в форме
зоне отдыха, которая занимает
спирали, пирамиды, конусов; шазначительное пространство запрарообразные, в виде кубов и других
вочного комплекса. От городской
фигур кустарники. На мое удивление
территории она отделена забором.
и вопрос, у какого «парикмахера»

Не привычным высоким из металлического профиля, а плетеным
ивовым, в духе казачьего стиля.
На некоторых участках забора уже
плетется виноград. А Елена Николаевна уточняет:
– В зоне отдыха мы постепенно создаем казачий уголок. Забор
установили, плетеная беседка
почти готова – осталось крышу
покрыть. Оборудуем его столиками
и креслами – в тени можно будет
чаем, кофе, прохладительными напитками насладиться.
В самом центре – альпийская
горка, окруженная красивейшим

цветником. Рядом шелестит листвой
приносим интересные новинки со
кудрявая березка, зеленеет елочка.
своих дач и участков, обмениваемся
И все тоже обустроено самими сопосадочным материалом. Благодатрудниками. По словам Елены Луря заботливым рукам получаются
кашенко, специалиста по уходу за
цветники яркими, разнообразными.
зелеными насаждениями на АЗС нет
В этом году нас подвели розы – не
– за всем ухаживают сами:
выдержали зимы. В следующий се– Почти все сотрудники у нас
зон постараемся восстановить
стали фанатами-цветоводами.
розарий.
И не только женщины – мужчины
И каждый уголок зоны отдыха
радует глаз, заставляет останотоже с удовольствием включаются
в уходные работы, даже негласный
виться и любоваться красотой. А
график дежурства существует.
если клиенты приехали на заправку
Спасибо нашему руководству, кос детьми, тем тоже скучно не будет:
торое выделяет средства на расможно порезвиться на площадке со
саду, новые саженцы. Да мы и сами
скульптурами разных зверей.
В последние годы победителям конкурса «Радуга цветов» стали
вручать сертификаты садового центра «Флора-сервис», на которые
можно приобрести там саженцы и рассаду. И это тоже стимул для
участия в конкурсе. Как обладатель гран-при АЗС «НТК-Ойл» уже
получила такой сертификат, и скоро её территория пополнится новыми
саженцами деревьев и кустарников.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Следующая остановка…

или Новые маршруты общественного транспорта

О

дин из вопросов, которые обсуждали депутаты города на постоянной комиссии
ЖКХ – работа общественного транспорта, переход на новую схему его движения
и контроль за исполнением перевозчиками договорных обязательств. Идея такого
предложения возникла для максимального охвата городских территорий.
Докладчиком по вопросу был начальник отдела по организации транспортного обслуживания Департамента строительства и городского
хозяйства Роман Тихомиров. Он напомнил, что
сейчас в Волгодонске девять разных местных
перевозчиков работают на 20 городских маршрутах общественного транспорта. Ни один из
них (кроме МУП «ГПТ») не согласился участвовать в новом конкурсе, срок действия которого
– пять лет, начиная с 1 октября 2021 года.
Роман Витальевич признал: нынешние перевозчики допускают факты срыва и невыхода
на линию. Волгодонцы обеспечены автобусами
и маршрутками не более чем на 70%, троллейбусами – на 87,9%. Основная причина – кадровый голод, элементарно не хватает водителей.
Конечно, претензионная работа заказчиком
ведётся, только за семь месяцев этого года
составлено 948 актов.
Но на этом меры исчерпаны, если не считать расторжения контракта: с 2016 года из
закона упразднена статья о наказаниях, применить к нарушителям штрафные санкции невозможно. Обнадёживает только то, что «им
недолго осталось», через месяц «старички»
уйдут с маршрутов, и всё должно измениться
в лучшую сторону.
После доклада у депутатов возникли вопросы: почему волгодонские транспортные компании не участвовали в конкурсе, насколько
готов новый перевозчик из Ростова работать на
нашем рынке, как будет производиться оплата
за льготные категории пассажиров и другие.
УСЛОВИЯ. Новый транспортный маршрут
волгодонские перевозчики считают экономически невыгодным. Техническое задание обычно
предусматривает, чтобы машины, которые повезут волгодонцев, были технически исправны
и имели божеский вид (сиденья без порезов,
салоны без ржавчины, полы ровные и так далее). Претендентам это не понравилось, и они

пожаловались на якобы завышенные требования в Антимонопольную службу. Хотя положа
руку на сердце надо признать, что 30% работающей сейчас техники морально устарела. Состоялось целых три разбирательства с участием
ФАС. Время ушло.
И поэтому новую схему запускают не 1 марта, как планировали власти, а 1 октября. Но с
требованиями заказчика. Кстати, условиями
договоров с перевозчиками теперь предусмотрены штрафные санкции по неисполнению
обязательств, что позволит обеспечить работу
подвижного состава по графикам и установленному расписанию.
ОПЛАТА. Расчёт с подрядчиками зависит
от пробега. Сколько проехал, столько и получил. Был в простое – не заработал. Подрядчику
компенсируется выпадающий (из-за перевозки
льготных категорий граждан) процент доходов.
Компенсация не фиксированная, производится по факту. Речь только о троллейбусах и
автобусах, поскольку в маршрутках не делают
скидку на льготы пассажиров.
В 2020 году в Волгодонске введена социальная карта, что дало возможность посчитать
не просто объём льготных поездок, но и количество муниципальных льготников, пользующихся транспортными услугами. В будущем, при
подключении к электронным базам, появится
возможность видеть также количество льготников – региональные они или федеральные,
сколько их и какими маршрутами пользуются.
ТЕХНИКА. По условиям контрактов на линии Волгодонска должны выйти транспортные
средства не старше 13 лет. В случае поломки
временно предоставляется резервная техника,
которая может быть и более раннего времени. Ежегодно перевозчики должны обновлять
свой подвижной состав, в дальнейшем машины
старше 15 лет должны выбывать из системы
обслуживания волгодонцев.

Под землею, это ясно,
Идти людям безопасно

Когда приведут в порядок подземные
переходы Волгодонска, выясняли депутаты
городской Думы
Как известно, у нас всего три подземки: на пр.
Строителей и на ул. Морской – в районе вокзалов
и центрального рынка.
Содержанием этих дорожных объектов в нашем городе традиционно занимаются подрядные
организации ООО «Зелёное хозяйство» и ООО «Созидатель».
Что входит в уходные работы по регламенту в течение года? Очистка от снега и наледи – 10 раз в холодное
время года. Обработка противогололёдными материалами – 12-14 раз. Очистка и мойка стен – 25-29 раз, то
есть практически один раз в две недели. И даже разовая
покраска стен.
Состояние всех подземных переходов оценивается
как удовлетворительное, капитального ремонта они не
требуют. Тем не менее, по словам директора ДСиГХ
Алексея Маркулеса, в 2021 году планируют заменить
светильники в переходе на Строителей, где вандалы периодически бьют стёкла, и выполнить ремонт входных
групп в «подземку» на Морской со стороны магазина
«ГиАлс» и здания филиала МИФИ. Напомним, с противоположной стороны переход приведен в порядок
год назад – как часть обновлённой привокзальной
площади.
На Морской работы много: нужно установить пандус
и поручни вместо демонтированных, починить верхние
ступеньки, привести в порядок и покрасить «борта».
Кроме того, будет установлена крыша над спусками в
переход – такая же, как уже смонтирована со стороны
вокзалов.
Специалистами отдела благоустройства департамента определены объёмы работ и их стоимость. Согласно
смете, цена вопроса – без малого 255 тысяч рублей.
Со дня на день коммунальщики планируют определить
подрядчика и заключить с ним контракт на ремонт части
перехода. Срок выполнения работ - 30 октября.
Депутаты поинтересовались судьбой мозаики, которая была изначально в переходе возле рынка, и подтоплением «подземок». Оказалось, мозаика утрачена
безвозвратно ещё до нынешней власти. А подтопление
за последнее время было лишь однажды – не сработали
откачивающие насосы.
Также депутаты настаивают: не срывать сроки и
выполнить обещание, особенно в части установления
пандусов и перил, так как переход – социально важный
объект, им пользуются пожилые и маломобильные граждане. Чтоб в беду не угодить, нужно здесь переходить.

ИНТЕРВАЛЫ ДВИЖЕНИЯ. Как их контролируют, интересовался депутат Евгений Антонов: «На маршрутах то густо, то пусто».
Сейчас не представляется возможным делать
это централизованно. Поскольку, согласно контрактам от 2011 года, на маршрутах работают
по два-три перевозчика. Например, маршрут
№51 обслуживают четыре разных компании,
11 единиц техники. И если в одной компании
автобус не вышел на линию, другая не сможет
компенсировать этот пробел.
«С введением новой схемы сумбура не
должно быть. Графики разработаны так,
чтобы транспорт не скапливался. Мы встречались с руководством фирм, выигравших
контракты, вели переговоры, препятствий
для нормальной работы нет», – ручается Роман Тихомиров, хотя не исключает, что первое
время, в период откатки схемы, возможны различные нюансы.
РАСПИСАНИЕ. Участвовавший в заседании
комиссии представитель Общественной палаты Борис Меренков спрашивал, будут ли к 1
октября установлены остановочные комплексы на 17 новых маршрутах, будут ли на них
размещены маршруты и расписание. «Человек
должен знать, как уехать и сколько ждать.
Не важно, где он находится. Важно, чтобы
была информация о том, во сколько придет
автобус, с конкретным временем, а не интервалами движения».
Докладчик ответил, что окончательно
утверждённое расписание появится с января
следующего года, а пока будет проходить его
обкатка. Конечно, на местах посадки-высадки
будут размещены павильоны, информационные
табло, а также заработает его электронная версия. В течение двух-трех месяцев будет отрабатываться новая схема движения.
«Жизнь покажет! – резюмировал дискуссию депутатов с чиновниками председатель комиссии Сергей Ольховский.
– Месяц поработают, шишек набьют.
Через месяц вернёмся и посмотрим, что
надо сделать, чтобы минимизировать
эмоциональные потери горожан. Если
понадобится».

Председатель Думы –
глава города Сергей
Ладанов:
«Буквально два часа
назад, на заседании
другой депутатской
комиссии, мы говорили о
том, что есть насущная
потребность поддержки предприятий
малого и среднего бизнеса. Но, опять
же, администрация города здесь может
действовать только в рамках правового
поля – а это система госконтракта.
А как в её рамках не ущемлять права
местных предпринимателей – нам,
действительно, нужно подумать».
Заместитель
председателя Думы
Игорь Батлуков:
«Если мы чего-то не
знаем, можем поучиться у
других муниципалитетов.
Например, у Ростова».
Депутат округа №7
Алексей Брежнев:
«Глобально переформатировали, да ещё
новый подрядчик… Но
уверенность специалистов ДСиГХ внушает оптимизм».
Депутат округа №8
Сергей Асташкин:
«Много в городе «варягов»: мост и больницы
у нас строит кто угодно, магазины «Магнит»
и «Пятёрочка» (из Краснодара и Гуково – прим.
авт.) не наши, вокзал не наш, транспорт
не наш. Скоро местного бизнеса в Волгодонске не будет совсем. В других городах
это пресекается».

Еще больше
информации
на сайте
v-pravda.ru

О чем мечтали еще большевики
Депутаты обсудили главный вопрос последнего столетия – земельный –
в рамках отдельно взятого города
Они хотели знать, как оформляются права на земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена (свободные городские земли), и как они
потом передаются в МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» для
благоустройства.

Землю –
муниципалитету!
Но обо всём по порядку. Сначала и.о. начальника
отдела земельных отношений комитета по управлению
имуществом города Наталья
Чернышева доложила народным избранникам, что в
соответствии со статьей 39.9
Земельного кодекса РФ участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование государственным и
муниципальным учреждениям
(бюджетным, казенным, автономным) на основании поступивших от них заявлений.
По данным на 18 августа
2021 года, ДСиГХ предоставлено на праве постоянного (бессрочного) пользования 90 земельных участков.
А именно: 47 участков находятся под городскими, резервными лесами и зелеными насаждениями; 19 – под
аллеями и скверами; 6 – под
размещение кладбищ.
Ещё 13 земельных участков под территориями общего
пользования, улично-дорожной сетью, в том числе – под
площадками для выгула собак. На двух участках расположены городские площади,
на одном – детская спортплощадка, а ещё два отведены
под размещение дендрария и
набережной.
Департамент управляет
ими – а это 1152,3 гектара

– от имени муниципалитета,
организует их содержание и
уборку в рамках заключённых
с третьими лицами контрактов.

Кто должен
оформлять?
Выслушав доклад, председатель комиссии, депутат
округа №14 Сергей Ольховский
задал представительнице комитета несколько закономерных вопросов: «Что даёт нам
ваша информация? Сколько
участков ещё не передано
департаменту? Вы будете
ухаживать за ничейной территорией или не будете?
Нужно предусматривать
бюджетные средства на эту
работу или нет?»
Как понял корреспондент
«ВП», присутствовавший на
заседании, остальная земля в
городе принадлежит предприятиям и другим юрлицам, собственникам жилья – под домами – и так далее. Но остаётся
ряд земельных участков, не
закрепленных за департаментом или предприятием, уход за
которыми не осуществляется
систематически.
Наталья Чернышева отвечала, что для передачи и
дальнейшего их содержания
участки должны быть сформированы, размежеваны, что
входит в ведение отдела архитектуры, и поставлены на кадастровый учёт. Только тогда
участок может быть передан в

ДСиГХ. И добавила: ни одного
заявления о формировании
участка за последние годы к
ним не поступало.
Но наши депутаты не
были бы сами собой, если бы
удовлетворились сказанным.
Решать такие вопросы все же
дело власти, а не жителей.
Председатель комиссии по
ЖКХ Сергей Ольховский предположил: «У вас есть кафтан
с дырками, а нет портного их
зашить. Вам нужно проявить
инициативу, обратиться в
отдел архитектуры – пусть
формируют участки, а вы
потом будете их себе принимать. Тогда их можно будет
раздавать муниципальным
учреждениям или не раздавать. И тогда же станет
ясно, сколько просить денег,
чтобы их содержать. Вот в
чём суть работы».

Критикую,
но и предлагаю
Депутат округа №8 Серей Асташкин пошёл дальше
и предложил эксперимент:
«У нас в микрорайоне есть
сквер напротив бассейна

«Нептун». Участок под ним
не сформирован, то есть
не узаконен, ничей. Может,
мне запустить процедуру
его оформления, чтобы на
практике проверить, какие
бумаги понадобятся, сколько
денег потребуется, есть ли
специалисты для выполнения
такой работы? Поставим на
кадастровый учёт, определим чёткие границы. Чтобы
земля не была бесхозной и не
случилось потом вырубок,
как на Ленина, 115».
Председатель думы –
глава города, депутат округа №18 Сергей Ладанов: «Я
двумя руками за то, чтобы
у нас в городе в итоге не
было бесхозных территорий. Когда в рамках рабочей
группы мы начали эту работу выполнять, увидели,
что в Волгодонске порядка
40 территорий, которые
так или иначе являются
скверами. Из них, наверное,
половина не поставлена на
кадастровый учёт. Но есть
ещё и другие территории –
не под скверами, с деревьями
или такие, где растёт одна
трава. Их также не убирают.
Может быть, мы пойдем по
пути сбора информации о
бесхозной земле от каждого
депутата».

В итоге депутаты решили: первое – КУИГ и отделу архитектуры определиться с алгоритмом оформления ничейных
территорий и наладить взаимодействие. Второе - пойти на
эксперимент и запустить оформление бесхозного сквера
в микрорайоне депутата Асташкина. И третье - в октябре
вернуться к этой теме с выездом на те участки, список
которых предоставят сами народные избранники.
Депутатов слушала Валентина ВАРЦАБА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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 «Спросите медсестру»
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант (16+). 0.15 - К 70-летию
Александра Розенбаума. «Сны
у розового дерева» (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+). 23.40 - 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 - 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 - За гранью (16+). 17.30
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+). 21.20
- Александр Розенбаум. 70.
Обратный отсчёт (12+). 0.00
- К юбилею А. Розенбаума.
«Свой среди своих» (16+).
1.05 - Х/ф «Гром ярости»
(16+). 2.45 - Их нравы (0+).
3.10 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (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 - 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 «Верные друзья»
(0+). 10.20 - Д/ф «Александр
Розенбаум. Тринадцатая струна» (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 «Роман с детективом» (12+). 22.35 - Крым.
Соль земли (16+). 23.05 - Знак
качества (16+). 0.50 - Советские мафии (16+). 1.35 - Д/ф
«Владимир Ивашов. От измены
до измены» (16+). 2.15 - Февральская революция: Заговор
или неизбежность? (12+). 2.55 Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 10.00 - Х/ф
«Парк Юрского периода»
(16+). 12.30 - Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского

ВТОРНИК, 14 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 «Спросите медсестру»
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант (16+). 0.15 - К 80-летию
Юрия Норштейна. «Вышел
ежик из тумана» (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 - За гранью (16+). 17.30
- ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Т/с «Балабол» (16+).
21.15 - Т/с «Шеф. Возвращение» (16+). 23.50 - Х/ф
«Бирюк» (16+). 3.15 - 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, 0.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Женский Стендап (16+). 23.00 Stand Up (16+). 2.45 - Comedy
Баттл (16+). 3.40 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

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

8.15 - Доктор И... (16+). 8.50
- Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+).
10.35 - Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива»
(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+). 15.10, 3.20
- Х/ф «Акватория» (16+).
17.00 - Выборы-2021. Дебаты
(12+). 18.05 - Х/ф «Роман
с детективом» (12+). 22.35
- Закон и порядок (16+).
23.10 - Д/ф «Тамара Макарова. Месть Снежной королевы»
(16+). 0.50 - 90-е (16+). 1.35
- Хроники московского быта
(12+). 2.15 - Февральская
революция: заговор или неизбежность? (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 8.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 9.25
- Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона»
(16+). 12.45 - Х/ф «Тёмные отражения» (16+).

СРЕДА, 15 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, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «Спросите медсестру»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Михаил Танич. «На тебе сошелся клином
белый свет...» (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 - За гранью (16+). 17.30
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+). 21.15
- Т/с «Шеф. Возвращение»
(16+). 23.50 - Поздняков
(16+). 0.05 - Х/ф «Двенадцать часов» (16+). 2.15
- Агентство скрытых камер
(16+). 3.15 - Т/с «Другой
майор Соколов» (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+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 - Настроение (16+).

7.35 - Выборы-2021 (12+).
8.10 - Доктор И... (16+).
8.45 - Х/ф Петровка, 38
(12+). 10.35 - Д/ф «Александра Завьялова. Затворница»
(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 «Роман
с детективом» (12+). 22.35
- Хватит слухов! (16+). 23.10
- Прощание (16+). 0.55 - Д/ф
«Как отдыхали вожди» (12+).
1.35 - Знак качества (16+).
2.15 - Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 6.35 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 10.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 11.00 - Х/ф «Добро
пожаловать в рай-2! Риф»
(16+). 12.45 - Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+).
14.45 - Т/с «Сеня-Федя»

периода-2» (16+). 15.05
- Х/ф «Парк Юрского периода-3» (16+). 16.55 - Т/с
«Гранд» (16+). 20.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и орден Феникса» (16+). 22.40 - Х/ф
«Тёмные отражения» (16+).
0.45 - Кино в деталях (18+).
1.45 - 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, 23.00 - 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
«Первый мститель: Другая
война» (12+). 22.40 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30
- Х/ф «Бегущий по лезвию
2049» (18+). 3.15 - Х/ф «В
активном поиске» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 15.10,
17.25, 3.25 - Новости (16+).

14.55 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 18.30 - Т/с «Гранд»
(16+). 20.00 - Х/ф «Гарри
Поттер и Принц-полукровка» (12+). 23.00 - Х/ф
«Ученик чародея» (12+).
1.05 - Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» (18+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+).
15.00 - СОВБЕЗ (16+). 17.00,
3.15 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+). 23.30 - Знаете
ли вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф
«Специалист» (16+).

6.05, 12.00, 18.30, 23.00
- Все на Матч! (16+). 9.05,
12.40 - Специальный репортаж
(12+). 9.25 - Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+). 11.25 - Еврофутбол.
Обзор (0+). 13.00 - Х/ф
«Убийство Салазара» (16+).
15.15 - Х/ф «Игры киллеров» (16+). 17.30 - Футбол.
Обзор тура (0+). 19.10 - Футбол (16+). 21.30 - После футбола с Георгием Черданцевым
(16+). 22.30 - Тотальный футбол (12+). 23.45 - Х/ф «Мистер Олимпия» (12+). 1.55
- Смешанные единоборства
(16+). 2.55 - Главная команда
U-21 (12+). 3.30 - Прыжки с
трамплина (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Кома» (16+). 9.25, 13.25
- Х/ф «Перелетные птицы»
(16+). 13.45 - Х/ф «Наставник» (16+). 17.45 - Х/ф
«Условный мент» (16+).
19.30, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Т/с «Свои4» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.20,
3.30 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+).

ДОН-24

6.30, 9.30, 11.30, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30,

МатчБол (16+). 13.00 - Бокс
(16+). 14.00, 15.10 - Х/ф
«Кровью и потом: анаболики» (16+). 17.25, 0.55 Футбол (16+). 2.55 - Третий
тайм (12+). 3.30 - Заклятые
соперники (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Разведчицы» (16+). 8.40,
9.25, 13.25 - Т/с «Гаишники» (16+). 17.45 - Х/ф
«Условный мент» (16+).
19.30, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Т/с «Свои4» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15,
3.25 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00, 11.55, 15.05,
3.25 - Новости (16+). 6.05,
16.45, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.05, 12.40 - Специальный репортаж (12+). 9.25
- Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+). 11.25
- Правила игры (12+). 12.00 -

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 - Точка на
карте (12+). 10.15 - Кинодвижение (12+). 11.00 - Человек
мира (12+). 12.00 - Поговорите с доктором (12+). 12.30
- Спорт-на-Дону (12+). 12.45 А мне охота да рыбалка (12+).
13.17 - Закон и город (12+).

(16+). 18.30 - Т/с «Гранд»
(16+). 20.00 - Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 1» (16+). 22.50 - Х/ф
«Седьмой сын» (16+). 0.45
- Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» (18+). 2.50 - 6
кадров (16+).

Возвращение» (12+). 11.25
- Футбол. Обзор (0+). 13.00
- Смешанные единоборства
(16+). 14.00, 15.10 - Х/ф
«Скалолаз» (16+). 16.55,
0.55 - Футбол (16+). 2.55 - Человек из футбола (12+). 3.30
- Бокс (16+).

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

МАТЧ ТВ

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, 3.40
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.50 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«21 мост» (16+). 21.55 Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «Ловец снов» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25
- Новости (16+). 6.05, 12.00,
16.15, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.05, 12.40 - Специальный репортаж (12+). 9.25
- Т/с «Пять минут тишины.

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 - Известия (16+). 5.30 Х/ф «Перелетные птицы»
(16+). 9.25, 13.25 - Т/с
«Гаишники» (16+). 17.45
- Х/ф «Условный мент»
(16+). 19.30, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Т/с
«Свои-4» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.25 - Х/ф «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 - Человек
мира (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, 20.30 - Т/с
«Отличница» (12+). 15.15
- Тем более (12+). 15.30 Люди-на-Дону (12+). 16.00,

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, 2.40 - Время
местное (12+). 13.30, 17.30,
1.45 - Большой скачок (12+).
14.00, 20.30 - Т/с «Отличница» (12+). 15.15 - Бизнес
Дона (12+). 15.30 - Торжественное мероприятие, посвященное 84-летию со Дня
образования Ростовской области (0+). 18.15 - Касается
каждого (0+). 19.00 - Т/с
«Проводница» (16+). 21.30
- Футбол (12+). 0.00 - Х/ф
«Виновный» (18+). 3.30 Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40,
2.25 - Реальная мистика (16+).
7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.45 - Давай
разведемся! (16+). 9.50 - Тест
на отцовство (16+). 12.00 Понять. Простить (16+). 13.10,
3.40 - Порча (16+). 13.40 Знахарка (16+). 14.15, 3.15 Верну любимого (16+). 14.45
- Х/ф «Замуж после всех»
(16+). 19.00 - Х/ф «Она, он
и она» (16+). 23.10 - Х/ф
«Восток-Запад» (16+).

13.30, 1.15 - Большой скачок
(12+). 14.00, 20.30 - Т/с
«Отличница» (12+). 15.15 Тем более (12+). 15.30 - Разговоры у капота (12+). 16.00,
19.00 - Т/с «Проводница»
(16+). 17.00 - Т/с «Как я
стал русским» (16+). 18.30 Точки над i (12+). 18.45 - Время местное (12+). 21.30 - Т/с
«Следствие любви» (16+).
23.00 - Х/ф «Путешествие
Гектора в поисках счастья»
(12+). 2.10 - Агрессивная
среда (12+). 3.30 - Евромакс
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50,
2.25 - Реальная мистика (16+).
7.50 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.55 - Давай
разведемся! (16+). 10.00 Тест на отцовство (16+). 12.10
- Понять. Простить (16+).
13.15, 3.35 - Порча (16+).
13.50 - Знахарка (16+). 14.25,
3.10 - Верну любимого (16+).
14.55 - Х/ф «Сорок розовых кустов» (16+). 19.00
- Х/ф «Как выйти замуж за
сантехника» (16+). 23.10 Х/ф «Восток-Запад» (16+).

19.00 - Т/с «Проводница»
(16+). 17.00 - Т/с «Как я
стал русским» (16+). 18.30
- Закон и город (12+). 18.45
- Точка на карте (12+). 21.30
- Т/с «Следствие любви»
(16+). 23.00 - Х/ф «Гонка
века» (16+). 2.15 - Агрессивная среда (12+). 3.30 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35,
2.25 - Реальная мистика (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай
разведемся! (16+). 9.45 - Тест
на отцовство (16+). 11.55
- Понять. Простить (16+).
13.00, 3.40 - Порча (16+).
13.30 - Знахарка (16+). 14.05,
3.15 - Верну любимого (16+).
14.35 - Х/ф «Она, он и она»
(16+). 19.00 - Х/ф «Созвучия любви» (16+). 23.25 Х/ф «Восток-Запад» (16+).
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Еще больше информации – на сайте «Волгодонской правды»
v-pravda.ru

Жители улицы Братской выражают благодарность
администрации Волгодонска за благоустройство
Выражаем благодарность администрации Волгодонска и лично главе
администрации Виктору Мельникову за
благоустройство территории ул. Братская, повышение комфортности условий проживания ее жителей.
Почти десять лет территория Братской
была захламлена свалочными очагами, высота отдельных превышала высоту наших
домов, жители и машины тонули в непролазной грязи, по нашим участкам бегали
полчища крыс, в дома заползали змеи, а по
территории пробегали лисы, бродячие собаки. У отдельных жителей нашей улицы не
было воды из-за отсутствия водопровода.
С приходом новой администрации во

главе с Виктором Павловичем в течение
нескольких лет удалось убрать свалочные
очаги, осуществить посадку деревьев, выполнить асфальтовое покрытие по основной
дороге улицы Братской, наружное освещение, обеспечить жителей водой. Можно сказать, что к нам пришла цивилизация.
Уважаемые жители, перед администрацией города стоят грандиозные задачи, в
том числе по благоустройству территории
муниципального образования «Город Волгодонск», призываем жителей не ставить
палки в колеса, а оказывать помощь в решении возникших проблем.
Житель ул. Братская, 89/1 П.М. Кобзарев,
жительница ул. Братская, 47 Л.И. Левчикова

ЧЕТВЕРГ, 16 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, 1.15,
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 «Спросите
медсестру» (16+). 23.35 - Вечерний Ургант (16+). 0.15 - Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У
меня нет недостатков?» (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,
2.20 - Т/с «Тайны следствия»
(16+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Частная жизнь (12+). 23.40 - 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 - За гранью (16+). 17.30 ДНК (16+). 18.30, 19.40 - Т/с
«Балабол» (16+). 21.15 - Т/с
«Шеф. Возвращение» (16+).
23.45 - ЧП. Расследование
(16+). 0.30 - Мы и наука. Наука и
мы (12+). 1.25 - Х/ф «Чужой
дед» (16+). 3.10 - Т/с «Другой майор Соколов» (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+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Огарева, 6» (12+). 10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино» (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+).
15.10, 3.20 - Х/ф «Акватория»
(16+). 17.00 - Выборы-2021. Дебаты (12+). 18.05 - Х/ф «Роман
с детективом» (12+). 22.35 - 10
самых... (16+). 23.10 - Д/ф «Актёрские драмы» (12+). 0.50 - Прощание (16+). 1.35 - Д/ф «Побег.
Сквозь железный занавес» (12+).
2.15 - Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 6.35 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.00, 18.30 - Т/с «Гранд»
(16+). 8.25 - Т/с «Воронины»
(16+). 10.35 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.45 - Х/ф
«Правила съёма. Метод Хитча»
(12+). 13.10 - Х/ф «Свадьба
лучшего друга» (12+). 15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+). 20.00
- Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+). 22.30 Х/ф «Солт» (16+). 0.25 - Х/ф
«Пятьдесят оттенков свободы»
(18+). 2.20 - 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,
3.10 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+). 22.15 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«10 000 лет до н.э.» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25
- Новости (16+). 6.05, 12.00,

16.15, 0.00 - Все на Матч! (16+).
9.05, 12.40 - Специальный репортаж (12+). 9.25 - Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение»
(12+). 11.25, 16.55 - Футбол. Обзор (0+). 13.00 - Смешанные единоборства (16+). 14.00, 15.10
- Х/ф «Храм Шаолинь» (16+).
17.25, 0.55 - Футбол (16+). 2.55
- Третий тайм (12+). 3.30 - Скалолазание (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 Известия (16+). 5.45, 9.25 - Т/с
«Гаишники» (16+). 8.35 - День
ангела (0+). 9.30, 13.25 - Т/с
«Гаишники-2» (16+). 17.45 Х/ф «Условный мент» (16+).
19.30, 0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Т/с «Свои-4» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.15 - Х/ф «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 - Человек мира (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, 1.15 - Большой скачок (12+). 14.00 - 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+). 20.30 Т/с «Вангелия» (12+). 21.30 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.00 - Х/ф «Дыши ради нас»
(16+). 1.45 - Агрессивная среда
(12+). 3.30 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 2.20 Реальная мистика (16+). 7.35 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.40 - Давай разведемся! (16+).
9.45 - Тест на отцовство (16+).
11.55 - Понять. Простить (16+).
13.00, 3.35 - Порча (16+). 13.30
- Знахарка (16+). 14.05, 3.10 Верну любимого (16+). 14.35 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника» (16+). 19.00 - Х/ф
«Двойная петля» (16+). 23.15
- Х/ф «Восток-Запад» (16+).

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55, 3.00 - Модный
приговор (6+). 12.15, 17.00
- Время покажет (16+). 15.15,
3.50 - 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 «Джоди Фостер:
Строптивое дитя» (16+). 1.25 Х/ф «Планета Земля. Увидимся завтра» (0+). 2.15 - Наедине
со всеми (16+).

РОССИЯ-1

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+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - Юморина-2021 (16+). 22.40 - Веселья
час (16+). 23.55 - Звёзды Тавриды (16+). 1.25 - Х/ф «Провинциальная муза» (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 - 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 «Балабол» (16+).
21.15 - Т/с «Шеф. Возвращение» (16+). 23.35 - Своя правда
(16+). 1.30 - Квартирный вопрос
(0+). 2.30 - Агентство скрытых камер (16+). 3.30 - Т/с «Другой
майор Соколов» (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 - Настроение (16+). 8.10 Х/ф «Обыкновенный человек»
(12+). 10.10, 11.50 - Х/ф «Закаты и рассветы» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 - События (16+).
14.55 - Город новостей (16+).
15.15 - Хватит слухов! (16+). 15.50
- Х/ф «Кто поймал букет невесты» (12+). 18.15 - Х/ф «Актёры затонувшего театра» (12+).
20.10 - Х/ф «Покопайтесь в
моей памяти» (12+). 22.10 - Д/ф
«Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно» (12+). 23.05 Х/ф «Три плюс два» (12+). 1.05
- Петровка, 38 (16+). 1.20 - Х/ф
«Коломбо» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
(0+). 8.00 - Т/с «Гранд» (16+).
8.25 - Т/с «Воронины» (16+).
10.00 - Х/ф «Солт» (16+).
11.55 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 13.10 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Красотка» (16+).
23.25 - Х/ф «Между небом
и землёй» (12+). 1.20 - Х/ф
«Навсегда
моя
девушка»
(16+). 3.05 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00
- Засекреченные списки (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Джанго
освобожденный» (16+). 23.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (16+). 1.35 - Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+).
3.30 - Х/ф «Каникулы» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 17.20,
3.25 - Новости (16+). 6.05, 12.00,

18.15, 20.40, 0.45 - Все на Матч!
(16+). 9.05, 12.40 - Специальный
репортаж (12+). 9.25 - Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение»
(12+). 11.25 - Футбол. Обзор
(0+). 13.00, 21.00 - Смешанные единоборства (16+). 14.00,
15.10 - Х/ф «Ущерб» (16+).
16.15, 17.25 - Х/ф «Ж.К.В.Д.»
(16+). 18.55 - Футбол (16+). 0.25
- Точная ставка (16+). 1.25 - Х/ф
«Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня» (16+). 3.30 - Автоспорт (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 - Т/с
«Гаишники-2» (16+). 17.55 Х/ф «Условный мент» (16+).
19.40 - 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 - Человек мира (12+). 12.00, 15.30, 2.30
- Диалоги о культуре (12+). 12.30 История Дона (12+). 13.17 Третий
возраст (12+). 13.30, 0.40 - Большой скачок (12+). 14.00, 20.30
- Т/с «Вангелия» (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+). 18.30 - Станица-на-Дону
(12+). 21.30 - Т/с «Следствие
любви» (16+). 23.00 - Х/ф
«Приличные люди» (16+). 1.40
- Агрессивная среда (12+). 3.30 Евромакс (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 2.00 - Реальная мистика
(16+). 7.25 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай
разведемся! (16+). 9.35 - Тест на
отцовство (16+). 11.45 - Понять.
Простить (16+). 12.55, 3.15 - Порча (16+). 13.25, 3.40 - Знахарка
(16+). 14.00, 2.50 - Верну любимого (16+). 14.30 - Х/ф «Созвучия любви» (16+). 19.00 - Х/ф
«Цена ошибки» (16+). 23.20 Про здоровье (16+). 23.35 - Х/ф
«Помощница» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - На дачу! (6+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.55 - Валерий Леонтьев. «Наивно это и смешно»
(16+). 16.15 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 17.50 Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 21.20 - Клуб
Веселых и Находчивых. Высшая
лига (16+). 23.40 - Х/ф «Поменяться местами» (16+).
1.50 - Наедине со всеми (16+).
2.35 - Модный приговор (6+).
3.25 - Давай поженимся! (16+).

8-903-406-56-62

Реклама

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 5.20 - Х/ф «За чужие грехи» (12+). 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+). 12.35 - Доктор
Мясников (12+). 13.40 - Х/ф
«Беглянка» (12+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Любить врага»
(12+). 1.10 - Х/ф «Дочки
мачехи» (12+).

НТВ

4.55 - ЧП. Расследование
(16+). 5.20 - Х/ф «Чужой
дед» (16+). 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+). 22.00 - Юбилейный
вечер Анны Нетребко (12+).
0.40 - К юбилею А. Нетребко.
«АННА» (16+). 2.00 - Дачный
ответ (0+). 2.55 - Агентство
скрытых камер (16+). 3.30
- Т/с «Другой майор Соколов» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Битва дизайнеров (16+). 16.00, 0.00 - Х/ф
«Агент 007. Казино Рояль»
(16+). 19.00 - Х/ф «Агент
007. Квант милосердия»
(16+). 21.00 - Новые танцы
(16+). 23.00 - Секрет (16+).
2.45 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Мой ангел»
(12+). 7.55 - Православная
энциклопедия (6+). 8.25 Х/ф
«Неподдающиеся»
(6+). 10.00 - Самый вкусный день (12+). 10.30 - Смех
с доставкой на дом (12+).
10.55, 11.45 - Х/ф «Разные судьбы» (12+). 11.30,
14.30, 23.45 - События (16+).
13.20, 14.45 - Х/ф «Судья» (12+). 21.00 - В центре
событий (16+). 22.15 - Право знать! (16+). 0.00 - 90-е
(16+). 0.50 - Прощание (16+).
1.35 - Крым. Соль земли (16+).
2.00 - Советские мафии (16+).
2.40 - Хроники московского
быта (12+). 3.25 - Д/ф «Как
отдыхали вожди» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.00 - М/с
«Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+). 8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Просто кухня
(12+). 10.00 - Саша жарит

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru

наше (12+). 11.20 - Х/ф
«Астерикс и Обеликс в Британии» (6+). 13.30 - Х/ф
«Астерикс на Олимпийских
играх» (12+). 16.00 - Х/ф
«Мир Юрского периода»
(16+). 18.25 - Х/ф «Мир
Юрского периода-2» (16+).
21.00 - Х/ф «Фантастические твари и где они обитают» (16+). 23.40 - Х/ф
«Чужой против хищника»
(16+). 1.30 - Х/ф «Добро
пожаловать в рай-2! Риф»
(16+). 3.00 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.40 - Х/ф
«10 000 лет до н.э.» (16+).
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: Противостояние»
(16+). 20.20 - Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+).
22.35 - Х/ф «Рыцарь дня»
(16+). 0.35 - Х/ф «Агенты
А.Н.К.Л.» (16+). 2.35 - Х/ф
«Конан-варвар» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 8.45, 13.25,
21.30, 3.25 - Новости (16+).
7.05, 13.30, 23.45 - Все на
Матч! (16+). 9.01 М/ф «Маша
и Медведь» (0+). 9.20 - Х/ф
«Скалолаз» (16+). 11.35
- Х/ф «Инферно» (16+).
13.55 - Регби (16+). 15.55,
19.30, 21.40 - Футбол (16+).
17.55 - Мини-футбол (16+).
0.40 - Гандбол (0+). 2.10 - Баскетбол (0+). 3.30 - Скалолазание (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 9.00 - Светская
хроника (16+). 10.05 - Х/ф

«Свои-2» (16+). 13.30 - Х/ф
«Великолепная пятерка-2»
(16+). 18.50 - Т/с «След»
(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+). 11.00 - Диалоги о культуре (12+). 11.30 Сельские хлопоты (12+). 12.05
- Мнимый больной, или Путешествие ипохондрика (12+).
13.05 - Природоведение с А.
Хабургаевым (12+). 14.05 Т/с «Мамочки» (16+). 16.00
- Т/с «Бабье лето» (16+).
18.00, 0.00 - Новости. Итоги
недели (12+). 19.00 - Футбол
(12+). 21.00 - Закон и город
(12+). 21.15 - Х/ф «К чуду»
(12+). 23.25 - Большой скачок
(12+). 1.00 - Х/ф «Виновный» (18+). 2.45 - Бионика
(12+). 3.20 - Свидание для
мамы (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 Х/ф «Лучше всех» (16+).
10.50, 2.00 - Х/ф «Три сестры» (16+). 18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+). 19.00
- Х/ф «Любовь Мерьем»
(16+). 22.05 - Х/ф «Не могу
забыть тебя» (16+).

Реклама

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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+). 14.00 - Ко
дню оружейника. «Панцирь»,
или Идеальная защита» (12+).
14.50 - К 70-летию Александра
Розенбаума. «Сны у розового
дерева» (16+). 15.55 - Александр Розенбаум. Мой удивительный сон (16+). 17.35 - Три
аккорда (16+). 19.25 - Лучше всех! (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

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 «Беглянка-2» (12+).
18.00 - Дуэты (12+). 20.00
- Вести недели (16+). 22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.30 - Х/ф «Другой
берег» (16+). 3.20 - Х/ф
«За чужие грехи» (12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Двое» (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+).
14.20 - АННА (16+). 16.20 -

Следствие вели... (16+). 18.00
- Новые русские сенсации
(16+). 19.00 - Итоги недели
(16+). 20.10 - Ты супер! (6+).
23.00 - Звезды сошлись (16+).
0.40 - Х/ф «Во веки вечные» (16+). 2.35 - Агентство
скрытых камер (16+). 3.10
- Т/с «Другой майор Соколов» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 Т/с «СашаТаня» (16+). 9.00
- Перезагрузка (16+). 9.30 Мама LIFE (16+). 10.00 - Х/ф
«Патриот» (16+). 20.00 Звезды в Африке (16+). 21.30
- Новые танцы (16+). 23.30
- Stand Up (16+). 0.30 - Х/ф
«Zomбоящик» (18+). 1.45
- Импровизация (16+). 3.20 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.25 - Х/ф «Актёры затонувшего театра» (12+). 8.20
- Х/ф «Покопайтесь в моей
памяти» (12+). 10.15 - Страна
чудес (12+). 10.50 - Без паники (6+). 11.30 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Три плюс два»
(12+). 13.55 - Москва резиновая (16+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.05 - Прощание
(16+). 15.55 - 90-е (16+). 16.50
- Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для битья» (16+). 17.40,
21.10 - Х/ф «Шахматная королева» (16+). 21.00, 22.00,
23.00, 0.00 - События. Специальный выпуск (16+). 22.15,
23.15, 0.20 - Х/ф «Взгляд
из прошлого» (12+). 2.30 Петровка, 38 (16+). 2.40 - Х/ф
«Пуля-дура. Агент почти не
виден» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 6.10 М/с «Фиксики» (0+). 6.25
- М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.45 - М/с
«Три кота» (0+). 7.30 - М/с
«Царевны» (0+). 7.55 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Рогов в деле (16+).

10.00 - Х/ф «Гарри Поттер
и орден Феникса» (16+).
12.45 - Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
(12+). 15.45 - Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 1» (16+). 18.40 - Х/ф
«Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» (16+). 21.05
- Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Гринде-Вальда» (12+). 23.45 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием» (18+). 1.35 - 6
кадров (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.50 - Х/ф «Джанго освобожденный» (16+). 11.00
- Х/ф «21 мост» (16+).
12.55 - Х/ф «Первый мститель:
Противостояние»
(16+). 15.45 - Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+).
18.00 - Х/ф «Джек Ричер»
(16+). 20.40 - Х/ф «Джек
Ричер-2: Никогда не возвращайся» (16+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.05 - Военная
тайна (16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный бокс
(16+). 7.00, 8.45, 13.25, 3.25
- Новости (16+). 7.05, 13.30,
18.30, 23.45 - Все на Матч!
(16+). 8.50 - М/ф «Маша и
Медведь» (0+). 9.20 - Х/ф
«Ущерб» (16+). 11.30 Х/ф «Хранитель» (16+).
13.55 - Смешанные единоборства (16+). 14.55 - Гандбол
(16+). 16.30, 18.55, 21.40 Футбол (16+). 21.00 - После
футбола с Георгием Черданцевым (16+). 0.40 - Регби (0+).
2.40 - Триатлон (0+). 3.30 Скалолазание (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Лучшие враги» (16+). 8.10, 2.10 - Т/с
«Мама в законе» (16+).
11.55 - Х/ф «Раскаленный
периметр» (16+). 15.35 -

Х/ф «Ментозавры» (16+).
22.25 - Х/ф «Барсы» (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
- Подсмотрено в сети (12+).
11.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 12.00 - Т/с «Отличница» (12+). 16.35 - Т/с
«Бабье лето» (16+). 18.45
- Точка на карте (12+). 19.00 Правила взлома (12+). 19.30
- Х/ф «К чуду» (12+).
21.40 - Х/ф «Запретная
кухня» (16+). 23.20 - Х/ф
«Дыши ради нас» (16+).
1.35 - Х/ф «Приличные
люди» (16+). 3.15 - Мнимый
больной, или Путешествие ипохондрика (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Есения» (16+).
8.00 - Х/ф «Помощница»
(16+). 10.15 - Х/ф «Двойная петля» (16+). 14.30 Х/ф «Цена ошибки» (16+).
18.45 - Пять ужинов (16+).
19.00 - Х/ф «Любовь Мерьем» (16+). 21.50 - Про
здоровье (16+). 22.05 - Х/ф
«Добро пожаловать на Канары» (16+). 2.05 - Х/ф
«Три сестры» (16+).

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ
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Военный комиссариат Волгодонска

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

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

проводит плановый отбор граждан, пребывающих
в запасе, в мобилизационный людской резерв
Отбор проводится из
числа граждан Российской Федерации, годных
к военной службе по
состоянию здоровья, не
находящихся под судом,
под следствием, в возрасте до 42 лет.
Резервисты привлекаются к мероприятиям по
оперативной, мобилизационной и боевой подготовке
в ходе военных сборов по
планам подготовки соеди-

нений и воинских частей, в
ет резервист, размер его
которые в соответствии с
среднего заработка.
контрактом предназначаПри заключении конются. Сборы проводятся
тракта о пребывании в мобилизационном людском
один раз в год и составляют
21 день, а занятия - ежерезерве и всем, кто нахомесячно в течение двух
дится в мобилизационном
дней. В период сборов
резерве, регулярно и стабильно выплачивается дегосударство компенсирует
нежное содержание.
предприятию, где работаПросим вас направить сотрудников вашей организации, подходящих по вышеуказанным критериям, в военный комиссариат. Контактные телефоны:
8 (8639) 26-67-37, 8-928-170-89-31.

Реклама

Детскому саду
«Алёнушка»

(пр. Строителей, 10 Б)
на постоянную работу

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК

По всем вопросам
обращаться по телефонам:
8 (8639) 24-29-82,

24-18-48

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

22-48-26

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

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв. м, хозпостройки,
гараж, газ, вода, канализация,
все удобства. Или меняю на
домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
дом в х. Мокро-Соленом, по
пер. Дубравный, 10. Имеются 20 соток земли, хозпостройки, сад. Газ и вода в
доме. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-928-111-45-09,
с 9.00 до 20.00.
подворье в х. Морозов Волгодонского р-на. Подробности по тел.: 8-928-906-86-45
(WhatsApp), 8-988-992-12-36.
автостанцию ТО, 300
кв. м, Октябрьское шоссе, 12, напротив БСМП.
Тел. 8-928-106-97-54.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в садоводстве «Летний сад», 6 соток,
приватизированный,
свет,
с недостроенным домом.
Тел. 8-988-580-33-26.

участок 29 соток в х. Ясырев
и дачу в садоводстве «Строитель», 5 соток. Тел. 8-928622-43-46.
земельный участок 7 соток, в р-не налоговой инспекции, по ул. Песчаная, 104.
Тел. 8-919-894-61-55.
дачу в садоводстве «Атоммашевец», 2-эт. домик, сад,
скважина, приватизирована,
отл. сост. Тел. 8-951-828-8840.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
скрипку 1/8, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
полный аккордеон «Березка» и решетку металлическую 3 метра для
лоджии. Цены договорные.
Тел. 8-988-893-75-49.
срочно в связи с переездом ковер шерстяной 2х3,
спальный гарнитур (2 шкафа платяных, кровать и трюмо, можно по отдельности).
Тел. 8-918-859-86-55.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в доме, газ,
вода, сад, огород на квартиру
в Волгодонске, Цимлянске или
продаю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-988-579-27-80.

усадьбу в х. Парамонов, по
ул. Гагарина, на 2-комн. квру в Волгодонске. Имеются
30 соток земли, сад, огород,
вода, газовое отопление,
хозпостройки, летняя кухня.
Тел. 8-960-454-66-31.
КУПЛЮ
1-комн. кв-ру (или недорого 2-комн. кв-ру) в старом
городе, на 2 этаже (если дом с
лифтом, то не выше 3-го) и с
кухней не менее 7,7-8 кв. м, в
доме рядом с остановкой, магазинами и т.д. Собственник.
Риэлторов прошу не беспокоить. Тел. 8-908-171-06-47.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),
с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
УТЕРЯ
Утерянный
диплом
Б
№ 812204, выданный профессиональным училищем
№69 в 1999 году на имя
Гиматудинова Александра
Мансуровича, считать недействительным.
РАЗНОЕ
В районе путепровода
найдена собака породы такса – девочка, 2-3
года, окрас темно-рыжий, на правом бедре
шрам. Обращаться по
тел. 8-918-55-18-770.

По вопросам рекламы
обращайтесь по тел.:

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

и e-mail v_pravda@mail.ru

УТРАТА
Коллектив МУП «ВГЭС» выражает искренние слова соболезнования родным и близким в
связи с безвременным уходом из жизни

СЕРДЕЧНОГО Алексея Анатольевича

– водителя МУП «ВГЭС».
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