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Еще больше новостей 
на сайте v-pravda.ru

В настоящее время на стройпло-
щадке предприятия возобновлены 
строительно-монтажные работы, 
ознакомиться с которыми сюда и 
прибыл глава региона. Он обсудил 
с руководством строящегося пред-
приятия ход строительства, вопросы 
создания инженерной инфраструк-
туры «ДонБиоТеха» и подключения 
предприятия к коммунальным сетям.

Завод по глубокой переработке 
зерна и производству аминокислот, 
применяемых в животноводстве, 
должен стать одним из крупнейших 
в стране и самым высокотехнологич-
ным. Более того, в перспективе он, 
вероятно, станет ключевым предпри-
ятием биокластера, создание кото-
рого неоднократно обсуждалось в 
Волгодонске.

Изначально проект реализо-
вывался совместно с корпорацией 
«Эвоник» – одним из мировых ли-
деров отрасли. В настоящее время 
немецкий концерн снова подключил-
ся к строительству и оборудованию 
предприятия. Строительная готов-
ность объекта на сегодня – свыше 

80%. Сегодня возведено большин-
ство корпусов – всего их будет более 
двадцати. 

Но главная ценность предпри-
ятия – уникальное дорогостоящее 
оборудование, значительная часть 
которого делается на заказ. После 
проведенного технического аудита 
его проект подвергся корректировке, 
и часть оборудования будет замене-
на. Объем уже поставленного обору-
дования, как доложил губернатору 
нынешний директор завода Роман 
Голомовзый, около 85%.

Главных коммуникационных про-
блем у предприятия (и города вме-
сте с ним) на сегодня две: дорога с 
эстакадой над железнодорожными 
путями, которая позволит больше-
грузным зерновозам подъезжать 
на «Донбиотех», минуя город и не 
разбивая его дороги, и старый маги-
стральный газопровод, из-за которо-
го в Волгодонске в настоящее время 
введены ограничения на подключе-
ние к газоснабжению промышленных 
предприятий.

Руководство предприятия об-

«ДонБиоТех»:
еще чуть-чуть

Как мы 
сообщали, на 
строящемся 
заводе 
побывал 
губернатор 
Ростовской 
области 
Василий 
Голубев

НАШИ ПОДРОБНОСТИ

Виктор МЕЛЬНИКОВ, глава администрации:
– В эти три дня мы все делали осознанный выбор. 

И я благодарен волгодонцам, которые пришли на из-
бирательные участки или участвовали в электронном 
голосовании. У всех нас он один – мы все за стабиль-
ность и процветание России, мы за Волгодонск. Мы 
голосовали не за политику, а за будущее страны и 
родного города. Нас не привлекли пустые обещания, 

мы поверили конкретным делам и людям, на которые они способны.
Очевидная победа партии «Единая Россия» на выборах показала заин-
тересованность людей в повышении эффективности власти, с одной 
стороны. А с другой - уверенность их в том, что партия, определившая 
в своей «Народной программе» конкретные шаги действий, сделает все, 
чтобы их совершить и обещания выполнить. 

Сергей ЛАДАНОВ, председатель городской Думы 
– глава города, депутат:

– Впервые голосовал дистанционно. Система ра-
ботала четко, быстро. У меня это получилось, не 
вставая с рабочего место. На прошедших выборах 
открытость была максимальной, и вряд ли кто с этим 
может спорить. Уровень развития информационных 
технологий позволил сделать выборы достаточно 

прозрачными. Политологи утверждают, да и мы это почувствовали, 
нынешняя избирательная кампания была одной из самых конкурентных за 
последнее время. Потому и ощущения самые приятные от проделанной 
работы – победа «Единой России» чистая, заслуженная.

Игорь БАТЛУКОВ, зампредседателя Думы, депутат:
– Дорогие волгодонцы, жители избирательного 

округа №3! Хочу выразить благодарность всем, кто 
принял участие в выборах-2021! Голосование показало, 
что большинство жителей нашего города поддержива-
ют курс Президента, курс на стабильность и большую 
работу. Успешный результат, который показала на 
выборах команда «Единой России» – это победа сози-

дательной силы. Единороссы в этой поддержке видят свою огромную 
ответственность. Я, как депутат городской Думы от партии «Единая 
Россия», желаю коллегам в Госдуме успехов, а всем нам – продуктивного 
взаимодействия. Вместе нам предстоит многое сделать на благо города 
и региона!

На выборах  
в Волгодонске
победили 
«Единая Россия» 
и коммунист 
Алексей Мисан

По предварительным итогам голосования, на выборах в Госдуму 
в 155-м Волгодонском округе большинство голосов набрали «Единая 
Россия» и нынешний депутат Госдумы Виктор Дерябкин.

При этом итоги голосования в 
Волгодонске отличаются от итогов 
по округу, в который вместе с на-
шим городом входят еще 13 сельских 
районов.

В голосовании по одномандат-
ному округу горожане выразили до-
верие коммунисту Алексею Мисану 
– у него 34,2% голосов. Виктор Де-
рябкин на второй позиции – 24,9%. 
Третья (12,91%) – Татьяна Белова 
от «Новых людей», затем – спра-
воросс Дмитрий Евсеев (12,8%), 
Алексей Плотников (8,2%) от ЛДПР 
и Марина Зинченко (7%) от Партии 
пенсионеров.

Что касается политических пар-
тий, то «Единая Россия» впереди 
– у нее 32,92% голосов. На втором 
месте, но с куда меньшим отрывом, 
чем в среднем по области, оказа-
лась КПРФ – за нее проголосова-
ли 21,37% пришедших на выборы 
волгодонцев. «Справедливая Рос-
сия» набрала в Волгодонске 9,42%, 
«Новые люди» – 7,40%, ЛДПР – 
7,19%, «Родина» – 5,78%, Партия 
пенсионеров – 3,5%, «Коммунисты 
России» – 1,46%. У прочих - менее 
1% голосов.

Стоит отметить, что 93% про-
голосовавших волгодонцев пришли 
на избирательные участки сами. В 
сельских районах при этом очень 
большой процент граждан решили 
проголосовать дома: почти полови-
на – 2128 избирателей из 5303 – в 
Константиновском районе, 2888 из 
8106 – в Усть-Донецком. И эти же 
районы дали округу самую высокую 
явку избирателей.

Общие итоги по Волгодонско-
му избирательному округу №155 
таковы: «Единая Россия» набра-
ла 50,45% голосов избирателей, 
КПРФ – 21,37%, ЛДПР – 6,61%, 
«Справедливая Россия – За правду» 
– 6,41%, «Новые люди» – 4,73%, 
Партия пенсионеров – 2,63%, «Роди-
на» – 2,43%, «Коммунисты России» 
– 1,8%, РПСС – 0,7%, «Яблоко» и 
«Зеленые» – по 0,48%, Партия Ро-
ста – 0,21%.

По одномандатному округу побе-
дил Виктор Дерябкин – 47% голосов 
избирателей. Вторым стал Алексей 
Мисан (22,2%). Татьяна Белова на-
брала 9,5% голосов, Дмитрий Евсе-
ев – 9%, Алексей Плотников – 6,3%, 
Марина Зинченко – 6%.

Напомним, завод, первый камень в основание которого был 
заложен еще в 2013 году, должен был уже несколько лет как 

работать, но его строительство сначала застопорилось, а потом и 
вовсе остановилось на длительный технический и финансовый аудит. 
Предприятие пережило банкротство, смену инвесторов и юрлица, а 
его изначальная инвестиционная стоимость значительно выросла.

ратилось к губернатору с просьбой 
о помощи областных властей в ре-
шении этих важных для предпри-
ятия вопросов. Поскольку проект 
входит в «губернаторскую сотню», 
то помощь в создании инженер-
ной инфраструктуры - в зоне от-
ветственности областных властей, 
что еще раз подтвердил Василий 
Юрьевич. И если город подготовит 
проектно-сметную документацию в 
течение первого полугодия будущего 
года (а проект дороги с кольцевой 
развязкой и путепроводом в городе 
уже есть), то средства на строитель-
ство дороги будут выделены уже в 
2022 году – сообщил на совещании 
глава региона.

Губернатор также поручил 
проработать предложения по уве-
личению пропускной способности 
газораспределительной станции-1 
Волгодонска.

– Создается современное, боль-
шое производство, одно из самых 
крупных в России, это точно совер-
шенно. Потребность в такой про-
дукции велика. Лизин важен и для 
Ростовской области, потому что 
животноводство и птицеводство 
у нас хорошо развиваются. Мы 
оказывали и продолжим оказывать 
всестороннюю поддержку таким 
масштабным проектам, – резюми-
ровал Василий Голубев.

Ветеран ветерану рознь
Наш социальный навигатор
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– Рядом с патологией новорожденных (ул. Гагарина, 40 
– прим. авт.) стоит огромное здание, которое требует 
инвестиций. Мы работаем над тем, чтобы в следующем 
году начать его ремонт. Суммы большие – работаем 
с федерацией, областью, вложим местные деньги. Не 
откажемся и от помощи спонсоров. В планах - в течение 
двух лет довести долгострой до сдачи в эксплуатацию и 

собрать воедино все подразделения детской больницы в этом здании.
Также мы намерены заняться ремонтом роддома, что на улице Молодёжной — 

здание давно требует обновления. И, кроме того, в стадии согласования вопрос 
строительства в Волгодонске инфекционной больницы на 200 коек, поскольку 
нынешний межмуниципальный ковидный госпиталь расположен в приспособленном 
здании. Сейчас этот проект в стадии выделения земельного участка и согла-
сований на подведение коммуникаций.

Виктор МЕЛЬНИКОВ, глава администрации:

Проект «ВП»: ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА

Народный совет
На Дону подведены итоги голосования 
по губернаторскому проекту 

Средства на приобретение нового оборудования будут 
заложены в бюджет региона на 2022 год.

В этом году «Народный совет» проходил во второй раз. Жи-
тели Дона с 1 по 15 сентября на сайте sovet.donland.ru выби-
рали три из десяти приоритетных, по их мнению, направления.

Как ранее писал сайт «ВП», по итогам работы за про-
шлый год наша область награждена федеральным грантом –  
500 миллионов рублей. В Год первичной медико-санитарной 
помощи на Дону губернатор Василий Голубев принял решение 
направить эти деньги на развитие первичного звена донского 
здравоохранения.

Это было сделано с учётом мнения населения – народного 
совета. 500 миллионов рублей из бюджетных средств будут 
распределены между тремя первыми позициями в итоговой та-
блице голосования, пропорционально числу поданных голосов.

«В августе вы имели возможность высказать пред-
ложения о том, что именно необходимо менять в работе 
поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Только на сайт посту-
пило более 10000 идей. Самые актуальные из них вошли в 
перечень из десяти направлений», – уточнил губернатор.

Все десять направлений получили поддержку. Как распре-
делились голоса, смотрите в таблице ниже.

Вопрос, вынесенный на голосование:
на решение каких задач первичного звена 
донского здравоохранения необходимо 
дополнительно направить  
500 миллионов рублей областного бюджета?

Наименование направления Голоса

1.

Высокотехноло-
гичное диагности-
ческое оборудо-
вание

Для повышения до-
ступности магнит-
н о - р е з о н а н с н ы х , 
томографических, рент-
генодиагностических и 
иных высокоточных ис-
следований

21 461

2.

Физиотерапевти-
ческое оборудо-
вание и средства 
медицинской 
реабилитации

Для реабилитацион-
ного лечения после 
операций, травм, за-
болеваний, в том числе 
восстановления после 
перенесенной корона-
вирусной инфекции

19 305

3.
Оборудование 
функциональной 
диагностики

Для мониторинга сер-
дечной и мозговой 
активности с помощью 
аппаратов ЭКГ, ЭЭГ и 
иного оборудования

16 194

4.

Экспресс-тесты 
критических 
состояний и 
лабораторные 
анализаторы

Для экстренной диа-
гностики, проведения 
лабораторных иссле-
дований в ходе профи-
лактических осмотров, 
диспансеризации и ле-
чебного процесса

12 708

5.

Мебель и обору-
дование для зон 
ожидания врачеб-
ного приема

Для создания комфорт-
ных пространств с удоб-
ной мебелью, кондици-
онерами, терминалами, 
табло электронной оче-
реди и прочим

9 992

6.
Компьютерная 
техника для 
медработников

Для развития элек-
тронных медицинских 
сервисов, обеспечения 
доступности удаленной 
консультативной помо-
щи (телемедицинские 
консультации, электрон-
ные медкарты, рецепты 
и пр.)

8 973

7.

Передвижные 
диагностические 
и фельдшер-
ско-акушерские 
комплексы

Для проведения ме-
дицинских осмотров, 
оказания лечебно-про-
филактической помощи, 
повышения доступности 
и качества медицинско-
го обслуживания жите-
лей отдаленных терри-
торий

7 416

8.
Жилье 
для медицинских 
работников

Для привлечения до-
полнительных медицин-
ских кадров в сельские 
территории и малые 
города

5 879

9.
Стоматологиче-
ское оборудова-
ние

Для оказания современ-
ной медицинской помо-
щи при стоматологиче-
ских заболеваниях

5 778

10. Легковые 
автомобили

Для выезда медработ-
ников к пациентам и 
транспортировки паци-
ентов в медицинские 
организации

4 383

Всего голосов 112 089
Всего проголосовавших 37 363

Каждый голосующий мог выбрать до трех задач.

Жизнеутверждающие картины 
на солнечного цвета стенах, 

ресепшен с компьютером, кювезы для 
интенсивной терапии новорожденных, 
лактарий (молочная палата) и пала-
ты совместного пребывания мам с 
детьми. Всё это капитально отремон-
тировано за три месяца. Всё новое: 
электропроводка, потолок, стены и 
пол, окна и двери, сантехническое 
оборудование.

В отделении патологии новоро-
жденных детской больницы на Га-
гарина, 40 завершился выборочный 
капитальный ремонт. Корреспондент 
«ВП» побывал на месте события.

Обошлись без перерезания красной 
ленточки. Виновники торжества и те, 
кто помог им осуществить обновление 
второго этажа больницы, по-простому 
прошли коридорами, заглянули в палаты 
и другие спецпомещения и осуществили, 
так сказать, общественную приёмку. Пре-
зентовала готовое к работе подразделе-
ние больницы главный врач МУЗ «ДГБ» 
Марина Шальнева.

«Круче евроремонта!» Подведены итоги голосования по губернаторско-
му проекту «Народный совет» по расходованию  

500 миллионов рублей, сообщает Управление инфор-
мационной политики правительства Ростовской области. Благодаря оказанной помощи Ростовской АЭС современный облик приобрело 

отделение патологии новорожденных детской больницы Волгодонска

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Отделение патологии новорожденных 
не видело ремонта с момента открытия 
– почти десять лет. Второй этаж – интен-
сивная терапия – особенно нуждался в 
обновлении: здесь расположены палаты 
для выхаживания недоношенных детей 
с экстремально низкой массой тела при 
рождении.

«Отделение рассчитано на 30 коек. 
Но именно на втором этаже сосредото-
чены тяжёлые больные – до 20 пациен-
тов обычно получают здесь особенное 
лечение: инфузионную терапию, энте-
ральное питание, оксигенотерапию 
(лечение кислородом), выхаживание 
в инкубаторах. Малыши поступают 
сюда из реанимации и вместе с мама-
ми находятся здесь от двух до трех 
недель, а то и до нескольких месяцев. 
Поэтому так важны в том числе и ус-
ловия пребывания. Сейчас они появи-
лись в полном объёме. Мы благодарны 
спонсорам – коллективу Ростовской 
атомной станции за то, что помогли 
нам», – сказала журналистам заведую-
щая отделением Евгения Ромашова.

Отделение оказывает лечебно-диагно-
стическую помощь не только населению 
Волгодонска, но ещё и 11 близлежащих 
районов. За год через руки медиков здесь 
в среднем проходят порядка 300-400 
маленьких пациентов. Количество боль-
ных год от года уменьшается. Вероятно, 
потому, что медицина не стоит на месте, 
считает Евгения Васильевна.

«Если вспомнить, что было здесь, 
когда мы только сюда зашли, и то, 
что видим сейчас – это земля и небо, 
– заметил директор Ростовской АЭС Ан-
дрей Сальников на вопрос, доволен ли 
он результатом. – Главное, чтобы были 
довольны мамы и ребятишки, чтобы 
больные быстрее выздоравливали. Что-
бы врачам и медсёстрам было удобно 
и комфортно лечить, а на работу они 
ходили как на праздник».

Напомним, что в 2021 году коллек-
тив Ростовской АЭС в рамках нацпроек-
та «Бережливый стационар» буквально 
спас, вытащил из критического состояния 
гнойную хирургию – отделение №2 БСМП, 
вложив в ремонт более семи миллионов 
рублей. Открылась с помощью АЭС и  
15 января начала работать в штатном 
режиме ПЦР-лаборатория. В 2020 году 
атомщики отремонтировали приёмный 
покой в БСМП, помогли построить и ос-
настить Центр амбулаторной помощи на 
базе онкодиспансера.

Теперь вот благодаря меценатам от 
энергетики преобразилась патология 
новорожденных. В планах атомщиков 
до конца года есть ещё два небольших 
проекта, связанных с обеспечением ме-
дучреждений оборудованием.

Тема безвозмездной помощи здраво-
охранению Волгодонска будет продолжена 
и в следующем году. По словам директора 
АЭС, один большой проект по направле-
нию «Бережливая поликлиника» обяза-
тельно будет реализован. Конкретный 
объект определят до конца года.

Добавим, что ремонт в патологии 
ДГБ был выполнен силами подрядной 
организации ООО «Спецкомплект», ко-
торой руководит Сергей Жизненко. Этот 
коллектив также давно зарекомендовал 
себя надежным партнером и медиков, и 
городской власти.

«Сами понимаете, любые ремонт-
ные работы не проходят беззвучно, 
беспыльно и без неудобств. Поэтому 
персонал наш, конечно, вынес на своих 
плечах очень многое – неудобства, пере-
становки, постоянное мытьё и уборки, 
сохраняя при этом статус режимного 
отделения», – рассказала Марина Шаль-
нева.

Марина Владиславовна выразила бла-
годарность строителям за то, что работы 
проводились максимально тихо и аккурат-
но, ведь малыши с мамами продолжали 
находиться в отделении. Она также по-
благодарила главу администрации города 
Виктора Мельникова за то, что приорите-
ты в работе отдаёт детству и медицине. И 
вручила благодарственное письмо Андрею 
Сальникову, который не только представ-
лял спонсоров, но и курировал процесс от 
начала до конца и был самым строгим его 
проверяющим.

«Конечно, этот проект никогда бы 
не удался, если бы не было целеустрем-
ленности у руководителя Ростовской 
атомной станции. Только благодаря 
Андрею Александровичу мы видим то, 
что имеем сейчас. Начинался ремонт с 
1 миллиона 300 тысяч рублей. Потом 
мы добавляли-добавляли, нам помо-
гали, откликались. Спрашивали, что 
ещё нужно сделать. В итоге концерн  
«Росэнергоатом» выделил помощь по-
рядка пяти миллионов рублей. И у нас 
теперь есть результат на уровне ев-
роремонта. Даже круче!» – подвела итог 
Марина Владиславовна.

Глава администрации города Виктор 
Мельников в ответном слове медикам и 
благотворителям сказал:

«Та помощь, которую оказывает 
Волгодонску коллектив АЭС, заслужи-
вает особой благодарности: многие экс-
тренные вопросы, которые мы не можем 
решить за счёт бюджета, закрывает 
атомная станция. Приятно, когда новые 
палаты открывают в медицине, осо-
бенно важно это для детей, которые 
требуют нашей заботы. Рад за наше 
детство, за больницу».

Валентина ВАРЦАБА
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Впрочем, его хорошо знают 
далеко за пределами реги-

она и даже страны: «Атомспец-
сервис» давно зарекомендовал 
себя как предприятие современ-
ное, динамично развивающееся 
и во многом уникальное.

И снова – первые
С 2004 года «Атомспецсервис» 

начал поставки оборудования для 
действующих и строящихся атомных 
электростанций России и зарубежья, 
и постепенно доля этой продукции в 
номенклатуре предприятия выросла 
до 98 процентов.

– Мы постоянно расширяем 
ассортимент выпускаемой про-
дукции, а по некоторым позициям 
являемся монополистами в России, 
– рассказывает генеральный дире-
тор ООО «Атомспецсервис» Владимир 
Гермашов. – Не раз нам приходилось 
делать то, что до нас не делал ни-
кто. 

Одним из самых крупных таких 
заказов стало изготовление круп-
ногабаритных витых теплообменных 
поверхностей для сжижения природ-
ного газа. «Атомспецсервис» осво-
ил выпуск этой продукции три года 
назад. Раньше такие аппараты вы-
пускались только несколькими зару-
бежными предприятиями, теперь их 
производство освоено в Волгодон-
ске. Теплообменники, изготовлен-
ные «Атомспецсервисом», постав-
ляются на заводы по сжижению газа 
компании «Новатэк» – крупнейшего 
в России производителя природного 
газа. 

Как правило, все заказы, вы-
полняемые ООО «Атомспецсервис» 
очень сложны в техническом отноше-
нии. Не было исключением и изготов-
ление по заказу одного из основных 
партнеров предприятия – турецкой 
АЭС «Аккую» – облицовки шахты 
атомного реактора.

– Обычно облицовку собира-
ют на станции, но для ускорения 
строительства АЭС «Аккую» за-
казчик решил собрать ее на заво-
де и доставить на станцию уже в 
готовом виде, – поясняет Владимир 
Николаевич. – До нас никто ниче-
го подобного в России не делал. 
Определенный риск, конечно, был, 
но мы пошли на него и выполнили 
поставленную задачу в срок. И еще 
больше укрепили в глазах турец-
кого заказчика имидж надежного и 
обязательного поставщика.

16 апреля 2021 года с террито-
рии ООО «Атомспецсервис» в сторо-
ну спецпричала двинулась колонна 
автомобилей. Внимание многочис-
ленных наблюдателей прежде всего 
привлекала огромная бочкообраз-
ная конструкция, установленная на 
мощном тягаче. Это и была та самая 
облицовка реактора диаметром 
9, высотой 10 метров и массой 26 
тонн. Для того, чтобы довезти ее до 
спецпричала, пришлось в нескольких 
местах демонтировать линии элек-
тропередачи – конструкция не впи-
сывалась по размерам в городские 
магистрали.

Облицовка реактора отправилась 
на АЭС в Турцию, а «Атомспецсер-
вис» готовится с началом следующей 
навигации отгрузить заказчику еще 
два таких изделия.

– Специально для изготовле-
ния крупногабаритных изделий 
мы строим два новых больших 
корпуса, это уже совсем другие 
возможности, – говорит Владимир 
Гермашов.– В одном корпусе разме-
стится сварочно-сборочное произ-
водство, другой будет отдан под 
изготовление парогенераторов.

Производство парогенераторов 
– еще один новый долгосрочный 
проект ООО «Атомспецсервис». 
Предприятие готовится подписать 
контракт на изготовление восьми 
парогенераторов для первого в 
мире энергоблока нового поколения 
БРЕСТ-ОД-300.

– БРЕСТ-300 – реактор чет-
вертого поколения, – рассказыва-
ет Владимир Николаевич. – Вернее, 

Будущее рождается 
сегодня
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ООО «Атомспецсервис», отметившее недавно свое 20-летие, по праву считается одним 
из ведущих предприятий машиностроительного комплекса Волгодонска и региона 

даже не реактор, а система про-
мышленной реализации замкнутого 
ядерного топливного цикла на базе 
реактора на быстрых нейтронах, 
позволяющая решить проблему 
отработанного ядерного топлива 
и радиоактивных отходов. 

«Атомспецсервис» должен 
поставить для этой системы 
в течение трех лет восемь па-
рогенераторов. Вес каждого –  
86 тонн. Хочу особо отметить, 
что это первый в российской 
практике случай, когда изготовле-
ние парогенераторов для атомно-
го объекта доверено частной ком-
пании. До сих пор подобные заказы 
выполняли только ЗиО Подольск, 
ижорские заводы и Атоммаш. 
Именно поэтому этот контракт 
так важен для нас – прежде всего 
в плане престижа.

Новый контракт потребует от 
предприятия нового подхода. При-
дется как-то решать общую сегодня 
для всех машиностроительных пред-
приятий проблему нехватки кадров.

– Мы уже разработали тех-
нологию выполнения этого очень 
важного для нас заказа, – делится 
Владимир Гермашов. – Будем до-
полнительно набирать персонал 
– человек 30, причем, не имеющих 
отношения к машиностроению. 
В течение того времени, что мы 
будем выполнять заказ, они смо-
гут обучиться, стать квалифи-
цированными слесарями и потом 
продолжить работу в атомном 
машиностроении. Как показывает 
практика, спрос на таких специ-
алистов год от года только рас-
тет.

Еще одно направление, где 
«Атомспецсервис» является круп-
нейшим поставщиком – изготов-
ление комплексов по обращению с 
радиоактивными отходами. Пред-
приятие обеспечивает  этим обо-
рудованием, помимо российских, 
заказчиков из Чехии, Болгарии, 

Индии, Бангладеш, Белоруссии и 
Украины.

На предприятии постоянно растут 
объемы производства. 2021 год, не-
смотря на ковидные сложности, ока-
зался для него удачным. А главное, 
«Атомспецсервис» сумел обеспечить 
себя заказами и на будущее, причем 
не только на 2022 год, но и на не-
сколько следующих. 

Для их выполнения предприятие 
располагает всем необходимым: 
производственными площадями, 
современным оборудованием. На-
личие уникального и универсального 
заготовительного, металлорежущего, 
сварочного оборудования, станков 
многоцелевого назначения позволя-
ет «Атомспецсервису» решать самые 
сложные технические задачи.

Оборудование на заводе регу-
лярно обновляется. Сейчас здесь 
ждут поступления нового станка 
для изготовления трубных досок и 
решеток большого размера. На рос-
сийских предприятиях работает всего 
два таких станка. Это приобретение, 
обладающее очень высокой скоро-
стью обработки отверстий, позволит 
значительно ускорить некоторые тех-
нологические процессы.

– Но самое главное для успеха 
любого предприятия – это, ко-
нечно, высококвалифицированный 
коллектив, – убежден Владимир 
Гермашов. – Именно такой коллек-
тив сложился за 20 лет в «Атом-
спецсервисе». Это люди, которые 
умеют и хотят работать. Те, кто 
просто «ходит на работу», здесь 
не задерживаются.

Разрушение стереотипов
Каким представляет себе ма-

шиностроительное предприятие 
большинство людей, не имеющих 
прямого отношения к машиностро-
ению? Шумно, пыльно и грязно. 
Вот и я с сожалением посмотрела 
на свои белые брюки, прежде чем 
зайти в производственный корпус 

ООО «Атомспецсервис». И оказа-
лось – напрасно. Светлые полимер-
ные полы, идеальный порядок на 
стеллажах с инструментами, рулоны 
бумажных полотенец вместо привыч-
ной ветоши...

– Да, – улыбается Владимир 
Гермашов, – мы с самого начала 
хотели доказать, что машино-
строительное предприятие может 
быть чистым и ухоженным. Первые 
заработанные деньги потратили 
на хороший ремонт в санузлах для 
персонала. Многие удивлялись: нет 
других проблем разве? Но первая 
немецкая делегация, приехавшая 
обсуждать возможные контрак-
ты, обратила внимание именно на 
этот факт.

А потом мы сделали светлые 
полимерные полы в производствен-
ных корпусах, и даже на заготови-
тельном участке. Навели идеаль-
ный порядок в цехах. И оказалось, 
что для наших заказчиков это 
имеет не меньшее значение, чем 
наличие самого современного обору-
дования и квалификация персонала. 
Да и нам самим теперь не зазорно 
пригласить на свое предприятие 
хоть иностранных заказчиков, 
хоть представителей надзорных 
органов.

Делегация Росатома во главе с 
руководителем корпорации Алексеем 
Лихачевым, побывавшая в «Атом-
спецсервисе» весной этого года, 
не могла поверить, что предприя-
тие частное. Дескать, не бывает на 
частных предприятиях так красиво 
и чисто...

А больше всех удивил техниче-
ский эксперт индийской АЭС «Кудан-
кулам», признавшийся, что счастлив 
от того, что нашел в России предпри-
ятие европейского уровня...

На работу как на праздник
Забота о коллективе для ру-

ководства ООО «Атомспецсервис» 
– не пустые слова. Она ощущается 

буквально на каждом шагу. Краси-
вые, чистые, современные произ-
водственные корпуса. Прекрасно 
оборудованные раздевалки, душе-
вые и санузлы. 1 декабря намечен 
ввод отличной заводской столовой, 
обедать в которой работники пред-
приятия будут бесплатно.

Рабочих и ИТР возят на работу 
транспортом предприятия. А для тех, 
кто приезжает на смену на собствен-
ном авто, в ближайшее время обору-
дуют хорошо освещенную парковку.

Средний возраст работников 
«Атомспецсервиса» – 36 лет. По 
меркам машиностроительного завода 
– очень немного. Возможно, и поэ-
тому жизнь коллектива и за рамками 
производства бьет ключом. Чего тут 
только не бывало! Спортивные со-
ревнования и коллективная рыбалка, 
необыкновенные корпоративы и кон-
курс красоты «Мисс заводчанка»...

А недавно состоялся конкурс 
детского рисунка. Дети сотрудни-
ков от четырех до 12 лет рисовали 
на актуальную тему: как победить 
коронавирус.

– Мы часто проводим экскурсии 
на предприятие для семей наших 
работников, – говорит Владимир 
Гермашов. – И очень приятно ви-
деть, с каким восхищением дети 
смотрят на наше производство, 
как они горды тем, что их роди-
тели работают на таком замеча-
тельном заводе. Я думаю, такие 
мероприятия очень важны и для 
самих работников, они еще больше 
объединяют коллектив.

Я хочу поздравить всех, кто 
трудится в ООО «Атомспецсер-
вис», с нашим профессиональным 
праздником – Днем машинострои-
теля – и пожелать здоровья, уда-
чи, реализации всех планов. И еще 
желаю, чтобы они всегда гордились 
своим предприятием и собой, пото-
му что именно они сделали его та-
ким – успешным и востребованным.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Владимир 
Гермашов
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– Николай Андреевич, с какими вызо-
вами столкнулось ваше предприятие во 
время пандемии?

– Время это было очень непростым. Как, 
впрочем, и для всех. Но, помимо общих про-
блем, связанных непосредственно с пандемией, 
всплыли и другие, подчас весьма неожиданные.

Одна из самых болезненных для нашего 
предприятия – резкое повышение цен на ме-
талл. Ситуация усугублялась тем, что большая 
часть заключенных нами договоров была под-
писана еще в прошлом году, когда цены на ме-
талл были в 2-2,5 раза ниже. Не выполнять 
договоры мы не можем, поэтому выполняли 
даже иногда себе в убыток. Пришлось как-то 
выравнивать ситуацию за счет других, более 
поздних заказов.

В итоге первый квартал мы закончили со-
всем не с теми показателями, на какие рассчи-
тывали изначально. А полученную небольшую 
прибыль тут же израсходовали на ремонт, при-
обретение оборудования и другие неотложные 
нужды.

– То есть в этом году особых успехов 
ждать не приходится?

– Не совсем. Я думаю, хорошо уже то, что 
мы смогли устоять – это удалось не всем. А по-
том, мы все-таки подстраховались. В течение 
10-15 лет мы постоянно откладывали часть 
прибыли на пополнение оборотных средств. 
Бережливость оказалась не напрасной, она нас 
выручила в самое трудное время. Нам удалось 
сохранить производство и при этом не брать кре-
диты, не влезать в долги. Конечно, часть денег 
из «кубышки» мы потратили, но оно того стоило.

А вот некоторые предприятия нашего 
сегмента вынуждены были приостано-
вить работу, да еще цены на металл 
повысились – в итоге многие метал-
лургические и нефтехимические 
предприятия стали чаще 
обращаться к нам. Так 
что уже сегодня в 
нашем портфеле 
заказов – подпи-
санные договоры 
на весь 2022 год. 
Надеемся, что он 
станет успешнее 
нынешнего.

Хотя 2021-
й, думаю, мы тоже завершим с неплохими 
показателями. За восемь месяцев ВЗМЭО 
выпустил продукции на 500 миллионов ру-
блей. За оставшееся время предполагаем 
сделать примерно столько же.

– В перечне ваших заказов по-прежне-
му «штучные» изделия?

– Мы по-прежнему работаем, в основном, с 
металлургическими и нефтехимическими пред-
приятиями России и зарубежья. Недавно от-
правили на один из крупных металлургических 
комбинатов подвижную ферму. Для другого 
отгрузили под для печи.

– А выполняете ли какие-то заказы в 
рамках промышленного кластера?

– Работаем над изготовлением СПОТов 
(системы принудительного отвода тепла) для 
Курской АЭС-2 и индийской АЭС «Куданкулам».

– Скоро ли состоится новоселье в 

Год преодоления
Для АО «Волгодонский завод металлургического и энергетического машиностро-

ения» нынешний год, как и половина предыдущего, был годом преодоления. 
Преодоления трудностей, принесенных в нашу жизнь коронавирусной инфекцией, огра-
ничений, неудобств. Собственно, это время было нелегким для всех промышленных 
предприятий, но кто-то сумел начать жить в новых реалиях, кто-то – увы...

О том, как предприятие сумело приспособиться к новым условиям существования, 
какие понесло потери и что приобрело взамен – беседа корреспондента «Волгодонской 
правды» с генеральным директором АО «ВЗМЭО» Николаем Сакирко.

новом корпусе для изготовления круп-
ногабаритных изделий? Как идет стро-
ительство?

– К сожалению, новоселье пока откладыва-
ется. Мы были вынуждены строительство при-
остановить. Строительная компания, ведущая 
работы на корпусе, допустила значительные 
ошибки. Пришлось пригласить независимых 
экспертов, которые определят, насколько 
серьезно положение и что нужно сделать для 
исправления ситуации. Надеюсь, экспертиза 
завершится еще в текущем году, и строитель-
ство будет продолжено.

– И все-таки, несмотря на все труд-
ности, завод работает. Что бы Вы 
пожелали коллективу в свой професси-
ональный праздник – День машиностро-
ителя?

– Я высоко ценю коллектив нашего завода 
и считаю, что успех любого предприятия за-
висит от личного вклада каждого рабочего и 
специалиста. Я могу назвать множество лю-
дей, отдавших ВЗМЭО много лет, работающих 
с полной отдачей. Юрий Аливердиев, Геннадий 
Яковлев, Виктор Сидоров, Петр Хомюк, Сергей 
Панченко, Эдуард Мельников, Анатолий Клоч-
ко, Виктор Петровский, Владимир Фролов, Гри-
горий Доминов, Геннадий Шинкарев, Татьяна 
Рыжкина, Алексей Черноусов – список можно 
продолжить.

Я желаю всем работникам нашего завода 
отменного здоровья, оптимизма, уверенности 
в завтрашнем дне и новых успехов в созида-
тельном труде. С праздником!

– Спасибо за беседу. 
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Удача любит упрямых
– в этом Валерий Петрович Нефедцев, один из самых известных и уважаемых руководителей АО «Атоммашэкспорт», 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, отмечающий 26 сентября свое 80-летие, убеждался не раз

ного директора по маркетингу. Что 
скрывалось за этим новым терми-
ном, толком тогда не знал никто. Но 
Валерий Петрович, работая в этой 
должности, сумел добиться невоз-
можного: в условиях экономической 
депрессии, когда застой и падение 
производства достигли пика, на 
Атоммаше создавалась арматура 
нового поколения, завод получал 
крупные заказы и был на голову 
выше конкурентов. Именно тогда, 
на Атоммаше, Валерий Нефедцев 
занялся разработкой очень перспек-
тивного, как оказалось, направления 
– созданием специальной трубопро-
водной арматуры для «Газпрома». 
Эти разработки он продолжил уже в 
АО «Атоммашэкспорт», куда пришел 
в 2001 году.

Здесь все пришлось начинать с 
чистого листа. Импортозамещение, 
о котором стали так много говорить 
после введения в 2014 году эконо-
мических санкций против России, для 
«Атоммашэкспорта» было актуально 
уже в 2000-м, когда предприятие 
впервые взялось за выполнение 
заказа «Газпрома» – изготовление 
специальной газовой арматуры. 
Тогда все поставки осуществлялись 
известной голландской фирмой 
«Моквелд». За несколько лет «Атом-
машэкспорт» сумел практически 
вытеснить западного конкурента с 
российского рынка. 

В 2012 году предприятие полу-
чило статус основного производите-
ля специальной обратной арматуры 
в России. Продукция, произведен-

ная мастерами управления специ-
альной трубопроводной арматуры, 
которое Валерий Петрович воз-
главлял с момента его создания, 
сегодня работает на многих важ-
нейших строящихся и действующих 
газопроводах и объектах добычи и 
хранения газа, на десятках россий-
ских и зарубежных АЭС. А Валерия 
Петровича по праву считают одним 
из самых авторитетных специали-
стов в области арматуростроения 
в России.

Очередным подтверждени-
ем его авторитета стало 

вручение в 2017 году престижной 
награды – «Арматурного Оскара». 
Эта награда, учрежденная извест-
ным международным журналом 
ТПА («Трубопроводная арматура и 
оборудование»), присуждается за 
большой вклад в развитие отрасли 
арматуростроения.

Еще одна награда была присуж-
дена Валерию Нефедцеву весной 
этого года. Общественная Премия 
имени Н.К. Байбакова – ее вруча-
ют руководителям высокого ранга, 
ученым, общественным деятелям 
за большие достижения в решении 

проблем устойчивого развития энер-
гетики и общества.

Не обошел наградами и родной 
город – в день рождения Волго-
донска минувшим летом Валерию 
Петровичу был вручен знак отличия 
«За вклад в развитие города Волго-
донска».

– Валерий Петрович – профес-
сионал высочайшего класса, – гово-
рит первый заместитель генерально-
го директора АО «Атоммашэкспорт» 
Николай Кривошлыков. – Его вклад в 
развитие арматуростроения труд-
но переоценить. А главное - своими 
уникальными знаниями и опытом 
он продолжает щедро делиться с 
молодежью.

– Способностью так глубоко 
вникать в тему, видеть перспек-
тиву с Валерием Петровичем вряд 
ли кто может сравниться, – добав-
ляет недавно сменивший Нефедцева 
в должности руководителя управле-
ния специальной трубопроводной 
арматуры АО «Атоммашэкспорт», а 
до этого много лет работавший его 
заместителем Михаил Погорелов. – И 
так, как он, мобилизовать коллек-
тив на выполнение любой задачи 
тоже вряд ли кто сумеет.

Сам же Нефедцев считает, что 
главный секрет успеха – и его, и его 
коллектива – умение не опускать 
руки в случае неудачи.

– Человек, который занима-
ется разработкой новой техники, 
должен, помимо серьезных знаний в 
области машиностроения, иметь 
определенный склад характера, 
– убежден Валерий Петрович. – 
Во-первых, он должен думать всег-
да – и на работе, и после окончания 
рабочего дня. А, во-вторых, он дол-
жен быть готов к неудачам. С пер-
вого раза мало что получается. Но 
если человек готов начинать все 
снова и снова – успех обязательно 
придет.

«Арматурный маэстро» 
(так назвал его один 

уважаемый специальный жур-
нал) знает, что говорит. Его 
жизнь показала: удача, действи-
тельно, любит упрямых...

Его детство пришлось на самую 
страшную войну и послевоен-

ное трудное время. Но, наверное, и 
это тоже закаляло характер с самых 
малых лет. А еще – то поколение, что 
победило в войне. Отцы и старшие 
братья были ярким и очень понятным 
примером того, как надо жить. Вот и 
отец Валерия Нефедцева – офицер, 
фронтовик, потерявший на войне 
ногу и, несмотря ни на что, продол-
жавший жить и работать – тоже всег-
да был примером для сына.

Свою трудовую деятельность 
выпускник техникума Валерий Не-
федцев начал в очень памятный 
день – 12 апреля 1961 года. День, 
который стал началом отсчета кос-
мической эры человечества. А для 
Валерия Нефедцева – еще и началом 
отсчета его побед и неудач на пути 
к успеху.

– Я учился в серьезном техни-
куме, готовившем специалистов 
для оборонной промышленности, 
– рассказывает Валерий Петрович. 
– Там не только отлично препо-
давали учебные предметы, но и 
приучали быть дисциплинирован-
ными, отвечать за свои поступки. 
Очень потом пригодилась в жизни 
эта наука!

Да и то предприятие, на котором 
начиналась трудовая жизнь Валерия 
Нефедцева, к легкомыслию и легкой 
жизни тоже не располагало – один 
из оборонных заводов в закрытом 
городе Томск-7. Придя на пред-
приятие простым слесарем, через  
20 лет Валерий Нефедцев уходил 
с него начальником цеха отдела 
главного конструктора. Главным в 
его работе было создание новой тех-
ники. Эта привычка изобретать так и 
осталась с ним навсегда...

А следующие 20 лет жизни Ва-
лерий Петрович отдал Атом-

машу. Ему довелось работать там и 
в благополучные восьмидесятые, и 
в лихие девяностые. Он возглавлял 
на «Атоммаше» заводскую инспек-
цию Госатомэнергонадзора, и о его 
бескомпромиссности и принципиаль-
ности во всем, что касалось качества 
и надежности оборудования для АЭС, 
ходили легенды.

В девяностые, когда Атоммаш 
был на грани выживания, Нефедцева 
назначили заместителем генераль-
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{Возможно ли в наше 
время получить зва-
ние «Ветеран труда»? 

Если да, то какие условия нужны 
для этого?

С 2016 года вступили в силу 
изменения в действующее законо-
дательство, регламентирующее по-
рядок присвоения званий «Ветеран 
труда» и «Ветеран труда Ростовской 
области». 

В соответствии с Областным 
законом от 18.09.2006 № 541-ЗС 
«О порядке и условиях присво-
ения звания «Ветеран труда» в 
Ростовской области», ветеранами 
труда Российской Федерации явля-
ются лица, награжденные орденами 
или медалями СССР или Российской 
Федерации, либо удостоенные по-
четных званий СССР или Российской 
Федерации, а также награжденные 
почетными грамотами Президента 
Российской Федерации или удосто-
енные благодарности Президента 
Российской Федерации. К этой кате-
гории относятся лица, награжденные 
ведомственными знаками отличия за 
заслуги в труде (службе) и продол-
жительную работу (службу) не ме-
нее 15 лет в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли экономики) 
и имеющие трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначения 
пенсии, не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин, или выслугу 
лет, необходимую для назначения 
пенсии за выслугу лет в календар-
ном исчислении.

 Кроме того, ветеранами труда 
являются граждане, начавшие тру-
довую деятельность в несовершен-
нолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющие тру-
довой (страховой) стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

Порядок учреждения ведом-
ственных знаков отличия, дающих 
право на присвоение звания «Вете-
ран труда », и награждения указан-
ными знаками отличия определяется 
Правительством Российской Феде-
рации.

Ведомственные знаки отличия 
в труде учитываются при усло-
вии, если решение о награжде-
нии ими конкретных граждан 
принято центральным органом 
государственного управления, 
а именно: соответствующими 
руководителями министерств, 
ведомств, государственных ко-
митетов либо иных структур, 
входивших в систему органов 
власти и управления СССР или 
федеральных органов государ-
ственной власти.

{Кто сегодня может 
претендовать на зва-
ние «Ветеран труда 

Ростовской области»?
С учетом изменений действующе-

го законодательства обязательным 
для присвоения звания «Ветеран тру-
да Ростовской области» является не 
только трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин 
(при этом стаж работы на территории 
Ростовской области должен состав-
лять не менее 25 лет для мужчин и 
20 лет для женщин), но и наличие 
званий, наград и знаков отличия ре-
гионального уровня. 

Условия и порядок присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской 
области» регламентируются Об-
ластным законом «О ветеранах 
труда Ростовской области» от 
20.09.2007 №763-ЗС.

Звание «Ветеран труда Ростов-
ской области» присваивается лицам, 
награжденным Почетной грамотой 
Администрации Ростовской обла-
сти, Почетной грамотой Губерна-
тора Ростовской области, званием 
«Почетный гражданин Ростовской 
области», орденом «За заслуги пе-
ред Ростовской областью», орденом 
Атамана Платова, медалью ордена 
«За заслуги перед Ростовской обла-
стью», медалью «За доблестный труд 
на благо Донского края», знаком Гу-
бернатора Ростовской области «За 
ратную службу», знаком Губернатора 
Ростовской области «Во благо семьи 
и общества», знаком Губернатора 
Ростовской области «За милосердие 
и благотворительность», знаком Гу-
бернатора Ростовской области «За 
безупречную службу», знаком Губер-

Под этой рубрикой мы  продолжаем информировать наших читателей по актуальным социально значимым вопросам.  
Тема сегодняшней публикации – ветераны труда и меры социальной поддержки этой категории граждан.
За ответами на вопросы наших читателей  редакция газеты «Волгодонская правда» обратилась в департамент труда и 
социального развития  администрации Волгодонска

«Ветеран труда» 
и «Ветеран труда 
Ростовской области» 
Что общего и в чем разница

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Ждем от вас новых вопросов. Очередная 
тема для комментариев – пенсионное законодательство.

натора Ростовской области «Во славу 
донского спорта», почетным званием 
«Трудовая династия Дона», Почетной 
грамотой Законодательного Собра-
ния Ростовской области, памятным 
знаком «За развитие парламентариз-
ма» или иными званиями, учрежда-
емыми Правительством Ростовской 
области, и имеющим трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин, при условии осущест-
вления ими трудовой деятельности на 
территории Ростовской области в те-
чение не менее 25 лет для мужчин и 
20 лет для женщин. В трудовой стаж, 
необходимый для присвоения звания 
«Ветеран труда Ростовской обла-
сти», включаются периоды работы 
и (или) иной деятельности, которые 
засчитываются в страховой стаж для 
установления страховых пенсий в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях». 

{Есть ли отличие в пе-
речне льгот для «Ве-
теранов труда», про-

живающих в Ростовской области, 
и «Ветеранов труда Ростовской 
области»?

Для «Ветеранов труда», прожи-
вающих в Ростовской области, и «Ве-
теранов труда Ростовской области» 
перечень льгот не отличается. По 
достижении возраста 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин, а в случае 
установления (назначения) им пен-
сии в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
ранее указанного возраста – после 
установления (назначения) им пен-
сии (в законе указаны категории по-
лучателей), установлены следующие 
меры социальной поддержки: 

- бесплатный проезд на террито-
рии Ростовской области независимо 
от места регистрации на всех видах 
городского пассажирского транспор-
та (кроме такси). А также бесплат-
ный проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного 
сообщений;

- бесплатное изготовление и ре-
монт зубных протезов (кроме расхо-
дов на оплату стоимости драгоцен-
ных металлов и металлокерамики) в 

государственных или муниципаль-
ных медицинских организациях по 
месту регистрации по достижении 
возраста 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин;

- компенсация 50 процентов 
затрат на абонентскую плату за 
телефон и пользование радио, кол-
лективной телевизионной антенной;

- компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг, предоставляемая 
ветеранам труда и ветеранам труда 
Ростовской области, проживающим 
в жилых помещениях независимо от 
вида жилищного фонда, в размере 
50 процентов:

- плата за наем и (или) плата 
за содержание жилого помещения, 
включающая в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквар-
тирным домом, за содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме;

- плата за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, 
отведение сточных вод, потребля-
емые в жилом помещении, а также 
при использовании и содержании об-
щего имущества в многоквартирном 
доме (ОДН);

- 50 процентов суммы взноса за 
капитальный ремонт общего иму-
щества МКД (более подробно о ка-
премонте в другом вопросе - прим. 
редакции).

При этом следует отметить, что 
компенсация рассчитывается исхо-
дя из занимаемой общей площади 
жилых помещений (в коммунальных 
квартирах – занимаемой жилой пло-
щади), в том числе членами семей 
ветеранов труда и ветеранов труда 
Ростовской области, но не более 
размера регионального стандар-
та нормативной площади жилого 
помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, 
установленного нормативным право-
вым актом Правительства Ростовской 
области.

Расчет компенсации на членов 
семей ветеранов труда и ветеранов 
труда Ростовской области произво-
дится с учетом 50 процентов платы 
за наем и (или) платы за содержание 
жилого помещения на нетрудоспо-
собных членов семьи ветерана труда 
и ветерана труда Ростовской обла-
сти, совместно с ним проживающих, 
находящихся на его полном содер-

ж а н и и 
или полу-

чающих от 
него помощь, 

которая является для них постоян-
ным и основным источником средств 
к существованию, и 30 процентов 
платы за наем и (или) платы за 
содержание жилого помещения на 
иных членов семьи ветерана труда и 
ветерана труда Ростовской области, 
совместно с ним проживающих. 

 Компенсация платы за ком-
мунальные услуги рассчитывается 
исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного 
по показаниям приборов учета, но 
не более нормативов потребления. 
При отсутствии приборов учета ком-
пенсация рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг. Компенсация стоимости 
твердого топлива для отопления 
также рассчитывается исходя из 
нормативов.

{В Законе о ветеранах 
сказано, что ветера-
нам труда положено 

50- процентное снижение платы 
за коммунальные услуги. Факти-
чески (по информации некоторых 
ветеранов) компенсация за КУ 
бывает значительно меньше. По-
ясните, почему так происходит.

Компенсация рассчитывается 
исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного 
по показаниям приборов учета, но 
не более нормативов потребления, 
утвержденных постановлениями РСТ 
Ростовской области, и размера реги-
онального стандарта нормативной 
площади жилого помещения. Ком-
пенсируется только сумма в рамках 
регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения. Его 
размер для одиноко проживающего 
в Ростовской области составляет 33 
кв.м, 42 кв. м – для семьи из двух 
человек, 54 кв. м – для семьи из 
трех и более человек.

Для примера: в жилом помеще-
нии зарегистрирован один человек 
- ветеран труда. Общая площадь 
жилого помещения – 40,2 м2. При 
расчете оплаты за капитальный 
ремонт используется площадь 
40,2 м2. 40,2*9,92=398,78 руб.

При расчете компенсации на ка-
питальный ремонт при учете, что 
гражданин является единоличным 
собственником жилого помещения, 
используется площадь 33 м2. 

33*9,92*50%=163,68 руб.
Несколько ситуаций по капи-

тальному ремонту:

{Ветеран труда имеет в 
собственности кварти-
ру в МКД, а прожива-

ет в частном доме у сына, там и 
прописан. Как известно, в част-
ных домовладениях нет платы 
за капремонт. Имеет ли право 
ветеран получить скидку за ка-
премонт в своей собственности?

Может. Но при условии, что он 
пропишется в данную квартиру. А 
жить может и в частном доме.

{У ветерана труда в 
собственности две 
квартиры. Он пропи-

сан в одной из них. Во второй 
квартире никто не проживает. 
Как здесь с оплатой за капиталь-
ный ремонт? 

Расчет размера компенсации на 
ЖКУ осуществляется органами со-
циальной защиты населения муни-
ципальных образований Ростовской 
области каждому получателю за одно 
жилое помещение, в котором он за-
регистрирован.

{Если ветеран не поль-
зуется льготами, к 
примеру, за проезд в 

общественном транспорте, может 
ли он претендовать на денежную 
компенсацию? 

В настоящий момент денежная 
компенсация за проезд не предусмо-
трена. 

{Какие преимущества 
есть у ветерана труда 
России от региональ-

ного ветерана труда?
Существенные. Для ветеранов 

труда Российской Федерации меры 
социальной поддержки, установлен-
ные законодательством, действуют 
на всей территории РФ, а для ветера-
нов труда Ростовской области льготы 
действуют только на территории РО. 

Если «Ветеран труда» сменил 
место жительства и место регистра-
ции, он получит те меры поддержки, 
которые действуют по новому месту 
регистрации. А вот имеющий звание 
«Ветеран труда Ростовской области» 
при переезде в другой регион льгот 
по новому месту жительства не по-
лучит. 

{Пенсионер имеет два 
статуса: ветеран тру-
да и инвалид по забо-

леванию. Обе категории имеют 
льготы. Но выбрать можно толь-
ко по одному статусу. Какие со-
веты можно дать этим людям?

Здесь право выбора за самим 
пенсионером. Если он одиноко про-
живающий, то выбор статуса практи-
чески не имеет значения, поскольку 
обе категории имеют право на ком-
пенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг. А 
если он проживает вместе с другими 
членами семьи, то здесь есть разни-
ца: льготы инвалидам установлены 
федеральным законодательством, 
согласно которому они предусмо-
трены только самому инвалиду и не 
распространяются на членов его се-
мьи, за исключением семей, имеющих 
детей-инвалидов. Члены же семьи 
ветерана труда (как уже говорили 
ранее) имеют право на льготы.

Еще больше материалов 
на сайте v-pravda.ru
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Маршруты городского пассажирского транспорта

Все подробности 
и расписание движения маршрутов 
на сайте v-pravda.ru

Конкретные очертания транспортная реформа в 
нашем городе приобрела, когда Волгодонск вошёл 
в программу «Эффективный муниципалитет», 
которая подразумевает постепенное реформирование 
ряда отраслей городской жизни. Рабочая группа, 
состоящая из представителей ДСиГХ, специалистов 
по ПСР Ростовской АЭС и Атоммаша, а также 
представителей компаний-перевозчиков, с учётом 
предложений общественности выдала итог «на-гора» 
ещё в конце зимы 2020 года. Но из-за пандемии 
коронавируса ей не суждено было осуществиться 
сразу. А сегодня мы все – чиновники, перевозчики, 
пассажиры – на низком старте.

Первого октября в Волгодонске 
произойдёт знаковое событие в 
жизни горожан. Стартует новая схема 
движения общественного транспорта, 
которая коснётся десятков тысяч 
пассажиров

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей МАРКУЛЕС, директор 
департамента строительства и 
городского хозяйства:

– Схема революционная. 
Но основные пассажиропотоки 
останутся те же, что и были, 
просто у людей появится новая 
возможность попасть из спальных районов в центр и 
наоборот – из центра – на окраины. Фактически это 
добавит проблем нам, а пассажирам будет удобнее.

ГЛАВНОЕ: схема претерпела ряд существенных изме-
нений. Теперь она сформирована так, что транспорт 

пойдёт по новым «кровеносным артериям»:
• по трём магистралям в старой части города (ул. 

Степная, ул. М. Горького/ул. Пионерская, ул. Морская);
• по трём основным в новой части города (ул. Гага-

рина, ул. Энтузиастов, ул. Маршала Кошевого);
• с учётом потребности предприятий, расположен-

ных в промзонах ул. Степной и Атоммаша;
• с учётом потребности жителей Красного Яра и 

Старосолёновской, где транспорт не ходит с советских 
времён, а также новых улиц Рождественской и Вол-
гоградской.

Задачу создатели схемы ставили перед собой такую: 
пассажир должен добраться из одного конца города в дру-
гой за 45-60 минут. То есть каждые полчаса машины будут 
стартовать из разных точек муниципалитета и обеспечивать 
комфортное транспортное обслуживание волгодонцев.

Новая схема предполагает организацию 29 маршрутов 
городского пассажирского транспорта: четырёх троллейбус-
ных, четырёх «дачных» и 21 автобусного.

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Троллейбусные маршруты  
№№ 1, 2, 3 и 3А, которые обслуживает МУП «Го-

родской пассажирский транспорт», не изменились. Как 
ездили, так и будут ездить по старой схеме.

На автобусные маршруты, как мы уже сообщали на сай-
те «ВП», конкурс разыгран, стали известны два основных 
подрядчика. Они и будут осуществлять все перевозки. Вол-
годонскому МУП «ГПТ» досталось шесть маршрутов, часть 
которых известна горожанам – 10A, 14, 16, 16А, 51 и 
52. Здесь будут курсировать 17 единиц подвижного состава.

ООО «Янтарь 1 Автоколонна 4» из Ростова-на-Дону 
станет обслуживать 19 маршрутов: прежние дачные – 28, 29, 
29А и 30; а также 4А, 25 и 12 и новые – 10, 15, 15К, 
17, 18, 90, 91, 6, 7, 8, 11 и 13.

Исключены маршруты 4, 5, 22, 22А, 23 и 23А, ко-
торые дублировали ранее действующие. Чиновники говорят, 
что вместо популярного 22-го можно будет воспользоваться 
любым другим маршрутом, но с пересадкой.

Введён ряд новых, специфических маршрутов. На-
пример, производственные №№ 90 и 91, которые пойдут от 
пр. Мира и пос. Шлюзы в промзону Атоммаша, до 9-й Завод-
ской. Или такой, как 15 К, где буква «к» означает не «коль-
цевой», как можно было подумать, а «кладбище». Поскольку 
автобус будет следовать от пос. Шлюзы по улицам Морской, 
Весенней и Гагарина до погостов №№ 2 и 3.

Номер 13 будет «охватывать» станицу Старосолёнов-
скую. Новый 16А пойдёт в противоположном направлении 
маршруту №16, но с некоторыми отклонениями. Кольцевой 
маршрут №11 разработан по старой части города, который 

будет начинаться от остановки «Мебельный магазин» до улицы 
Рождественской. Вместо маршруток №№5 и 52, которые 
всегда были переполненные уже с конечной на В-7, запустят 
большие автобусы с номером 52.

Без изменений остались и маршруты №№ 51, 25. 
Некоторые изменения претерпел маршрут №4А – теперь его 
путь проляжет в том числе и через АБК Атоммаша. Никуда не 
делся социальный 12-й маршрут. Только к нему добавился 
«утренний» момент, когда автобус будет завозить людей на 
завод Атоммаш, а далее следовать через БСМП, как и ранее.

И еще. По семи автобусным маршрутам будут курсировать 
машины малой вместимости, по 14 - большие автомашины.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА.  С 1 октября будет введен еди-
ный новый тариф на оплату проезда в общественном  

транспорте. На всех видах транспорта – в автобусах, трол-
лейбусах и маршрутках – билет на одного пассажира будет 
стоить 24 рубля.

Добавим, что договоры с подрядчиками заключены сро-
ком на пять лет. За нарушение выполняемых обязательств 
предусмотрены штрафные станции. К тому же контрак-
ты – не догма. Если выяснится, что какой-то маршрут не  
рентабелен или появится необходимость в новом, например, 
через Третий мост, все будет оформляться допсоглашениями 
и внедряться в жизнь.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Специалисты департамента заверили, что будут 
не только контролировать процесс, но и мониторить 
общественное мнение. По всем возникающим вопро-
сам жители могут обращаться к ним по телефонам: 

8 (863) 925-28-07, 8 (863) 922-28-15 
и 8 (863) 285-52-90
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Маршруты городского пассажирского транспорта

Все подробности 
и расписание движения маршрутов 
на сайте v-pravda.ru

Конкретные очертания транспортная реформа в 
нашем городе приобрела, когда Волгодонск вошёл 
в программу «Эффективный муниципалитет», 
которая подразумевает постепенное реформирование 
ряда отраслей городской жизни. Рабочая группа, 
состоящая из представителей ДСиГХ, специалистов 
по ПСР Ростовской АЭС и Атоммаша, а также 
представителей компаний-перевозчиков, с учётом 
предложений общественности выдала итог «на-гора» 
ещё в конце зимы 2020 года. Но из-за пандемии 
коронавируса ей не суждено было осуществиться 
сразу. А сегодня мы все – чиновники, перевозчики, 
пассажиры – на низком старте.

Первого октября в Волгодонске 
произойдёт знаковое событие в 
жизни горожан. Стартует новая схема 
движения общественного транспорта, 
которая коснётся десятков тысяч 
пассажиров

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей МАРКУЛЕС, директор 
департамента строительства и 
городского хозяйства:

– Схема революционная. 
Но основные пассажиропотоки 
останутся те же, что и были, 
просто у людей появится новая 
возможность попасть из спальных районов в центр и 
наоборот – из центра – на окраины. Фактически это 
добавит проблем нам, а пассажирам будет удобнее.

ГЛАВНОЕ: схема претерпела ряд существенных изме-
нений. Теперь она сформирована так, что транспорт 

пойдёт по новым «кровеносным артериям»:
• по трём магистралям в старой части города (ул. 

Степная, ул. М. Горького/ул. Пионерская, ул. Морская);
• по трём основным в новой части города (ул. Гага-

рина, ул. Энтузиастов, ул. Маршала Кошевого);
• с учётом потребности предприятий, расположен-

ных в промзонах ул. Степной и Атоммаша;
• с учётом потребности жителей Красного Яра и 

Старосолёновской, где транспорт не ходит с советских 
времён, а также новых улиц Рождественской и Вол-
гоградской.

Задачу создатели схемы ставили перед собой такую: 
пассажир должен добраться из одного конца города в дру-
гой за 45-60 минут. То есть каждые полчаса машины будут 
стартовать из разных точек муниципалитета и обеспечивать 
комфортное транспортное обслуживание волгодонцев.

Новая схема предполагает организацию 29 маршрутов 
городского пассажирского транспорта: четырёх троллейбус-
ных, четырёх «дачных» и 21 автобусного.

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Троллейбусные маршруты  
№№ 1, 2, 3 и 3А, которые обслуживает МУП «Го-

родской пассажирский транспорт», не изменились. Как 
ездили, так и будут ездить по старой схеме.

На автобусные маршруты, как мы уже сообщали на сай-
те «ВП», конкурс разыгран, стали известны два основных 
подрядчика. Они и будут осуществлять все перевозки. Вол-
годонскому МУП «ГПТ» досталось шесть маршрутов, часть 
которых известна горожанам – 10A, 14, 16, 16А, 51 и 
52. Здесь будут курсировать 17 единиц подвижного состава.

ООО «Янтарь 1 Автоколонна 4» из Ростова-на-Дону 
станет обслуживать 19 маршрутов: прежние дачные – 28, 29, 
29А и 30; а также 4А, 25 и 12 и новые – 10, 15, 15К, 
17, 18, 90, 91, 6, 7, 8, 11 и 13.

Исключены маршруты 4, 5, 22, 22А, 23 и 23А, ко-
торые дублировали ранее действующие. Чиновники говорят, 
что вместо популярного 22-го можно будет воспользоваться 
любым другим маршрутом, но с пересадкой.

Введён ряд новых, специфических маршрутов. На-
пример, производственные №№ 90 и 91, которые пойдут от 
пр. Мира и пос. Шлюзы в промзону Атоммаша, до 9-й Завод-
ской. Или такой, как 15 К, где буква «к» означает не «коль-
цевой», как можно было подумать, а «кладбище». Поскольку 
автобус будет следовать от пос. Шлюзы по улицам Морской, 
Весенней и Гагарина до погостов №№ 2 и 3.

Номер 13 будет «охватывать» станицу Старосолёнов-
скую. Новый 16А пойдёт в противоположном направлении 
маршруту №16, но с некоторыми отклонениями. Кольцевой 
маршрут №11 разработан по старой части города, который 

будет начинаться от остановки «Мебельный магазин» до улицы 
Рождественской. Вместо маршруток №№5 и 52, которые 
всегда были переполненные уже с конечной на В-7, запустят 
большие автобусы с номером 52.

Без изменений остались и маршруты №№ 51, 25. 
Некоторые изменения претерпел маршрут №4А – теперь его 
путь проляжет в том числе и через АБК Атоммаша. Никуда не 
делся социальный 12-й маршрут. Только к нему добавился 
«утренний» момент, когда автобус будет завозить людей на 
завод Атоммаш, а далее следовать через БСМП, как и ранее.

И еще. По семи автобусным маршрутам будут курсировать 
машины малой вместимости, по 14 - большие автомашины.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА.  С 1 октября будет введен еди-
ный новый тариф на оплату проезда в общественном  

транспорте. На всех видах транспорта – в автобусах, трол-
лейбусах и маршрутках – билет на одного пассажира будет 
стоить 24 рубля.

Добавим, что договоры с подрядчиками заключены сро-
ком на пять лет. За нарушение выполняемых обязательств 
предусмотрены штрафные станции. К тому же контрак-
ты – не догма. Если выяснится, что какой-то маршрут не  
рентабелен или появится необходимость в новом, например, 
через Третий мост, все будет оформляться допсоглашениями 
и внедряться в жизнь.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Специалисты департамента заверили, что будут 
не только контролировать процесс, но и мониторить 
общественное мнение. По всем возникающим вопро-
сам жители могут обращаться к ним по телефонам: 

8 (863) 925-28-07, 8 (863) 922-28-15 
и 8 (863) 285-52-90
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Проект «ВП»: ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА

В Волгодонске свыше 1200 
многодетных семей и бо-

лее 900 – неполных. Это семьи, 
в которых часто не хватает вни-
мания детям, и это внимание они 
ищут и находят на улице и в пло-
хих компаниях.

Как, объединив усилия сферы 
образования, правоохранительных 
органов и общественности, помочь 
таким семьям и уберечь подрост-
ков от беды – об этом шла речь на 
совещании, посвященном работе с 
семьями и детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации.

В совещании под руководством 
заместителя главы администрации 
Волгодонска по социальному разви-
тию Светланы Цыба приняли участие 
специалисты сектора обеспечения 
деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
– ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации города 
Волгодонска, прокуратуры, правоох-
ранительных органов, казачества.

Кроме того, к обсуждению про-
блемы присоединились предста-
вители местного отделения партии 
«Единая Россия», Общественной па-
латы Волгодонска и общественных 
организаций, которые уже работают 
с проблемными детьми и семьями: 
«Союз женщин России», «Здоровая 
семья», «Матери России», «Семья 
Волгодонска».

Участники совещания делились 
опытом работы с трудными детьми и 
семьями, искали возможности наибо-
лее эффективной консолидации уси-
лий всех заинтересованных сторон.

Общественная организация 
«Союз женщин России в г. Волгодон-
ске» предложила межведомственный 
проект «Антикризисная команда». 
Его цель  – обеспечение благопри-
ятных условий для комфортного 
пребывания детей и подростков в 

Не рядом. Вместе!
Проект «Особенное детство» в Волгодонске 
начал работу в новом направлении

Презентация проекта состоялась в рамках межведомственного совещания 
по вопросу реализации в Волгодонске проекта «Особенное детство». В нем 
приняли участие организации и общественные движения, которые занимаются 
темой детей-инвалидов: лицей №24, специальная школа-интернат «Восхож-
дение», Центр «Радуга», региональная общественная организация содей-
ствия защите прав инвалидов «Парус Надежды», АНО ЦСОН «Милосердие», 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, региональный 
ресурсный центр «Здоровая семья», Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов №1, региональная общественная организация 
родителей детей-инвалидов «Свет добра».

В совещании участвовали заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области Ольга Порядочная, председатель Волгодонской 
городской Думы – глава города Волгодонска Сергей Ладанов, заместитель 
главы администрации по социальному развитию Светлана Цыба и председатель 
Общественной палаты Волгодонска Людмила Ткаченко.

– В Волгодонске сегодня живут 290 детей-инвалидов и 842 ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. С 2017 года город активно при-
соединился к региональному проекту партии «Единая Россия» «Особенное 
детство». Проект направлен на развитие системы комплексной поддерж-
ки детей и подростков с особыми возможностями здоровья и их семей, 
создание условий для их естественной интеграции в жизнь общества. 
В него вошли проекты, которые реализуются в городе самыми разными 
организациями. Это специализированные учебные учреждения и школы, где 
учатся особенные дети, центры развития для особенных детей, проекты 
реабилитации, программы общественных организаций. Мы вместе делаем 
большое дело. И сегодня каждый участник нашего совещания делится 
своим опытом, – отметила Светлана Цыба.

Сергей Ладанов рассказал, как реализуется проект. Активное участие 
в нем принимают Центр «Радуга», социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, детский реабилитационный центр адаптивно-верховой 
езды «Добрая лошадка» АНО ЦСОН «Милосердие», лицей №24, РОО «Се-
мья Волгодонска», Волгодонское отделение Всероссийского общественного 
движения «Матери России» и другие организации. Они строят инклюзивные 
площадки, занимаются вопросами социализации детей и их семей, помогают 
отцам, учат детей, устраивают праздники и мастер-классы.

Теперь к проекту «Особенное детство» присоединился ресурсный центр 
«Активное доголетие», на базе которого в рамках проекта «Не рядом, а вме-
сте» специалисты будут помогать семьям, воспитывающим особенных детей. 
Учить их навыкам самообслуживания, заниматься реабилитацией, оказывать 
психологическую помощь. Кроме того, в центре помогут с организацией досуга 
и образования через программы «В гостях у бабушки», «Поколение доброты», 
«Онлайн-бабушка», «Мастерская мудрости», «Игры нашего двора», «Летний 
лагерь».

«Антикризисная команда» 
Волгодонска подключилась к работе  
с трудными детьми

В проекте «Особенное детство», ориентированном на адаптацию 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, появилось новое направле-

ние – работа с семьями, где воспитываются особенные дети. Новый 
социальный проект «Не рядом, а вместе» представили Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 
и ресурсный центр «Активное долголетие».

образовательной среде, а также 
оказание грамотной профилактиче-
ской коррекционной помощи детям 
из «группы риска» и их семьям.

По словам одного из координато-
ров проекта, директора Центра дет-
ского творчества Волгодонска Нины 
Семеновой, это масштабная програм-
ма, работающая одновременно по 
нескольким направлениям: семья, 
родители, школа, система профилак-
тики, психологическая поддержка, 
вовлечение детей в творчество и ак-
тивную общественную жизнь, борьба 
с киберзависимостью.

– Мы приглашаем присоеди-
ниться к проекту всех, кому не 
безразлична судьба наших детей,  – 
отметила Нина Семенова. – Работы 
много, направления самые разные.   

Руководитель Общественной 
палаты Волгодонска и член полит-
совета местного отделения «Единой 

России» Людмила Ткаченко отмети-
ла, что партия готова подключиться 
к проекту:

– Мы могли бы работать с 
семьями, оказавшимися в сложной 
ситуации, прямо по месту житель-
ства. У нас более 50 первичных 
ячеек в округах. Много молодых и 
активных ребят, которые бы мог-
ли взять трудных детей на поруки 
и вовлечь их в полезную деятель-
ность. Депутаты-единороссы уже 
занимаются с трудными ребятами 
в рамках проекта «Наставниче-
ство». Мы готовы включиться в 
работу.

Активно поддержал проект 
«Антикризисная команда» и пред-
ставитель прокуратуры, отметив, что 
такая форма взаимодействия систе-
мы профилактики и общественных 
объединений должна остановить 
рост тревожной статистики.

Администрацией Волгодонска организует-
ся постоянная работа по выявлению и унич-
тожению очагов произрастания дикорасту-
щей конопли. В этом году уничтожено около  
700 килограммов этого растения. Однако 
далеко не всегда горожане, собирая дико-
растущую коноплю, осознают серьезность 
и противоправность своих действий. А ведь 
занятия с «травкой» являются не чем иным, 
как  правонарушением, за которым следует 
административная ответственность, и престу-
плением или уголовно наказуемым деянием. 
Суть у них одна – нарушение закона. 

Правонарушение – это нарушение зако-
на, за которое наступает административная 
ответственность для взрослых людей или 
подростков с 16-летнего возраста. В частно-
сти, для несовершеннолетних – это протокол, 
рассмотрение на комиссии по делам несовер-
шеннолетних, постановка на учет в правоох-
ранительные органы, внесение в единую базу 
данных юных правонарушителей. До 16 лет за 
несовершеннолетних несут ответственность ро-
дители, и оплачивают штрафы тоже родители.

Распитие спиртных напитков, употре-
бление наркотических средств, появление в 
состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения в общественных местах, а также 
незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств или их анало-
гов, растений, содержащих наркотические 
средства, относится к административной 
ответственности. Эти правонарушения, со-
вершенные несовершеннолетними, влекут за 
собой рассмотрение на комиссии по делам 
несовершеннолетних, наложение штрафа до 
5 000 рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

Выявление и уничтожение 
наркосодержащих растений 
представляет определенную 

сложность, так как очаги их 
произрастания часто находятся 
в удаленных и труднодоступных 
местах. Кроме того, трудно 
прогнозировать их появление в 
будущем – попавшее в почву семя 
сохраняет всхожесть до восьми лет. 
Поэтому если во время отдыха на 
природе вы случайно обнаружите 
место, где растет конопля, сообщите 
об этом в антинаркотическую 
комиссию города по телефону  
22-16-22. Информацию 
обязательно проверят и примут 
соответствующие меры.
А если вам стало известно о 
незаконном культивировании 
растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, 
не оставайтесь в стороне, 
а сообщите в полицию по 
телефонам: 29-02-02, 21-22-02 
или 21-40-02 для проведения 
оперативно-профилактических 
мероприятий. 

Мак не всегда украшает
Антинаркотическая комиссия города сообщает, что с 21 по 30 сентября межмуни-

ципальное управление МВД России «Волгодонское» проводит межведомствен-
ную комплексную оперативно-профилактическую операцию «Мак-2021». Это уже 
вторая в этом году. Целью ее, как и первой, являются предупреждение, выявление, 
пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств растительного происхождения, а также  выявление и ликвидация незаконных 
посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Но в зависимости от объема вышеуказан-
ных средств те же действия с наркотически-
ми средствами могут привести и к уголовной 
ответственности. В этом случае наказание 
в виде штрафа в размере до пятисот тысяч 
рублей либо лишение свободы на срок до 15 
лет. Особенно страшно и горько, когда такие 
преступления совершают подростки и моло-
дежь. В этом году шестеро несовершенно-
летних нашего города решили подзаработать 
распространением наркотических средств 
посредством закладок. В результате они за-

работали реальные сроки лишения свободы. 
Деньги можно заработать законным путем, 
а вот вернуться к нормальной жизни после 
отбывания срока не у каждого получается.

Обратим внимание, что административ-
ным правонарушением признается противо-
правное, виновное действие или бездействие 
физического или юридического лица. К теме 
бездействия: если подросток находится или 
только подошел к компании, распивающей 
спиртные напитки, но сам ничего не употре-
блял, а в этот момент подошел сотрудник пра-
воохранительных органов и задержал его, то 
полицейский прав. Это называется распитием 
спиртных напитков и относится к пункту без-
действие: подросток не предпринял никаких 
действий, чтобы помешать совершению это-
го противоправного действия. Первое, что 
он может сделать – это не подходить к этой 
компании.

А вот если человеку уже исполнилось 18 
лет, то ему надо поинтересоваться возрастом 
его спутника или спутницы, прежде чем пред-
лагать употребить психоактивные вещества. 
Это называется вовлечение несовершеннолет-
него в употребление пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, спиртных напитков 
или одурманивающих веществ. И влечет за 
собой наложение штрафа до 3 000 рублей.

Преступление – это серьезное нарушение 
закона взрослыми людьми и несовершенно-
летними, достигшими возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность. То 
есть суд, заключение под стражу, уголов-
ный срок. Подробнее о возрасте, с которого 
наступает ответственность, можно узнать из 
статьи 20 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Согласно статье 231 Уголовного кодекса 
Российской Федерации незаконное культиви-
рование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, нака-
зывается штрафом в размере до 300 тысяч 
рублей либо лишением свободы на срок до 
восьми лет.

Итак, суть и правонарушений, и преступлений одна – нарушение закона. А за-
коны - это правила поведения. Без законов и правил в обществе будут царить 

анархия, беспорядок, под угрозой будет личная и общественная безопасность.
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т
ворчест

во наш
их чит

ат
елей

Татьяна Кабанова
Родилась в М

орозовске, детство прош
ло в Ц

им
лянске. П

осле окончания учёбы
 в 

Ростовском
 государственном

 университете бы
ла направлена в Волгодонск, работала 

в сф
ере энергетики. П

оэт, переводчик, член Российского сою
за проф

ессиональны
х 

литераторов. П
убликации в городских коллективны

х литературны
х сборниках, а так -

ж
е в газете и альм

анахе «Д
онские волны

» (Н
овочеркасск), «Золотой том

ик стихов 
3» (Н

овокузнецк), «Славянская лира» (М
инск). А

втор лирического сборника «А
 если 

хочеш
ь, расскаж

у…
».

ВА
СИ

Л
ЁК

Эта весть долетела до дом
а

Запакованной в скорбны
й пакет,

Как вердикт, прозвучавш
ий с ам

вона,
В нём

 ни слова – я ж
ив или нет.
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е горю
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аш
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Обгорели от взры

вов цветы
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И
 сестричка м

еня не узнала –
Василька бы

 узнала лиш
ь ты

.
 

Он пророс через рж
авую

 пулю
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Что пробила здесь сердце м

оё,
 

Рядом
 с ним

 котелок м
ой пустует,

 
Н

алетит иногда вороньё.
Ты

 взгляни на российское поле,
Сколько в нём

 безы
м

янны
х солдат

Среди них, не вернувш
ись из боя,

Васильки по России леж
ат.

 
Я прош

у вас – найдите, укройте,
 

Н
а погосте найдётся ж

ильё.
 

Я за речкой с убитою
 ротой,

 
Василёк – это им

я м
оё!

К
А
П
РИ

С 
Сем

ь м
аленьких ноток – хрустальная стая,

Спустились с небес из далёкого рая, 
Уселась на тонкие ветви деревьев
Пом

очь соловью
 отточить свои трели.

И
 м

естны
й кузнечик исправил ош

ибки:
См

ы
чок каниф

олил, настраивал скрипку
И

 тут ж
е исполнил м

отив пиццикато,
Он слы

ш
ал его от цикады

 когда-то.

С пригорка откликнулась арф
а Эола, 

А м
оре исполнило им

 баркаролу.
А там

, где резвились крикливы
е чайки, 

Тихонько ш
епталась прибреж

ная галька.

Откликнулся м
ир каж

дой веткой и птицей -
И

 басом
 вороны

, и свистом
 синицы

,
Так строен бы

л хор, что луна, будто в сказке,
В восторге сняла свою

 грустную
 м

аску.

Когда ж
е на зем

лю
 спустилась прохлада,

Под неж
ны

е звуки ночной серенады
Вселенная гулко и м

ощ
но взды

хала 
Н

а низких регистрах небесны
х органов.

М
отив украш

ая м
елизм

ам
и ноток,

М
аэстро трудился усердно и кротко,

А днём
 небеса восхитительной сини

Взорвал гениальны
й Каприс Паганини.

А
 ЗН

А
ЕШ

Ь, М
И

Л
Ы

Й
А знаеш

ь, м
илы

й, я тебя забы
ла,

Забы
ла губ прохладу на щ

еке,
И

 глаз твоих пленительную
 силу,

Д
рож

ание руки в твоей руке.
 

Я не ж
иву от встречи до разлуки,

 
Зем

ля не убегает из-под ног,
 

И
 не м

олю
сь, не простираю

 руки,
 

И
 не бегу босая за порог.

И
 м

ир вокруг воскрес и ож
ивился,

Я не ищ
у безм

олвны
й телеф

он,
И

 ты
 давно, лю

бим
ы

й, м
не не снился,

И
 это сам

ы
й лучш

ий в м
ире сон.

 
Какое счастье – я тебя забы

ла,
 

И
 врем

я стёрло пам
ять о тебе,

 
Но лиш

ь лю
бовь, что сердце мне пронзила,

 
М

не солнцем
 стала в ж

изни и судьбе.

СТУ
П
ЕН

И
 П

О
Л

У
СГН

И
ВШ

ЕГО
 П

О
РО

ГА
М

оей м
ам

е
Ступени полусгнивш

его порога
Чернею

т, будто зубы
 старика,

Колодца глаз глядит на небо строго
И

 ж
уравля взм

етнулась ввы
сь рука.

И
збе забы

той ветер ш
апку-кры

ш
у,

Сры
вая, нахлобучил набекрень,

А в наш
ем

 огороде что-то ищ
ет

Облезш
ий пёс, что стал, как дикий зверь.

И
 ласточки в сенях гнездо упало,

Рассы
палось и превратилось в пы

ль,
И

 образов в избе давно не стало,
А во дворе цветёт седой ковы

ль.
А рядом

 у левады
 крест м

огильны
й,

Под ним
 м

не незнаком
ы

й дед зары
т,

И
 холм

ик весь зарос травою
 пы

льной,
И

, каж
ется, что всем

и он забы
т.

И
 стол стоит, приткнувш

ись к старой кухне,
Н

икто к нем
у вечерять не зовёт,

Усталая садовая кукуш
ка

К годам
 забвенья прибавляет год.

Я снова возле старого порога,
Где в зем

лю
 врос чернею

щ
ий курень,

Н
о пам

яти заросш
ая дорога

Так м
анит, словно в ж

аркий полдень тень.

М
А
ЭСТРО

Д
уш

ой твоей душ
и

 
 

твоя гитара стала, 
Она звучит в тиш

и
 

 
ум

олкнувш
его зала.

Прильнув к твоей груди, 
 

 
вдруг отзовётся стоном

, 
И

ль гром
ко зазвучит

 
 

трубой И
ерихона.

Бы
ть м

ож
ет, так тростник

 
 

звучал у ф
лейты

 Пана, 
В нём

 слы
ш

ен гим
н лю

бви –
 

 
вселенский вздох органа.

Когда он неж
но стан

 
 

гитары
 обним

ает,
Н

аверно, небеса
 

 
его благословляю

т.
И

 это всё о нём
,

 
 

он здесь – он перед нам
и,

И
 м

узы
ку его

 
 

не описать словам
и,

Они стары
, как м

ир –
 

 
М

аэстро правит балом
,

Блистательны
й ф

акир
 

 
ум

олкнувш
его зала.

Н
О

Ч
Ь

Р.С.
Когда карм

ин и золото заката
Укрою

т неж
но сум

ерек объ
ятья,

Колдунья-ночь, прим
еривая платье,

Приколет брош
ь-луну на черны

й бархат.
 

И
 закруж

ит, покачивая станом
,

 
Чтоб скинуть стразы

 ветреной Галлеи,
 

И
 вдруг зам

рёт, от красоты
 нем

ея,
 

Себя увидев в блю
де океана.

И
 опрокинет купол небосклона,

М
иллионы

 звёзд рассы
пав по пещ

ерам
,

Чтоб не пустить блестящ
ую

 Венеру
Н

а встречу с богом
 Солнца Аполлоном

.
 

М
ир тиш

иной, как будто оглуш
ённы

й,
 

Взирает на ночное представленье,
 

И
 каж

ется, что ангельское пенье,
 

С небес несётся в косм
осе бездонном

.
                       

М
О

РЕ 
Векам

и м
оре друж

ит с берегам
и, 

Где в ласках их объ
ятия слились, 

Пещ
еры

 исполняю
т вокализ, 

От ж
аж

ды
 их прилив оберегает.

Приж
авш

ись к м
орю

, берег отды
хает.

Он неж
ен, зачарован, тих и пуст –

Л
еж

ит под солнцем
 м

аленький м
оллю

ск, 
А м

оре лиш
ь тихонечко взды

хает.

Ш
ум

 городов, навязчивы
е звуки,

Н
е наруш

аю
т царство тиш

ины
И

 не тревож
ат. Только плеск волны

И
 гальки усы

пляю
щ

ие стуки.

Присядьте здесь, где ним
ф

ы
 в пене белой

Пою
т хоралы

 небу а капелла!

Л
Ю

БО
ВЬ И

 СМ
ЕРТЬ

Бен Д
ж

онсон (Перевод с англ.)
Бы

ть м
ож

ет, вы
 дадите м

не ответ,
Что есть лю

бовь, а что такое см
ерть,

Н
о слы

ш
ал я, что, цели достигая,

Они всегда стрелой сердца пронзаю
т.

 
И

 слы
ш

ал я, что действия их схож
и,

 
Н

о холод сердцу см
ерть несёт,

 
Л

ю
бовь ж

е ж
аром

 обдаёт,
 

А в остальном
 они похож

и.
А см

ож
еш

ь ты
 различие найти,

Руины
 увидав в конце пути,

И
 рассказать об их кончине:

То врем
ени итог иль взры

в том
у причина?

 
Огонь лю

бви, стрелой тебя пронзая,
 

От см
ерти не всегда оберегает,

 
Н

о см
ерть лю

бви даёт такую
 силу,

 
Что холод она гонит из м

огилы
.

здоровая ж
изнь

Полезны
е свойства

В спарж
е содерж

атся витам
ины

 A, 
B, C, T, K, м

едь, м
арганец, пищ

евая 
клетчатка, м

агний, каротин, кум
арин, 

тиам
ин, ф

олиевая кислота. И
 это ещ

ё 
не весь список. Благодаря таком

у со -
ставу спарж

а заряж
ает нас энергией, 

подним
ает настроение, сним

ает сим
-

птом
ы

 авитам
иноза.

Она благотворно влияет на сердце 
и сосуды

, регулирует свёрты
ваем

ость 
крови и предотвращ

ает образование 
тром

бов. А каротин в составе предот -
вращ

ает онкозаболевания.
Спарж

у 
особенно 

лю
бят 

те, 
кто 

следит за своим
 весом

, так как при об -
щ

ей полезности это низкокалорийны
й 

продукт.
Ещ

ё в Средние века считалось, что 
спарж

а – продукт лю
бовны

й, аф
роди -

зиак. 
Она 

активизирует 
сексуальную

 
энергию

, 
действует 

возбуж
даю

щ
е, 

благотворно влияет на муж
ское здоро -

вье, в общ
ем, действует как природны

й 
аналог виагры

. Н
о спарж

а полезна не 
только муж

чинам. В Индии её назы
ва -

ю
т «ш

атавари», что значит «имею
щ

ая 
сто муж

ей». Спарж
а приводит в норму 

гормональны
й 

обмен, 
помогает 

при 
бесплодии и служ

ит омолаж
иваю

щ
им

 
средством для ж

енщ
ин.

Белая и зелёная
Есть два вида спарж

и: белая и зе-
лёная. Разница в том, что белая растёт 
под землёй, она не видит солнечного 
света, поэтому имеет такой цвет, по-
беги её неж

нее, чем побеги зелёной 

спарж
и, которая тянется к солнцу. Н

о 
зато зелёная богаче витаминами. Хотя 
справедливости 

ради 
надо 

заметить, 
что оба вида очень полезны

. Правда, 
белая спарж

а в наш
ей стране не слиш

-
ком 

распространена. 
Гораздо 

чащ
е 

встречается зелёная.

Кулинарны
е хитрости

Покупая спарж
у, обращ

айте вни-
м

ание на длину побегов. Сам
ы

е вкус-
ны

е – длиной 15–16 см
.

Попробуйте 
разлом

ить 
спарж

у 
– 

м
есто, где стебель слом

ается, как раз 
то сам

ое м
есто, где она становится 

грубоватой. Н
а этом

 уровне нуж
но об -

резать стебель.
Д

ля чистки спарж
и хорош

о подхо -
дит картоф

елечистка.
Зелёную

 спарж
у чистят от середи -

ны
 стебля вниз, белую

 ж
е – только под 

верхуш
кой.

Перед 
использованием

 
спарж

у 
бланш

ирую
т: отвариваю

т около 5 м
и -

нут в кипящ
ей подсоленной воде.

Распространён такой способ вар -
ки: 

связать 
побеги 

в 
пучок 

и 
стоя 

опустить в кипящ
ую

 воду. При этом
 

верхуш
ки спарж

и будут нем
ного вы

со -
вы

ваться из воды
 и вариться на пару. 

Этот способ пом
огает спарж

е равно -
м

ерно приготовиться, так как неж
ны

е 
верхуш

ки готовятся гораздо бы
стрее, 

чем
 толсты

е части стебля.
Улучш

ает вкус спарж
и лим

онны
й 

сок, добавленны
й в воду для варки.

Когда спарж
а сварится, её нуж

но 
опустить в холодную

 воду, тогда она 
сохранит цвет и будет хрустящ

ей.aif.ru

Спарж
а  – один из сам

ы
х первы

х свеж
их овощ

ей, её сезон традицион-
но откры

вается в м
ае. О

на необы
кновенно полезна и очень вкусна. Раньш

е 
спарж

у возили из Европы
, теперь ж

е - из А
зии и Л

атинской А
м

ерики.

Спарж
а: рецепты

и хитрости приготовления

И
нгредиенты

:
ф

иле лосося  – 200 г
спарж

а  – 200 г
лук-ш

алот  – 1 ш
т.

м
асло оливковое  – 0,25 стакана

м
асло сливочное  – 25 г

сок лим
она  – 4 ч. лож

ки
горчица диж

онская  – 0,5 ч. лож
ки

зелень петруш
ки  – 2-3 веточки

Способ приготовления:
ф

иле лосося разделить на два одинаковы
х 

куска. Обсуш
ить. Приправить солью

 и перцем
.

Разогреть 2 чайны
е лож

ки оливкового м
ас -

ла на сковороде на сильном
 огне. Вы

лож
ить 

ф
иле наруж

ной стороной вверх, готовить до 
золотистой корочки, прим

ерно пять м
инут. За -

тем
 перевернуть, убавить огонь до среднего, 

готовить три-пять м
инут. Перелож

ить на та -
релку, накры

ть ф
ольгой.

Очистить 
сковороду. 

Вы
лож

ить 
на 

нее 
сливочное м

асло и чайную
 лож

ку оливкового 
м

асла. Половину спарж
и вы

лож
ить на сково -

роду остриям
и в одну сторону, а половину – в 

другую
. Посы

пать 1/8 чайной лож
ки соли и ак -

куратно перем
еш

ать.
Н

акры
ть и готовить прим

ерно пять м
инут. 

Убрать кры
ш

ку, добавить огонь и продолж
ать 

готовить до м
ягкости и золотистой корочки.

М
елко нарезать лук и петруш

ку. Взбить 
оставш

ееся м
асло с лим

онны
м

 соком
, луком

, 
петруш

кой и горчицей, посолить и поперчить.
Перелож

ить спарж
у к лососю

, полить блю
-

до заправкой.
w

w
w

.russianfood.com

Лосось со спарж
ей и 

пряны
м

и травам
и

Голландский соус
И

нгредиенты
:

ж
елток – з ш

т.
сливочное м

асло – 100 г
сок половины

 лим
она

соль, свеж
ем

олоты
й белы

й перец

Способ приготовления:
ж

елтки, 
м

асло 
и 

сок 
лим

она 
растереть, 

посолить и поперчить. Поставить на водяную
 

баню
, постоянно взбивать венчиком

 и варить 
на небольш

ом
 огне, пока не загустеет.

Спарж
а – овощ

 универсальны
й. О

на не 
обладает слиш

ком
 ярким

 вкусом
, поэтом

у 
м

ож
ет вы

ступать как отличны
й гарнир к 

м
ясу, дополнение к горячим

 блю
дам

, яич -
нице. Д

елаю
т из неё превосходны

е салаты
, 

даж
е пироги. О

чень часто спарж
у подаю

т 
просто отваренной с вкусны

м
 сливочны

м
 

соусом
. Чащ

е всего – голландским
.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.50 - 
Жить здорово! (16+). 10.55 - 
Модный приговор (6+). 12.15, 
17.00, 1.20, 3.05 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.40 - На са-
мом деле (16+). 19.45 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Русские 
горки» (16+). 23.35 - Вечер-
ний Ургант (16+). 0.15 - К юби-
лею Эдуарда Сагалаева. «Ин-
дийские йоги среди нас» (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба чело-
века (12+). 12.40, 18.40 - 60 
- минут (12+). 14.55 - Т/с 
«Тайны следствия» (16+). 
17.15 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.20 - Т/с 
«Шуша» (16+). 23.20 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Небесные 
родственники» (12+).  

НТВ  
4.45 - Т/с «Глаза в глаза» 
(16+). 6.30 - Утро. Самое луч-
шее (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 - Сегодня 
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 - 
За гранью (16+). 17.30 - ДНК 
(16+). 18.35, 19.40 - Т/с 
«Балабол» (16+). 21.20 - 
Т/с «Метод Михайлова» 
(16+). 23.55 - Т/с «Шелест. 
Большой передел» (16+). 
2.45 - Агентство скрытых ка-
мер (16+). 3.15 - Т/с «Дру-
гой майор Соколов» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 
- Шоу «Новые танцы» (16+). 
11.00, 16.00 - Х/ф «Са-
шаТаня» (16+). 13.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+). 18.00 - Х/ф «Поли-
цейский с Рублёвки» (16+). 
19.00 - Т/с «#Яжотец» 
(16+). 21.00 - Где логика? 
(16+). 22.00 - Stand Up (16+). 
0.00 - Такое кино! (16+). 0.30 
- Импровизация (16+). 3.10 - 
Comedy Баттл-2016 (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+). 10.05 - Д/ф 
«Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+). 10.55 - Город-
ское собрание (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - 
События (16+). 11.50 - Х/ф 
«Коломбо» (12+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 3.10 
- Х/ф «Вскрытие покажет» 
(16+). 16.55 - Д/ф «Дети 
против звёздных родителей» 
(16+). 18.10 - Х/ф «Синич-
ка» (16+). 22.35 - Афганский 
ребус (16+). 23.10 - Знак каче-
ства (16+). 0.30 - Петровка, 38 
(16+). 0.45 - Д/ф «Звёздные 
алиментщики» (16+). 1.25 - 
90-е (16+). 2.05 - Д/ф «Атака 
с неба» (12+). 2.45 - Осторож-
но, мошенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 9.35 - 
М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+). 11.20 - Х/ф 
«Пираты Карибского моря. 
На краю света» (12+). 
14.40 - Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На странных 

берегах» (12+). 17.25 - Х/ф 
«Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+). 20.00 - Форт 
Боярд (16+). 21.25 - Х/ф 
«Форсаж: Хоббс и Шоу» 
(16+). 0.10 - Кино в деталях 
(18+). 1.10 - Х/ф «Судья» 
(18+). 3.35 - 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Малышка с 
характером» (16+). 21.55 
- Водить по-русски (16+). 
23.30 - Неизвестная история 
(16+). 0.30 - Х/ф «Вий 3D» 
(12+). 2.50 - Х/ф «Неснос-
ные боссы» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 2.55 - Новости (16+). 

6.05, 12.00, 18.10, 21.20, 
23.45 - Все на Матч! (16+). 
9.05, 12.40 - Специальный 
репортаж (12+). 9.25 - Т/с 
«Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+). 11.25 
- Торжественная церемония, 
посвящённая 50-летию «Сам-
бо-70» (0+). 13.00 - Фут-
бол. Обзор тура (0+). 14.00, 
15.05 - Х/ф «Закусочная 
на колёсах» (12+). 16.20, 
17.10 - Х/ф «Вышибала» 
(16+). 18.40 - Хоккей (16+). 
21.40 - Футбол (16+). 0.30 - 
Тотальный футбол (12+). 1.00 
- Х/ф «Скандинавский фор-
саж: гонки на льду» (16+). 
3.00 - Человек из футбола 
(12+). 3.30 - Регби (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.30 - Т/с 
«Лучшие враги» (16+). 8.55 
- Возможно всё (0+). 9.25, 
13.25 - Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» (16+). 
17.45 - Х/ф «Ментозавры» 
(16+). 19.20, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Т/с 
«Свои-4» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 
1.15, 3.25 - Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+).  

ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(12+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55 - Модный приговор 
(6+). 12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
- Время покажет (16+). 15.15 
- Давай поженимся! (16+). 
16.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.40 - На самом деле 
(16+). 19.45 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Русские гор-
ки» (16+). 23.35 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.15 - К 75-ле-
тию Дмитрия Крылова. «Непу-
тевый ДК» (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба чело-
века (12+). 12.40, 18.40 - 60 
- минут (12+). 14.55 - Т/с 
«Тайны следствия» (16+). 
17.15 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.20 - Т/с 
«Шуша» (16+). 23.20 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Небесные 
родственники» (12+). 3.55 
- Т/с «Личное дело» (16+).  

НТВ  
4.45 - Т/с «Глаза в глаза» 
(16+). 6.30 - Утро. Самое луч-
шее (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 - Сегодня 
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 - 
За гранью (16+). 17.30 - ДНК 
(16+). 18.35, 19.40 - Т/с 
«Балабол» (16+). 21.20 - 
Т/с «Метод Михайлова» 
(16+). 23.55 - Т/с «Шелест. 
Большой передел» (16+). 
2.45 - Агентство скрытых ка-
мер (16+). 3.15 - Т/с «Дру-
гой майор Соколов» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 
- Битва дизайнеров (16+). 
9.00, 16.00 - Х/ф «Саша-
Таня» (16+). 13.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+). 18.00 - Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» (16+). 
19.00 - Т/с «#Яжотец» 
(16+). 21.00, 0.00 - Импрови-
зация (16+). 22.00 - Женский 
Стендап (16+). 23.00 - Stand 
Up (16+). 2.45 - Comedy Бат-
тл-2016 (16+). 3.35 - Откры-
тый микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Дорогой мой человек» 
(0+). 10.55 - Д/ф «Актёрские 
судьбы» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.55 - Х/ф «Колом-
бо» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.55 - Город новостей 
(16+). 15.05, 3.15 - Х/ф 
«Вскрытие покажет» (16+). 
16.55 - Д/ф «Звёзды против 
воров» (16+). 18.10 - Х/ф 
«Синичка-2» (16+). 22.30 - 
Закон и порядок (16+). 23.05 
- Д/ф «Шоу и бизнес» (16+). 
0.30 - Петровка, 38 (16+). 
0.45 - Прощание (16+). 1.30 
- Д/ф «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» (16+). 2.10 - 
Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+). 2.50 - Осторож-
но, мошенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 9.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 
10.00 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 10.05 - Х/ф 
«Монстр Траки» (6+). 12.10 
- Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+). 16.30 - Т/с «Гранд» 
(16+). 18.00 - Т/с «Готовы 
на всё» (16+). 20.00 - Х/ф 

«Форсаж» (16+). 22.00 - 
Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+). 0.10 - Х/ф «Тер-
минатор. Тёмные судьбы» 
(16+). 2.30 - 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- СОВБЕЗ (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+). 
22.05 - Водить по-русски 
(16+). 23.30 - Знаете ли вы, 
что? (16+). 0.30 - Х/ф «Мис-
сия невыполнима-2» (16+). 
2.40 - Х/ф «Несносные 
боссы-2» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 2.55 - Новости (16+). 
6.05, 18.50, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.05, 12.40 - Специ-
альный репортаж (12+). 9.25 
- Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+). 11.25 
- Правила игры (12+). 12.00 

- МатчБол (16+). 13.00 - Бокс 
(0+). 14.00, 15.05 - Х/ф 
«Лучшие из лучших» (16+). 
16.05, 17.10 - Х/ф «Взапер-
ти» (16+). 18.10 - Смешанные 
единоборства (16+). 19.30, 
0.55, 3.25 - Футбол (16+). 3.00 
- Голевая неделя РФ (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф 
«Разведчицы» (16+). 9.25, 
13.25 - Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» (16+). 
12.55 - Возможно всё (0+). 
17.45 - Х/ф «Ментозавры» 
(16+). 19.20, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Т/с 
«Свои-4» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 
1.15, 3.25 - Т/с «Прокурор-
ская 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 - Точка на 
карте (12+). 10.15 - Закон 
и грод (12+). 10.30, 0.45 - 
Большой скачок (12+). 11.00 
- Человек мира (12+). 12.00 - 
Поговорите с доктором (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(12+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55 - Модный приговор (6+). 
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00 
- Мужское / Женское (16+). 
18.40 - На самом деле (16+). 
19.45 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «Русские горки» (16+). 
23.35 - Вечерний Ургант (16+). 
0.15 - К 65-летию Юрия Моро-
за. «Мороз и солнце» (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба чело-
века (12+). 12.40, 18.40 - 60 
- минут (12+). 14.55 - Т/с 
«Тайны следствия» (16+). 
17.15 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.20 - Т/с 
«Шуша» (16+). 23.20 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Небесные 
родственники» (12+). 3.55 
- Т/с «Личное дело» (16+).  

НТВ  
4.45 - Т/с «Глаза в глаза» 
(16+). 6.30 - Утро. Самое луч-
шее (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 - Сегодня 
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 - 
За гранью (16+). 17.30 - ДНК 
(16+). 18.35, 19.40 - Т/с 
«Балабол» (16+). 21.20 - 
Т/с «Метод Михайлова» 
(16+). 23.55 - Поздняков 
(16+). 0.10 - Т/с «Шелест. 
Большой передел» (16+). 
2.15 - Агентство скрытых ка-
мер (16+). 3.10 - Т/с «Дру-
гой 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+). 18.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 19.00 - Т/с «#Яжо-
тец» (16+). 21.00 - Двое на 
миллион (16+). 22.00 - Жен-
ский Стендап (16+). 23.00 - 
Stand Up (16+). 0.00 - Импро-
визация (16+). 2.45 - Comedy 
Баттл-2016 (16+).   

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Любовь земная» (12+). 
10.40 - Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 
- Х/ф «Коломбо» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 3.10 - Х/ф «Вскры-
тие покажет» (16+). 17.00 - 
Д/ф «Жёны против любовниц» 
(16+). 18.05 - Х/ф «Синич-
ка-3» (16+). 22.30 - Хватит 
слухов! (16+). 23.05 - Д/ф 
«Женщины Николая Ерёмен-
ко» (16+). 0.30 - Петровка, 38 
(16+). 0.45 - Хроники москов-
ского быта (12+). 1.25 - Знак 
качества (16+). 2.05 - Д/ф 
«Подлинная история всей ко-
ролевской рати» (12+). 2.45 - 
Осторожно, мошенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.00, 
18.00 - Т/с «Готовы на всё» 
(16+). 9.00 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 10.00 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 
10.10 - Х/ф «Сокровища 
Амазонки» (16+). 12.10 - 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+). 16.25 - Т/с «Гранд» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Трой-
ной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+). 22.00 - Х/ф 
«Форсаж-4» (16+). 0.05 - 
Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+). 2.15 - 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
Засекреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 15.00 - Неизвест-
ная история (16+). 17.00, 3.30 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.40 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» (16+). 
22.35 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Х/ф «Миссия невы-
полнима-3» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 15.00, 17.05, 2.55 
- Новости (16+). 6.05, 11.25, 
18.30, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.05, 17.10 - Специ-
альный репортаж (12+). 9.25 
- Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+). 11.55, 
19.15, 0.55, 3.25 - Футбол 
(16+). 14.00, 15.05 - Х/ф 
«Лучшие из лучших-2» 
(16+). 16.05 - Смешанные 
единоборства (16+). 17.30 - 
Футбол. Обзор (0+). 3.00 - Го-
левая неделя (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 
- Известия (16+). 5.35, 9.25, 
13.25 - Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» (16+). 
17.45 - Х/ф «Ментозавры» 
(16+). 19.20, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Т/с 
«Свои-4» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 
1.15, 3.15 - Т/с «Прокурор-
ская 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 - Время 
местное (12+). 10.15 - Третий 
возраст (12+). 10.30, 0.35 - 
Большой скачок (12+). 11.00 
- Человек мира (12+). 12.00 - 
О чём говорят женщины (12+). 
12.30 - На звёздной волне 
(12+). 13.17, 1.30 - Кинодви-
жение (12+). 14.00, 20.30 - 
Т/с «Вангелия» (12+). 15.15 
- Тем более (12+). 15.30, 2.15 
- Люди-на-Дону (12+). 16.00, 
19.00 - Т/с «Проводница» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

3.00 - Новости (12+). 7.00 - 
УТРО (0+). 10.00 - Вопреки 
всему (12+). 10.30, 13.30, 
1.20 - Большой скачок (12+). 
11.00 - Человек мира (12+). 
12.00 - Проконсультируйтесь 
с юристом (12+). 12.30 - Раз-
говоры у капота (12+). 13.17, 
1.55 - Кинодвижение (12+). 
14.00, 20.30 - Т/с «Ванге-
лия» (12+). 15.15 - Бизнес 
Дона (12+). 15.30 - История 
Дона (12+). 16.00, 19.00 - 
Т/с «Проводница» (16+). 
17.00 - Т/с «Команда 
Б» (16+). 18.15 - Касается 
каждого (0+). 21.30 - Т/с 
«Следствие любви» (16+). 
23.00 - Х/ф «Агора» (12+). 
2.45 - Точка на карте (12+). 
3.30 - Евромакс (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40, 
1.40 - Реальная мистика (16+). 
7.40 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.45 - Давай 
разведемся! (16+). 9.50 - Тест 
на отцовство (16+). 12.00, 
3.50 - Понять. Простить (16+). 
13.15, 3.00 - Порча (16+). 
13.45, 3.25 - Знахарка (16+). 
14.20, 2.35 - Верну любимого 
(16+). 14.55 - Х/ф «Следы 
в прошлое» (16+). 19.00 
- Х/ф «Тест на беремен-
ность» (16+). 23.45 - Х/ф 
«Женский доктор 4» (16+). 

12.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.45 - А мне охота да рыбалка 
(12+). 13.17, 1.45 - Кинодви-
жение (12+). 14.00, 20.30 - 
Т/с «Вангелия» (12+). 15.15 
- Тем более (12+). 15.30 - Раз-
говоры у капота (12+). 16.00, 
19.00 - Т/с «Проводница» 
(16+). 17.00 - Т/с «Коман-
да Б» (16+). 18.30, 2.30 - 
Точки над i (12+). 18.45, 2.45 
- Время местное (12+). 21.30 
- Т/с «Следствие любви» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Все 
или ничего» (16+). 3.30 - 
Евромакс (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 1.40 - Реальная мистика 
(16+). 7.25 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 8.30 
- Давай разведемся! (16+). 
9.35 - Тест на отцовство (16+). 
11.45, 3.50 - Понять. Простить 
(16+). 13.00, 3.00 - Порча 
(16+). 13.30, 3.25 - Знахар-
ка (16+). 14.05, 2.35 - Верну 
любимого (16+). 14.40 - 
Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Тест 
на беременность» (16+). 
23.45 - Х/ф «Женский док-
тор-4» (16+). 

(16+). 17.00 - Т/с «Коман-
да Б» (16+). 18.30, 2.45 - За-
кон и город (12+). 18.45 - Точ-
ка на карте (12+). 21.30 - Д/ф 
«Герои. Наше время» (12+). 
23.00 - Х/ф «Андроид» 
(16+). 3.30 - Евромакс (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50, 
1.30 - Реальная мистика (16+). 
7.40 - По делам несовершенно-
летних (16+). 8.45 - Давай раз-
ведемся! (16+). 9.50 - Тест на 
отцовство (16+). 12.00, 3.35 - 
Понять. Простить (16+). 13.15, 
2.45 - Порча (16+). 13.45, 
3.10 - Знахарка (16+). 14.20, 
2.20 - Верну любимого (16+). 
14.55 - Х/ф «Неслучайные 
встречи» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Тест на беременность» 
(16+). 23.35 - Х/ф «Жен-
ский доктор-4» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости (16+). 9.50 - Жить здоро-
во! (16+). 10.55, 2.30 - Модный 
приговор (6+). 12.15, 17.00 
- Время покажет (16+). 15.15, 
3.20 - 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+). 23.40 - Вечерний Ургант на 
Байконуре (16+). 0.35 - К юбилею 
музыканта. «Стинг» (16+). 1.45 - 
Наедине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 20.45 - Вести. Мест-
ное время (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30 
- Судьба человека (12+). 12.40, 
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 - 
Т/с «Тайны следствия» (16+). 
17.15 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Юмори-
на-2021 (16+). 23.00 - Веселья 
час (16+). 0.50 - Х/ф «Чужая 
женщина» (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 дьяво-
лы. Смерч» (16+). 13.25 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.25 - ДНК (16+). 17.30 - Жди 
меня (12+). 18.25, 19.40 - Т/с 
«Балабол» (16+). 21.20 - Т/с 
«Метод Михайлова» (16+). 
23.30 - Своя правда (16+). 1.30 
- Квартирный вопрос (0+). 2.25 - 
Агентство скрытых камер (16+). 
3.25 - Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (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+). 
18.00 - Т/с «Игра» (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+). 8.15, 
11.50 - Х/ф «Кошкин дом» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - Со-
бытия (16+). 12.45, 15.05 - Х/ф 
«Вопреки очевидному» (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
17.15 - Хватит слухов! (16+). 
18.15 - Х/ф «Синичка-5» 
(16+). 22.00 - В центре событий 
(16+). 23.10 - Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» (12+). 
0.05 - Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+). 0.55 
- Х/ф «Жизнь одна» (12+). 
2.35 - Петровка, 38 (16+). 2.55 - 
Х/ф «Коломбо» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.00 - 
Т/с «Готовы на всё» (16+). 
9.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
11.00 - Х/ф «Большой куш» 
(12+). 13.00 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 13.10 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
21.00 - Х/ф «Форсаж-7» 
(16+). 23.40 - Х/ф «Форсаж» 
(16+). 1.45 - Х/ф «Заклятие-2» 
(18+). 3.50 - 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 програм-
ма 112 (16+). 13.00 - Загадки 
человечества (16+). 14.00, 3.55 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Засекреченные спи-
ски (16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Годзилла» (16+). 22.25 - Х/ф 
«Бладшот» (16+). 0.25 - Х/ф 
«Добыча» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Цвет ночи» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
21.20, 2.55 - Новости (16+). 
6.05, 12.00, 18.10, 23.30 - Все 
на Матч! (16+). 9.05, 12.40, 2.35 
- Специальный репортаж (12+). 

9.25 - Х/ф «Взаперти» (16+). 
11.25 - Футбол. Обзор (0+). 13.00 
- Профессиональный бокс (16+). 
14.00, 15.05 - Х/ф «Лучший 
из лучших-4: без предупреж-
дения» (16+). 15.55, 17.10 - 
Х/ф «Герой» (12+). 18.40 - Хок-
кей (16+). 21.25 - Футбол (16+). 
0.15 - Точная ставка (16+). 0.35 
- Баскетбол (0+). 3.00 - РецепТура 
(0+). 3.30 - Д/ф «В поисках вели-
чия» (12+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 - Т/с 
«Учитель в законе. Схватка» 
(16+). 19.00 - Т/с «След» 
(16+). 23.45 - Светская хроника 
(16+). 0.45 - Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-2» (16+).  

ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Ново-
сти (12+). 7.00 - УТРО (0+). 10.00 
- Время местное (12+). 10.15 
- Третий возраст (12+). 10.30 - 
Бионика (12+). 11.00 - Человек 
мира (12+). 12.00, 15.30, 2.25 - 
Диалоги о культуре (12+). 12.30 - 
История Дона (12+). 13.17, 1.30 - 
Кинодвижение (12+). 14.00 - Т/с 
«Вангелия» (12+). 15.15 - Тем 
более (12+). 16.00, 19.00 - Т/с 
«Проводница» (16+). 17.00 - 
Т/с «Команда Б» (16+). 18.30 - 
Точка на карте (12+). 18.45 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 20.30 - Т/с 
«Дом с лилиями» (12+). 21.30 
- Т/с «Лучшие враги» (16+). 
23.00 - Х/ф «Неизвестная Ита-
лия: Матера - город камня» 
(12+). 0.35 - Слава богу, ты при-
шел! (16+). 2.15 - Большой экран 
(12+). 3.30 - Евромакс (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 1.30 - Реальная мистика 
(16+). 7.25 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 8.30 - Давай 
разведемся! (16+). 9.35 - Тест 
на отцовство (16+). 11.45, 3.15 
- Понять. Простить (16+). 13.00, 
2.50 - Порча (16+). 13.35 - Зна-
харка (16+). 14.10, 2.25 - Верну 
любимого (16+). 14.40 - Х/ф 
«Наседка» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Чужой грех» (16+). 23.00 - 
Про здоровье (16+). 23.15 - Х/ф 
«Трое в лабиринте» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55 - Модный при-
говор (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 - Вре-
мя (16+). 21.30 - Т/с «Русские 
горки» (16+). 22.35 - Большая 
игра (16+). 23.35 - Вечерний Ур-
гант (16+). 0.15 - Вера Василье-
ва. С чувством благодарности за 
жизнь (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Мест-
ное время (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 - Вести (16+). 
11.30 - Судьба человека (12+). 
12.40, 18.40 - 60 минут (12+). 
14.55 - Т/с «Тайны следствия» 
(16+). 17.15 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с 
«Шуша» (16+). 23.20 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.20 - Т/с «Небесные род-
ственники» (12+). 3.55 - Т/с 
«Личное дело» (16+).  

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, 23.35 - Сегодня (16+). 
8.25, 10.25 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.25 - За гранью (16+). 
17.30 - ДНК (16+). 18.35, 
19.40 - Т/с «Балабол» (16+). 
21.20 - Т/с «Метод Михайло-
ва» (16+). 23.55 - ЧП. Расследо-
вание (16+). 0.30 - Захар Приле-
пин. Уроки русского (12+). 1.00 
- Мы и наука. Наука и мы (12+). 
1.55 - Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+). 3.20 - Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 - Пе-
резагрузка (16+). 9.00, 16.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 13.00 
- Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 18.00 - Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+). 19.00 
- Т/с «#Яжотец» (16+). 21.00 
- Однажды в России (16+). 22.00 - 
Шоу «Студия «Союз» (16+). 23.00 
- Stand Up (16+). 0.00 - Импрови-

зация (16+). 2.45 - Comedy Бат-
тл-2016 (16+).   

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.20 - 
Доктор И... (16+). 8.55 - Х/ф 
«Улица полна неожиданно-
стей» (12+). 10.30 - Д/ф «Вера 
Васильева. Из простушек в коро-
левы» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Коломбо» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05, 
3.15 - Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+). 16.55 - Д/ф «Звёзды 
лёгкого поведения» (16+). 18.05 
- Х/ф «Синичка-4» (16+). 22.30 
- 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф 
«Актерские драмы» (12+). 0.30 
- Петровка, 38 (16+). 0.45 - 90-е 
(16+). 1.30 - Прощание (16+). 
2.10 - Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+). 2.50 - 
Осторожно, мошенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.00, 18.00 
- Т/с «Готовы на всё» (16+). 
9.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
10.00 - Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+). 12.10 - Т/с «Ива-
новы-Ивановы» (12+). 16.25 
- Т/с «Гранд» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Форсаж-5» (16+). 22.30 
- Х/ф «Форсаж-6» (12+). 1.05 
- Х/ф «Большой куш» (12+). 
2.55 - 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - За-
секреченные списки (16+). 11.00 
- Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.30 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 - 
Знаете ли вы, что? (16+). 17.00, 
3.50 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 3.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Миссия невыполнима: Племя 
изгоев» (16+). 22.35 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Мис-
сия невыполнима: Послед-
ствия» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 2.55 
- Новости (16+). 6.05, 12.00, 
17.35, 19.00, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.05, 12.40 - Специаль-

ный репортаж (12+). 9.25 - Т/с 
«Пять минут тишины. Возвра-
щение» (12+). 11.25, 16.35 
- Футбол. Обзор (0+). 13.00 - 
Профессиональный бокс (16+). 
14.00, 15.05 - Х/ф «Лучшие 
из лучших-3: назад повернуть 
нельзя» (16+). 15.50 - «Спар-
так» против «Наполи». Как это 
было (0+). 17.55 - Волейбол 
(16+). 19.30 - Футбол (16+). 0.55 
- Баскетбол (0+). 3.00 - Третий 
тайм (12+). 3.30 - Гандбол (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 
- Известия (16+). 5.25, 9.25 
- Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+). 8.35 - День 
ангела (0+). 10.25, 13.25 - Т/с 
«Учитель в законе. Схватка» 
(16+). 17.45 - Х/ф «Менто-
завры» (16+). 19.20, 0.30 - 
Т/с «След» (16+). 23.10 - Т/с 
«Свои-4» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 
1.15, 3.20 - Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+).  

ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Но-
вости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 
10.00 - Большой экран (12+). 
10.30, 0.45 - Большой скачок 
(12+). 11.00 - Человек мира 
(12+). 12.00, 15.30, 2.25 - Вы 
хотите поговорить об этом? (12+). 
12.30 - Жили были-на-Дону (12+). 
12.45 - Точки над i (12+). 13.17 
Кинодвижение. 14.00, 20.30 - 
Т/с «Вангелия» (12+). 15.15 
- Тем более (12+). 16.00 - Т/с 
«Команда Б» (16+). 18.30 - 
Бизнес Дона (12+). 18.45 - Вре-
мя местное (12+). 19.00 - Т/с 
«Проводница» (16+). 21.30 - 
Д/ф «Старикам тут место» (12+). 
23.00 - Х/ф «Дикарь» (16+). 
1.40 - Кинодвижение (12+). 3.30 - 
Евромакс (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 1.40 - 
Реальная мистика (16+). 7.40 - По 
делам несовершеннолетних (16+). 
8.45 - Давай разведемся! (16+). 
9.50 - Тест на отцовство (16+). 
12.00, 3.55 - Понять. Простить 
(16+). 13.15, 3.05 - Порча (16+). 
13.45, 3.30 - Знахарка (16+). 
14.20, 2.40 - Верну любимого 
(16+). 14.55 - Х/ф «Солнечные 
дни» (16+). 19.00 - Х/ф «Тест 
на беременность» (16+). 23.45 - 
Х/ф «Женский доктор-4» (16+). 

На постоянную работу в МУП «ГПТ» ТРЕБУЮТСЯ:

Обращаться в отдел кадров МУП «ГПТ» по адресу:
г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 4, тел. 26-84-34

• 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.

ООО «Полесье» приглашает на работу:
• инженер-технолог • инженер-технолог по сварке
• инженер по нормированию труда
• специалист по подготовке отчетной документации

• контрольный мастер • контролер сборочно-сварочных работ
• слесарь по сборке металлоконструкций 3-6 разряда
• маляр • водитель категории «В» 
Адрес: г. Волгодонск, ул. Степная, 16/1, тел. ОК: 8-988-250-00-76

Резюме можно направить на эл. почту: iss@vpolesye.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Т/с «Поздний 
срок» (16+). 6.55 - Играй, 
гармонь любимая! (12+). 7.40 
- Часовой (12+). 8.10 - Здоро-
вье (16+). 9.20 - Непутевые 
заметки (12+). 10.15 - Жизнь 
других (12+). 11.15, 12.15 
- Видели видео? (6+). 13.45 - 
Битва за космос (12+). 17.45 
- Три аккорда (16+). 19.25 
- Лучше всех! (0+). 21.00 - 
Время (16+). 22.00 - Вызов. 
Первые в космосе (12+). 23.00 
- Что? Где? Когда? (16+). 0.10 
- К юбилею Стинга. «Познер» 
(16+). 1.10 - Германская голо-
воломка (18+). 2.05 - Наедине 
со всеми (16+). 2.50 - Модный 
приговор (6+). 3.40 - Давай 
поженимся! (16+).  

РОССИЯ-1  
5.20, 3.15 - Х/ф «Вечная 
сказка» (12+). 7.15 - Уста-
ми 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 пере-
делка (16+). 12.00 - Празд-
ничный концерт (16+). 14.00 
- Т/с «Взгляд из вечности» 
(12+). 18.00 - Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» (12+). 
20.00 - Вести недели (16+). 
22.00 - Москва. Кремль. Путин 
(16+). 22.40 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.30 - Х/ф «Цена из-
мены» (12+).  

НТВ  
4.50, 0.35 - Х/ф «Петро-
вич» (16+). 6.35 - Централь-
ное 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 - НашПотребНад-
зор (16+). 14.00 - Секрет на 
миллион (16+). 16.20 - След-

ствие вели... (16+). 18.00 
- Новые русские сенсации 
(16+). 19.00 - Итоги неде-
ли (16+). 20.10 - Ты супер! 
(6+). 23.00 - Звезды сошлись 
(16+). 2.40 - Агентство скры-
тых камер (16+). 3.10 - Т/с 
«Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55, 
10.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 9.00 - Перезагрузка 
(16+). 9.30 - Мама LIFE (16+). 
14.30 - Х/ф «Бабушка 
лёгкого поведения» (16+). 
16.15 - Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения-2» (16+). 
18.00 - Х/ф «Прабабушка 
лёгкого поведения» (16+). 
20.00 - Звезды в Африке 
(16+). 21.00 - Т/с «Игра» 
(16+). 23.00 - Stand Up 
(16+). 0.00 - Х/ф «Зубная 
фея-2» (16+). 1.40 - Импро-
визация (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.45 - Х/ф «Жизнь одна» 
(12+). 7.45 - Фактор жизни 
(12+). 8.20 - Х/ф «Родные 
руки» (12+). 10.15 - Страна 
чудес (12+). 10.50 - Без пани-
ки (6+). 11.30, 0.35 - События 
(16+). 11.50 - Петровка, 38 
(16+). 12.00 - Концерт (12+). 
14.00 - Москва резиновая 
(16+). 14.30 - Московская не-
деля (16+). 15.05 - Д/ф «Ва-
дим Мулерман. Война с Кобзо-
ном» (16+). 15.55 - Прощание 
(16+). 16.50 - 90-е (16+). 
17.40 - Х/ф «Прогулки со 
смертью» (12+). 21.45, 
0.50 - Х/ф «Алмазный Энд-
шпиль» (12+). 1.40 - Х/ф 
«Пуля-дура. Агент и сокро-
вище нации» (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 
«Мишка-задира» (0+). 6.35 - 
М/ф «Непослушный котёнок» 
(0+). 6.45 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.30 - М/с «Царевны» 

(0+). 7.55 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 8.30 
- Рогов в деле (16+). 9.30 
- Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+). 11.55 
- Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+). 14.20 
- Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (16+). 17.00 - Форт 
Боярд (16+). 18.55 - М/ф 
«Моана» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Чёрная пантера» (16+). 
23.40 - Х/ф «Однажды в 
Голливуде» (18+). 2.45 - 6 
кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
7.25 - Х/ф «Багровая мята» 
(16+). 9.15 - Х/ф «Дежа-
вю» (16+). 11.40 - Х/ф 
«Код доступа «Кейптаун» 
(16+). 13.55 - Х/ф «Два 
ствола» (16+). 16.00 - Х/ф 
«Великий уравнитель» 
(16+). 18.40 - Х/ф «Вели-
кий уравнитель-2» (16+). 
21.05 - Х/ф «Честный вор» 
(16+). 23.00 - Добров в эфи-
ре (16+). 0.05 - Военная тайна 
(16+). 2.00 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Смешанные единобор-
ства (16+). 7.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 2.55 - Новости (16+). 
7.05, 13.05, 18.00, 23.45 
- Все на Матч! (16+). 9.05 - 
Х/ф «Экстремалы» (12+). 
10.55 - Хоккей с мячом (16+). 
13.55 - Баскетбол (16+). 
15.55, 18.35, 21.40 - Футбол 
(16+). 21.00 - После футбола с 
Георгием Черданцевым (16+). 
0.45 - Мини-футбол (0+). 2.30 
- Великие моменты в спорте 
(12+). 3.00 - Регби (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 - КАНАЛ 
5.00 - Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 7.40, 
1.15 - Х/ф «Мститель» 
(16+). 11.20 - Х/ф «Испа-
нец» (16+). 15.05 - Х/ф 
«Купчино» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(6+). 9.00 - Умницы и умники 
(12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Ново-
сти (16+). 10.15 - МКС-селфи 
(12+). 11.20, 12.15 - До небес 
и выше (12+). 12.40 - Д/ф 
«Буран». Созвездие Волка» 
(12+). 13.45 - Спасение в кос-
мосе (12+). 16.00 - Кто хочет 
стать миллионером? (12+). 
17.35 - Ледниковый период 
(0+). 21.00 - Время (16+). 
21.20 - Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига (16+). 
23.40 - Х/ф «Искусство 
ограбления» (18+). 1.35 - 
Наедине со всеми (16+). 2.20 
- Модный приговор (6+). 3.10 
- Давай поженимся! (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Местное 
время. Суббота (16+). 8.35 - 
По секрету всему свету (16+). 
9.00 - Формула еды (12+). 
9.25 - Пятеро на одного (16+). 
10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.30 - 
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+). 
12.35 - Доктор Мясников 
(12+). 13.40 - Т/с «Взгляд 
из вечности» (12+). 18.00 - 
Привет, Андрей! (12+). 20.00 
- Вести в субботу (16+). 21.00 
- Х/ф «Всё как у людей» 
(12+). 1.00 - Х/ф «Сколько 
стоит счастье» (12+).  

НТВ  
4.55 - ЧП. Расследование 
(16+). 5.20 - Х/ф «Только 
вперед» (16+). 7.20 - Смотр 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (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 

- По следу монстра (16+). 
19.00 - Центральное телеви-
дение (16+). 20.20 - Шоу-
маскгоон (12+). 23.00 - Ты не 
поверишь! (16+). 0.00 - Меж-
дународная пилорама (16+). 
0.45 - Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+). 1.50 - Дачный 
ответ (0+). 2.45 - Агентство 
скрытых камер (16+). 3.20 - 
Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 9.30 
- Битва дизайнеров (16+). 
10.00 - Звезды в Африке 
(16+). 11.00 - Х/ф «007: 
Координаты «Скайфолл» 
(16+). 14.00 - Х/ф «007: 
Спектр» (16+). 17.00 - Х/ф 
«Гренландия» (16+). 19.30 
- Битва экстрасенсов (16+). 
21.00 - Шоу «Новые танцы» 
(16+). 23.00 - Секрет (16+). 
0.00 - Х/ф «Все без ума от 
Мэри» (16+). 2.15 - Импро-
визация (16+). 3.55 - Comedy 
Баттл-2016 (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Х/ф «Меж высоких 
хлебов» (6+). 7.40 - Право-
славная энциклопедия (6+). 
8.00 - Х/ф «Птичка в клет-
ке» (12+). 10.00 - Самый 
вкусный день (12+). 10.35, 
11.50 - Х/ф «Приезжая» 
(12+). 11.30, 14.30, 23.45 - 
События (16+). 13.00, 14.50 
- Х/ф «Синичка-5» (16+). 
17.10 - Х/ф «Дверь в про-
шлое» (12+). 21.00 - Пост-
скриптум (16+). 22.15 - Пра-
во знать! (16+). 23.55 - 90-е 
(16+). 0.50 - Д/ф «Диагноз 
для вождя» (16+). 1.35 - Аф-
ганский ребус (16+). 2.00 
- Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» (16+). 2.40 - Д/ф 
«Звёзды против воров» (16+). 
3.20 - Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 

«Попался, который кусался» 
(0+). 6.35 - М/ф «Подарок для 
самого слабого» (0+). 6.45 
- М/с «Три кота» (0+). 7.30 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.00 - М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+). 8.25, 
10.05 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 9.00 - Просто 
кухня (12+). 10.00 - Саша жа-
рит наше (12+). 10.55 - Х/ф 
«Форсаж-4» (16+). 13.00 
- Х/ф «Форсаж-5» (16+). 
15.35 - Х/ф «Форсаж-6» 
(12+). 18.15 - Х/ф «Фор-
саж-7» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Форсаж-8» (12+). 23.40 
- Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+). 1.45 - Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский дрифт» 
(12+). 3.25 - 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 6.20 - 
Х/ф «Кто я?» (12+). 8.30 
- О вкусной и здоровой пище 
(16+). 9.05 - Минтранс (16+). 
10.05 - Самая полезная про-
грамма (16+). 11.15 - Военная 
тайна (16+). 13.15 - СОВБЕЗ 
(16+). 14.20 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.25 
- Х/ф «Дежавю» (16+). 
19.55 - Х/ф «Великий урав-
нитель» (16+). 22.35 - Х/ф 
«Великий уравнитель-2» 
(16+). 0.55 - Х/ф «Апока-
липсис» (18+). 3.10 - Х/ф 
«Клетка» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Смешанные единобор-
ства (16+). 7.00, 8.55, 13.20, 
18.30, 2.55 - Новости (16+). 
7.05, 13.25, 16.00, 21.00, 
23.45 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» (0+). 
9.10 - М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом» (0+). 
9.20 - Х/ф «Карательный 
отряд» (16+). 11.25, 13.55, 
16.25, 18.35, 21.40 - Футбол 
(16+). 0.45 - Волейбол (0+). 
2.30 - Великие моменты в спор-
те (12+). 3.00 - Регби (0+).  

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ 
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

8-903-406-56-62

Ре
кл
ам

а
Еще больше информации - 

на сайте v-pravda.ru

ДОН-24  
6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Про-
консультируйтесь 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 - Лю-
ди-на-Дону (12+). 9.30 - Жили 
были-на-Дону (12+). 9.45 - 
Точки над i (12+). 10.00 - Ка-
сается каждого (12+). 10.45 
- Бизнес Дона (12+). 11.00 - 
Новости. Итоги недели (12+). 
11.55 - Подсмотрено в Сети 
(12+). 12.10 - Точка на карте 
(12+). 12.25 - Большой экран 
(12+). 12.35, 2.40 - Т/с 
«Бабье лето» (16+). 16.40, 
0.40 - Х/ф «В метре друг от 
друга» (16+). 19.00 - Биос-
фера. Законы жизни (12+). 
19.30 - Природоведение с А. 
Хабургаевым (12+). 20.00 - 
Александр Маринеско. Жизнь 
героя, или Обратная сторона 
медали (12+). 21.00 - Футбол 
(12+). 23.00 - Х/ф «За гра-
нью реальности» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - 
Х/ф «Баламут» (16+). 8.30 
- Х/ф «Трое в лабиринте» 
(16+). 10.45 - Х/ф «Нару-
шая правила» (16+). 15.00 
- Х/ф «Чужой грех» (16+). 
18.45 - Пять ужинов (16+). 
19.00 - Х/ф «Любовь Ме-
рьем» (16+). 21.50 - Про здо-
ровье (16+). 22.05 - Х/ф «Со-
лёная карамель» (16+). 1.50 
- Вербное воскресенье (16+). 

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00 - Х/ф «Свои» (16+). 
6.15 - Т/с «Свои-4» (16+). 
9.00 - Светская хроника (16+). 
10.05 - Х/ф «Наводчица» 
(16+). 13.45 - Х/ф «Вели-
колепная пятерка-2» (16+). 
19.05 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
0.55 - Х/ф «Последний 
мент» (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-на-
Дону. Итоги (12+). 10.00 - Дон 
футбольный (12+). 11.00 - Ди-
алоги о культуре (12+). 11.30 - 
Сельские хлопоты (12+). 12.00 
- Третий возраст (12+). 12.15 
- Планета на двоих (12+). 
13.05 - ХХI Международный 
фестиваль народного твор-
чества «Содружество» (12+). 
15.05 - Т/с «Мамочки» 
(16+). 16.55 - Точка на карте 
(12+). 17.10 - Правила жизни 
100-летнего человека (12+). 
18.00, 0.00 - Новости. Итоги 
недели (12+). 19.00 - Биосфе-
ра. Законы жизни (12+). 19.30 
- Правила взлома (12+). 20.00 
- Х/ф «Андроид» (16+). 
21.35 - Х/ф «За гранью ре-
альности» (12+). 23.30, 3.40 
- Природоведение с А. Хабур-
гаевым (12+). 1.00 - Закон и 
город (12+). 1.15 - Слава богу, 
ты пришел! (16+). 2.10 - Х/ф 
«Неизвестная Италия: Мате-
ра - город камня» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - 
Знахарка (16+). 7.05 - Х/ф 
«По семейным обстоятель-
ствам». 9.45, 1.55 - Вербное 
воскресенье (16+). 18.45, 
21.45 - Скажи, подруга (16+). 
19.00 - Х/ф «Любовь Ме-
рьем» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Авантюра» (16+). 

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

8-928-115-80-69

Ре
кл
ам

а

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

Военный комиссариат Волгодонска проводит от-
бор в воинские части и формирования, расположен-
ные на территории Ростовской области.

По вопросам оформления на военную службу 
по контракту обращаться в военный комиссариат  
с 8.30 до 17.30 в кабинет №7.
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ПРОДАЮ ОФИС 
45 кв. м  

в жилом доме  
(нов. город, рядом  

с пиццерией «Камин»). 
Цена договорная. 
Тел. 8-918-512-48-07

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

По вопросам рекламы 
обращайтесь по тел.:  

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

и e-mail 
v_pravda@mail.ru

УТРАТА

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

Герда, Степь. Предоставляем полный пакет документов для субсидии. 

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

Реклама

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского района Ро-
стовской области, 17 сот., 
одноэтажный дом 100 кв. 
м, хозпостройки, гараж, газ, 
вода, канализация, все удоб-
ства. Или меняю на домов-
ладение в Парамонове, Рома-
новской, Лагутниках, Пого-
жеве. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ. 
пл. 75 кв. м (газ, вода, ото-
пление). Имеются 6 соток 
земли, летняя кухня, гараж, 
хозпостройки, молодой сад, 
огород. Цена - 2200 тыс. 
руб. Тел.: 8-928-160-39-27, 
8-988-579-27-80.
дом в х. Мокро-Соленом, по 
пер. Дубравный, 10. Име-
ются 20 соток земли, хозпо-
стройки, сад. Газ и вода в 
доме. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-928-111-45-09,  
с 9.00 до 20.00.
2-этажный дом на 11 
сотках земли  в х. Пара-
монов. Имеются газ, вода, 
гараж, хозпостройки, ого-
род, сад, виноградник. 
Цена 1650 тыс. руб. Торг.  
Тел. 8-918-531-99-91.
автостанцию ТО, 300 
кв. м, Октябрьское шос-
се, 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.
участок 29 соток в х. Ясы-
рев и дачу в садовод-
стве «Строитель», 5 соток.  
Тел. 8-928-622-43-46.

дачный участок в садовод-
стве «Летний сад», 6 соток, 
приватизированный, свет, 
с недостроенным домом.  
Тел. 8-988-580-33-26. 
земельный участок 7 со-
ток, в р-не налоговой инспек-
ции, по ул. Песчаная, 104. 
Тел. 8-919-894-61-55.
дачу в садоводстве 
«Атоммашевец», 2-эт. до-
мик,  сад, скважина, при-
ватизирована, отл. сост.  
Тел. 8-951-828-88-40.
дачу в садоводстве «Мичу-
ринец», 12 соток, кирп. дом,  
хозпостройки, большой сад 
и кустарники, электричество, 
вода, небольшой пруд для 
разведения рыб, уток и ну-
трий. Цена – 500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-919-880-44-73.
дачу в садоводстве «Вол-
годонской садовод», номер 
275, 7 линия. Участок 8 со-
ток земли, есть свет, тех-
ническая вода, в 1,5 метра 
проходит газопровод. Пропи-
ска. Тел.: 8-928-157-38-71,  
8-928-185-37-38.
скрипку 1/8, в отл. сост. 
Тел. 8-906-418-93-78.
полный аккордеон «Бе-
резка» и решетку метал-
лическую 3 метра для лод-
жии. Цены договорные. Тел. 
8-988-893-75-49.
телевизор «Panasonic», 
японский, в отл. сост., цена 
низкая. Тел. 8-906-418-98-62.
КУПЛЮ 
1-комн. кв-ру (или недо-
рого 2-комн. кв-ру) в ста-
ром городе, на 2 этаже (если 
дом с лифтом, то не выше 
3-го) и с кухней не менее 
7,7-8 кв. м, в доме рядом с 
остановкой, магазинами и 
т.д. Собственник. Риэлто-
ров прошу не беспокоить.  
Тел. 8-908-171-06-47.

Коллектив хора ветеранов при МАУК ДК «Октябрь» (руководитель Г.А. Дры-
жаков) и городской Совет ветеранов с прискорбием сообщают об уходе из жизни 
старейшей участницы хора 

МЕНДЕЛЕВОЙ Валентины Филипповны
Дитя войны, Валентина Филипповна 

рано начала свою трудовую жизнь. Выра-
стила замечательных, трудолюбивых, ува-
жительных к старшему поколению детей. 
Кроме того, что она почти три десятка лет 
пела на сцене ДК «Октябрь», восхищая 
слушателей своим сильным красивым голо-

сом, Менделева  много лет была строгим и 
ответственным председателем Совета хора 
ветеранов, помогая участникам хора решать 
свои проблемы. Нам  будет очень не хватать 
её участия, шуток и романсов в ее проник-
новенном исполнении. Светлая 
память светлому человеку!

Строительные 
работы

Пенсионерам 
скидка 25%

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

■  ремонт крыш
■  замена шифера
■  заборы – навесы
■  отмостки – дорожки
■  стягивание домов,
 сараев, гаражей
■  обшивка домов
   сайдингом

8-960-466-14-00
8-908-518-23-38

Ре
кл

ам
а

МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского р-на, дом 80 
кв. м, хозпостройки, 12 со-
ток земли, все удобства в 
доме, газ, вода, сад, огород 
на квартиру в Волгодонске, 
Цимлянске или продаю. 
Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80.
усадьбу в х. Парамонов, по 
ул. Гагарина, на 2-комн. кв-
ру в Волгодонске. Имеются 
30 соток земли, сад, огород, 
вода, газовое отопление, 
хозпостройки, летняя кухня. 
Тел. 8-960-454-66-31.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом горо-
де (район сквера «Дружба»), 
с мебелью и холодильником. 
Оплата 7,5 тыс. руб. + счет-
чики. Тел. 8-919-893-97-08.
УСЛУГИ

Английский, немецкий. ОГЭ, 
ЕГЭ. Переводы, контрольные. 
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
РАЗНОЕ
Нашедшего косметичку 
с документами на имя  
В.А. Васиной по адресу: 
Степная, 147 прошу вер-
нуть за вознаграждение.  
Тел. 8-919-889-66-98.

В районе путепровода най-
дена собака породы такса 
- девочка, 2-3 года, окрас 
темно-рыжий, на правом бе-
дре шрам. Обращаться по  
тел. 8-918-55-18-770.
УТЕРЯ
Утерянный студенческий 
билет № 21-М/532 от 
1.09.2021 г., выданный 
ГБПОУ РО «ВПК» на имя 
Максименко Яны Евге-
ньевны, считать недей-
ствительным.


