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Богатыри Волгодонска
Мировой рекорд по буксировке корпуса  
атомного реактора установлен на Атоммаше

…Первый корпус завода атомного ма-
шиностроения. Около 11 часов дня. Звучит 
музыка. В одном из пролётов – ОН – корпус 
реактора типа ВВЭР-1000 на самоходной 
транспортной тележке, словно на пъедестале.

Вокруг – «движуха»: к площадке, на ко-
торой запланировано установить мировой 
рекорд, подтягиваются зрители – работники 
завода, представители СМИ. Тут же организа-
торы и участники акции – идут последние ми-
нуты подготовки. Спортсмены разогреваются. 
Журналисты «прицеливают» камеры, выстав-
ляют свет. Оператор дрона настраивает свой 
беспилотный летательный аппарат. Все го-
товятся к успеху, очередному достижению в 
области спортивной буксировки.

Перед реактором на рельсах – две специ-

В День работника атомной промышленности 28 сентября на производственных 
площадях Волгодонского филиала «АЭМ-Технологии» произошло историческое 
событие. Команда атлетов из АНО «Сильнейшая нация мира» установила миро-

вой рекорд по буксировке корпуса атомного реактора.
Корреспондент сайта «ВП» побывала на Атоммаше и стала очевидцем этого спор-

тивно-патриотического события. Оно уникально. Акция разовая и вряд ли будет ког-
да-нибудь повторена. Посвящена 45-летию Атоммаша, состоялась в рамках Года тех-
нологий и науки в России. Организаторы хотели привлечь внимание к достижениям 
Росатома – мирового лидера в атомной энергетике. А также представить богатырское 
движение страны и мотивировать молодёжь больше заниматься спортом, вести здоро-
вый образ жизни.

стику мероприятия, тренировался, но прои-
зошел разрыв икроножной мышцы, пришлось 
провести замену другим спортсменом. Тем не 
менее, организаторы говорят, что вероят-
ность успеха высока. Три человека чуть-чуть, 
с трудом, но сдвигали реактор на тренировке. 
Поэтому вчетвером у них обязательно должно 
получиться.

Самый сильный нижегородец Юрий Кузь-
мин уверен в результате, который зависит, по 
его мнению, всего от нескольких составляю-
щих: «Надо быть большим и сильным. Плюс 
командная работа. Если нам одновременно, 
синхронно двинуться вчетвером, то он (ре-
актор) поедет – никуда не денется».

«Событие уникальное. Еще никто в мире 
не двигал атомный реактор. Тут дело даже 
не в весе. Установление рекорда будет ос-
ложнено техническими особенностями 
транспортной тележки. Она рассчитана на 
конструктивную скорость 5 километров в 
час, и там очень серьёзное сопротивление 
редукторов, которое не отключается. Од-
нако это нам не помешает поставить ми-
ровой рекорд. Груз нужно хотя бы сдвинуть 
с места. Но сегодня результат будет не 
несколько сантиметров», – говорит органи-
затор проекта от «Сильнейшей нации в мире» 
тот самый Михаил Иванов.

«Здорово, что в нашем Атомграде про-

альные МЧСовские лестницы для упора ног 
и рук атлетов. Именно по ним, держась за 
перемычки, будут шагать (если можно так 
сказать о стоящих на четвереньках) сильные 
люди, впрягшись в широкие ремни, и тащить 
за собой груз. Ремни прикреплены к тросам, 
тросы – к тележке. Предмет рекорда в полной 
готовности к старту.

Мы знаем, что участвующий в акции реак-
тор не предназначен для установки на АЭС. Он 
«учебный» – на нем заводчане отрабатывают 
навыки неразрушающего контроля и другие 
производственные операции.

Также стало известно, что пытаться сдви-
нуть сотни тонн металла с места будут сразу 
четыре человека. Они покажут работу коман-
ды, сыгранность, единство движения и прило-
жения сил.

«Реактор без начинки весит 370 тонн. 
Общий вес конструкции с тележкой соста-
вил 422 тонны. Но так как мы заявили, что 
возьмём вес более 450 тонн, то атомма-
шевцы добавили на тележку ещё 30 ты-
сяч килограммов груза». Теперь здесь 452 
тонны. Только вдумайтесь в эту цифру!» 
– удивляет мастер спорта международного 
класса, рекордсмен России и мира, президент 
АНО «Сильнейшая нация мира» Михаил Пал-
лер.

Возраст атлетов – от 28 до 45 лет, их вес 
в среднем 140-150 килограммов. Это могучие 
люди, богатыри, специально подготовленные. 
То, что они идут на рекорд – результат много-
летних тренировок. Одним из буксировщиков 
сегодня должен был стать известный пауэрли-
фтер, представитель Ассоциации российских 
силачей в Ростовской области, рекордсмен 
России Михаил Иванов.

Он не только спортсмен, но и инженер, 
производил расчёты, планировал всю логи-

ходит такое событие. Двигать реактор в 
Волгодонске – это очень символично. Всем 
теперь понятно, что здесь живут сильные 
люди», – прокомментировал событие профес-
сиональный боксёр Дмитрий Кудряшов и не 
поленился захомутать себя ремнями на стар-
товой площадке, оценив личные возможности 
по буксировке реакторной установки.

С напутственным словом выступили пред-
седатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Сергей Ладанов и исполняющий 
обязанности директора Волгодонского фили-
ала «АЭМ-Технологии» Александр Лактюшов.

Когда в ремни впряглись настоящие ат-

леты, а ведущий запрыгнул на конструкцию, 
добавив веса грузу, зрители замерли.

Три, два, один – старт! И началась работа. 
«Ааааа! Уууууу!!!» – рычали силачи. «Пошла! 
Давай-давай-давай!!!» – кричали ведущий и 
зрители.

Всего несколько секунд понадобилось ат-
летам, чтобы сконцентрироваться, и тележка 
покатилась вперёд.

Ура, рекорд взят! Реактор удалось сдви-
нуть с места с первой попытки и протащить на 
расстояние 3 метра 55 сантиметров.

Реактор с места сдвинули и установили 
рекорд четыре богатыря: мастера спорта 
по пауэрлифтингу, рекордсмены книги ре-
кордов России Юрий Кузьмин и Алексей Ис-
лентьев, мастер спорта, рекордсмен страны 
в парной тяге, один из сильнейших атлетов 
России Егор Сорокалетов, а также призер и 
победитель турниров по силовому экстриму 
и рекордсмен страны по буксировке Евгений 
Осипов.

Добавим, что новая спортивно-патриоти-
ческая акция в Волгодонске прошла при под-
держке АСКАО, Холдинга Акрон и ООО «Юг- 
электромонтаж».

Валентина ВАРЦАБА,  
фото автора и администрации 

Волгодонска
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«Жизнь
Отчёт о работе 
в округе №10 
Волгодонска 

депутата  
Натальи Голинской

Завершился первый год 
работы Волгодонской го-

родской Думы седьмого созы-
ва. Каким он стал для новичка в 
политике – директора ДК «Ок-
тябрь», депутата избирательно-
го округа №10 Натальи Голин-
ской, выяснил корреспондент 
«Волгодонской правды».

Нет предела совершенству
По признанию Натальи Алексан-

дровны, с депутатством в её жизни 
начался новый этап:

«Появилось ещё больше нерав-
нодушного отношения ко всему, 
что меня окружает, и к тому, что 
я делаю. Чем больше я погружа-
юсь в представительскую, зако-
нотворческую деятельность, чем 
больше участвую в различных ко-
миссиях, тем чётче понимаю: ра-
боты – непочатый край. Хочется 
попасть во все комиссии, вникать 
во все вопросы. Порой кажется, 
что депутатского мандата ма-
ловато, иногда даже накатывает 
желание руководить, например, 
ЖКХ – чтобы всё выполнялось в 
нашем городе быстрее и чётче, 
слаженнее; получить больше пол-
номочий – чтобы навести порядок 
там, где его нет. У меня словно 
глаза открылись, раньше многого 
просто не видела. А сейчас сердце 
болит уже не только за культуру 
– мою профессиональную сферу, 
а за город в целом. Понимаю, что 
нельзя объять необъятное, но 
хочется. Смотрю по-другому и на 
себя как на руководителя. Словом, 
нет предела совершенству».

Недавно Наталья Александров-
на побывала в Белгороде на чет-
вёртом съезде директоров России. 
Её делегировали туда как лучшего 
работника культуры от Ростовской 
области.

«Мне там очень понравилось. 
Хочу, чтобы у нас было, как в Бел-
городе – качественные дороги, 
потрясающие парки, скошенная 
трава. Ходила по городу – разго-
варивала с жителями, но интере-
совалась не только творческой 
сферой. Одновременно общалась 
с коммунальщиками, спрашивала 
про зарплату, узнавала у озелени-
телей, почему они цветы высажи-
вают осенью, а не весной, задава-
ла другие хозяйственные вопросы. 
Удивлялась – очень красивый, про-
двинутый мегаполис – населе-
ния там в 2,5 раза больше, чем в 
Волгодонске. Вывод: есть к чему 
стремиться во всех смыслах».

И тут Голинская согласна с за-
местителем председателя Гордумы 
Игорем Батлуковым, который пе-
риодически подчёркивает: «Если 
есть у кого-то полезный, передо-
вой опыт, нужно не стесняться 
его перенимать».

«Дайте 2 миллиона!»
В ходе предвыборной кампании 

народный избранник 10-го округа 
исходила ногами все высотки и под-
ворья и получила порядка ста нака-
зов от жителей микрорайона.

Основное, что удалось сделать, 
по словам Натальи Александров-
ны, – поработали над благоустрой-
ством. Далее в статье все позиции 
перечислим по пунктам: из разго-
вора с помощником депутата ста-
ло ясно, что перечень добрых дел 

команды народного избранника за 
один только год работы превзошёл 
все ожидания. Но и тут Голинская 
не вполне довольна:

«То, что депутатских денег 
мало – это однозначно. Если бы у 
нас было хотя бы 2 миллиона, мы 
бы и дорог больше сделали, и дру-
гих дел. Но у каждого депутата 
в распоряжении на год всего 500 
тысяч рублей. А этих финансов 
не хватает. Другая проблема – 
территориальная: и частная за-
стройка Красного Яра, и высотки 
путепровода – это всё один наш 
10-й округ. А в Красном Яру есть 
ещё правая и левая части, отре-
занные друг от друга железной до-
рогой. Сами понимаете, из-за та-
кой разобщённости это, пожалуй, 
структурно самый сложный округ 
Волгодонска. Но все избиратели – 
мои, всем-всем хочется помочь: и 
жителям высоток, и частным сек-
тором заняться».

В 2020-2021 отчётном году де-
путат и ее помощники уже показали 
себя в правой части бывшей стани-
цы Красноярской, теперь планиру-
ют и на левой стороне «проявить-
ся». Но о планах – позже. Сначала 
о том, что уже сделано.

«Наш золотой фонд»
Главное для любого депутата – 

это люди, его избиратели, их нуж-
ды, проблемы и, конечно, праздни-
ки. Поэтому в округе №10 уже стало 
традицией чествовать ветеранов 
Великой Отечественной войны. Их 
всего два здесь осталось – Клим 
Николаевича Неополькин и Михаил 
Иванович Шевченко. В канун Дня 
Победы для виновников торжества 
играл духовой оркестр из ДК «Ок-
тябрь», звучали песни и компози-
ции военных лет.

Помнит руководство округа и 
о тружениках тыла, детях войны – 
поздравляет их с разными праздни-
ками, обязательно – с Днём города, 
также чествует семейные пары, 
прожившие рука об руку десятки 
лет, и возрастных юбиляров. На-
пример, в 2021 году свой 90-лет-
ний юбилей отметили жители деся-

того округа, труженики тыла Мария 
Алексеевна Кобыленко и Алексей 
Алексеевич Гончаров. По такому 
случаю их поздравили не только 
депутат Наталья Голинская, но и 
руководители Волгодонска – Сер-
гей Ладанов и Виктор Мельников, а 
также губернатор Василий Голубев 
и даже президент России Владимир 
Путин.

Совместно с воинской частью 
№3504 по охране Ростовской АЭС и 
Советом ветеранов округа команда 
депутата наводит порядок и возла-
гает цветы в памятные даты к Брат-
ской могиле на ул. Кооперативной 
и могиле Героя Советского Союза 
Алексея Кузьмича Чубарова, похо-
роненного на местном погосте.

«Старшие поколения, трудив-
шиеся на благо страны в самые 
тяжёлые её годы – наш золотой 
фонд. Хочется сейчас им отве-
тить теплом, что-то сделать 
для них приятное»,  – говорит На-
талья Александровна, и слова у неё 
не расходятся с делом.

Например, в округе проявили 
заботу о здоровье пожилых граж-
дан – в медпункте Красного Яра, 
весьма отдалённого от поликлиники 
и неизбалованного транспортным 
обслуживанием, организовали мо-
бильный пункт вакцинации от коро-

навируса. Непосредственно перед 
иммунизацией пациентов в обяза-
тельном порядке осмотрел врач. 
За один раз были привиты более 20 
пациентов. Как говорится, мелочь, 
но приятно. А главное – полезно.

«Я несу ответственность»
«Хороший, яркий праздник 

провели в День защиты детей. 
Причём, в двух местах: в скве-
ре «Дубравушка» для детворы 
Юго-западного района и в Цен-
тре дружбы народов по ул. Цен-
тральной, 46. Спасибо Наталье 
Александровне, которая в виде 
творческой спонсорской помощи 
привлекает артистов со сво-
ей основной работы, из дворца 
культуры. И сама она – активный 
участник таких событий, центр 
притяжения. После утренников 
всех ребят ждал сладкий сюр-
приз», – рассказывает помощник 
депутата Ольга Корнева.  

Прекрасно что-то делать в 
праздники, но ценнее – в будни, 
когда в каждодневной суете чётче 
видишь, как воспринимается депу-
татская деятельность, – убеждена 
Голинская.

«Моя боль: не умеют, по-
рой, наши граждане ценить 
заботу о себе, особенно моло-

дёжь, которую мы, наверное, не  
довоспитали, где-то упустили. 
Взять те же лавочки, которые мы 
поставили. Они их двигают, пере-
ставляют с места на место, но-
гами по ним ходят. Только устано-
вили площадку в Красном Яру, тут 
же что-то сломали. Пытаешься 
что-то сделать для людей, а они 
вандальским образом сразу испор-
тили… Такое несоответствие, 
когда у депутата – государствен-
ный, созидательный подход, а у 
горожан – потребительский, от-
зывается определенным образом, 
неприятно», – признаётся Наталья 
Александровна.

Но руки не опускает – не может 
она это себе позволить и по принци-
пу «критикуешь – предлагай» идёт 
другим путём – в народ. На страни-
це депутата в Инстаграм читаем под 
фотографиями:

«При обходе микрорайона по-
говорили с подростками на тему 
«Я несу ответственность за 
свои поступки». Ребята хорошо 
отнеслись к беседе и пообещали 
поделиться информацией с друзь-
ями». Или: «На стадионе избира-
тельного округа №10 прошёл от-
крытый турнир по футболу среди 
команд микрорайона».

И ещё: «Совместно с ученика-
ми школы №12 провели субботник 
на агитплощадке округа и приле-
гающей территории. Выражаю 
благодарность руководству шко-
лы и Департамента строитель-
ства и городского хозяйства за 
помощь в уборке и вывоз мусора». 
На фотографиях видно, что народ-
ный избранник округа – активный 
участник трудового десанта.

Надо же куда-то перенаправить 
неуёмную энергию подростков, 
включить трудотерапию, показать 
на собственном примере. Похоже, 
«Я несу ответственность» – норма 
жизни и для самого депутата.

ЮЗР: от потопа до ТОСа
Благоустройство, коммунал-

ка – во все времена у нас в зоне 
критики. Надо признать, проблем 
такого рода много и в 10-м округе. 
И депутату приходится работать тут 
«скорой помощью».

«Был большой потоп на пу-
тепроводе, трубы прогнившие, 
проблема серьёзная. Водоканал 
нас услышал, помог – устранил 
течи (в том числе и потому, что 
его директор – коллега Голинской 
по Думе, депутат Тамара Радыгина 
– прим. авт.). Все было слаженно, 
оперативно. Ещё поучаствовали в 
тендерах, выиграли немножко де-
нег и поставили лавочки, которых 
не хватало, постоянно жалова-
лись жители, что негде посидеть 
– подышать свежим воздухом. 
Теперь бабушки и мамочки доволь-
ны – уже хорошо», – рассказывает 
Наталья Голинская.

В поддержку депутату, но пре-
жде всего – самим себе, жители 
квартала ЮЗР создали ТОС «Дубра-
вушка», ведь территориальное об-
щественное самоуправление – это 
самая первая ячейка самоуправ-
ления, которая может и должна 
работать вместе с местной властью 
и является одной из важных форм 
участия населения в решении во-
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закипела»

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении внеочередного

Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива
«Союз банковских служащих» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных

Кредитный потребительский кооператив  «Союз банковских служащих» (далее по тексту - КПК «СБС») уве-
домляет членов КПК «СБС» (пайщиков) о проведении внеочередного Общего собрания членов КПК «СБС» (пай-
щиков) в форме собрания Уполномоченных, которое состоится 17 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут по 
местонахождению КПК «СБС» по адресу: г. Волгодонск, ул. Думенко, дом 6.

Начало регистрации участников внеочередного Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме 
собрания Уполномоченных - 17 ноября 2021 года с 14 часов 45 минут. 

Для регистрации участник внеочередного Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме собрания 
Уполномоченных должен предъявить паспорт.

С материалами внеочередного Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме собрания Уполномо-
ченных члены КПК «СБС» (пайщики) могут ознакомиться с 01 ноября 2021 года по местонахождению КПК «СБС» 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Думенко, дом 6.

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива
 «Союз банковских служащих» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных:

просов местного значения. Учреди-
тельная конференция состоялась в 
июле, руководителем избран Сергей 
Викторович Пупков.

Кстати, антивандальные парко-
вые диваны на территории сквера 
«Дубовая роща» установлены уже 
совместно с ТОСом «Дубравушка» 
и Клубом моряков-подводников 
Волгодонска, председатель Юрий 
Васильевич Лебедев.

«Ещё мы сделали косметиче-
ский ремонт общественных при-
ёмных по ул. Кооперативной, 23а 
и ул. Морской, 128. По депутат-
скому запросу в администрацию 
города энергетики оперативно 
восстановили освещение «ромаш-
ки» около сквера «Дубовая роща». 
Силами производственного от-
дела ДСиГХ спилили сухое дере-
во, ветви которого нависали над 
детской площадкой. С помощью 
того же департамента и ООО «Зе-
леное хозяйство» завезли песок на 
детские площадки округа. За счёт 
личных средств депутата отре-
монтировали и покрасили старые 
лавочки, выполнили ремонт сцены 
на агитплощадке, сделали и дру-
гие работы, которые нам по си-
лам – помогли жителям. За счёт 
средств, выделенных из городско-
го бюджета на благоустройство, 
отремонтировали дороги около 
домов №№ 132 и 134 по ул. Мор-
ской», – добавляет помощник Оль-
га Корнева.

Ольга Валерьевна работает де-
путатским помощником в округе 
№10 уже много лет, видела и дру-
гих народных избранников, есть с 
кем сравнивать. Она немногослов-
на, но в двух предложениях дала 
точную характеристику их совмест-
ной деятельности с Голинской: 

«Наталья Александровна 
очень активная. Видно, что с её 
приходом жизнь в округе закипела, 
что мы движемся вперед. За год 
нашим парламентарием сделано 
много, и жители округа это заме-
тили».

«Работа нашего депутата 
очень чувствуется. Особенно 
мы благодарны, что привели в 
порядок клумбу – участок зем-
ли, оформленный камнем. Кладка 
клумбы разрушалась, камни сыпа-
лись, дети спотыкались – падали. 
Сейчас – красивая кирпичная клад-
ка. Большая работа  проведена по 
исправлению ошибок инженеров, 
которые после ремонта канали-
зации неграмотно спланировали 
пространство и захватили доро-
гу сантиметров на 20. Наталья 
Александровна добилась, чтобы 
провели ревизию, и сейчас все это 
восстановили», – рассказала кор-
респонденту «ВП» председатель 
Совета ветеранов ЮЗР, руководи-
тель комитета «Дети войны» Нинель 
Александровна Фалькова.

Красный Яр:  
«Пусть говорят!»

«Что в Красном Яру изме-
нилось? За год мы провели тут 
большую работу – и траву вдоль 
железной дороги покосили, и бан-
комат в красноярском магазине 
установили, и ряд субботников 

провели. За депутатские деньги 
сделали антивандальные парко-
вые диваны (современные лавоч-
ки) и урны на агитплощадке в 
Красном Яру – облагородили зону 
отдыха для жителей. Там же – 
спортивный комплекс появился 
детский. Стараемся, а как полу-
чается – спросите у жителей», 
– говорит помощник народного из-
бранника. 

А отзывы такие: «Хочу выра-
зить благодарность депутату, 
что нас услышала и создала зону 
отдыха для красноярцев, поста-
вила лавочки удобные, которых 
тут отродясь не было. Мы, в 
основном, пожилые люди. Теперь, 
возвращаясь из магазина с по-
купками, обязательно возле них 
останавливаемся: посидим – от-
дохнём, пообщаемся, поделимся 
новостями», – говорит житель 
Красного Яра, член Совета ветера-
нов Нина Анатольевна Кузнецова.

«По Красному Яру мы прям 
список написали необходимых 
дел – получился солидный, «кри-
чащий» перечень «болезных» 
мест в 10-м округе. Всё посчи-
тали и зафиксировали на бумаге: 
дороги и тротуары, которые не 
сделаны, недостающие детские 
площадки, неустановленные ин-
формационные щиты, проблемы 
с транспортом и так далее. Спи-
сок огромный. С ним мы ходим по 
ответственным муниципальным 
предприятиям, по коммерческим 
организациям, ищем спонсорскую 
помощь, подключаем админи-
стративный ресурс, пытаемся 
убеждать, спорить, требовать. 
Где-то нас уже, наверное, и не 
любят, потому что «надоедаем». 
Говорят, что Голинская – самый 
«бурный» писатель депутатских 
запросов. Пусть говорят, мы же 
с вами понимаем, что под лежа-
чий камень вода не течёт. Жизнь 
в вверенном мне округе точно из-
менится к лучшему только тогда, 
когда реально будем что-то де-
лать и менять», – уверена депутат 
десятого округа.

И меняют. В общественную при-
ёмную депутата поступило обраще-
ние от жителей округа с просьбой 
покосить траву и вырубить высокую 
поросль на территории газового 
распределителя по ул. Центральная 
– работы выполнены. Попросили 
красноярцы провести омолажива-
ющую и санитарную обрезку де-
ревьев, адресов – несколько. Уже 
прошла обрезка по пер. Северному 
и части ул. Кооперативной, а также 
аварийная обрезка опасного дере-
ва по адресу: ул. Железнодорож-
ная, 30 – возле отделения почты. 
Захотелось навести порядок в не-
приглядном месте, на пересечении 
переулков Ключевого и Согласия – 
провели акцию «Зелёная Россия». 
Убрали мусор, сухие ветви деревь-
ев, поросль.

Краткие отчёты о каждом меро-
приятии депутата  в округе  можно 
найти на страничке в Инстаграм.

Год прошёл не зря
«Год прошёл не зря. Всё, за 

что берёмся, стараемся дово-

дить до конца. Спасибо моему 
помощнику Ольге Валерьевне Кор-
невой. Тихая, скромная, спокойная 
– с одной стороны. Опытная, кон-
тактная, имеет подход к людям – 
с другой. Ответственный человек 
и моя правая рука в округе, всегда 
в курсе происходящего. Если её 
где-то не услышат, она звонит 
мне – я пытаюсь достучаться, 
быть услышанной. Образовался 
продуктивный тандем, мы хоро-
шо вместе сотрудничаем», – под-
водит итоги сделанного Наталья 
Александровна.

Но округ – это ещё не всё. Ос-
новная деятельность депутата – не 
лавочки красить и лампочки вкручи-
вать, а деятельность в комиссиях. 
Голинская выбрала работу в трёх 
постоянных депутатских комиссиях 
из шести: 1) по местному самоуправ-
лению, вопросам депутатской этики 
и регламента; 2) по социальному 
развитию, культуре, образованию, 
молодёжной политике, физической 
культуре, спорту, здравоохранению; 
3) по экономическому развитию, 
инвестициям, промышленности, по-
требительскому рынку, развитию 
малого предпринимательства.

не выдвигает, не возмущается и не 
спорит, потому что не хочет быть 
голословной. А вот уже после, ког-
да какое-то решение для себя при-
нимает, обязательно идёт к руко-
водству – председателю комиссии 
или председателю Думы – главе 
города Сергею Николаевичу Лада-
нову и высказывает своё мнение и 
пожелания, пишет запросы, решает 
проблемы и планирует.

«А планы у нас большие. Меч-
таем в квартале ЮЗР, в сквере 
«Дубравушка» (с субботника в 
котором я начинала свои добрые 
дела после избрания в Гордуму), 
сделать мини-логопарк. Сейчас 
обсуждаем проект, ищем примеры 
с подходящими нам арт-зонами, 
сотрудничаем с Департаментом 
городского строительства, пы-
таемся делать наброски, счита-
ем смету работ. Если объявят 
очередной конкурс президентских 
грантов, будем участвовать и 
попытаемся получить господ-
держку. Выиграем – сделаем бла-
гоустройство микрорайона  ещё 
лучше и красивее».

Заседания Голинская старается 
не пропускать, вникает в высту-
пления и диалоги старших товари-
щей  – более опытных депутатов. 
И после заседаний с коллегами 
встречается, обсуждает. Но, в ос-
новном, слушает внимательно, при-
сматривается, поскольку она – че-
ловек новый в коридорах власти. 
Своих предложений на заседаниях 

Справочно: приём депутатом жителей округа №10 по лич-
ным вопросам проходит в первый понедельник месяца с 16 часов  
по адресу: ул. Морская, №128, в третий понедельник месяца –  
по ул. Кооперативная, №23а. Телефоны: 26-85-34, 27-56-89.

Валентина ВАРЦАБА, 
фото из личного архива депутата.

№ вопроса Содержание вопроса

1 Избрание Президиума внеочередного Общего собрания членов Кредитного потребительского 
кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)

2 Избрание счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Кредитного потребитель-
ского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)

3 Определение способа утверждения решений, принятых внеочередным Общим собранием чле-
нов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)

4 Утверждение Устава Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» 
в новой редакции

5 Утверждение Положения «Об органах Кредитного потребительского кооператива «Союз бан-
ковских служащих»» в новой редакции

6 Утверждение Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 
Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)»» в но-
вой редакции

7 Утверждение Положения «О порядке предоставления займов членам Кредитного потребитель-
ского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщикам)» в новой редакции

8 Утверждение Положения «О порядке формирования и использования имущества Кредитного 
потребительского кооператива «Союз банковских служащих»» в новой редакции

9 Утверждение Положения «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе «Союз бан-
ковских служащих»» в новой редакции

Правление КПК «СБС»

ЛЮДИ ДЕЛА
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На площади более 1000 квадратных метров будущие инженеры 
сделают первые шаги в IT-технологиях, робототехнике, 

электротехнике, естественно-научном и других направлениях.  
Кроме того, свои способности здесь смогут развивать школьники 
города и близлежащих районов, а студенты-атомщики - оттачивать 
практические навыки.

Валентина РУДЕНКО,
руководитель ВИТИ 
НИЯУ МИФИ:

– Одна из тенденций 
образования сегодня – 
это цифровая револю-
ция. Её нельзя сделать на 
двух-трёх компьютерах, 
нужна специальная обра-
зовательная площадка. 
Именно её мы воплотили 
здесь, в атомном техно-
парке, через совершенно 
новое оборудование, но-
вые подходы и методики 
обучения, которые будут работать для обеспечения 
атомной отрасли высококвалифицированными кадрами.

Андрей САЛЬНИКОВ,
заместитель генераль-
ного директора концер-
на «Росэнергоатом», 
директор Ростовской 
АЭС:

– Работу по созда-
нию современного обра-
зовательного центра, 
призванного обеспечи-
вать высокое качество 
подготовки инженерных 
кадров, совместно с ин-
ститутом мы начали в 
2020 году. Это еще один 

шаг вперед. У нынешнего поколения школьников и сту-
дентов появилась возможность изучать технические 
дисциплины на уникальном оборудовании. До этого 
момента подобные образовательные комплексы были 
лишь в крупных городах, теперь и в Волгодонске есть 
такой центр.

Технологичный стартап 
в Волгодонске - результат 
совместных усилий Ростов-
ской атомной станции и 
ВИТИ НИЯУ МИФИ. На деньги 
Росэнергоатома приобретено 
оборудование, а общий объ-
ем инвестиций в проект – бо-
лее 20 миллионов рублей. 

По словам руководителя 
ВИТИ НИЯУ МИФИ Вален-
тины Руденко, появление 
технопарка в Волгодонске 
продиктовано самой темати-
кой города атомщиков, где 
сосредоточены предпри-
ятия машиностроительной 
отрасли, потому подготов-
ка квалифицированных ка-
дров - ключевое звено для 
благоприятного развития 
экономики Волгодонска и 
страны в целом. Тенденция 
современного образования 
– цифровая революция, 
которую можно совершить 
только на соответствующей 
технологичной площадке, 
ею и призван стать атомный 
технопарк. 

В просторных лабора-
ториях технопарка воссоз-
даны все реальные условия 
для диагностики и ремонта 
оборудования АЭС, есть 
цифровой исследователь-
ский полигон виртуальных 
систем управления и экс-
плуатации станции, лабо-
ратория неразрушающих 
методов и средств контроля 
оборудования АЭС. 

– Технопарк под сво-
ей крышей объединит 

Инженерно-проектная сме-
на поможет выявить и развить 
у школьников творческие спо-
собности и интерес к проектной, 
научно-исследовательской, ин-
женерно-технической и изобрета-
тельской деятельности. А кто-то 
из них непременно захочет уча-
ствовать в движении «Юниоры 
Росатома».

В ходе смены командам участ-
ников предстоит решить исследо-
вательские и прикладные задачи 
по четырем компетенциям:

‣ технологические системы 
энергетических объектов;

‣ мобильная робототехника;
‣ web-дизайн и разработка;
‣ 3D-моделирование и прото-

типирование.
Ребят ждет участие в увлека-

«Создаем будущее»
– так называется первая инженерно-проектная 
смена школьников, партнером которой выступает 
«Волгодонскатомэнергоремонт»

Во время школьных осенних каникул атомный технопарк Вол-
годонска примет первую инженерную смену школьников  

13-17 лет. Организатором проекта стал Волгодонский инженер-
но-технический институт НИЯУ МИФИ.

тельных мастер-классах, тренингах 
и экскурсиях, организованных Вол-
годонским филиалом АО «Атом- 
энергоремонт».

На «Фабрике процессов» 
юные исследователи познакомят-
ся с VR-технологиями в ремонте. 
Площадка оснащена самым пере-
довым оборудованием: планше-
тами, устройствами виртуальной 
реальности. Все желающие смогут 
изучить  внутренний механизм  на-

сосного агрегата с помощью тех-
нологии виртуальной реальности.

Завершится смена презента-
циями проектов, во время кото-
рых каждая команда поделится 
результатами своей работы. Экс-
перты подведут итоги и выберут 
победителей.

Дарья СПИРИДОНОВА,
специалист по внутренним 
и внешним коммуникациям 

«Волгодонскатомэнергоремонт»

Еще больше материалов 
на сайте v-pravda.ru

При поддержке атомщиков 
открыли первый 
образовательный центр 
Hi-Tech уровня

Скачок 
в завтрашний день

не только студентов и 
школьников города, но 
принесет практическую 
пользу уже действующему 
персоналу атомной стан-
ции, – уверен начальник 
учебно-тренировочного 
подразделения АЭС Влади-
мир Попов. – Сотрудники 
станции смогут поддержи-
вать свою квалификацию 
на современной образова-
тельной площадке. 

С появлением техно-
парка выигрывает и дей-
ствующая атомная отрасль 
города, и образователь-
ная система Волгодонска: 
«Атомная отрасль – не 
только энергетика и ма-
шиностроение, но и со-
временные IT-технологии, 
исследования физики и 
даже здравоохранение, по-
скольку предприятия Роса-
тома разрабатывают пре-
параты для диагностики и 
фармсредства для лечения 
сложных заболеваний», – 
считает председатель Вол-
годонской городской Дум 
– глава города Сергей Ла-
данов.

Екатерина ЛЬВОВА, 
фото автора
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Не думала, не гадала...
Надо признать, что в детстве 

при выборе профессии Леночка 
и ее старшая сестра решили идти 
по стопам родителей. Старшая 
стала учителем, как мама, а млад-
шая – инженером-технологом мо-
лока и молочных продуктов, как 
папа. Их семья и в Волгодонске-то 
оказалась только потому, что в  
1962 году отца назначили дирек-
тором Первого молочного завода. 
Лена тогда ещё только во второй 
класс пошла... А до этого жили они 
в Песчанокопском районе. Словом, 
когда Елена окончила Ставрополь-
ский политехнический институт, 
судьба начала плести свои круже-
ва – вакансий на молокозаводе для 
молодого инженера-технолога не 
нашлось. Немного проработав в от-
деле кадров Ростсельстроя, устро-
илась в Дом науки и техники. Был 
такой у нас в Волгодонске в совет-
ское время. 

«Мы занимались переподго-
товкой, организовывали обуче-
ние, проводили слеты, конферен-
ции во всех областях и сферах 
промышленности, – вспоминает 
Елена Васильевна. – Мероприятия 
проводили по всей стране в рам-
ках Союза научно-технических об-
ществ». 

За Перепелициной закрепили пи-
щевую промышленность. Шли годы, 
работа увлекала, но судьбе, видимо, 
было угодно видеть Елену совсем в 
другом месте… Политические со-
бытия 90-х заставили Дом науки и 
техники сначала взять направление 
на коммерческие образовательные 
услуги, а в 2000 году вообще пре-
кратить свою деятельность.

Цветовод поневоле
В сорок шесть лет пришлось 

Елене Васильевне задуматься о 
новом месте работы. «Поскольку 
часто в рамках профориента-
ции приходилось сотрудничать 
с тогда еще Станцией юных на-
туралистов, обратилась туда. 
Директор Серафима Васильев-
на Волошина предложила мне 
стать… цветоводом. Где я и где 
цветоводство?! Но согласилась, 
выбора особого не было. Окончила 
педкурсы, спустя время получила 
категорию. И знаете, оказалось, 
что это действительно моё! 
Химия, биология – это же основа 
моего первого профессионального 
образования».

Да и мамина закалка не прошла 
даром. Строгая она была, но в сво-
ей профессии души не чаяла. И в 
выходные шла на работу, из дома 
туда детям и тетрадки, и книги но-
сила. Все бескорыстно, все по зову 
души. Да и сестра впоследствии 
стала отличным учителем. Имея 
перед глазами два таких ярких при-
мера, Елена Васильевна просто не 
могла не почерпнуть необходимых 
педагогических знаний и опыта. 
К тому же она никогда не боялась 
учиться новому. «Надо, значит, 
надо!» – улыбается Елена Васи-
льевна, рассказывая о том, что на 
двадцатом году работы педагогом 
дополнительного образования, в 
год своего 65–летия, она заочно 
окончила педагогическое училище. 

С ними не застареешь!
«Двадцать лет по одному кру-

гу, не скучно?» – задала я вопрос 
Елене Васильевне. «Что вы! Каждый 
год всё по-новому. Сколько детей, 
столько и тебя должно быть раз-
ной. Так что с ними не застареешь. 
Дополнительное образование ос-
новано на том, что «заказывает» 
конкретный ребёнок. Один хочет 
лепить, другой рисовать, третий 
– изучать биологию. Но, конечно, у 
совсем маленьких детей все идет 
через изобразительную деятель-
ность, через сказку…» Ученики у 
Елены Васильевны разновозраст-
ные. Работает педагог сразу по 
трем программам. Начинается все 
со «Школы раннего развития». Там 
занимаются малыши четырех-пяти 
лет. Вот с ними и рисует, и лепит, и 
сказки читает правильные, чтобы 
понимали, что паук – это не супер-
мен, а насекомое с шестью ножками. 
Затем, с семи лет, детям предлагают 
программу «Твори добро». В тече-

На этой неделе 5 октября все педагоги отмечали свой профессиональный праздник – Всемирный 
день учителя. В этот день ООН предлагала  родителям и всем гражданам на минуту задуматься 
о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили. Безусловно, у 

каждого из нас были свои учителя, и воспоминания о них хранит каждый. А мы хотели бы рассказать о 
педагоге дополнительного образования. Почему именно дополнительного? Слово «дополнительно» у од-
них вызывает ассоциации с чем-то необязательным, у других – со сверхнормативной, обременительной 
нагрузкой. Но не правы будут и те, и другие.

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества», 
– утверждал известный педагог Василий Сухомлинский. Согласитесь, ребенок не может жить без дви-
жения, без увлечения, без чего-то необычного. А еще обязательно надо, чтобы у него что-то получалось 
особенно хорошо, приносило радость и уверенность в своих силах. Без этого не может быть счастливого 
детства. В общеобразовательной школе эти потребности, конечно, учитываются (ни в коей мере не ума-
ляем труд школьного учителя!), но распорядок и занятия ребенка строго регламентированы, определены 
общеобразовательными программами. Ведь если школьнику категорически не интересна физика, никто 
не избавит его от изучения нелюбимого предмета. Здесь на помощь как раз и приходит дополнительное 
образование. Нет, конечно, не с целью избавить от физики, а  для того, чтобы помочь в  развитии инди-
видуальных талантов ребенка, например, в биологии. Именно этим занимается педагог дополнительного 
образования детей высшей категории Елена Васильевна Перепелицина. Вот уже 20 лет она «сеет разум-
ное, доброе, вечное» в МБУДО «Центр «Радуга».

ние четырех лет ребята занимаются 
волонтерской деятельностью. Па-
раллельно выявляются их особые 
предпочтения, любимые дисципли-
ны, то, что приносит им радость. И 
уже в более старшем возрасте им от-
крывают следующий этап: «Тропин-
ка в природу». Для особо одарённых 
детей разрабатывают индивидуаль-
ные маршруты с учетом их увлечений 
(медицина, биология, краеведение и 
всё, что захочет конкретный ребе-
нок). И если на старте у педагога 12-
15 малышей, то к финишу приходят 
5-6 человек. Но зато какие это дети! 
«Я так ими горжусь! Настолько много 
от них получаю положительных эмо-
ций, что еще неизвестно, кто кому 
больше приносит пользы», – улыба-
ется Елена Васильевна.

Ученики Елены Васильевны Пе-
репелициной вот уже более 12 лет 
занимают призовые места в конкур-
сах различного уровня. «Участво-
вать в конкурсах просто необходи-
мо, – считает педагог Перепелицина. 
– Дети учатся владеть аудитори-
ей, отстаивать свою точку зре-
ния. Кстати, бывает, что мнения 
учителя и ее ученика не совпада-
ют. «Я три раза скажу, но если не 
слышит, не соглашается, больше 
не настаиваю – пусть «набивает 
себе шишки», чтобы самому по-
нять. Неудачи тоже нужны, они 
закаляют». 

В поисках проблем
Школьный учитель подготовил-

ся к уроку, и тридцать человек ему 

внимают. Педагогу дополнитель-
ного образования детей, препода-
ющему естественные науки, в этом 
плане сложнее. У него Витя – эко-
лог, Маша – психолог, Лена – ме-
дик… Вместе с каждым из них ему 
надо изучать разные направления 
науки. Более того, чтобы ребенок 
увлекся исследованием, и оно было 
значимым, прежде всего, надо най-
ти интересную тему, подсказать 
ребенку. Вот и проводит Елена Ва-
сильевна свое свободное время 
в поисках актуальных проблем. 
Это тоже непросто. Порой столь-
ко побегать приходится, столько 
специалистов обойти, и не каждый 
хочет отвлекаться на возню с ребя-
тишками. Перепелицина старается 
убеждать, ведь дополнительная 
консультация профессионала так 
важна для ее ученика… 

«Например, взял ребенок тему 
«Мониторинг водных объектов 
Волгодонска методом биоиндика-
ции». Я за лето готовлюсь в этом 
направлении. Расписываю темы 
занятий и исследований на год, с 
какими специалистами нам с ре-
бенком надо встретиться. Моя за-
дача – направить, а ребенка – на-
учиться спрашивать, общаться, 
обозначать цели. Детям нравит-
ся. Чувствуют себя маленькими 
научными работниками. Я, конеч-
но, стараюсь помочь – проверяю, 
корректирую, помогаю структу-
рировать работу. Важно научить 
их, заложить в них систему, алго-
ритм проведения изысканий, напи-
сания исследовательских работ. 

Согласитесь, что в институте у 
студента, который занимается 
научными исследованиями, совсем 
другая стипендия, совсем другие 
перспективы. А мои уже это уме-
ют!» – с гордостью отмечает Елена 
Васильевна Перепелицина.

Мамы и папы здесь  
тоже бывали… 

Елена Васильевна отмечает, что 
ей, преподавателю естественных 
наук, кажется (простите за калам-
бур) абсолютно естественным вос-
питание детей в духе патриотизма, 
любви к Родине, к родному краю. 
Много волонтерских проектов реа-
лизовано ее учениками. Они узнава-
ли историю людей, чьими именами 
названы улицы Волгодонска, исто-
рии ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, по итогам – издавали 
буклеты. Многих ветеранов уже нет 
в живых, а их истории хранятся в 
музее Центра «Радуга», с ними зна-
комятся другие дети.

А знаменитая «Рябиновая ал-
лея»? Мало кто в городе знает 
сейчас, а ведь это территория 
санитарной лесополосы от «На-
сосной» до обувного магазина по 

улице Морской. Ученики Елены 
Васильевны ухаживают за выса-
женными когда-то их бабушками 
и дедушками деревьями, сами 
подсаживают новые. «Весной 
убирали там с детьми, и вдруг 
подходит молодой мужчина с ре-
бёнком, спрашивает: «А можно я 
тоже растение посажу?». Конеч-
но, мы разрешили. А потом он 
рассказал, что его дедушка был 
одним из юных следопытов, ко-
торые под руководством препо-
давателя школы-интерната №2 
Нины Степановны Веритошенко 
собирали материалы о маршале 
Кошевом (перед тем, как назва-
ли в Волгодонске его именем одну 
из центральных улиц). То есть 
жива память поколений! Раньше 
за этой аллеей только мы уха-
живали, а теперь – весь микро-
район присоединился». 

Успех ребенка  
греет душу

О своих любимых учениках Елена 
Васильевна порывалась рассказать 
с первого же момента нашей бесе-
ды. Большого труда стоило убедить 
ее немного рассказать о себе. И, 
тем не менее, мы узнали, что Вика 
Лотник только что вернулась из 
«Артека», путевку туда получила за 
высокие достижения (лишь за про-
шедший год у нее более 40 грамот 
и дипломов), и уже стало известно 
о ещё одной победе – в конкурсе 
региональных проектов. А Даша 
Сумцова, у которой тоже побед 
не счесть. Она трижды побеждала 
в конкурсах «Росатома», трижды 
издавались книги, в которых есть 
ее стихи и заметки,  девочка поощ-
рялась поездками в Калининград, 
путевкой в лагерь «Смена» в Анапе. 
Даша на протяжении пяти лет зани-
малась разработкой социально зна-
чимых проектов, что позволило ей в 
этом году поступить на бюджетное 
отделение Московского психоло-
го-педагогического университета 
на факультет «Социальные комму-
никации». «Душу греет – видеть 
успех своего ребенка, – признается 
Елена Васильевна. – Даша посту-
пала, столько нервов – в этом 
году же без второй волны решили, 
так что долгое время никакой кон-
кретики не было. Я уже вся черная 
от волнения хожу, и вдруг поздно 
вечером звонит мама Даши: «Мы – 
студенты!». Какое счастье! Я от 
радости два дня спать не могла. 
А ей, оказывается, сразу семь до-
полнительных баллов дали после 
того, как заглянули в ее волонтер-
скую книжку». 

Елена Васильевна просто обо-
жает своих учеников, а они отвеча-
ют ей взаимностью. Пока малень-
кие – прибегают, стараются обнять 
любимую учительницу, а становятся 
старше – делятся своими секрета-
ми, проблемами.

Учитель – это диагноз!
Придя в эту профессию вроде 

как и не по своей воле, а в силу сло-
жившихся обстоятельств, Елена Ва-
сильевна ни на секунду не пожалела 
о принятом 20 лет назад решении. 
«Учитель – это не профессия, для 
таких как я это уже диагноз! – 
смеется она. – Больше всего меня 
привлекают дети. Здесь не нахал-
туришь. Нельзя кривить душой 
– как ты, так и к тебе. Если ты 
с ребенком не в одном поле, они 
уйдут. Не зажжешь – не придут 
к тебе. Конечно, порой устаешь. 
Так забегаешься, что идешь и 
не помнишь, то ли малышам про 
жучков рассказывать сейчас бу-
дешь, то ли старшим о биоцено-
зе. Иногда думаешь, все, устала, 
последний раз набираю детей! Но 
посидишь, подумаешь, и понима-
ешь, что не видишь себя без этой 
работы, без общения с детьми, и 
– снова в бой!».

Повторить 
себя
в учениках

День учителя относительно недавно стал праздником всех 
педагогов сразу. А раньше 2 октября свой праздник от-
мечали педагоги профтехучилищ, 8 октября – педагоги 

дополнительного образования. Так что вся первая декада октября 
– сплошной учительский праздник. Вместе с Еленой Васильевной Пе-
репелициной мы желаем всем педагогам города здоровья, терпе-
ния, благодарных учеников и любви к своей профессии.

Нина ЕГОРОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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«Умный город» 
Волгодонск – это устойчивый и комфортный город

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

Правительство  Ростовской области, администрация  Волгодонска и АО «Русатом Инфраструктурные 
решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») запускают систему «Умный город». Проект 
предусматривает создание цифровой городской инфраструктуры и управление всеми городскими 
системами из единого центра.

Программно-аппаратный 
комплекс

Технологически платфор-
ма «Умный город Волгодонск» 
представляет из себя про-
граммно-аппаратный комплекс 
с различными сервисами для 
жителей и муниципалитета. Это 
набор инфраструктуры и мо-
дулей, объединенных единым 
веб-ресурсом.

Часть из них закрытые, часть 
предназначена для общественного 
использования: информационные 
и бытовые сервисы, в том числе 
возможность коммуникации между 
пользователями, представителя-
ми администрации Волгодонска и 
подрядными организациями. Про-
ект охватывает все направления 
рекомендованного набора элемен-
тов «умного» города, указанных в 
методических рекомендациях по 
подготовке регионального проекта 
«Умные города» Минстроя России, 
и включает в себя 14 модулей из 
городской сферы.

Модули позволят жителям ре-
шать многие повседневные дела в 
режиме «онлайн»: оплатить спорт, 
кружки, школьные обеды, посмо-
треть фактическое движение обще-
ственного транспорта. Через серви-
сы обратной связи и голосований 
они смогут участвовать в развитии 
города, ускорят решение городских 
проблем.

Закрытая часть систем «Ум-
ного города» предназначена для 
служебного использования упол-
номоченными сотрудниками в со-
ответствии с зонами ответствен-
ности. Информационная панель 
главы города собирает и выводит 
в реальном времени аналитическую 
информацию о работе городского 
хозяйства.

дах); автоматизированная система 
контроля вывоза твердых комму-
нальных отходов.

Решение реализуется на базе 
интегрированной цифровой плат-
формы, разработанной РИР. Это 
100% российская разработка, учи-
тывающая требования к информа-
ционной безопасности.

О разработчике – 
компании «Русатом 
Инфраструктурные 
решения»

АО «Русатом Инфраструктур-
ные решения» – дивизион Госкор-
порации «Росатом», разработчик 
цифровых решений и отраслевой 
интегратор по направлениям «Ум-
ный город», «Централизация си-
стем ресурсоснабжения», «Чистая 
вода». Компания управляет не- 
атомной генерацией в пяти городах 
присутствия Росатома, занимается 
проектами по цифровизации муни-
ципального и регионального управ-

Сергей МАКАРОВ,
заместитель главы администрации  
по экономике:

– Средства на поэтапное внедрение циф-
ровой платформы «Умный город» по соглаше-
нию «Росатома» и Правительства Ростовской 
области будут выделены из двух источников. 
12,5 миллиона рублей направляет концерн 
«Росэнергоатом» и 12,5 миллиона рублей вы-
делены губернатором области из резервного 
фонда. 

По программе будет внедрено 14 различных модулей, куда входят 
блоки городского управления, ЖКХ, инноваций для городской среды, 
транспорта, туризма. В рамках проекта «Умный город» должны 
появиться система интеллектуального учета коммунальных ресур-
сов, интерактивные электронные киоски, умные остановки, авто-
матизированная система контроля вывоза твердых коммунальных 
отходов и много других современных технологий, которые позволят 
сделать комфортной жизнь горожан.

Ксения СУХОТИНА,
генеральный директор АО «Русатом Инфра-
структурные решения»:

– Волгодонск – один из ключевых городов 
атомной отрасли. Здесь расположен крупней-
ший завод атомного машиностроения «Атом-
маш», самая южная российская атомная стан-
ция – Ростовская, большинство жителей так 
или иначе связаны с атомной промышленно-
стью. Цель нашей совместной работы с реги-
оном и муниципалитетом – улучшить взаимо-
действие между муниципалитетом, жителями и бизнесом, повысить 
эффективность управления городом, оптимизировать потребление 
энергоресурсов и в конечном итоге сделать более комфортной жизнь 
горожан. Мы видим в наших решениях не только надежных помощ-
ников в вопросах дальнейшего развития города, но и полноценный 
инструмент для создания новых точек роста.

Предусмотрена интеграция с 
уже существующими системами 
для жителей и администрации. В 
частности, платформа будет инте-
грирована с областной програм-
мой «Активный горожанин». После 
интеграции систем и внедрения 
основных модулей эксперты РИР 
проведут обучение для сотрудников 
администрации и ведомств.

«Умная коммуналка»
Ряд модулей системы «Умный 

город» направлен на повыше-
ние эффективности сферы ЖКХ. 
В частности, начнется внедрение 
интеллектуальной системы учета 
коммунальных ресурсов. На дан-
ном этапе в трех школах города 
будут реализованы программы по 
оптимизации использования ком-
мунальных ресурсов, которые в 
дальнейшем будут тиражированы 
на все муниципальные учрежде-
ния. За счет введения энергосер-
висных контрактов и внедрения 
интеллектуальных систем энер-
гопотребления затраты на элек-
троснабжение и отопление школ 
снизятся на 30%. Программа по-
зволяет автоматически уменьшать 
температуру в здании школы во 
время каникул и на выходные, а за 
несколько часов до начала занятий 
повышать ее.

В городе заработает система 
сбора жалоб на работу коммуналь-
ных и муниципальных служб: на 
электронной карте можно будет 
оставить «красный флажок» с воз-

можностью загружать фотографии 
(свалка мусора, прорыв водопро-
вода, яма на дороге, брошенные 
автомобили, незаконное строи-
тельство, освещение). Ответствен-
ные службы должны будут в уста-
новленные сроки отреагировать на 
каждую жалобу.

На интерактивной карте горо-
жане смогут в реальном времени 
отслеживать график вывоза твер-
дых коммунальных отходов, сле-
дить за графиками уборки улиц, 
земляными работами, движением 
коммунальной техники. Кроме того, 
в Волгодонске появится система 
видеонаблюдения за контейнер-
ными площадками, позволяющая 
контролировать их состояние и со-
блюдение графика вывоза мусора.

На улицах города появятся  
20 «умных остановок», благодаря 
которым люди смогут отслеживать 
прибытие транспорта. Установят 
четыре интерактивных электронных 
киоска, с помощью которых жители 
и гости города смогут найти инфор-
мацию, например, где расположены 
те или иные учреждения.

Ключевые сервисы и объекты 
городской среды, которые будут 
созданы при внедрении «Умного 
города»: система интеллектуаль-
ного учета коммунальных ресур-
сов; СКУД и система видеонаблю-
дения; «Ситуационный центр»; 
интерактивные электронные кио-
ски; «умные» остановки (система 
информирования на городских 
остановках с помощью ретрансля-
ции данных на электронных стен-

ления, проектами модернизации и 
повышения надежности ресурсо-
снабжения городов с применением 
современных цифровых решений, 
направленных на повышение ка-
чества жизни в атомных и других 
городах страны. В настоящее вре-

мя внедряет цифровые решения 
различного уровня в работу муни-
ципалитетов «атомных» городов, а 
также в городах Ставропольского 
края, Томской, Мурманской, Ниже-
городской, Сахалинской областей и 
других регионов.

На проект «Умный город Волгодонск» область и 
Росэнергоатом направят по 12,5 миллиона рублей
Соглашение о запуске программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск» 
подписали губернатор Василий Голубев и генеральный директор концерна 
«Росэнергоатом» Андрей Петров

Ассигнования предусмотрены, 
в частности, на внедрение до кон-
ца года программно-аппаратного 
комплекса «Ситуационный центр», 
систем контроля управления досту-
пом и системы видеонаблюдения, 
информирования через городские 
экраны. В 2019 году Волгодонск 
был включен в перечень пилотных 
муниципальных образований для 
реализации проекта минстроя РФ 
по цифровизации городского хо-
зяйства «Умный город».

Платформа предназначена для 
цифровизации процессов городско-
го управления, сервисов, предостав-
ляемых гражданам, и обеспечения 
комплексного подхода к решению 
вопросов создания комфортной 

среды. Внедрение платформы позволит улучшить ка-
чество жизни граждан и облик города атомщиков.

Губернатор считает, что в донском регионе не-
обходимо увеличивать сферы применения береж-
ливых методик и наращивать число муниципалите-
тов-участников.

На мероприятия в рамках проекта «Умный 
город Волгодонск» правительство Ростовской 
области и концерн «Росэнергоатом» направят 
по 12,5 миллиона рублей. Губернатор уже рас-
порядился выделить средства из областного 
бюджета.
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Льготы на проезд 
восстановлены 
По информации департамента городского 

хозяйства, бесплатный проезд в садовод-
ства для льготных категорий пассажиров 

действителен без каких-либо ограничений как на 
маршрутах МУП «ГПТ», так и нового перевозчика –  
ООО «Янтарь 1 Автоколонна 4».

Проблема с льготниками на автобусах перевозчика 
ООО «Янтарь 1 Автоколонна 4» возникла в пятницу, 1 ок-
тября – за проезд на дачи пенсионеры платили в полном 
24-рублевом размере, но уже на следующий день льгот-
ный проезд был восстановлен. В департаменте отметили, 
что соглашение с ростовским перевозчиком будет под-
писано в скором времени. В автобусах уже подключены 
система ГЛОНАСС и терминалы безналичной оплаты про-
езда. До конца этой недели новые маршруты появятся на 
«Яндекс.Картах».

Напомним, в Волгодонске действуют карты для льгот-
ных категорий граждан – пенсионеров и школьников. Их 
можно оформить в центре обслуживания пользователей 
транспортных карт «Час Пик» по адресу: улица Энтузиа-
стов, 19. Офис работает в будние дни без перерывов – с 
8 до 19 часов.

На сегодня социальные карты получили 3123 
пенсионера для льготного проезда в садоводства, 
который действует в период с 1 апреля по 31 октя-
бря, 2071 школьник для передвижения по городу 
(по ним действует скидка в 4 рубля на всех автобу-
сах и троллейбусах), а проездной картой Волгодон-
ска «Путь» пользуются всего 408 жителей. Кроме 
того, работает горячая линия компании «Час Пик» 
– 8-800-700-25-27.

Куда и на чем поедем
С 1 октября в городе автобусы ходят по новой транспортной схеме. 
Сегодня мы предлагаем в помощь своим читателям и потенциальным 
пассажирам карточки с новыми маршрутами

СХЕМА
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО

МАРШРУТА №1

СХЕМА
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО

МАРШРУТА №3

СХЕМА
АВТОБУСНОГО

МАРШРУТА №4А

СХЕМА
МАРШРУТНОГО

ТАКСИ №8

СХЕМА
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО

МАРШРУТА №2

СХЕМА
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО

МАРШРУТА №3А

СХЕМА
МАРШРУТНОГО

ТАКСИ №6
СХЕМА

МАРШРУТНОГО
ТАКСИ №7

СХЕМА
АВТОБУСНОГО

МАРШРУТА №10
СХЕМА

АВТОБУСНОГО
МАРШРУТА №10А

Новая схема предполагает орга-
низацию 29 маршрутов городского 
транспорта: четырёх троллейбусных, 
четырёх «дачных» и 21 автобусного.

Троллейбусные маршруты №№ 1, 
2, 3 и 3А, которые обслуживает МУП 
«ГПТ», не изменились. Без изменений 
остались и маршруты №№ 51, 25. Вме-
сто маршруток №№5 и 52 запустят боль-
шие автобусы № 52. 

Некоторые изменения претер-
пел маршрут №4А – теперь его путь 
проляжет в том числе и через АБК 
Атоммаша. Социальный 12-й маршрут 
утром будет завозить людей на завод 
«Атоммаш».

Новые маршруты №№ 90 и 91 пой-
дут от пр. Мира и пос. Шлюзы в промзо-
ну Атоммаша, до 9-й Заводской. Авто-
бус 15К 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 противопо-
ложном направлении маршруту №16, но 
с некоторыми отклонениями. Кольцевой 
маршрут №11 разработан по старой ча-
сти города, будет начинаться от оста-
новки «Мебельный магазин» до улицы 
Рождественской. 
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СХЕМА
МАРШРУТНОГО

ТАКСИ №11

СХЕМА
АВТОБУСНОГО

МАРШРУТА №14

СХЕМА
АВТОБУСНОГО

МАРШРУТА №16

СХЕМА
АВТОБУСНОГО

МАРШРУТА №18

СХЕМА
АВТОБУСНОГО

МАРШРУТА №52

СХЕМА
АВТОБУСНОГО

МАРШРУТА №12

СХЕМА
АВТОБУСНОГО

МАРШРУТА №15

СХЕМА
АВТОБУСНОГО

МАРШРУТА №16А

СХЕМА
МАРШРУТНОГО

ТАКСИ №25

СХЕМА
АВТОБУСНОГО

МАРШРУТА №90

СХЕМА
МАРШРУТНОГО

ТАКСИ №13

СХЕМА
МАРШРУТНОГО

ТАКСИ №15К

СХЕМА
АВТОБУСНОГО

МАРШРУТА

СХЕМА
АВТОБУСНОГО

МАРШРУТА

СХЕМА
АВТОБУСНОГО

МАРШРУТА

№17

№51

№91
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Криминальнальное действие – ВЗЯТКА

В последнее время наше государство ведет политику активного 
противодействия коррупции. Однако действий одних лишь го-

сударственных органов в этом направлении недостаточно. Если мы 
сумеем создать в нашем обществе так называемый коллективный 
иммунитет против разного рода коррупционных проявлений и воспи-
таем у граждан нетерпимое отношение к ним, мы сделаем большой 
шаг на пути к созданию цивилизованного правового государства.

Что лежит в основе коррупции? Злоупотребление служебным положени-
ем. Дача или получение взятки. Коммерческий подкуп  либо «иное незакон-
ное использование физическим лицом своего должностного положения  во-
преки законным интересам общества и государства в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц». Либо незаконное предоставление ка-
кой-либо выгоды определенному лицу другими лицами, как физическими, 
так и юридическими. Так трактуют это противоправное криминальное дей-
ствие закон и Конституция РФ.

 Самой распространенной формой проявления коррупции являются 
взятка, ее дача и получение. Именно взятка в большинстве случаев толкает 
человека на злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий 
подкуп, служебный подлог, мошенничество с использованием служебного 
положения. Все эти деяния являются уголовно наказуемыми, за их соверше-
ние по закону грозит наказание от серьезных штрафов до лишения свободы 
на внушительный срок.

Вы не знали, как поступить
Специалисты отдела потребительского рынка администрации города - ваши советчики и помощники
Вещь не по размеру

Футболка куплена в ин-
тернет-магазине. Покупатель 
срезал с нее бирку и ярлык. 
Но когда померил, понял, что 
ошибся с размером. Возможно, 
ли ее вернуть в магазин?

Согласно п.1 ст. 25 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 
11.06.2021) «О защите прав по-
требителей» потребитель вправе 
обменять непродовольственный 
товар надлежащего качества на 
аналогичный товар у продавца, у 
которого этот товар был приобре-
тен, если указанный товар не подо-
шел по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплек-
тации. Потребитель имеет право 
на обмен непродовольственного 
товара надлежащего качества в 
течение 14 дней, не считая дня 
его покупки. Обмен непродоволь-
ственного товара надлежащего 
качества проводится, если указан-
ный товар не был в употреблении, 
сохранены его товарный вид, по-
требительские свойства, пломбы, 
фабричные ярлыки, а также имеет-
ся товарный чек или кассовый чек 
либо иной подтверждающий опла-
ту указанного товара документ. 

Закон о защите прав потре-
бителей разрешает покупателю в 
течение 14 дней вернуть в магазин 
качественный товар и потребовать 
уплаченные за него деньги. При 
этом возвращаемая вещь должна 
иметь товарный вид. Это означает, 
что на ней должны быть все те за-
водские ярлыки, бирки, контроль-

но-идентификационные знаки и 
т.п., которые были на дату продажи. 
Если покупатель такие ярлыки, мет-
ки и бирки удалил, магазин не обя-
зан принимать у него качественную 
вещь и возвращать за нее деньги. 

Гарнитур по дистанционке
Мебельный гарнитур при-

обретен в интернет-магази-
не. Когда его доставили, рас-
цветка оказалась не такой 
яркой, как на картинке в ин-
тернете. При требовании вер-
нуть деньги получил отказ по 
причине, что мебельные гар-
нитуры включены в Перечень 
непродовольственных това-
ров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки или 
комплектации. Правомерно ли 
отказали и что делать в по-
добной ситуации?

Отказ продавца в возврате 
денежных средств не правоме-
рен. Согласно ст. 25 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» потребитель 
вправе обменять непродоволь-
ственный товар надлежащего каче-
ства на аналогичный у продавца, у 
которого он был приобретен, если 
указанный товар не подошел по 
форме, габаритам, фасону, рас-
цветке, размеру или комплектации, 
в течение 14 дней с момента его 
передачи, не считая дня покупки, 
если продавцом не установлен бо-
лее длительный срок. При этом об-

менять или вернуть деньги возмож-
но не за любой товар надлежащего 
качества. Существует Перечень не-
продовольственных товаров надле-
жащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену, утвержден-
ный Постановлением Правитель-
ства РФ от 31.12.2020 г. № 2463 
(далее - Перечень). В соответствии 
с данным Перечнем мебельные гар-
нитуры, комплекты действительно 
обмену или возврату не подлежат. 

Однако поскольку мебельный 
гарнитур был приобретен в ин-
тернет-магазине (дистанционным 
способом), вышеуказанные нормы  
применению не подлежат, так как 
существуют специальные нормы, 
регулирующие продажу товаров 
дистанционном способом. 

В соответствии со ст. 26.1 За-
кона потребитель вправе отказать-
ся от товара в любое время до его 
передачи, а после передачи - в 
течение семи дней. В случае если 
информация о порядке и сроках 
возврата товара надлежащего ка-
чества не была предоставлена в 
письменной форме в момент до-
ставки товара, потребитель вправе 
отказаться от товара в течение трех 
месяцев с момента его передачи. 
Возврат товара надлежащего ка-
чества возможен в случае, если со-
хранены его товарный вид, потре-
бительские свойства, а также есть 
документ, подтверждающий факт и 
условия покупки указанного товара. 
Единственное ограничение касается 
лишь товара, имеющего индиви-
дуально-определенные свойства, 
если указанный товар может быть 

использован исключительно приоб-
ретающим его потребителем. 

Таким образом, если срок 
возврата товара не пропущен, 
сохранен его товарный вид, не 
выдвигались индивидуально-опре-
деленные требования к нему, то 
потребитель имеет право на воз-
врат денежных средств. 

Сапожки с браком
В магазине приглянулись 

сапоги, но выяснилось, что 
они имеют незначительный 
брак и продавались как уценен-
ный товар. Купили, а потом 
пожалели. Но магазин обратно 
их не принимает. На чьей сто-
роне правда? 

В ст. 10 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» говорится, 
что продавец обязан предоставить 
покупателю необходимые и досто-
верные сведения о товаре, обеспе-
чивающие человеку возможность 
правильного выбора. Продавец 
это сделал, сообщив покупателю 
информацию о наличии производ-
ственного брака. Заключив дого-
вор купли-продажи, покупатель 
фактически согласился совершить 
покупку товара, имеющего пере-
численные недостатки, по опреде-
ленной (сниженной) цене. Так что 
действия магазина не противоре-
чат закону. К сожалению, вернуть 
такой товар продавцу, ссылаясь 
на неустраивающие недостатки 
(перечисленные в договоре), по-
купатель уже не сможет. Однако 
в случае появления недостатков, 
о которых покупатель при покупке 

не предупреждался, такое право 
появляется. Кстати, если магазин 
устраивает сезонную распродажу, 
то есть продает качественный то-
вар по сниженным ценам, то вер-
нуть купленный на такой распрода-
же товар вы имеете полное право.

Нельзя тянуть с ремонтом
Сломался холодильник в 

конце гарантийного срока 
(срок гарантии один год). В 
гарантийной мастерской про-
держали холодильник один 
месяц, а потом потребовали 
оплатить ремонт, мотивируя 
это тем, что гарантийный 
срок уже закончился. Законно 
ли данное требование работ-
ников мастерской?

Данное требование незакон-
но. Работники мастерской нару-
шили Закон РФ от 07.02.1992  
№ 2300-1 «О защите прав потре-
бителей». Ремонт холодильника во 
время гарантийного срока должен 
быть выполнен незамедлительно 
(п. 1 ст. 20 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»). Во время 
ремонта гарантийный срок прод-
левается на период, в течение 
которого товар не использовался. 
Указанный период исчисляется 
со дня обращения потребителя с 
требованием об устранении недо-
статков товара до дня выдачи его 
по окончании ремонта (п. 3 ст. 20 
Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»). 

В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Скажи «НЕТ!» коррупции

1 В случае, если должностное лицо вымогает у 
вас взятку, необходимо внимательно выслу-

шать и запомнить поставленные вымогателем условия. 
Постараться под любым предлогом перенести встречу 
для окончательного решения вопроса о передаче воз-
награждения. При этом необходимо, чтобы инициати-
ва передачи взятки исходила от самого должностного 
лица. В противном случае инициатором-взяткодателем 
будете признаны вы.

2 Вести себя крайне осторожно, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы 

трактоваться вымогателем как готовность дать взятку.

3 Не брать инициативу в разговоре на себя, по-
зволить взяточнику выговориться, сообщить 

вам как можно больше информации.

4 Ваши дальнейшие действия: при первой же 
возможности обратиться с устным или  пись-

менным заявлением в правоохранительные органы по 

месту жительства (полиция, следственный комитет, 
прокуратура, ФСБ). При этом обязательно запишите 
ФИО, должность и телефон принявшего заявление.

При вымогательстве взятки со стороны сотрудников 
правоохранительных органов вы можете обратиться не-
посредственно в подразделение собственной безопас-
ности этих органов. В заявлении нужно точно указать, 
кто из должностных лиц вымогает взятку и где должна 
произойти ее передача. В случае отказа принять от вас 
заявление вы имеете право обжаловать эти незаконные 
действия в вышестоящих инстанциях.

Ваша гражданская смелость – залог неотвратимости 
наказания. Добровольное и своевременное заявление 
о факте вымогательства поможет быстро изобличить 
злоумышленников. Помните: умалчивая о такого рода 
преступлениях, соглашаясь на условия вымогателей, вы 
автоматически становитесь соучастником преступления 
и будете привлечены к уголовной ответственности.

Запомните! Лицо, давшее взятку, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и расследованию 
преступления
Обжаловать незаконные действия можно в различных инстанциях. 

В рамках потребительских отношений это могут быть жалобы в различ-
ные контролирующие органы, например, территориальные учреждения 
Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы. В рамках 
отношений с жилищно-коммунальными службами – жилищные комитеты 
или жилищные инспекции, прокуратура. 

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях при-
нимаются в правоохранительных органах круглосуточно, независимо от 
места и времени совершения преступления.

Обвинения не должны быть голословными! 
Жалоба должна содержать конкретные сведения и 
факты. 
О фактах проявления коррупции вы можете сообщить в про-

куратуру г. Волгодонска по тел. 25-70-77 либо в отдел взаимо-
действия с правоохранительными органами при администрации 
города по тел. 22-58-69.

Что делать, если у вас вымогают взятку? Отказать. 
А если у вас вымогает взятку должностное лицо или сотрудник 
правоохранительных органов или, что еще хуже, это связано с угрозой 
жизни для человека? На этот счет существуют рекомендации:
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нн
ом
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то
вн
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ти
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им
ер

но
 1

5-
20

 м
ин

ут
. 

За
-

те
м 

сл
ит

ь 
во

ду
, о

по
ло

сн
ут

ь 
ка

рт
оф

ел
ь 

хо
ло

дн
ой

 
во

до
й 

и 
ос

ту
ди

ть
. 

Го
то

вы
й 

ка
рт
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ел

ь 
мо

ж
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оч
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ти
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ож
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ть
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ш

ку
, 
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тн
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-
бр

ат
ь 

се
ре

ди
нк
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пр

и 
по

мо
щ

и 
ча

йн
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 л
ож
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ух

ов
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 р
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ог
ре

ть
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ист
ория

В честь цесаревича Николая
Благодарные ж

ители станицы Романовской  
воздвигли чугунный памятник народному лю

бимцу
К
ак известно, старш

ем
у сы

ну им
ператора А

лексан-
дра Второго Н

иколаю
 бы

ло уготовано стать наследником
 

царского трона, но он неож
иданно скончался в 1865 году 

в 21-летнем
 возрасте. См

ерть цесаревича потрясла им
-

перию
. Его по праву считали народны

м
 лю

бим
цем

. Н
о 

за два года до этой трагической даты
 он, атам

ан всех 
казачьих войск, соверш

ил поездку в наш
и края.

О 
подробностях 

этого 
путеш

ествия 
цесаревича 

по 
территории войска Д

онского 
становится известно из путе -
вы

х 
ж

урналов, 
сопровож

да-
ю

щ
их 

его 
государственны

х 
лиц. К.П. Победоносцев и И.К. 
Бабст в книге «Письма о путе -
ш

ествии государя наследника 
цесаревича по России от Пе -
тербурга до Кры

ма» (1864) 
пиш

ут: «Ут
ром 4-го август

а, 
в 

воскресенье, 
показалась 

Романовская 
ст

аница 
в 

го -
лой ст

епи; кое-где т
орчали 

т
ощ

ие деревца и куст
очки, 

но всё вокруг бы
ло сухо и 

ж
ёлт

о, и пы
ль поднималась 

с 
немощ

ёны
х 

улиц. 
Обедню

 
Великий Князь слуш

ал в ст
а -

ничной церкви, а зат
ем в со-

провож
дении всего населения 

ст
аницы

 от
правились мы

 к 
калмы

цким кибит
кам, разби -

т
ы

м неподалёку от
 ст

аницы
 

в ст
епи». Очевидцы

 подроб -
но описы

ваю
т посещ

ение кал-
мы

ков, от которы
х цесаревич 

с 
окруж

ением 
вернулись 

на 
пароход и отправились к ста -
нице Константиновской.

Запланированная 
поезд -

ка 
цесаревича 

в 
задонские 

степи, 
после 

Романовской 
станицы

, 
для 

ознакомления 
с особенностями разведения 
донских коней не состоялась. 
М

арш
рут 

бы
л 

скорректиро -
ван 

войсковы
м 

атаманом
  

П.Х. Граббе, которы
й по этому 

поводу сообщ
ал в телеграмме 

С.Г. Строганову: «По случаю
 

ст
раш

ной засухи от
 ж

аров, 
доходящ

их до 40 градусов, 
полож

ение задонской ст
епи, 

куда 
предполагалось 

пут
е -

ш
ест

вие Его Вы
сочест

ва из 
Романовской ст

аницы
 со дня 

на день, ст
ановит

ся невы
-

носимо. Там нет
 воды

 и ни-
каких признаков зелени: все 
вы

горело».
В 

честь 
посещ

ения 
Н

и -
колаем 

Александровичем
 

станицы
 её ж

ители на берегу 
Д

она 
установили 

чугунны
й 

памятник. Сейчас мы
 мож

ем
 

увидеть его на редкой ф
ото -

граф
ии, которая находится в 

ф
ондах Российского государ -

ственного исторического ар-
хива Санкт-Петербурга. Н

а об-
ратной 

стороне 
ф

отограф
ии 

имеется надпись: «Чугунны
й 

памят
никъ въ памят

ь посе -
щ

ения ст
аницы

 Романовской 
Государемъ 

Н
аследникомъ 

Н
иколаемъ I въ 1863 г.». 

В 
надписи 

допущ
ена 

ош
ибка, 

порядковы
й 

номер 
следовало бы

 указать «вто -
рой», и то только после ко-
ронации. Ведь вторы

м импе-
ратором 

с 
именем 

Н
иколай, 

как мы
 знаем, стал сы

н Алек -
сандра 

Третьего, 
названны

й 
в честь умерш

его цесаревича 
Н

иколая.

М
еж

ду тем, в 1869 году 
будущ

ий 
император 

Алек-
сандр Третий, брат Н

иколая, 
тож

е побы
вал в станице Ро -

мановской и в своём дневни-
ке оставил такую

 запись: «К 
10 ч подош

ли к Романовской 
ст

анице и, вы
йдя поздоро -

ват
ься 

с 
казаками, 

осмо-
т

рели 
памят

ник, 
кот

оры
й 

казаки пост
авили в памят

ь 
посещ

ения милого Н
иксы

 их 
ст

аницы
. Пот

ом пош
ли по 

ш
ирокой улице в церковь, и 

вся эт
а т

олпа повалила за 
нами, но всё время в боль -
ш

ом порядке, чт
о особенно 

от
личает

 ст
аницы

 от
 про -

ст
ы

х 
городов. 

Вернувш
ись 

на пароход, мы
 прост

ились и 
от

валили от
 прист

ани».
Что ж

е касается памятни -
ка в честь цесаревича в ста-
нице, вероятнее всего, он бы

л 
уничтож

ен в советское время. 
Уж

е с 1918 года декретом Со -
вета народны

х комиссаров «О 
памятниках 

республики» 
по -

становлялось снятие, перене-
сение в склады

 и уничтож
ение 

воздвигнуты
х в честь царей 

памятников, 
не 

представля -
ю

щ
их 

ни 
исторического, 

ни 
худож

ественного 
интересов. 

И только это редкое его ф
ото 

из архивов, которое публику -
ется впервы

е, мож
ет свиде-

тельствовать о таком важ
ном

 
собы

тии в истории казачьей 
станицы

 Романовской.
Олег АН

ТОН
ОВ,

научны
й сот

рудник 
Волгодонского эколого-

ист
орического м

узея,
наш

 внеш
кор

семь 
маленьких 

чаш
ечек 

для 
поднош

ений, в них - вода для 
питья, вода для омовения, цве -
ты

, 
благовония, 

светильник, 
душ

истая вода, пищ
а. 

Все предметы
 в ю

рте невы
-

сокие, узкие, чтобы
 занимали 

как мож
но меньш

е места. Д
аж

е 
подуш

ки у калмы
ков – это сво -

еобразны
е хранилищ

а. Подуш
-

ки для ног набивали нош
еной 

одеж
дой, а для головы

 – но -
вой.  Интересны

м экспонатом
 

вы
ставки является пояс, на ко -

торы
й нанизы

вали серебряны
е 

пластины
. 

При 
необходимости 

их 
снимали 

и 
расплачивались 

за товар. Такие пояса симво -
лизировали достаток, их порой 
надевали даж

е на детей, чтобы
 

продемонстрировать богатство 
семьи. 

Калмы
цкие 

ж
енщ

ины
 

прятали свои косы
 в специаль -

ны
й чехол – ш

еверлы
к. Чтобы

 
косы

 легко продевались в него, 
на кончик косы

 для утяж
еления 

надевали серебряное украш
е -

ние – токуг.
Привлекаю

т 
внимание 

по-
сетителей небольш

ие кинж
алы

 
– 

вадж
ры

. 
Их 

использовали 
монахи при проведении служ

б. 
Вадж

ра служ
ил для того, что-

бы
 символически отсекать всё 

негативное, 
злое. 

Н
аверное, 

самы
й 

сакральны
й 

предмет 
вы

ставки – очень необы
чны

й, 
старинны

й 
ритуальны

й 
музы

-
кальны

й 
инструмент 

ганглин. 
Их делали из берцовой кости 
человека. 

Оправляли 
в 

ме-
талл, украш

али драгоценны
ми 

камнями. Елена Владимировна 
пояснила, что до 17 века кал-
мы

ки не хоронили своих умер-
ш

их предков, а оставляли тела 
в степи. После того, как они 
приш

ли на территорию
 России, 

приш
лось 

подчиниться 
указу, 

предписы
вавш

ему им хоронить 
своих умерш

их. Так вот, счита-
лось, что этот инструмент от-
гоняет злы

х духов. К примеру, 
если верблю

дица не подходила 
к своему новорож

денному вер-
блю

ж
онку, 

отказы
валась 

его 
кормить, самая старая ж

енщ
ина 

в семье брала ганглин, уходила 
далеко в степь. Там она плака-
ла, стенала, дула в этот музы

-
кальны

й инструмент до тех пор, 
пока ситуация не менялась. 

Словом
, 

вы
ставка 

дей-
ствительно очень интересна, 
м

ассу 
полезной 

инф
орм

а -
ции вы

 см
ож

ете почерпнуть 
из рассказов экскурсоводов 
м

узея. 
Экспозиция 

«К
оче -

вой калм
ы

цкий бы
т» прод-

лится до 10 ноября.
Н

ина ЕГОРОВА

рядом с нами

Что ж
е подарит волгодон-

цам посещ
ение этой вы

ставки? 
Д

ля тех, кто ни разу не бы
вал в 

Элисте, не посещ
ал экспозицию

 
калмы

ков во время прохож
де -

ния в Волгодонске ф
естиваля 

«Великий ш
елковы

й путь», от -
кроется целы

й мир ж
ивущ

его 
по соседству народа. Его ф

оль -
клор, 

творчество, 
верования, 

особенности бы
та, историю

. И
 

этот мир заиграет более яркими 
красками, если вы

 отправитесь 
в 

«путеш
ествие» 

в 
сопрово -

ж
дении экскурсовода.

Н
апример, 

картина 
«Н

а 
рассвете вечны

х времен», от -
кры

ваю
щ

ая 
экспозицию

, 
без 

экскурсовода – произведение, 
всего лиш

ь похож
ее на иллю

-
страцию

 к детской книге ска-
зок. Д

а, оно привлекает яркими 
красками, 

таинственностью
, 

обилием лю
дей и ж

ивотны
х, но 

оказы
вается, 

что 
на 

картине 
изображ

ена 
страна 

счастья 
и 

благоденствия – Бумба. Об этом
 

и о многом другом рассказала 
старш

ий 
научны

й 
сотрудник 

научно-исторического 
отдела 

Волгодонского 
эколого-крае -

ведческого 
музея 

Елена 
Вла-

димировна Куричева. Согласно 
ф

ольклорному калмы
цкому ге -

роическому эпосу, которы
й но-

сит название «Д
ж

ангар», на эту 
замечательную

 страну постоян -
но нападаю

т злы
е силы

, пы
та-

ясь лиш
ить ее ж

ителей свободы
 

и права на национальное сущ
е -

ствование. Н
о им успеш

но, про-
являя чудеса героизма, проти-
востоят 

калмы
цкие 

богаты
ри 

и 
их 

предводитель 
Д

ж
ангар. 

Каж
ды

й 
калмы

цкий 
муж

чина 
и по сей день стремится соот -
ветствовать лучш

им качествам
 

этих эпических богаты
рей. 

Ц
елая серия произведений 

изобразительного 
искусства 

посвящ
ена 

участию
 

калмы
ков 

в войне 1812 года. И в соста -
ве 

войск 
атамана 

Платова, 
и 

отдельны
ми частями они помо -

гали русскому народу изгнать 
наполеоновскую

 
армию

. 
Если 

В гости к калм
ы

кам
,

не покидая Волгодонск
В

олгодонский эколого-краеведческий м
узей продолж

ает своим
 прим

ером
 показы

вать 
зем

лякам
, что м

узей – это вовсе не скучно, тихо и пы
льно. О

н подобно человеку – ра-
ботает, ходит в гости, приним

ает друзей. В ию
ле вы

ставка наш
его м

узея «
О

 чем
 ш

ум
ят ра-

куш
ки»

 отправилась в гости к соседям
 – в К

алм
ы

кию
, где пользовалась больш

им
 успехом

. 
И

 вот 23 сентября в рам
ках культурного обм

ена - ответны
й визит. В наш

ем
 м

узее состоялось 
торж

ественное откры
тие обм

енной вы
ставки Н

ационального м
узея Республики К

алм
ы

кия 
им

. Н
.Н

. П
альм

ова «
К
очевой калм

ы
цкий бы

т»
.

углубиться 
в 

историю
, 

то 
мы

 
поймем, что донские калмы

ки 
и донские казаки имею

т тесны
е 

связи. В степи, которы
е сегод -

ня назы
ваю

т калмы
цкими, они 

приш
ли в 17 веке. Это довольно 

молодая нация, сф
ормировав -

ш
аяся сравнительно недавно – 

немногим более пяти столетий 
назад. А уж

е в 18 веке кочевы
е 

калмы
цкие 

территории 
вош

ли 
в состав второго округа Вой -
ска Д

онского. Так исторически 
слож

илось, что Д
он - это тер -

ритория 
многонациональная, 

здесь всегда очень толерантно 
относились 

к 
представителям

 
других культур.

Православны
м казакам со-

всем не меш
ал тот ф

акт, что 
их соратники и соседи – един -
ственны

й в Европе народ, ко-
торы

й 
продолж

ает 
традиции 

тибетского буддизма. Статуэтки 
и изображ

ения Будды
 Ш

акья -
муни - духовного учителя, ос-
нователя 

буддизма 
- 

ш
ироко 

представлены
 в экспозиции. А 

ещ
е интересны

 статуэтки Тары
. 

Вообщ
е, в буддизме мало пер -

сонаж
ей 

ж
енского 

пола, 
«до-

стигш
их 

просветления». 
Но 

Тара – одна из них. Калмы
ки 

почитаю
т 

зеленую
 

и 
белую

 
Тару. Однако их известно более 
двадцати. 

Ц
вет 

тела 
Зеленой 

Тары
 символизирует активность 

и мгновенное исполнение лю
бой 

просьбы
 верую

щ
его.  У нее три 

глаза (один во лбу). На изобра -
ж

ениях 
она 

всегда 
восседает 

на лотосе, солнечном и лунном
 

дисках. 
Её 

правая 
нога 

спу -
скается с сиденья, тем самы

м
 

символизируя готовность Тары
 

мгновенно прийти на помощ
ь. 

Белая Тара символизирует 
чистоту 

и 
мудрость, 

является 
целительницей 

и 
даёт 

удачу. 
Ее ещ

е назы
ваю

т «Семиглазая»  
- по одному глазу у нее на ла-
донях, на ступнях ног, а такж

е 
во лбу - символ того, что она 
знает и видит страдания лю

дей 
во всей Вселенной. 

Ц
ентральное 

место 
вы

-
ставки 

занимает 
часть 

ю
рты

. 
Д

ля 
калмы

ков 
это 

не 
просто 

ж
илищ

е, 
это 

квинтэссенция 
национальны

х 
традиций, 

об-
раза 

ж
изни, 

культуры
. 

 
Н

ам, 
лю

бителям постоянства, осёд-
лости, слож

но понять прелести 
кочевой ж

изни. А для калмы
ков 

это норма. В ю
рте все приспо-

соблено для постоянны
х пере-

ездов. Чтобы
 сняться с места 

стоянки (разобрать ю
рту, уло-

ж
ить 

имущ
ество, 

навью
чить 

ж
ивотны

х), требовалось всего 
два-три часа. Сама ю

рта весит 
300 

килограммов. 
Каркас 

ее 
стен строят из терме – реш

е-
ток из четы

рехгранны
х планок, 

собранны
х так, что их мож

но 
раздвигать 

и 
сдвигать, 

как 
гармош

ку. Как правило, ю
рта 

состоит из ш
ести или восьми 

терме, связанны
х меж

ду собой 
веревками из конского волоса. 
Сверху 

на 
них 

устанавливали 
конусом ж

ерди, а затем весь 
каркас 

и 
кры

ш
у 

покры
вали 

войлоком. 
Сверху 

на 
войлок 

наносили 
ж

ир, 
чтобы

 
капли 

дож
дя стекали, не пропиты

вая 
материал 

покры
тия. 

Зимой 
в 

таком ж
илищ

е бы
ло тепло, а 

летом прохладно. Ю
рта - слов-

но древняя модель Вселенной. 
Она 

устанавливалась 
входом

 
к 

солнцу, 
бож

еству, 
которое 

нельзя 
застилать, 

чтобы
 

за-
служ

ить 
благосклонность. 

Та-
кая 

особенность 
установки 

ю
рты

 позволяла калмы
кам по 

движ
ению

 
солнечного 

луча, 
падаю

щ
его 

сквозь 
ды

мовое 
отверстие и перемещ

аю
щ

егося 
по 

внутренним 
конструкциям

 
ю

рты
, определять время суток.

Внутреннее 
пространство 

ж
илищ

а делилось на две части 
– левую

 (муж
скую

) и правую
 

(ж
енскую

), где, соответствен-
но, 

размещ
ались 

вещ
и, 

не-
обходимы

е муж
чинам - нож

и, 
кинж

алы
, 

седла, 
арканы

, 
ог-

ниво, и ж
енщ

инам - одеж
да, 

украш
ения, посуда, музы

каль-
ны

е инструменты
. В северной 

части ю
рты

 по центру храни-
лись самы

е главны
е предметы

 
культа – домаш

ний алтарь. К 
нему 

нельзя 
бы

ло 
подходить 

обуты
м. Н

а домаш
нем алтаре 

долж
ны

 
присутствовать 

три 
символа 

Будды
: 

Основа 
тела 

(изображ
ение 

или 
статуэтка 

Будды
), Основа речи (свящ

ен-
ны

е сутры
 – тексты

 с его учени-
ями) и Основа ума (её символи-
зирую

т, 
например, 

маленькая 
ступа или колокольчик). А ещ

е 
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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 - 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 - Познер (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, 21.20 - 
Вести (16+). 11.30 - Судьба 
человека (12+). 12.40, 18.40 
- 60 минут (12+). 14.55, 2.20 
- Т/с «Тайны следствия» 
(16+). 17.15 - Андрей Мала-
хов. Прямой эфир (16+). 21.35 
- Футбол (16+). 23.45 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+).  

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

лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 - 
Сегодня (16+). 8.25, 10.25 
- Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+). 13.25 - 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встре-
чи (16+). 16.25 - За гранью 
(16+). 17.30 - ДНК (16+). 
18.35, 19.40 - Т/с «Ба-
лабол» (16+). 21.20 - Т/с 
«Криминальный доктор» 
(16+). 23.55 - Х/ф «Кон-
сультант. Лихие времена» 
(16+). 3.35 - Их нравы (0+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 
- Новые танцы (16+). 11.00, 
16.00, 19.00 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 13.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+). 18.00 - Х/ф «Поли-
цейский с Рублевки» (16+). 
21.00 - Где логика? (16+). 
22.00 - Х/ф «Контакт» 
(16+). 23.05 - Stand Up (16+). 
0.05 - Такое кино! (16+). 0.35 
- Импровизация (16+). 3.10 - 
Comedy Баттл (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Х/ф «Собачье сердце» 
(0+). 10.55 - Городское со-

брание (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.55, 0.35, 2.55 - Пе-
тровка, 38 (16+). 12.10 - Т/с 
«Коломбо» (12+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.55 - Город 
новостей (16+). 15.05, 3.10 
- Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+). 16.55 - Хроники мо-
сковского быта (12+). 18.10 
- Х/ф «Старая гвардия» 
(12+). 22.35 - Специальный 
репортаж (16+). 23.05 - Знак 
качества (16+). 0.55 - Проща-
ние (16+). 1.35 - Д/ф «Юрий 
Белов. Кошмар карнавальной 
ночи» (16+). 2.15 - Д/ф «Бур-
бон, бомба и отставка Главко-
ма» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - 
М/с «Три кота» (0+). 7.00 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.25 - М/ф «Смывайся!» (6+). 
11.05 - Х/ф «Пятый эле-
мент» (16+). 13.45 - Х/ф 
«Стражи Галактики» (12+). 
16.10 - Х/ф «Стражи Га-
лактики. Часть 2» (16+). 
19.00 - Т/с «Жена оли-
гарха» (16+). 20.00 - Форт 
Боярд (16+). 21.55 - Х/ф 
«Мумия» (16+). 0.00 - Кино 

в деталях (18+). 1.00 - Х/ф 
«Пятьдесят оттенков се-
рого» (18+). 3.10 - Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Ново-
сти (16+). 9.00 - Засекречен-
ные 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, 3.30 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Король Артур» 
(12+). 22.25 - Водить по-рус-
ски (16+). 23.30 - Неизвестная 
история (16+). 0.30 - Х/ф 
«Инкарнация» (16+). 2.05 - 
Х/ф «Уйти красиво» (18+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 11.30, 13.40, 15.45, 
2.55 - Новости (16+). 6.05, 
11.35, 21.15, 23.45 - Все на 
Матч! (16+). 8.50 - Борьба 
(0+). 9.20, 14.40, 15.50 - 
Т/с «Морской патруль-2» 
(16+). 12.15 - Специаль-
ный репортаж (12+). 12.35, 

13.45 - Х/ф «Большой 
босс» (16+). 16.55 - Пари-
матч (16+). 18.55 - Хоккей 
(16+). 21.35, 0.30 - Футбол 
(16+). 2.25 - Человек из фут-
бола (12+). 3.00 - Автоспорт 
(0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 
- Известия (16+). 5.25 - Т/с 
«Кремень-1» (16+). 8.55 
- Возможно всё (0+). 9.25, 
13.25, 17.45 - Х/ф «Куп-
чино» (16+). 20.00 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Т/с 
«Свои-4» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Т/с «След. Все по уму» 
(16+). 1.15, 3.20 - Т/с «Про-
курорская 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 - Вопреки 
всему (12+). 10.30, 1.35 - 
Планета вкусов (12+). 11.00, 
2.00 - Человек мира (12+). 
12.00 - Проконсультируй-
тесь с юристом (12+). 12.30 
- Разговоры у капота (12+). 
13.17 Кинодвижение (12+). 
13.30 - Большой скачок (12+). 
14.00, 20.30 - Т/с «Дом 
с лилиями» (12+). 15.15 
- Бизнес Дона (12+). 15.30, 
3.30 - Euromaxx. Окно в Евро-

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+). 22.35 - Док-ток 
(16+). 23.35 - Вечерний Ур-
гант (16+). 0.15 - К 95-летию 
Никиты Симоняна. «Его Вели-
чество Футбол» (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 челове-
ка (12+). 12.40, 18.40 - 60 ми-
нут (12+). 14.55, 2.20 - Т/с 
«Тайны следствия» (16+). 
17.15 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.20 - Т/с 
«Тайна Лилит» (12+). 23.40 
- Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (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 «Криминальный док-
тор» (16+). 23.55 - Х/ф 
«Консультант. Лихие вре-
мена» (16+). 3.35 - Их нравы 
(0+). 3.55 - Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 
- Бузова на кухне (16+). 9.00 
- Звезды в Африке (16+). 
10.00, 16.00, 19.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 13.00 
- Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+). 18.00 - Х/ф 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 21.00, 0.00 - Импро-
визация (16+). 22.00 - Х/ф 
«Контакт» (16+). 23.00 - 
Stand Up (16+). 2.40 - Comedy 
Баттл (16+). 3.35 - Открытый 
микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Доктор И... (16+). 8.40 - 
Х/ф «Дело Пестрых» (12+). 
10.40 - Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Т/с «Коломбо» 
(12+). 13.45 - Мой герой (12+). 
14.55 - Город новостей (16+). 
15.10, 3.10 - Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+). 16.55 - Хро-
ники московского быта (12+). 
18.15 - Х/ф «Старая гвар-
дия. Прощальная вечерин-
ка» (12+). 22.35 - Закон и по-
рядок (16+). 23.05 - Д/ф «Вия 
Артмане. Королева несчастий» 
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка, 
38 (16+). 0.55 - Д/ф «90-е» 
(16+). 2.15 - Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - 
М/с «Три кота» (0+). 7.00 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.00, 18.00 - Т/с «Жена 
олигарха» (16+). 9.00 - 
Т/с «Воронины» (16+). 
11.00 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 11.10 - Х/ф 
«Полицейская академия» 
(16+). 13.05 - Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (12+). 20.00 

- Х/ф «Мумия» (0+). 22.30 
- Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+). 1.05 - Х/ф «На 
пятьдесят оттенков темнее» 
(18+). 3.05 - 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Ново-
сти (16+). 9.00 - Засекречен-
ные 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, 3.35 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.45 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Принц Персии: Пески вре-
мени» (12+). 22.15 - Водить 
по-русски (16+). 23.30 - Знаете 
ли вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф 
«Идеальный шторм» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 21.00 - Новости (16+). 
6.05, 18.00, 21.05, 23.45 
- Все на Матч! (16+). 9.00, 
12.15 - Специальный репортаж 
(12+). 9.20, 14.40, 15.50 
- Т/с «Морской патруль 
2» (16+). 11.35 - МатчБол 
(16+). 12.35, 13.45 - Х/ф 
«Драконы навсегда» (16+). 

16.55 - Смешанные едино-
борства (16+). 18.25, 21.35 - 
Футбол (16+). 20.30 - Футбол. 
Обзор (0+). 0.30 - Тотальный 
футбол (12+). 1.00 - Баскет-
бол (0+). 2.30 - Хоккей (16+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 - Известия (16+). 5.40, 
9.25, 13.25 - Х/ф «МУР 
есть МУР» (16+). 8.55 - Зна-
ние-сила (0+). 12.55 - Воз-
можно всё (0+). 13.45 - Х/ф 
«СОБР» (16+). 17.45 - Х/ф 
«Крепкие орешки» (16+). 
19.20, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-
4» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.15, 
3.25 - Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).  

ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 
3.00 - Новости (12+). 7.00 - 
УТРО (0+). 10.00 - Точка на 
карте (12+). 10.15 - Закон 
и город (12+). 10.30, 1.25 - 
Планета вкусов (12+). 11.00, 
1.50 - Человек мира (12+). 
12.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону 

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 са-
мом деле (16+). 19.45 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Русские 
горки» (16+). 22.35 - Док-
ток (16+). 23.35 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.15 - Савелий 
Крамаров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России 
(16+). 9.00, 14.30, 21.05 - 
Вести. Местное время (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 11.30 - Судьба 
человека (12+). 12.40, 18.40 
- 60 минут (12+). 14.55, 
2.20 - Т/с «Тайны след-
ствия» (16+). 17.15 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.20 - Т/с «Тайна Лилит» 
(12+). 23.40 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).  

НТВ  
4.45 - Т/с «Глаза в глаза» 
(16+). 6.30 - Утро. Самое 
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 - 
Сегодня (16+). 8.25, 10.25 
- Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+). 13.25 - 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встре-
чи (16+). 16.25 - За гранью 
(16+). 17.30 - ДНК (16+). 
18.35, 19.40 - Т/с «Ба-
лабол» (16+). 21.20 - Т/с 
«Криминальный доктор» 
(16+). 23.55 - Поздняков 
(16+). 0.10 - Х/ф «Кон-
сультант. Лихие време-
на» (16+). 2.10 - Агентство 
скрытых камер (16+). 3.10 
- Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 
- Мама LIFE (16+). 9.00, 
16.00, 20.00 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 13.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+). 18.00 - Х/ф «По-
лицейский с Рублевки» 
(16+). 21.00 - Двое на мил-
лион (16+). 22.00 - Х/ф 
«Контакт» (16+). 23.00 - 
Stand Up (16+). 0.00 - Импро-

визация (16+). 2.40 - Comedy 
Баттл (16+). 3.35 - Открытый 
микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Доктор И... (16+). 8.50 
- Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+). 10.40 - Д/ф «Олег 
Стриженов. Никаких компро-
миссов» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.55 - Т/с «Ко-
ломбо» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.55 - Город 
новостей (16+). 15.10, 3.10 
- Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+). 16.55 - Хроники мо-
сковского быта (12+). 18.10 
- Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+). 22.30 
- Хватит слухов! (16+). 23.05 
- Хроники московского быта 
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка, 
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Муж-
чины Жанны Фриске» (16+). 
1.35 - Знак качества (16+). 
2.15 - Д/ф «Битва за Герма-
нию» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - 
М/с (0+). 8.00, 18.00 - Т/с 
«Жена олигарха» (16+). 
9.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 11.00 - Уральские 

пельмени. Смехbook (16+). 
11.05 - Х/ф «Полицей-
ская академия-2. Их пер-
вое задание» (16+). 12.55 
- Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+). 20.00 - Х/ф «Му-
мия: Гробница императора 
драконов» (16+). 22.10 
- Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+). 23.55 - Х/ф 
«Ярость» (18+). 2.25 - 6 ка-
дров (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 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.30 - 
Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 15.00 - 
Неизвестная история (16+). 
17.00, 3.30 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.45 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Боги Египта» 
(16+). 22.25 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Красный 
дракон» (18+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 22.25, 2.55 - Новости 

(16+). 6.05, 11.35, 18.30, 
21.45 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 12.15 - Специальный ре-
портаж (12+). 9.20, 14.40, 
15.50 - Т/с «Морской па-
труль-2» (16+). 12.35, 
13.45 - Х/ф «Клетка славы 
Чавеса» (16+). 16.55 - Сме-
шанные единоборства (16+). 
17.40 - Перед боем (16+). 
18.00 - Футбол. Обзор (0+). 
19.10 - Хоккей (16+). 22.30 
- Х/ф «Драконы навсегда» 
(16+). 0.30 - Регби (0+). 2.25 
- Третий тайм (12+). 3.00 - 
Гандбол (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 - Известия (16+). 5.40 
- Х/ф «МУР есть МУР» 
(16+). 7.20, 9.25, 13.25 
- Х/ф «МУР есть МУР 2» 
(16+). 12.55 - Знание-сила 
(0+). 13.45 - Х/ф «СОБР» 
(16+). 17.45 - Х/ф «Креп-
кие орешки» (16+). 19.20, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Т/с «Свои-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Ито-
говый выпуск (16+). 1.15, 
3.25 - Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).  

ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.35, 23.05, 
3.00 - Новости (12+). 7.00 
- УТРО (0+). 10.00 - Время 
местное (12+). 10.15 - Третий 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

пу (16+). 16.00, 19.00 - Т/с 
«Проводница» (16+). 17.00 
- Т/с «Большая игра» (16+). 
18.30 - Сельские хлопоты 
(12+). 21.30 - Т/с «Лучшие 
враги» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Атлантида» (16+). 0.45 - 
Агрессивная среда (12+). 2.30 
- Д/ф «О тайнах отечественной 
дипломатии. Фильм 1. Трудная 
миссия в Лондоне» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 1.20 - Реальная мистика 
(16+). 7.25 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 8.25 - Да-
вай разведемся! (16+). 9.30 - 
Тест на отцовство (16+). 11.40, 
3.35 - Понять. Простить (16+). 
12.55, 2.45 - Порча (16+). 
13.25, 3.10 - Знахарка (16+). 
14.00, 2.20 - Верну любимого 
(16+). 14.35 - Х/ф «Всё рав-
но ты будешь мой» (16+). 
19.00 - Х/ф «Алмазная ко-
рона» (16+). 23.20 - Х/ф 
«Женский доктор-4» (16+). 

(12+). 12.45 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 13.17 - Ки-
нодвижение (12+). 14.00, 
20.30 - Т/с «Дом с лилия-
ми» (12+). 15.15 - Тем более 
(12+). 15.30, 3.30 - Euromaxx. 
Окно в Европу (16+). 16.00, 
19.00 - Т/с «Проводница» 
(16+). 17.00 - Т/с «Боль-
шая игра» (16+). 18.30 
- Точки над i (12+). 18.45 - 
Время местное (12+). 21.30 - 
Т/с «Лучшие враги» (16+). 
23.00 - Х/ф «Ночь в Пари-
же» (16+). 0.40 - Агрессив-
ная среда (12+). 2.20 - Д/ф 
«Записки о горных нравах» 
(12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 
1.00 - Реальная мистика (16+). 
7.35 - По делам несовершенно-
летних (16+). 8.40 - Давай раз-
ведемся! (16+). 9.45 - Тест на 
отцовство (16+). 12.00, 3.20 - 
Понять. Простить (16+). 13.15, 
2.30 - Порча (16+). 13.45, 2.55 
- Знахарка (16+). 14.20, 2.00 - 
Верну любимого (16+). 14.55 
- Х/ф «Чужая семья» (16+). 
19.00 - Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+). 22.55 - Х/ф 
«Женский доктор 4» (16+). 

возраст (12+). 10.30, 1.10 - 
Планета вкусов (12+). 11.00 - 
Человек мира (12+). 12.00 - О 
чём говорят женщины (12+). 
12.30 - На звёздной волне 
(12+). 13.17 - Кинодвижение 
(12+). 14.00, 21.05 - Т/с 
«Дом с лилиями» (12+). 
15.15 - Тем более (12+). 
15.30 - Люди-на-Дону (12+). 
16.00 - Т/с «Проводница» 
(16+). 17.00 - Т/с «Боль-
шая игра» (16+). 18.30 - 
Закон и город (12+). 18.50 
- Гандбол (12+). 22.05 - Т/с 
«Лучшие враги» (16+). 
23.35 - Х/ф «Другая Бова-
ри» (16+). 2.05 - Д/ф «Не-
известный Лермонтов» (12+). 
3.30 - Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 1.05 - Реальная мистика 
(16+). 7.30 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 8.30 
- Давай разведемся! (16+). 
9.35 - Тест на отцовство 
(16+). 11.45, 3.00 - Понять. 
Простить (16+). 13.00, 2.10 
- Порча (16+). 13.30, 2.35 - 
Знахарка (16+). 14.05 - Вер-
ну любимого (16+). 14.40 
- Х/ф «Алмазная корона» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Дол-
гая дорога к счастью» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Жен-
ский доктор-4» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55, 2.55 - Модный при-
говор (6+). 12.15, 17.00 - Время 
покажет (16+). 15.15, 3.45 - Да-
вай 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 (12+). 23.25 
- Вечерний Ургант (16+). 0.20 - 
Д/ф «Феллини и духи» (16+). 2.10 
- 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. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Концерт Нико-
лая Баскова (16+). 23.40 - Весе-
лья час (16+). 1.30 - Х/ф «Мир 
для двоих» (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 - Мои 
университеты. Будущее за насто-
ящим (6+). 9.25, 10.25 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
11.00 - Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное 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 «Криминальный доктор» 
(16+). 23.30 - Своя правда (16+). 
1.30 - Квартирный вопрос (0+). 
2.25 - Агентство скрытых камер 
(16+). 3.25 - Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).  

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

0.30 - Импровизация (16+). 3.10 - 
Comedy Баттл (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Смех с доставкой на дом (12+). 
8.40, 11.50 - Х/ф «Дети ве-
тра» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 
- События (16+). 12.45, 15.05 
- Х/ф «Земное притяжение» 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 17.00 - Д/ф «Закулис-
ные войны» (12+). 18.10 - Х/ф 
«Психология преступления» 
(12+). 22.00 - В центре событий 
(16+). 23.10 - Приют комедиан-
тов (12+). 1.00 - Д/ф «Большие 
деньги советского кино» (12+). 
1.45 - Д/ф «Алексей Толстой. Ни-
кто не знает правды» (12+). 2.35 
- Петровка, 38 (16+). 2.50 - Т/с 
«Коломбо» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
(0+). 8.00 - Т/с «Жена оли-
гарха» (16+). 9.00 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 11.00 - Х/ф 
«Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль» (16+). 
12.40 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 14.05 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
22.00 - Х/ф «Человек-мура-
вей» (16+). 0.20 - Х/ф «Троя» 
(16+). 3.10 - 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 про-
грамма 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- 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 
«Овердрайв» (16+). 21.30 - 
Х/ф «Пристрели их» (16+). 
23.00 - Бойцовский клуб РЕН ТВ 
(16+). 0.30 - Х/ф «Мерцаю-
щий» (16+). 2.10 - Х/ф «При-
казано уничтожить» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
19.00, 2.55 - Новости (16+). 6.05, 
11.35, 19.05, 0.20 - Все на Матч! 

(16+). 9.00, 12.15 - Специальный 
репортаж (12+). 9.20, 14.40, 
15.50 - Т/с «Морской патруль 
2» (16+). 12.35, 13.45 - Х/ф 
«Контракт на убийство» (16+). 
16.55 - Мини-футбол (16+). 19.55 
- Баскетбол (16+). 21.55 - Футбол 
(16+). 0.00 - Точная ставка (16+). 
1.00 - Х/ф «Клетка славы Ча-
веса» (16+). 3.00 - Д/ф «Будь 
водой» (12+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.25, 9.25 - Х/ф «МУР 
есть МУР 3» (16+). 13.25 - 
Х/ф «СОБР» (16+). 17.15 - 
Х/ф «Крепкие орешки» (16+). 
18.50 - Т/с «След» (16+). 
23.45 - Светская хроника (16+). 
0.45 - Х/ф «Великолепная пя-
терка-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 
- Планета вкусов (12+). 11.00, 
2.45 - Человек мира (12+). 12.00 
- Диалоги о культуре (12+). 12.30 
- История Дона (12+). 13.17, 1.55 
- Агрессивная среда (12+). 14.00, 
20.30 - Т/с «Дом с лилиями» 
(12+). 15.15 - Тем более (12+). 
15.30, 3.30 - Euromaxx. Окно в Ев-
ропу (16+). 16.00, 19.00 - Т/с 
«Проводница» (16+). 17.00 
- Т/с «Большая игра» (16+). 
18.30 - Точка на карте (12+). 
18.45 - Станица-на-Дону (12+). 
21.30 - Т/с «Лучшие враги» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Мисс пло-
хое поведение» (16+). 1.00 - 
Слава богу, ты пришел! (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45, 1.35 
- Реальная мистика (16+). 7.45 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.50 - Давай разведемся! 
(16+). 9.55, 3.55 - Тест на отцов-
ство (16+). 12.05, 3.25 - Понять. 
Простить (16+). 13.20, 2.35 - Пор-
ча (16+). 13.50, 3.00 - Знахарка 
(16+). 14.25 - Верну любимого 
(16+). 15.00 - Х/ф «Долгая до-
рога к счастью» (16+). 19.00 
- Х/ф «Вспомнить себя» (16+). 
23.05 - Про здоровье (16+). 
23.20 - Х/ф «Две истории о 
любви» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
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, 1.15, 
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 - Вре-
мя (16+). 21.30 - Т/с «Русские 
горки» (16+). 22.35 - Большая 
игра (16+). 23.35 - Вечерний Ур-
гант (16+). 0.15 - Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?! (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба человека 
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут 
(12+). 14.55, 2.20 - Т/с «Тай-
ны следствия» (16+). 17.15 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.20 - Т/с «Тайна 
Лилит» (12+). 23.40 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+).  

НТВ  
4.45 - Т/с «Глаза в глаза» 
(16+). 6.30 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 - 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 «Криминальный доктор» 
(16+). 23.55 - ЧП. Расследование 
(16+). 0.35 - Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+). 1.00 - Мы и на-
ука. Наука и мы (12+). 1.55 - Х/ф 
«Схватка» (16+). 3.10 - Т/с 
«Москва. Три вокзала» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 - Пе-
резагрузка (16+). 9.00, 16.00, 
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
13.00 - Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+). 18.00 - Х/ф «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
21.00 - Однажды в России (16+). 
22.00 - Х/ф «Контакт» (16+). 
23.00 - Stand Up (16+). 0.00 - Им-
провизация (16+). 2.45 - Comedy 
Баттл (16+). 3.35 - Открытый ми-
крофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 - 
Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф 
«Без права на ошибку» (12+). 
10.35 - Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
- События (16+). 11.50 - Т/с 
«Коломбо» (12+). 13.45 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.05, 3.10 - Т/с 
«Вскрытие покажет» (16+). 
16.55 - Хроники московского 
быта (12+). 18.05 - Х/ф «Сезон 
посадок» (12+). 20.00 - Наш 
город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир (16+). 22.35 - 10 самых... 
(16+). 23.05 - Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+). 0.35, 2.55 - Пе-
тровка, 38 (16+). 0.55 - Д/ф «90-
е» (16+). 1.35 - Прощание (16+). 
2.15 - Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
(0+). 8.00, 18.00 - Т/с «Жена 
олигарха» (16+). 9.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 11.00 - 
Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 11.10 - Х/ф «Полицей-
ская академия-3. Повторное 
обучение» (16+). 13.00 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (12+). 
20.00 - Х/ф «Троя» (16+). 
23.20 - Х/ф «Сплит» (16+). 
1.40 - Х/ф «Проклятие Анна-
бель. Зарождение зла» (18+). 
3.25 - 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 инте-
ресные истории (16+). 15.00 - 
Знаете ли вы, что? (16+). 17.00, 
3.05 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.15 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 20.00 - Х/ф «Водный 
мир» (12+). 22.35 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Глаза 
змеи» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
22.50 - Новости (16+). 6.05, 
11.35, 19.15, 22.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 12.15 - Специальный 

репортаж (12+). 9.20, 14.40, 
15.50 - Т/с «Морской па-
труль-2» (16+). 12.35, 13.45 
- Х/ф «Максимальный срок» 
(16+). 16.55 - Хоккей (16+). 
19.55 - Баскетбол (16+). 22.55 - 
Смешанные единоборства (16+). 
23.35 - Перед боем (16+). 23.55, 
3.25 - Футбол (16+). 2.00 - Авто-
спорт (0+). 2.30 - Баскетбол (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф 
«МУР есть МУР-2» (16+). 
8.35 - День ангела (0+). 9.25, 
13.25 - Х/ф «МУР есть МУР-
3» (16+). 13.45 - Х/ф «СОБР» 
(16+). 17.45 - Х/ф «Крепкие 
орешки» (16+). 19.20, 0.30 - 
Т/с «След» (16+). 23.10 - Т/с 
«Свои-4» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.15, 
3.25 - Т/с «Прокурорская про-
верка» (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 - Планета вкусов 
(12+). 11.00, 2.30 - Человек мира 
(12+). 12.00 - Вы хотите погово-
рить об этом? (12+). 12.30 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 12.45 
- Точки над i (12+). 13.17, 1.45 - 
Агрессивная среда (12+). 14.00, 
20.30 - Т/с «Дом с лилиями» 
(12+). 15.15 - Тем более (12+). 
15.30, 3.30 - Euromaxx. Окно в Ев-
ропу (16+). 16.00 - Т/с «Боль-
шая игра» (16+). 18.30 - Бизнес 
Дона (12+). 18.45 - Время мест-
ное (12+). 19.00 - Т/с «Про-
водница» (16+). 21.30 - Т/с 
«Лучшие враги» (16+). 23.00 
- Х/ф «Анон» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40, 1.05 
- Реальная мистика (16+). 7.40 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.45 - Давай разведем-
ся! (16+). 9.50, 3.55 - Тест на 
отцовство (16+). 12.05, 3.00 - 
Понять. Простить (16+). 13.20, 
2.05 - Порча (16+). 13.50, 2.35 
- Знахарка (16+). 14.25 - Верну 
любимого (16+). 15.00 - Х/ф 
«Воспитание чувств» (16+). 
19.00 - Х/ф «Тень прошлого» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский 
доктор-4» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 
Новости (16+). 6.10 - Т/с 
«Поздний срок» (16+). 6.55 
- Играй, гармонь любимая! 
(12+). 7.40 - Часовой (12+). 
8.10 - Здоровье (16+). 9.20 
- Непутевые заметки (12+). 
10.20 - Жизнь других (12+). 
11.20, 12.20 - Вызов. Первые 
в космосе (12+). 13.55, 15.20 
- Видели видео? (6+). 16.50 
- Док-ток (16+). 17.55 - Три 
аккорда (16+). 19.25 - Луч-
ше всех! (0+). 21.00 - Время 
(16+). 22.00 - Что? Где? Ког-
да? (16+). 23.10 - Х/ф «Ге-
нерал Де Голль» (16+). 1.15 
- Германская головоломка 
(18+). 2.15 - Модный приговор 
(6+). 3.05 - Давай поженимся! 
(16+). 3.45 - Мужское / Жен-
ское (16+).  

РОССИЯ-1  
5.25, 3.20 - Х/ф «Любовь и 
Роман» (12+). 7.15 - Устами 
младенца (16+). 8.00 - Местное 
время. Воскресенье (16+). 8.35 
- Когда все дома (16+). 9.25 - 
Утренняя почта (16+). 10.10 
- Сто к одному (16+). 11.00 
- Большая переделка (16+). 
12.00 - Парад юмора (16+). 
13.40 - Т/с «Только ты» 
(16+). 18.00 - 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 «Звёзды 
светят всем» (12+).  

НТВ  
5.05 - Х/ф «Схватка» 
(16+). 6.35 - Центральное те-
левидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Лотерейное шоу (12+). 10.20 - 
Первая передача (16+). 11.00 
- Чудо техники (12+). 11.55 - 
Дачный ответ (0+). 13.00 - На-
шПотребНадзор (16+). 14.00 
- Секрет на миллион (16+). 
16.20 - Следствие вели... 
(16+). 18.00 - Новые русские 
сенсации (16+). 19.00 - Итоги 
недели (16+). 20.10 - Ты су-

пер! (6+). 23.00 - Звезды со-
шлись (16+). 0.35 - Основано 
на реальных событиях (16+). 
3.30 - Их нравы (0+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55, 
10.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 9.00 - Перезагрузка 
(16+). 9.30 - Мама LIFE (16+). 
14.20 - Х/ф «Батя» (16+). 
15.55 - Х/ф «Жених» 
(16+). 17.50 - Х/ф «Хо-
лоп» (12+). 20.00 - Звезды 
в Африке (16+). 21.00 - Т/с 
«Игра» (16+). 23.00 - Stand 
Up (16+). 0.00 - Х/ф «По-
молвка понарошку» (16+). 
2.00 - Импровизация (16+). 
3.35 - Comedy Баттл (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.55 - Х/ф «Психология 
преступления. Ничего лич-
ного» (12+). 7.45 - Фактор 
жизни (12+). 8.15 - 10 са-
мых... (16+). 8.50 - Х/ф 
«Давайте познакомимся» 
(12+). 10.50 - Страна чудес 
(6+). 11.30, 0.35 - События 
(16+). 11.45, 1.45 - Петровка, 
38 (16+). 11.55 - Х/ф «Ноч-
ное происшествие» (0+). 
13.55 - Москва резиновая 
(16+). 14.30 - Московская не-
деля (16+). 15.05 - Д/ф «Тай-
ные дети звёзд» (16+). 15.55 
- Прощание (16+). 16.55 - Д/ф 
«Мужчины Ольги Аросевой» 
(16+). 17.45 - Х/ф «Детдо-
мовка» (12+). 21.30, 0.50 
- Х/ф «Ловушка времени» 
(12+). 2.00 - Х/ф «Котей-
ка» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - 
М/с (0+). 7.55, 10.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.00 - Рогов в деле (16+). 
10.30 - Х/ф «Царь скорпи-
онов» (12+). 12.20 - Х/ф 
«Человек-муравей» (16+). 
14.40 - Х/ф «Тор» (12+). 
17.00 - Форт Боярд (16+). 
19.00 - Х/ф «Тор-2. Цар-
ство тьмы» (12+). 21.15 
- Х/ф «Тор. Рагнарёк» 
(16+). 23.55 - Х/ф «При-

бытие» (16+). 2.05 - Х/ф 
«Невезучий» (12+). 3.35 - 6 
кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
7.45 - Х/ф «Алиса в Стра-
не чудес» (12+). 9.40 - 
Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+). 11.50 - Х/ф «Стол-
кновение с бездной» (12+). 
14.10 - Х/ф «Телепорт» 
(16+). 15.55 - Х/ф «Лара 
Крофт» (16+). 18.15 - Х/ф 
«Восстание планеты обе-
зьян» (16+). 20.15 - Х/ф 
«Планета обезьян: Война» 
(16+). 23.00 - Добров в эфире 
(16+). 23.55 - Военная тайна 
(16+). 2.00 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 19.30 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 7.00, 8.55, 
11.30, 13.50, 21.35 - Ново-
сти (16+). 7.05, 13.10, 16.00, 
23.45 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Х/ф «Контракт на 
убийство» (16+). 11.00, 
11.35 - Х/ф «Городской 
охотник» (16+). 13.55 - Ба-
скетбол (16+). 16.25, 21.40 
- Футбол (16+). 18.30 - После 
футбола с Георгием Черданце-
вым (16+). 0.30 - Гандбол (0+). 
2.00 - Профилактика (16+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5.00, 3.55 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 
8.35 - Х/ф «Бык и Шпин-
дель» (16+). 12.15 - Х/ф 
«Выжить любой ценой» 
(16+). 0.35 - Х/ф «Возмез-
дие» (16+).  

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 - Сель-
ские хлопоты (12+). 9.00 
- Люди-на-Дону (12+). 9.30 
- Жили были-на-Дону (12+). 
9.45 - Точки над i (12+). 
10.00 - Спорт-на-Дону (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.05 - Россия от края до края 
(12+). 6.00 - Доброе утро. 
Суббота (6+). 9.00 - Умницы и 
умники (12+). 9.45 - Слово па-
стыря (0+). 10.00, 12.00 - Но-
вости (16+). 10.15 - На дачу! 
(6+). 11.15, 12.15 - Видели 
видео? (6+). 14.20 - ТилиТе-
леТесто (6+). 15.55 - Кто хо-
чет стать миллионером? (12+). 
17.30 - Ледниковый период 
(0+). 21.00 - Время (16+). 
21.20 - Сегодня вечером 
(16+). 23.00 - Ко дню рожде-
ния Александра Галича. «Когда 
я вернусь...» (12+). 1.05 - 
Иван Дыховичный. Вдох-выдох 
(12+). 2.05 - Наедине со всеми 
(16+). 2.50 - Модный приговор 
(6+). 3.40 - 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 «Только 
ты» (16+). 18.00 - Привет, 
Андрей! (12+). 20.00 - Вести 
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф 
«Директор по счастью» 
(12+). 1.10 - Х/ф «Клуб 
обманутых жён» (12+).  

НТВ  
4.55 - ЧП. Расследование 
(16+). 5.20 - Х/ф «Мой 
грех» (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+). 
0.50 - Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+). 2.00 - Дачный 
ответ (0+). 3.00 - Агентство 
скрытых камер (16+). 3.30 - 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55, 
10.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 10.00 - Бузова на кухне 
(16+). 17.30 - Т/с «Игра» 
(16+). 19.30 - Битва экстра-
сенсов (16+). 21.00 - Новые 
танцы (16+). 23.00 - Секрет 
(16+). 0.00 - Х/ф «Большой 
год» (12+). 2.00 - Импрови-
зация (16+). 3.40 - Comedy 
Баттл (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.45 - Х/ф «Психология 
преступления» (12+). 7.35 
- Православная энциклопе-
дия (6+). 8.00 - Х/ф «Се-
зон посадок» (12+). 10.00 
- Самый вкусный день (6+). 
10.30 - Смех с доставкой на 
дом (12+). 10.55, 11.45 - 
Х/ф «Мачеха» (0+). 11.30, 
14.30, 23.45 - События (16+). 
13.00, 14.45 - Х/ф «Ко-
тейка» (12+). 17.10 - Х/ф 
«Там, где не бывает снега» 
(12+). 21.00 - Постскриптум 
(16+). 22.15 - Право знать! 
(16+). 0.00 - Д/с «Приговор» 
(16+). 0.50 - Д/ф «Траур выс-
шего уровня» (16+). 1.30 - 
Специальный репортаж (16+). 
2.00 - Хватит слухов! (16+). 
2.30 - Хроники московского 
быта (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (6+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 

«Приключения кузнечика 
Кузи» (0+). 6.45 - М/с «Три 
кота» (0+). 7.30 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 8.00 - М/с 
«Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+). 8.25, 10.05 - 
Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.00 - Просто кухня 
(12+). 10.00 - Саша жарит 
наше (12+). 11.20 - Х/ф 
«Мумия» (0+). 13.55 - Х/ф 
«Мумия возвращается» 
(12+). 16.35 - Х/ф «Мумия: 
Гробница императора дра-
конов» (16+). 18.40 - Х/ф 
«Тор» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Тор-2. Царство тьмы» 
(12+). 23.15 - Х/ф «Му-
мия» (16+). 1.20 - Х/ф 
«Заклятие-2» (18+). 3.30 - 6 
кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 6.10 - Х/ф 
«Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (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+). 15.20 
- Засекреченные списки (16+). 
17.25 - Х/ф «Лара Крофт» 
(16+). 19.45 - Х/ф «Рэм-
пейдж» (16+). 21.50 - Х/ф 
«Я - легенда» (16+). 23.40 
- Х/ф «Телепорт» (16+). 
1.20 - Х/ф «Искусственный 
разум» (12+). 3.40 - Х/ф 
«Жертва красоты» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Хоккей (16+). 7.30, 
8.45, 11.30, 16.20 - Новости 
(16+). 7.35, 13.05, 15.30, 
21.00, 0.30 - Все на Матч! 
(16+). 8.50 - Т/с «Морской 
патруль-2» (16+). 11.00, 
11.35 - Х/ф «Максималь-
ный срок» (16+). 13.25 - Рег-
би (16+). 16.25, 1.15 - Футбол 
(16+). 21.30 - Смешанные еди-
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10.30 - Точка на карте (12+). 
10.45 - Бизнес Дона (12+). 
11.00 - Новости. Итоги недели 
(12+). 11.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.10 - Большой 
экран (12+). 12.25 - Приро-
доведение с А. Хабургаевым 
(16+). 13.20 - Не факт! (16+). 
14.15, 0.40 - Концерт (16+). 
15.45, 2.05 - Т/с «Легенда 
для оперши» (16+). 19.00 - 
Бактерии (12+). 19.30 - Х/ф 
«Ночь в Париже» (16+). 
21.10 - Х/ф «Можно толь-
ко представить» (12+). 
23.05 - Х/ф «Случайно бе-
ременна» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 
- Х/ф «Идеальная жена» 
(16+). 10.50 - Х/ф «Тень 
прошлого» (16+). 14.45 
- Х/ф «Вспомнить себя» 
(16+). 18.45 - Пять ужи-
нов (16+). 19.00 - Х/ф 
«Любовь Мерьем» (16+). 
22.00 - Про здоровье (16+). 
22.15 - Х/ф «Второй брак» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Жертва 
любви» (16+). 

ноборства (16+). 3.15 - Волей-
бол (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00 - Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 6.10 - Т/с 
«Свои-4» (16+). 9.00 - Свет-
ская хроника (16+). 10.05 
- Х/ф «Возмездие» (16+). 
14.05 - Х/ф «Спецы» (16+). 
18.40 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
0.55 - Х/ф «Последний 
мент-2» (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 
- Подсмотрено в Сети (12+). 
12.20 - Не факт! (12+). 13.15, 
2.10 - Природоведение с А. Ха-
бургаевым (12+). 14.10 - Т/с 
«Мамочки» (16+). 16.00 - 
Золото викингов (16+). 16.45 
- Точка на карте (12+). 17.05 
- Правила жизни 100-летнего 
человека (12+). 18.00, 23.00 
- Новости. Итоги недели (12+). 
19.00, 3.40 - Добавки (12+). 
19.30 - Д/ф «Герои. Наше вре-
мя» (12+). 20.15 - Д/ф «За-
писки о горных нравах» (12+). 
21.00 - Футбол (12+). 0.00 - 
Х/ф «Случайно беременна» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Анон» 
(16+). 1.15 - Х/ф «Другая 
Бовари» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - Х/ф «Бум» (16+). 
7.50 - Х/ф «Бум-2» (16+). 
10.00, 2.10 - Х/ф «Жертва 
любви» (16+). 18.45, 22.00 - 
Скажи, подруга (16+). 19.00 
- Х/ф «Любовь Мерьем» 
(16+). 22.15 - Х/ф «Возвра-
щение к себе» (16+). 
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УТРАТА

ТРЕБУЮТСЯ:
· специалист по охране 

труда на 0,5 ставки
· уборщица подъездов  

· слесарь-сантехник 
· дворник · плотник

Тел.: 22-48-26
8-918-559-27-15

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ 
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.
коттедж в х. Рябичев, 
офис и склады в старой 
части Волгодонска недо-
рого, возможны варианты. 
Тел.: 8-928-61-61-451,  
8-951-490-37-38.
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.
дачный участок в садовод-
стве «Летний сад», 6 соток, 
приватизированный, свет, 
с недостроенным домом.  
Тел. 8-988-580-33-26.
участок 29 соток в х. Ясы-
рев и дачу в садовод-
стве «Строитель», 5 соток.  
Тел. 8-928-622-43-46.
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 «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 м 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.
аквариум 100 литров, с при-
надлежностями. Цена договор-
ная. Тел. 8-919-879-65-15.
УСЛУГИ

Английский, немецкий. ОГЭ, 
ЕГЭ. Переводы, контрольные. 
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении процедуры по сбору предложений по продаже 

недвижимого имущества (нежилые помещения) 
в городе Волгодонск Ростовской области

АО «Ипотечная компания атомной от-
расли» извещает о проведении процедуры 
по сбору предложений по продаже при-
надлежащего ему на праве собственности 
недвижимого имущества (нежилые поме-
щения) на ЭТП «Фабрикант» (процедура 
№5206835):

   Лот №8: Нежилое помещение об-
щей площадью 1079,7 кв. м, располо-
женное по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 32, 

пом. I, кадастровый (или условный) номер 
61:48:00400203:175.

Сбор предложений проводится для 
определения цены недвижимого имуще-
ства.

Доп. информацию можно получить на 
ЭТП «Фабрикант» в разделе «Продажи» 
по № процедуры: 5206835 или у пред-
ставителя АО «ИКАО» в г. Волгодонске - 
Плетнева Светлана Викторовна, тел. 8-909-
407-51-07.

Ушла из жизни бывший сотрудник аппарата Думы
Антонина Николаевна ВИННИКОВА

Антонина Винникова 
скончалась на 65-м году 
жизни. 10 лет посвятила 
себя работе в Волгодонской 
городской Думе. Ее знали 
как человека с активной 
гражданской позицией, ра-
ботающего на благо города

Антонина Николаев-
на начала свою трудовую 
деятельность в 1979 году 
инспектором по музыкаль-
ным школам Управления 
культуры Леноблисполкома. 
С 1998 года работала в ор-
ганах местного самоуправ-
ления.

Общий стаж работы в 
органах местного самоу-
правления Волгодонска 
составлял 18 лет.  Из них 
10 лет Антонина Николаев-
на  возглавляла отдел по 

обеспечению деятельности 
депутатов городской Думы 
в избирательных округах 
и взаимодействию с ор-
ганами территориального 
общественного самоуправ-
ления (ТОС) аппарата Вол-
годонской городской Думы.  
Дисциплинированный и до-
бросовестный  служащий, 
Антонина Винникова вела 
большую работу с населе-
нием, к решению проблем в 
избирательных округах под-
ходила со свойственным ей 
неравнодушием. За высокие 
показатели в работе, твор-
ческий подход к выполне-
нию поручений неоднократ-
но поощрялась городской 
властью наградами.

Администрация горо-
да, председатель Волго-

донской городской Думы 
– глава города Сергей 
Ладанов, депутатский 
корпус, сотрудники ап-
парата Думы и помощни-
ки депутатов выражают 
соболезнования родным 
и близким Антонины Ни-
колаевны. Она навсегда 
останется в памяти как 
настоящий профессионал, 
человек с добрым серд-
цем и большой душой.

Коллектив ВИТИ НИЯУ МИФИ выражает глубокое соболезнование глав-
ному специалисту факультета очно-заочного и заочного обучения  

Подройкиной Светлане Васильевне в связи со скоропостижной смертью 
ее сына и скорбит по поводу столь безвременной утраты.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПЕРО
Сухое и мокрое 

ГУСИНОЕ, УТИНОЕ перо
Старые ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. 

РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ
Старые сварочные аппараты, 

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ,
ДРОВЯНЫЕ САМОВАРЫ

8-918-514-44-47
8-938-103-50-12

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ: МАСТЕРА,
ПОДМАСТЕРЬЯ, РАЗНОРАБОЧИЕ
ДЛЯ УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 

8-918-650-10-08

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

МЕНЯЮ
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.


