Малая родина: туристические маршруты
Как мы уже сообщали, в городе определен ряд муниципальных объектов, которые
рекомендованы для посещения туристами и
гостями города. Сегодняшний выпуск мы посвятили некоторым из них. Благодарим всех,

Издается с 1935 года

кто принимал участие в составлении нашей
своеобразной карты путешественника. Кстати,
в ее рамках продолжаем и свою акцию «Улица моей судьбы», посвященную знаменитым
землякам.
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привычных стереотипах, которыми обычно аргументировали «невозможность» развития
туризма в Волгодонске и ближайших территориях (слабая
законодательная база, мало достопримечательностей и громких событий, далеко от столицы
региона, наконец), она тут же
«заземлила» перфекционистов:
туристический продукт не создается на всем готовом, его нужно
формировать, как и любой другой, – с использованием маркетинга, рекламы, а также изучая
потребности потребителя. А
главное, предстоит создать и
развить ни много ни мало имидж
Волгодонска. Исходя все из того
же – туристической привлека-

С ЮБИЛЕЕМ,
ПАРТНЕРЫ!

95 лет на службе людям

П

ечать всегда определяла культурное лицо нации, ведь
в печатной продукции фиксируются культурные ценности, запечатленные в газете, журнале. Сегодня, как и 95 лет
назад, общественно-политическая, социальная и культурная
жизнь Дона тесно взаимосвязаны с типографией «Молот», ведь
именно здесь рождаются газеты, которые читают жители нашей
области. Здесь печатается и наша «Волгодонская правда».
Коллектив редакции «Волгодонская правда» поздравляет полиграфистов и печатников «Молота» со
славной датой. Искренне благодарим за ваш труд и желаем новых профессиональных достижений и успехов!

Волгодонск туристический,

или Наше внутреннее дело

В Волгодонске состоялся большой Гражданский форум, на котором главы 11-ти районов Ростовской области и Волгодонска подписали Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве в
сфере создания условий для развития внутреннего и въездного туризма.

Н

апомним, в мае этими
же территориальными
образованиями (Волгодонским, Дубовским, Заветинским, Зимовниковским, Пролетарским, Константиновским,
Мартыновским,
Орловским,
Ремонтненским, Семикаракорским и Цимлянским районами и
Волгодонском) был подписан
протокол о намерении создать
туристический кластер. В Соглашении это намерение обрастает
конкретными деталями: такими как разработка совместных
проектов и программ, направленных на развитие внутреннего
и въездного туризма, создание
эффективной системы взаимодействия между организациями
туристической сферы и муниципальными учреждениями и т.д.
Кроме того, главы ближайших

территориальных образований
выработали конкретные задачи
на 2017-2020 годы.
Нынешний
Гражданский
форум организован администрацией Волгодонска при финансовой поддержке фондом
АТР АЭС соцпроекта региональной общественной организации
«Дон гостеприимный». В его
рамках также состоялись научно-краеведческая конференция
«Великий шелковый путь» и обсуждение предпринимателями
проблем и перспектив туристического бизнеса.
А перспективы у него на сегодня простые. Как сказал глава
администрации
Волгодонска
Виктор Мельников: «Иностранцы к нам сегодня толпами не
приедут», и предложил сосредоточиться на внутреннем отече-

ственном туризме, более того –
туризме местном, развив его для
начала в самом Волгодонске.
– Спросите сегодня молодых людей, кто и какие ближайшие достопримечательности знает и посещал? Я
недавно спрашивал у молодых
сотрудников администрации,
кто из них шлюзовался в Волго-Донском канале, хотя бы
по малому кругу – не ответил
почти никто. А ведь это и
история города, и уникальное
сооружение, и великолепные
впечатления!
Его поддержала глава
города - председатель Волгодонской городской Думы
Людмила Ткаченко, напомнив
собравшимся слова Николая Гоголя: «Велико незнание России
посреди России». Вспомнив о

тельности: то ли это город четырех всесоюзных строек, то
ли столица востока Ростовской
области и энергетическая столица юга России или же место, где
когда-то располагался Саркел
– центр Хазарского каганата и
часть Великого шелкового пути.
О своих предложениях для
туризма рассказали и участники Соглашения о туристическом
кластере. Глава администрации Мартыновского района
Анатолий Тесленко напомнил,
что экономика его территории
практически создана за счет
Волго-Донского и большого
оросительного каналов:
– 96 километров Донского
магистрального канала проходят по нашей территории,
здесь находятся все его основные сооружения: три ветки
сталинского водовода, а также
подземный и подводный проход
под рекой Сал… Благодаря каналу мы сохранили наиболее сильные сорта винограда и крепкие
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виноградарские хозяйства. И,
конечно, бренд нашего района
– это вина мирового уровня и
качества. Мы готовы не только проводить дегустации, но и
показывать туристам производство этих вин.
Глава администрации Орловского района Юрий Харенко также рассказал о главных
сокровищах своей территории:
фестивале «Воспетая степь»,
который проходит в разгар весеннего цветения краснокнижных тюльпанов и с каждым годом становится все популярнее;
об уникальном заповеднике
«Ростовский», куда тоже можно
организовать экскурсии, и наконец – о знаменитом острове
диких лошадей. Но…
– Но поток туристов не
настолько большой, как нам
хотелось бы. К тому же нет
необходимой инфраструктуры, чтобы людей комфортно
расселить, кормить, возить… Очень рассчитываем,

что эту нагрузку возьмет на
себя Волгодонск.
Однако Волгодонску, который уже сейчас многое может предложить своим гостям
в плане логистики и индустрии
гостеприимства, все же нужно многое изменить и многому
учиться. Причем учиться не
только чиновникам, но и малому и среднему бизнесу.
– Если сегодня финансирование туристических проектов
мы переложим на городской
бюджет, это не даст никакого
развития, – говорит глава администрации Волгодонска Виктор
Мельников. – Как только бизнес
поймет свою выгоду, начнется движение вперед. Бизнесу,
который будет участвовать
в развитии туризма, мы готовы дать некоторые преференции. Я признателен своим
коллегам – главам районов – за
поддержку нашей инициативы. Всем вместе нам вполне
реально создать работающую
отрасль, которая будет способствовать развитию наших
территорий, приносить доход
и от собственно туризма, и от
реализации сопутствующей
продукции, а также создавать
рабочие места.
Светлана ГОРЯЧЕВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 22, 25, 28 сентября
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ПРОЕКТ «ВП» МАЛАЯ РОДИНА: ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
ВОЛГОДОНСКИЙ ЭКОЛОГО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ГДЕ: улица Ленина, 52, рядом с площадью Победы
ЗАЧЕМ: если вы неравнодушны к своим историческим корням – вам сюда!

В миры, народы,
времена…

Сегодня здесь создается научный интерактивный экологический центр.
Волгодонские музейщики работают над этой концепцией первыми в регионе
Жить в эпоху перемен не так уж плохо. Мы смеемся над анекдотами про студента, не знавшего о руководящей роли КПСС. И не мечтаем, как его профессор, уехать в тихий городок За…
рючинск, где люди живут себе и знать не знают о партии. Участники недавней акции «Ночь в
музее» вспомнили с улыбкой и об этом. Смех смехом, а если бы на экзамене по истории России
были мы? Приходите в музей, чтобы знать историю малой и большой Родины.
Эколого-исторический музей получил недавно указатель туристической навигации по Волгодонску. Как это верно! Приоткрыв кулису акции «Ночь в музее», давайте прикоснемся к
истории и чуть ближе познакомимся с ее хранителями.

Память вольной
старины
Как в один миг воссоздать
атмосферу советской эпохи?
Это знают научные сотрудники
Елена Емцева, Татьяна Скакунова и Светлана Якимова. Они
оделись в стиле 70-х и разыграли маленькие сценки, от
которых кое-кого прошибла
ностальгическая слеза… Нас
не просто погрузили в атмосферу давно минувших лет, а
вовлекли в интеллектуальное
состязание. Оказывается, мы
еще не забыли, как мастерили
в выварках «импортные» джинсы, смотрели на мир через призму телевизионной «Международной панорамы»; как стучал
ботинком с трибуны ООН Никита
Хрущев…
В зале «Из глубины веков»
Светлана Якимова со своими

гостями тоже… играет. Слово
«квест» из компьютерного мира
пришло в музей не ради моды.
Интерактивная приключенческая игра, в которую вовлекаются посетители экскурсий,
помогает усвоить тему. Сегодня это «Исчезнувшие владыки
степей». Светлана Сергеевна
рассказывает гостям о древних
племенах: скифах, сарматах,
хазарах и славянах. Потом присутствующие делятся на команды и выполняют задания. А в
итоге все вместе из угаданных
букв и слов собирают ключевую
фразу. Кто быстрее сообразит:
взрослые или дети; кто будет
громче кричать «УРА, я первый
угадал!!!» – никогда не знаешь
заранее.
Умственные усилия понадобились и тем, кто пришел на
интерактивное занятие по исто-

рии Ростовской области. За какой-то час мы успели вспомнить
Дикое поле, святого Дмитрия
Ростовского, самые древние и
молодые города региона, историю создания гимна области, ее
герба и флага…
…Славься, Дон, и в наши годы
В память вольной старины,
В час невзгоды – честь свободы
Отстоят твои сыны…
Удивительна судьба этой
песни, под которую казаки
сражались еще в русско-турецкую войну. Но и сегодня гимн
пробирает до мурашек. Однако послушали – и потрудитесь
ответить: как назывались донские степи в древности? Первая
столица донского казачества?
Жилище казака? Собрание на
майдане? Что символизируют
цвета флага и изображения на
гербе Ростовской области?

Директору музея Ирине Павлинок есть что рассказать Виктору Мельникову

Кто отдает –
не собирает
– Слово «исторический» в
нашем названии я всегда подчеркиваю, – говорит директор
музея Ирина Павлинок. – Вы
же видите: каждая тема преподносится из самой глубокой
древности. Это наша традиция, которой мы не изменяем
с тех пор, как были маленьким
провинциальным краеведческим музеем. Надеюсь, не разочаровываем культурное сообщество и тем, что с годами
появилась и «экологическая»
приставка. Это лишь добавляет специфических возможностей и перспектив, особенно в Год экологии. Сегодня в
музее создается научный интерактивный экологический
центр, и мы гордимся, что
работаем над этой концепцией первыми в регионе. Внутренние резервы, творческий
потенциал нашего коллектива – они огромны, и это тоже
наше «историческое достояние», собранное по крупицам
за многие годы.
Не будь коллектив таким –
кто бы ему доверил провести
этим летом второй областной
фестиваль музеев, вслед за Ростовом? Причем волгодонским
музейщикам ситуация никогда
не позволяет готовиться к подобным событиям годами или
хотя бы месяцами. Динамично
они работали всегда. А с марта
2015 года, когда переселились
в новое здание, стало законом:
открыли выставку, а через дветри недели – реэкспозиция,
создание какой-то следующей
экспозиции. Работать нужно в
темпе.
– Вы обратили внимание,
- продолжает Ирина Владимировна, – что подавляющее
большинство витрин в экспозиции об истории Волго-Донского судоходного канала и
Цимлянского гидроузла совершенно новые? За три недели,
готовясь к фестивалю и этой
экспозиции, принимая новое
оборудование, мы «перетрясли» восемь залов, и сделано
все очень быстро. А сейчас
принимаем новые грузовые
стеллажи еще в два фондохранилища. Готовим две экспозиции к предстоящей в ноябре
научно-практической конференции. Кроме всего прочего,
это еще и нелегкий физический труд: упаковать-распаковать, занести-вынести все
предметы из каждого фондохранилища в соответствии
со специфическими требованиями. В музее хранится более
112 тысяч экспонатов, все на
строжайшем учете. Так что
никаких передышек!

Сейчас в музейном деле
происходит огромный рывок.
Создается единый государственный электронный каталог Музейного фонда РФ, куда
мы передаем полные сведения
по каждому музейному предмету, включая фотофиксацию,
чтобы его невозможно было
подменить. Еще недавно была
норма передать сведения на
600 предметов за полгода.
Сейчас за те же шесть месяцев – свыше 6000 предметов!
Павлинок – руководитель
жесткий. Но коллектив прекрасно видит, что больше всего Ирина Владимировна требует с себя.
Нередко приходится быть и научным руководителем, и завхозом, и смотрителем в одном
лице. Такую жизнь она выбрала
почти 40 лет назад, когда пришла в Волгодонский краеведческий музей по стопам мамы,
Тамары Михайловны Кравченко,
которую помнят многие старожилы города. Много лет назад у
Тамары Михайловны была интереснейшая встреча с основателем Литературного музея имени
Пушкина в Москве, знаменитым
историком А.З. Крейном. Ученый подарил ей свою книгу
«Жизнь музея» с дарственной
надписью. Ирина Владимировна
годы спустя тоже слушала его
лекции по музееведению. И хорошо усвоила одну из главных
заповедей Крейна: музейщиком
не может быть коллекционер,
и наоборот. Это история о том,
что здесь могут работать только
кристально честные и преданные делу люди.
Мало кто знает, что в этих
залах есть и семейные реликвии И.В. Павлинок. Ее бабушка
была из зажиточного сословия.
Бесценные винтажные вещи
не легли в семейный сундук,
не материализовались в хрустящие купюры. Теперь ими
любуемся мы все, поражаясь:
откуда в музее молодого города эта «намоленность», этот
подлинный дух истории? Оказывается, все просто. Здесь – и
подаренные Ирине Владимировне редкие предметы искусства, книги. Когда не хватало
бюджетных средств, в обмен на
уникальный антикварный предмет для музея шли ценнейшие
книги из личной библиотеки.
Стоит ли удивляться, что с
этим коллективом срабатываются только одержимые и безупречные люди? К слову, за все
годы Павлинок не приняла на
работу ни одного коллекционера: или музею, или себе. Испытано годами.
Но с коллекционерами музей дружит, со многими из них
– на протяжении десятилетий.
Это ведь тоже люди во многом
уникальные и особенные.

Не Эрмитаж,
но планку держим
На музейную ночь идут
семьями: программа насыщена
экскурсиями, концертами, мастер-классами на все интересы
и возрасты. Пока одни участвуют в квесте «Волго-Донской
судоходный канал: время первых», другие слушают стихи и
песни Народного клуба авторской песни «Камертон». Полный
зал собрали гости из Петербурга
с программой «Йоги золотое сечение». Ну а те, кто неравнодушен к теме «Hand Made», заполнили другие залы. Тут тебе
и творческая мастерская «Кукла-мотанка», и мастер-классы
по изготовлению корабликов
в технике оригами, вееров методом бумагопластики, и урок
пластилиновой живописи, который проводит Ирина Сколота,
педагог центра дополнительного образования «Пилигрим».
А рукодельницы из Дома
творчества и ремесел «Радуга»
дали мастер-классы по ткачеству на ручном станке, прядению на прялке, плетению кружев на коклюшках и челноком в
технике «фриволите».
Так музейщики коротали со
своими гостями уже которую по
счету бессонную ночь. До 24
часов были открыты все 12 залов. Чем измерить добрую энергетику, которую нам подарили?
А мы всегда ли благодарны?
Увы, это больная тема. Но
о ней в другой раз. Потому что
доброжелательных посетителей несоизмеримо больше, чем
людей с негативным зарядом.
Недавно в книге отзывов оставил запись пожилой француз,
владелец нескольких частных
музеев в разных странах, автор 30-томного культурологического исследования. Он
путешествовал по России на
теплоходе, сошел на романовской пристани, нанял водителя,
чтобы проехаться по окрестностям. В наш музей заглянул «на
минутку» с узким вопросом по
декоративно-прикладному ручному ремеслу. Слово за слово
– согласился хоть немного посмотреть в сопровождении экскурсовода и директора. И обошел все 12 залов, был искренне
восхищен, подарил свою монографию, пригласил в гости!
у вот, теперь и у наших музейщиков есть
повод «в Париж, по делу,
срочно»… Когда-нибудь непременно. А пока красивый,
чем-то похожий на старинный замок дом на улице
Ленина, 52, в самом центре
Волгодонска, ждет вас.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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ПРОЕКТ «ВП» МАЛАЯ РОДИНА: ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
ПАРК «ДРУЖБА»
ГДЕ: новый город, на пересечении улиц Энтузиастов и Молодежной
ЗАЧЕМ: 40 лет назад деревья здесь сажали всем миром и знаменитости со всего мира

Крепкие корни

Вы можете представить золотистое море пшеницы на месте
первого микрорайона в новом городе? А чуть поодаль, у залива
– пастбище, где паслись отары овец? Лисы и зайцы первое
время приходили на стройку, как к себе домой.
Да, мало кто помнит, что не только на месте этого сквера, но и вообще на месте Волгодонска когда-то не было ни домика, ни кустика. Каждое деревце здесь кем-то посажено, выращено. И ведь зеленый получился город! А что самое поразительное – какой бы засушливой ни
была наша степь, а ни одно дерево, посаженное сорок лет назад в этом сквере, не погибло!

С

егодня мой гид по скверу «Дружба» – Почетный гражданин города Волгодонска Сергей ШЕРСТЮК.
– Но ведь это знак, Сергей Леонидович: все было не
зря?
– Согласен. И скажу вам,
делалось все с умом. Я имею в
виду подходы к проектированию и строительству города,
этого парка «Дружба». Город строился на перспективу.
Сколько лет прошло, а мы ведь
не задыхаемся в пробках, хотя
транспортный поток вырос несопоставимо! Конечно, далеко
не все выдержало проверку
временем. Но и 40 лет спустя
Волгодонск выглядит современно, здесь приятно жить. А в
сквер «Дружба» я люблю приходить с внуками. Им интересно, как все начиналось. Иногда
рассказываю и вижу в глазах
недоверие: приукрашивает дед,
так не бывает! Да, многое кажется неправдоподобным, но я
ничего не придумываю.
В самом начале, до 70-х
годов прошлого века, на месте
нынешнего сквера «Дружба»
было кладбище. Именно поэтому проектировщики решили
не размещать здесь увеселительных заведений. Пусть
будет спокойная красивая зеленая зона. Перед закладкой
парка в присутствии близких
и родственников, кого смогли
найти, останки перезахоронили. Перенесли на новое место
и безымянные, сколько-нибудь
сохранившиеся могилки: вдруг
объявятся близкие люди. Вот
по этой причине здесь и расположен именно такой тихий объект, хотя в строящемся молодом городе были очень нужны и
Дворец культуры, и кинотеатр.
Они появятся, но позже.
А в тот момент при острейшей нужде в жилье для прибывающих в город сотен тысяч
людей, страна все-таки нашла
силы на строительство парка.

Причем парка очень своеобразного, по тем временам суперсовременного. Ведь здесь
кипела Всесоюзная ударная
комсомольская стройка. Как
вспоминает Сергей Шерстюк,
было четкое понимание: возводится уникальный завод, и город должен быть ему под стать.
Строительство шло под контролем ЦК КПСС, а это значило
очень много.
Парк «Дружба» был торжественно открыт в ноябре 1977
года. Имя – как зеркало эпохи.
В Волгодонск часто приезжали
иностранные делегации, а город и Атоммаш строили посланцы союзных республик бывшего
СССР. 5 ноября, как написано в
исторической справке, в аэропорту «Волгодонск» приземлился самолет с партийно-правительственной делегацией из
бывшей ГДР под руководством
Вилли Штофа – члена Политбюро ЦК Социалистической Единой
партии Германии. На Атоммаше
прошел митинг советско-немецкой дружбы. А в новом городе,
на тогдашнем бульваре Дружбы, высокие гости посадили
первые молодые деревца.
Так была заложена Аллея
дружбы. В конце ноября Атоммаш встречал летчика-космонавта Виталия Севостьянова,
который тоже посадил свое
дерево в «Дружбе», уже получившей статус парка культуры и
отдыха.
С.Л. Шерстюк в те годы руководил Управлением капитального строительства объектов
жилья и соцкультбыта (сокращенно ЖилУКС). Мы не выбираем маршрут, однако ноги сами
ведут к пятачку, откуда 1 июня
1979 года стартовала знаменитая «Малютка» – паровозик, катавший детвору по детской железной дороге. Как и наши дети,
с этим восторженным впечатлением вырастали дети тысяч
молодых семей, обживавших
новорожденный город в степи.
Паровозик и вагончик подарили
студенты и преподаватели Ростовского института инженеров
железнодорожного транспорта.
Город Шахты поставил рельсы,
которые по чертежам изогнули специалисты Ростовского
трамвайного депо. А рабочие
Атоммаша с помощью студентов
Новочеркасского политехнического института (НПИ) смонтировали в парке детскую желез-

В прошлом году в сквере реконструировали дорожки
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ную дорогу. Сергей Леонидович
говорит, что атоммашевский
«БАМ», как гласит история, протянулся на 350 метров. Его путь
пролег под горбатым мостиком,
через цветной тоннель-ангар,
«лес» и лужайку. На крышах
вагонов «зайцами» ехали Волк
и Заяц из мультфильма «Ну, погоди!», Чебурашка и крокодил
Гена. Некогда в тени деревьев
даже можно было встретить и
деревянные статуи Кота-Баюна,
Совы, Бабы Яги и Кощея…
потом в парке заработали колесо обозрения, много качелей-каруселей,
горок и т.д. Традиция торжественной посадки молодых деревьев жила еще несколько лет.
В память о каждом таком событии оставалась металлическая
табличка, сообщавшая, когда
и кем посажены молоденькая
сосенка, ель, каштан…
– А в Вашей памяти, Сергей Леонидович, какое событие из истории «Дружбы»
остается самым ярким?
– Запомнился один сплошной яркий эпизод: работа с
утра до вечера. Просматривая
теперь хронику тех лет, я понимаю: здесь находились люди
двух категорий. Одни были
призваны создавать идеологический антураж, придавать происходившим событиям ореол
исторической важности. Но я к
этой категории не принадлежал.
Суть нашей работы была в словах «давай-давай!». Обыденный труд с утра до ночи. Резиновые сапоги. Однажды меня на
объект доставила… милиция.
– ?!!
– Мы выполняли армирование на очередном объекте.
Ночью нужно было принять
фундамент перед бетонированием. А как попасть на объект?
На штабе сказали: ничего, найдем транспорт! И подъезжает
дежурная милицейская будка.
Оказывается, «Воронок»-то за
мной. Ну, это была нештатная
ситуация. А в обычном режиме
на очередную смену строители
заказывали через диспетчерскую автотранспортной службы дополнительные КамАЗы
для прорабов, иначе было не
добраться до нужной точки.
Бытовала шутка: чем меньше
начальник, тем больше у него
служебный автомобиль.
– А Вы на чем перемещались?
– У меня был служебный
микроавтобус польской марки
«Ныса» с народным названием
«Нюська».
– Да, вот и промелькнули 40 лет!..
– Одним мигом!.. Была у
«Дружбы» и полоса упадка,
когда здесь все рушилось. Слава Богу, теперь город дружными усилиями восстанавливает
бывший парк, ставший сквером
«Дружба» (по современным
стандартам площадь парков не
меньше 10 гектаров, а здесь
– всего 2,8). Но не в статусе
главное! Гораздо важнее, что

А

Теперь возрожденная
«Малютка» перекочевала к
главному входу в сквер со
стороны улицы Энтузиастов и
стала еще одним памятником
той эпохе

уцелели все деревья из той самой Аллеи дружбы, которая положила всему начало. Подросли
новые. Сегодня в сквере деревья 46 наименований: клены,
катальпа, прунус, войлочная
вишня, каштаны… Они создают
неповторимый колорит, прохладу. По-моему, это самое уютное
место нового города с очень
правильным именем. Сегодня
сквер дружно реконструируют
предприниматели, общественность, все неравнодушные горожане.
– А Вы знаете судьбу
тех самых памятных табличек?
– По городу ходит легенда,
якобы кто-то из старожилов,
когда началась разруха, собрал
таблички и где-то хранит, чтобы
они не попали в металлолом.
Если это правда, я бы сказал
этому человеку спасибо и очень
просил его вернуть таблички
для истории. Ну а если это не
так, предлагаю таблички восстановить. Ведь одним из пунктов туристического кластера,
который мы сейчас создаем,
может стать Волгодонск как город мирного атома. Уверен: горожанам и гостям города будет
интересно узнать, кто, когда и
в связи с каким событием посадил вот эти редкую голубую
ель или сосну, мимо которых мы
сейчас идем. И тогда дополним
историю новыми фактами.
Да, пышные красавицы,
дивная история! «Дружба»
пустила крепкие корни на нашей земле. Все было не зря.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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Общественные
субботники в
парке «Дружба»
стали традицией
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Тарас Григорьевич Ботяновский

и его ПОБЕДА

Б

удущий архитектор родился в Киеве 25 марта
1918 года в семье бывшего
дворянина. Большой отпечаток
на формирование одаренной
личности сыграла семья.
Мать окончила Киевскую
консерваторию по классам
фортепьяно и сольного пения
и приходилась дальней родственницей знаменитому композитору П.И. Чайковскому. Его
отец, Григорий Ботяновский,
был заместителем начальника
управления по связи на железных дорогах, крупным специалистом-транспортником, стоял
у истоков этой связи, имел передвижной характер работы.
Тарас Григорьевич с родителями объездил всю страну.
В Омске прошли школьные
годы Тараса. Мать, страстно
любившая музыку, стремилась
привить эту любовь своим детям. Но Тарас не подходил к
музыкальному
инструменту,
считая игру дамским делом. Он
бредил морем, хотел стать моряком. Хотя значительно позже полюбил классику, эстраду,
часами мог слушать духовой
оркестр.
Тарас рос боевым, задиристым непоседой и не раз слышал, как его матери говорили:
«Удивительно одаренный ребенок, но проказник и хулиган,
каких мало».
В 1930 году семья переживет самую настоящую трагедию.
Его отец, Григорий Ботяновский, видимо, предчувствуя,
что ему вряд ли удастся избе-

жать судьбы дореволюционной
интеллигенции, застрелился. В
предсмертном письме он объяснил этот трагический поступок семейным разладом и тем
самым спас своих детей – они
не стали ни детьми «врага народа», ни даже «лишенцами».
После смерти отца семья
переехала в Свердловск, к брату матери, где Тарас окончил
среднюю школу.
В речной техникум, куда он
мечтал поступить, Тарас не прошел по зрению. Осуществиться
его мечте помешало врожденное
неправильное строение глаз.
Однако в этом уральском
городе Тарас столкнулся с настоящей архитектурой, которая
заманила озорного мальчишку
в свои сети и стала делом всей
жизни. Вот один из эпизодов
его жизни.
Проливной
уральский
дождь. Мальчишка стоял у
здания на центральной улице Свердловска и не мог оторвать взгляда от подрамника с
проектами, установленного за
стеклом в нише. Переходил от
одной витрины к другой, все
смотрел и восторгался тонкими
линиями, правильной формой
зданий, стройностью колонн,
летящих к небу. И опять повторил свой маршрут вдоль фасада, не в силах оторвать взгляда.
Не знал он, не предугадывал в
ту минуту, что после выставки
эти черточки, палочки, рисунки
станут для него желанными на
всю жизнь, что будут держать
в сладостном плену и не отпу-

стят никогда. Еще в школьные
годы у него проявилась любовь к рисованию, что очень
пригодилось при поступлении
в Свердловский архитектурный
техникум, который окончил с
отличием.
В феврале 1941 года он
поступил на архитектурный факультет Киевского художественного института. Слыл въедливым и надоедливым студентом,
до каждой мелочи старался
докопаться
самостоятельно. Если не получалось, шел
к преподавателям. Одним из
любимых преподавателей был
Домбровский, которого считали
генералом в архитектуре и который сделал из студента-задиры
настоящего специалиста-архитектора. Перед самой войной
Тарас Григорьевич перешел на
второй курс института. Все в его
жизни складывалось нормально, и не знал он тогда, что его
подстерегает суровое испытание – война. 22 июня 1941 года
фашистские самолеты сбросили
на Киев первые тонны смертоносных бомб.
Ботяновский
отправился
в военкомат, но на фронт его
не взяли из-за ограничений по
зрению. Вместе с институтом
он был эвакуирован в Саратов,
но здесь вуз распустили. После
этого Тарас перевелся в Московский архитектурный институт, который к этому времени
уже эвакуировали в Ташкент. А
с третьего курса его все-таки
взяли на фронт.
В Саранском военно-пехотном училище курсант Ботяновский пробыл все три месяца.

Архитектурный облик городов во многом определяется личностью творца,
приложившего руку к их созданию. Вся жизнь Тараса Григорьевича
Ботяновского, ветерана войны и труда, кавалера боевых орденов, члена
Союза архитекторов СССР, связана с архитектурой.

Затем добровольно записался
в группу десантников. Для обучения парней отправили в Подмосковье. В школе десантников
из Тараса сделали закаленного
спортсмена-воина. И начались
фронтовые дороги.
Война, возможно, чем-то
даже помогла ему в профессиональном становлении. Известно,
что он участвовал в освобождении Венгрии, Чехословакии и
Австрии и наверняка получил
множество визуальных и дру-

гих впечатлений от европейских
городов. Известно, что будучи
в Вене молодой человек объездил весь город на велосипеде,
впитывая в себя ее архитектурные шедевры. При штурме Вены
Тарас Григорьевич был ранен.
В Саратов Ботяновский вернулся в 1945-м, после ранения
и демобилизации. А в 1948-м
его заметил и пригласил на работу к себе главный архитектор
города Дмитрий Карпов.
Ботяновский жил и работал
в Саратове всего десяток лет,
с 1948-го по 1959-й, но за эти
годы придумал и воплотил в
жизнь многие из тех зданий,
которые принято считать «знаковыми» для города. По его
проектам в Саратове было построено 35 зданий. Среди них
– цирк, театр оперы и балета
имени Н.Г. Чернышевского, НИИ
геологии и геофизики, издательство «Слово» и несколько
красивых «сталинских» жилых
домов.
В пылу борьбы с архитектурными излишествами, которую объявила Компартия,
творческого и самостоятельно

мыслящего Ботяновского, не
желавшего мириться с единообразием, выжили из Горпроекта, и ему пришлось перебраться
в Волгоград, где он проработал
до 1966 года. Здесь он тоже
шел путем творческих исканий.
За десять лет работы им были
спроектированы и построены
три индивидуальных здания,
разработаны проекты застроек
микрорайонов города, где ныне
живет более 160 тысяч человек.
Один из интереснейших
этапов творчества деятельности Тараса Григорьевича – это
восемь лет работы в Балаково.
Наряду с другими ведущими
архитекторами он уже был известен в стране. Его порекомендовали Н.М. Иванцову, в то
время заместителю министра
энергетики и электрификации
СССР, которому в свое время
доверили возглавить строительство Балаковской ГЭС.
Иванцов послал за Ботяновским
свой самолет. Иванцов две недели продержал архитектора
у себя, предложил несколько
заданий: подумать над оформлением машинного зала стро-
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ящейся ГЭС, поразмыслить,
какими парадными зданиями
украсить центральную площадь
города. Просмотрел свежие наметки Ботяновского и остался
ими доволен. Он сказал Тарасу
Григорьевичу: «Подходишь ты
мне» и издал приказ о назначении Ботяновского заместителем
по архитектуре. Затем Тарас
Григорьевич стал главным архитектором города и главным
архитектором института.
Наиболее известное его
творение в Балаково – мемориальный комплекс погибшим во
время Великой Отечественной
войны.
70-е годы в Волгодонске
началось грандиозное
строительство завода тяжелого
машиностроения, названного
впоследствии «Атоммашем»,
и нового города. Начальнику
огромной стройки, что развернулась в Волгодонске, Юрию
Даниловичу Чечину порекомендовали Ботяновского, когда он
заговорил о необходимости в
человеке такого плана.

В

– Пригласите его в Волгодонск. Он сумеет сотворить
чудо.
В зрелые годы сняться с
якоря не каждый бы смог. А
63-летний Тарас Григорьевич
Ботяновский без колебаний
принял приглашение волгодонских строителей. Он приехал в
город уже зрелым человеком
и известным специалистом. С
1976 года творчество Т.Г. Ботяновского неразрывно связано с
Волгодонском, отныне он главный архитектор Волгодонска,
который внес большой вклад в
формирование облика города.
На Волгодонск пришелся
самый большой отрезок его
жизни – 28 лет. О городе в ту
пору говорили, что это будет
один из самых красивых городов юга России, город фонтанов
и тенистых парков, искусственного микроклимата, что немаловажно для нашей полупу-

стынной зоны. По его проектам
будут построены спорткомплекс
«Строитель», арка Победы, гостиница «Волгодонск» и другие
известные в городе здания. Например, знаменитое «дворянское гнездо», высотка на Морской и дом МЖК на Строителей,
2. Тарас Григорьевич одновременно проектировал несколько
разных объектов (универсам
в квартале В-2, застройку
юго-западного микрорайона,
группу 5-14-этажных домов с
заводом по ремонту радиоаппаратуры и трансагентством и
другие объекты).
Одна из самых значимых
его волгодонских архитектурных работ - реконструкция
парка и площади Победы, ландшафтная планировка парка к
40-летию Победы Великой Победы над фашистской Германией. Идея реконструкции парка
Победы родилась несколько лет
назад. Мало ухоженные заросли
деревьев и кустарников, редкие
лавочки с линялыми спинками
и сиденьями вовсе не краси-

ли быт города, где прописался уникальный завод мирного
атома. Тараса Григорьевича
Ботяновского пригласили в горисполком и попросили дать
свои предложения. Архитектор
изучил каждый квадратный
метр
площади,
продумал
оформление каждого уголка. И
вскоре составил проект реконструкции парка, подкрепив его
множеством эскизов. Работу
выполнил на общественных началах, в дар растущему городу. Проект изучили и одобрили
специалисты. Будучи председателем горисполкома А.Е. Тягливый вместе с архитектором
просмотрел эскизы, загорелся
воплотить предложения Ботяновского в жизнь.
На площади и в парке, по
задумке Ботяновского, все
должно быть пронизано темой
Победы. Тарас Григорьевич
спланировал две центральные
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акция «ВП» улица моей судьбы
аллеи по обе стороны Дворца
культуры «Октябрь». От колонн
у входа в парк встала строгая
изгородь. Многие вертикальные пики скреплены по центру
орнаментом, напоминающим
орденскую ленту. В центре парка – летний кинотеатр и фонтан
со скульптурной композицией
воинов-победителей. Дальше
спортивные сооружения, игровые павильоны, зоны отдыха. В
целом получился крупный культурно-спортивный комплекс,
так необходимый горожанам.
спустя некоторое время
А.Е. Тягливый, уже в
роли первого секретаря горкома партии, вновь пригласил к
себе Ботяновского:
– Предлагаю вам, Тарас
Григорьевич, возглавить реконструкцию парка Победы по
собственным разработкам.
– Согласен, но у меня есть
требование. Хочу свое детище видеть воплощенным уже в
ближайшее время.
– Обещаю высокие темпы
реконструкции, – дал слово
секретарь. – Стройка будет
народной, в ней примут участие жители города.
– Тогда закрепляю за собой
парк пожизненно. Мне ведь уже
64 года. Буду совершенствовать созданное, – сказал Ботяновский и энергично взялся
за дело...
Теперь, когда состоялось
открытие парка Победы, а это
произошло 9 Мая 1985 года,
каждому ясно, что Ботяновскому удалось многое. Находкой,
гордостью своей он считает

Победы, трибуна, в самом парке
аллеи воинской, трудовой и материнской славы, фонтан, кинотеатр и многое другое. Тогда, в
день торжественного открытия
парка, Тараса Григорьевича
лично поздравил с праздником
Победы первый секретарь горкома и вручил ему орден Отечественной войны I степени. Разрешил капитально отдохнуть,
чтобы затем со свежими силами
приняться за новое дело. Какое – не сказал, но Ботяновский
знал: найдется. Дворец культуры «Октябрь», приземистый,
расплывчатый, надо превратить в стройное броское здание

оригинальные входы в парк с
левой и правой стороны Дворца
культуры «Октябрь»: массивные
ростральные колонны с мощными пилонами и вертикальными
светильниками. На них огромные чугунные чаши, в которых в
праздничное утро 40-летия Победы над фашизмом вспыхнуло
синее пламя.
На площади Победы появились арка с макетом ордена

с высоким залом на верхнем
этаже. Реконструкцию его Ботяновский уже продумал.
– Неделю можно? – попросил архитектор, и Александр
Егорович улыбнулся:
– Можно бы и месяц...
Но уже на третий день сидел Ботяновский в своем кабинете. Кабинет тесный, и стоит в
нем только необходимое: стол в
углу для папок и бумаг, столик

А

письменный почти у выхода,
вешалка-стойка в углу. Половину всей площади занимает
огромная чертежная доска, на
которую слева падает свет с
улицы. Архитектор склонился к
листу ватмана, делает какой-то
набросок!
последние годы трудился над проектами жилых
домов улучшенной планировки.
Тарас Григорьевич – самый первый в Волгодонске архитектор,
который получил личную лицензию, датированную октябрем
1992 года, которая давала
ему право на самостоятельную
творческую деятельность в
области архитектуры и градостроительства на территории
Ростовской области. Этот документ подтверждал особого
рода сплав мастерства, таланта
и бесконечного трудолюбия Ботяновского.
Многие, кто так или иначе
сталкивался с Т.Г. Ботяновским,
говорят, что он бывал зол, нетерпелив и резок. Да, он был
зол, но зол в работе, зол на

В

бюрократов, бездельников и
бракоделов, на всех, кто мешал настоящему делу. Да, он
был нетерпелив, а разве можно
было терпеть волокиту, когда жизнь одна и надо многое
успеть сделать?! Он действительно стремился сделать как
можно больше для нашего города, ведь девизом его творчества были слова Ф.М. Достоевского о том, что красота спасет
мир. И, действительно, именно
такие специалисты, как Тарас
Григорьевич смогли создать
индивидуальное лицо молодого
города. За заслуги перед городом Тарасу Ботяновскому было
присвоено звание «Почетный
гражданин» Волгодонска.
Тарас Григорьевич умер накануне очередного Дня Победы
– в ночь на 3 мая 2004 года.
И, наверное, появление в
новом квартале В-17 бульвара
Тараса Ботяновского говорит о
том, что имя этого талантливого
человека не исчезнет с карты
города, который он стремился
сделать красивым.

Редакция благодарит Татьяну Скакунову, старшего научного
сотрудника Волгодонского эколого-исторического музея,
за участие в подготовке материала
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СКВЕР МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
ГДЕ: центр нового города,
улица Кошевого
ЗАЧЕМ: насладиться красотой
самого романтического
городского уголка

Волгодонск туристический
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ПРОЕКТ «ВП»
МАЛАЯ РОДИНА: ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

Скульптурная группа «КОРЧАГИНСКИЙ
ПОХОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

Там,
где живет любовь

Сквер Машиностроителей с фонтаном – узнаваемый символ славы целого поколения машиностроителей, создавших первый донской реактор. В 80-е годы жизнь города буквально
вращалась вокруг завода-гиганта Атоммаша. И, конечно, это не могло не оставить свой след
на карте Волгодонска. Одним из таких гордых знаков на ней стал сквер Машиностроителей,
открытый 30 сентября 1984 года. В канун Дня машиностроителя его пришлось доделывать в
экстренном порядке. Буквально за день до праздника сюда завезли более десяти тонн асфальта. Вечером его укладывали, а наутро торжественно разрезали ленточку.

…В

центре фонтана,
на огромном кольце, в котором специалисты могут узнать стилизованную обечайку реактора, сидят мужчина
с гитарой и девушка в длинном
платье. Кто они? В Волгодонске
распространена версия, что
мужчина – Владимир Высоцкий,
а девушка – его давняя любовь
Марина Влади. Получается, что
со времени открытия фонтана
(1984 год) он является первым
в бывшем СССР памятником
Владимиру Высоцкому.
Предысторию памятника
стоит отсчитывать с 1980 года,
когда в СССР появился новый
профессиональный праздник –
День машиностроителя. В Волгодонске главным архитектором
города было принято решение
устроить новый сквер рядом со
строящимся дворцом культуры
завода «Атоммаш». Концепцию
и план разрабатывал волгодонский филиал московского
института «Гипрогор» под руководством Анатолия Виноградова. Дизайном декоративных
светильников в виде кубиков
занимался заместитель главного инженера – главного архитектора, а затем главного инженера Управления капитального
строительства (УКС) ПО «Атоммаш» Анатолий Жмакин. Буквы
из нержавеющей стали для надписи вырезали на «Атоммаше»
на специальном станке с ЧПУ.
Известному к тому времени
в городе скульптору Василию
Полякову предоставили свободу творчества. Говорят, что
обечайку, облако и фигуры двух
молодых людей Поляков сделал
по своему вкусу. Ему доверяли
и знали, что он талантливый
скульптор и специалист. А когда
увидели итоговый вариант, все
поняли, что это – Высоцкий.
Поляков был горячим поклонником творчества известного
барда, поэтому неудивительно,
что он сделал его героем своей
новой скульптурной группы.

Людмила Мурашева, в то
время заведовавшая культурой
города, считает, что «Любовь»
стали рассматривать как памятник Высоцкому уже позднее.
Официальное название памятника так и осталось неизменным
– «Любовь». Сам памятник был
посвящен городу, его молодежи и «Атоммашу», вспоминает
Людмила Мурашева. Кстати, за
то, что на площади Победы через ретранслятор была исполнена одна из песен Высоцкого,
Мурашева получила выговор от
секретаря горкома партии.
…Лихие 90-е пронеслись
по скверу, унося с собой самое
ценное и разрушая все ненужное. Главной целью вандалов
стали металлические буквы,
составлявшие название сквера,
и полутораметровый усеченный
икосаэдр (мало кто знает, но
именно такое название носил
многогранник, венчавший композицию). Это форма футбольного мяча, только у спортивного инвентаря грани выпуклые,
а здесь – плоские. До сих пор
остается загадкой, как и куда
злоумышленники
«укатили»
эту часть монумента… И икосаэдр, и панно с названием в
80-х тоже были изготовлены на
Атоммаше. И вот теперь, спустя
более 30 лет, необычные для
машиностроительного
предприятия изделия вновь в стенах
завода. Волгодонский филиал
«АЭМ-технологии» решил вер-

нуть скверу Машиностроителей
былой облик!
– Помимо восстановительных работ по монументу,
фонтану, благоустройству
территории, запланировано
также заложить розарий, высадить аллею, – рассказывает
советник директора филиала
Александр Гроо. – Мы хотим
привести сквер к тому виду,
каким он был пару десятилетий назад. А, может, будет
даже лучше.
Второй день рождения
сквера запланирован также на
конец сентября, это станет подарком волгодонцам ко Дню
машиностроителя. Работа кипит
по всем фронтам. На зеленой
территории сотрудники провели субботник, высадили розы,
специализированные службы
«подлатали» фонтан. В стенах
завода потрудились рабочие и
конструкторы. Хотя монумент и
был изготовлен на Атоммаше,

никаких советских чертежей не
сохранилось.
– Даже шрифт на монументе оказался нестандартным, он не совпадает
ни с одним из существующих
современных шрифтов, – делится ведущий инженер-конструктор Валерий Старшинов.
– Поэтому после длительного
поиска мы выбрали один схожий, взяли его за базовый и
серьезно доработали. Новые
буквы мы должны были вписать на те конструктивные
элементы, которые остались
от прежних. Стояла задача
максимально сохранить изделие в его истинном виде. Мы
все-таки восстанавливаем, а
не создаем новое.
Чертеж многогранника воссоздавали также только по немногочисленным историческим
фотографиям. Нужно было
определить размер всего изделия, подобрать каждую грань
без зазоров, выбрать нужный
диаметр труб. С подобными вещами на предприятии атомной

отрасли, конечно, редко сталкиваешься. Но для таких как
инженер-конструктор Николай
Назаров это интересно. И приятно, что память о твоей работе
останется в родном городе, что
ты причастен к истории.
Сегодня волгодонцы и гости
города уже видят обновленный
монумент с названием сквера и
все той же подписью «Открыт
30.09.1984 года». Его установили на прежнее место. Через пару месяцев композицию
дополнит и знакомый многим
металлический многогранник
– усеченный икосаэдр. И тогда
сквер Машиностроителей полностью вернет свой стиль ретро. Остается надеяться, что не
вернутся вместе с тем и лихие
90-е, и место славы волгодонских мастеров проживет вторую
жизнь: долгую и непохожую на
прежнюю.
Ольга ТРЕГУБОВА.
Фото Евгения ЛЯДОВА

ГДЕ: площадь «Комсомольская» в новом
городе, рядом с кинотеатром «Комсомолец»
ЗАЧЕМ: соприкоснуться с историей малой и
большой Родины

Комсомол
– моя судьба
П

амятник «Корчагинский поход продолжается» – это
инициатива комсомольцев 80-х. Тех самых, кто строил
Волгодонск, кто возводил «Атоммаш» и приехал на Всесоюзную комсомольскую ударную стройку по велению сердца и
души. Как когда-то на строительство узкоколейки приехал
Павка Корчагин. Комсомол для них всех стал судьбою.
Первоначально на Комсомольской площади планировалось создание только технологического бассейна для охлаждения воды
кондиционеров кинотеатра. Но к его открытию скульптор Василий
Поляков и архитектор Александр Фролов переоборудовали бассейн
в нарядный фонтан. В центре его на постаменте возвышается 12-метровая скульптурная группа «Корчагинский поход продолжается».
Обходя ее по кругу, зритель видит то корчагинца в буденовке, в
длинной шинели с киркой на плече, то электросварщика, то девушку-геодезистку. Скульптуры располагаются как бы по спирали, все
выше и выше к центру. Венчает группу строитель с развевающимся
знаменем в руках. На одной из граней постамента высечены названия
комсомольских строек Советского Союза: Комсомольск-на-Амуре,
ДнепроГЭС, Магнитка, Турксиб, целина, КамАЗ, Атоммаш, БАМ… В
возведении этого комплекса принимали участие все комсомольские
организации ударной стройки.
К 29 октября 1981 года комсомольско-молодежные коллективы
Всесоюзной ударной стройки завершили строительство кинотеатра
«Комсомолец» и Комсомольской площади в центре нового города.
Многие годы площадь и фонтан с памятником были любимым местом
отдыха, и не только молодежи. Но с годами фонтан из-за отсутствия
обслуживания и надлежащего ремонта пришел в негодность. Обветшал и сам памятник. И тогда в 2005 году Владимир Николаевич Графов, бывший заместитель начальника штаба ЦК ВЛКСМ, а теперь уже
первый заместитель мэра города, вместе с комсомольским активом
бросили клич комсомольцам тех лет с предложением реконструировать фонтан и памятник. И вновь продолжился бой. И вновь закипела
комсомольская стройка, ведь реставрацию полностью вели на народные деньги! К инициативе комсомольских вожаков все отнеслись так,
как будто от этого зависела вся дальнейшая жизнь каждого и города
в целом.
Генеральным подрядчиком строительства тогда стал Юрий Потогин, руководитель ЗАО «Жилстрой», депутат областного Законодательного Собрания. Штаб стройки, как и раньше, возглавил Борис
Осадчий. Работы велись активно. Горожане дружно собрали средства
на приобретение материалов и оборудования.
Наконец, через 24 года после первого пуска, в День комсомола
29 октября 2005 года, вновь заработал фонтан, и Комсомольская
площадь предстала в обновленном виде. Надо было видеть, как сияли глаза у комсомольцев 80-х годов, и с каким уважением смотрела
на них нынешняя молодежь, которой старшие товарищи передали
эстафету свершений и добрых дел. Ведь комсомол – это не просто
возраст, это – состояние души! Корчагинский поход продолжается.

тема дня
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Класс пятый. Самый опасный
На территории региона по-прежнему прогнозируется высокий риск
возникновения пожаров. В связи с этим губернатор области
В.Ю. Голубев подписал распоряжение о введении режима ЧС

К

аждый день в городе
происходит в среднем
до десяти возгораний.
И почти во всех случаях виновен
человек. Об этом заявил начальник управления ГОЧС Волгодонска Олег Растегаев, комментируя ситуацию с пожарами.
– За минувшие сутки произошло более 14 загораний,
четыре – особенно серьезных,
– подчеркнул главный спасатель города. – Причина возгораний – небрежное обращение
с огнем самих волгодонцев. А

установившаяся аномальная
жара только способствует
пожарам. Горят так называемые брошенные земли: на
территориях, где раньше
располагались промышленные
предприятия. Горят жилые
постройки, в том числе многоэтажные дома – на балконах люди оставляют лековоспламеняемые предметы, к
примеру, стеклянную тару, и
солнечные лучи срабатывают
как линза.
Согласно
действующему

законодательству, режим чрезвычайной пожарной опасности дает право специалистам
Госпожнадзора
составлять
протоколы на лиц, которые допустили нарушение пожарной
безопасности. Штрафы внушительные – от 150 до 500 тысяч
рублей. За умышленный поджог
предусмотрена уголовная ответственность.
По последним сводкам областного гидрометцентра, сухая
и жаркая погода еще продержится на Дону. Специалисты
прогнозируют усиление ветра,
который во многом способствует возгораниям, увеличивает
площадь пожаров и осложняет
их тушение.
Наша общая задача, по
словам Олега Растегаева, – не
допустить возникновения возгораний. Волгодонцы и гости

города должны совершенно
четко понимать, что избежать
человеческих жертв и экономических потерь позволит соблюдение простых, но действенных
правил: категорически прекратить сжигать сухую растительность (в том числе в ночные
часы) – пламя мгновенно перекидывается на расстояние в
пять-десять метров, площадь
пожара увеличивается, особенно это касается дачников. При
выезде на природу необходимо
строго контролировать огонь,
а на балконах – не оставлять
горючие вещества и стекло под
открытыми солнечными лучами.
Курильщики должны осознавать, что каждая непотушенная
сигарета может стать причиной
большой беды, привести к гибели людей и значительному
материальному ущербу.

Пожарные службы и службы МЧС города переведены в
особый режим работы: люди
отозваны из отпусков и в телефонном режиме готовы приступить к работе в течение получаса, также привели в готовность
резервные смены спасателей.
К профилактической работе с населением привлекают молодежь, казачество,
общественность, а также в
постоянном режиме службы
ГОиЧС ведут мониторинг ситуации по возгораниям на территории города, в том числе
на дачных массивах и базах
отдыха. Спасатели в свободное от несения службы время
проводят постоянные профилактические выезды – раздают листовки, беседуют с дачниками, с детьми, мониторят
ситуацию.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!
В целях предупреждения пожаров и возможных
последствий обращаемся к
вам с призывом ответственного отношения к соблюдению требований пожарной
безопасности и напоминаем:
• не поджигайте сухую
траву, мусор;
• не разводите костры;
• не бросайте непотушенные спички и сигареты;
• содержите прилегающую
к вашему дому территорию в
чистоте;
• объясняйте детям, друзьям, знакомым, что их неосторожность может послужить причиной пожаров.

ПОМНИТЕ,
ПОЖАР ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
При возникновении пожара звоните по телефонам:
• городской связи – 01;
• городской, сотовой связи – 101;
• сотовой связи – 112.

Виктор ДОРОХОВ:
будем в одной команде – победим!

ВЫБОРЫ-2017

10 сентября в Волгодонске жители 19-го избирательного округа будут определяться с кандидатурой своего
представителя в городской Думе. Один из достойнейших кандидатов в депутаты - Заслуженный врач Российской
Федерации Виктор Иванович Дорохов. Его имя хорошо известно волгодонцам. Он замечательный врач, умелый
руководитель с колоссальным опытом, гражданин с активной и яркой жизненной позицией. Любит город и людей,
понимает проблемы округа, который остался без депутата, и знает, как их решать. Он порядочный человек, к которому прислушиваются, которого уважают и за которым пойдут.

Волгодонск – это не только
родина, но и биография
Виктор Иванович Дорохов ненамного младше самого Волгодонска. Родился в семье первостроителей. Отец,
участник ВОВ, отслуживший после Победы еще пять лет в армии, был в числе
первой группы крановщиков, прибывших строить Волго-Донской канал. Это
был человек несгибаемой воли и упорства, поражавший своим трудолюбием
окружающих. Мама, как вспоминает
Виктор Иванович, тоже не могла ни минуты сидеть без дела. И Виктор с детства привык много трудиться. Знал, что
в основе любого успеха лежит большая
работа. Это знание и приверженность
ему он пронес через всю свою жизнь.
После окончания мединститута

№1, ему было всего 25 лет. Новаторский дух молодости – это то, что доктор
Дорохов сохранил в себе до сих пор. И
благодаря этому качеству новаторские
идеи, которые внедрял и внедряет Виктор Иванович в практику городского
здравоохранения, получали мощный
заряд жизненной энергии. Поликлиника
№1, которую в начале 90-х возглавил
Виктор Дорохов, была стартовой площадкой многих «пилотных» региональных и федеральных проектов, а для
медучреждений области – школой передового опыта.
Последние десять лет Виктор Дорохов возглавляет поликлинику №3, которая обслуживает без малого 100 тысяч
человек. Огромный объем работы,
масса проблем – медицина всегда была
«лакмусовой бумажкой» состояния

Виктор с детства привык много трудиться. Знал, что в
основе любого успеха лежит большая работа. Это знание и
приверженность ему он пронес через всю свою жизнь.
Виктор Дорохов вернулся домой – в
Волгодонск, который в 70-е переживал
свое второе рождение – строился новый город.
– Объем работы громадный, а
специалистов-медиков не хватало.
Пришлось в это время поработать
и кардиологом, и детским инфекционистом, и врачом «Скорой помощи»,
и цеховым врачом «Минмонтажспецстроя». Мы тогда остановили туберкулез – а это почти что подвиг, – с
улыбкой вспоминает Виктор Иванович.
О «цеховой службе», которую и
возглавил Дорохов, стоит сказать особо – это была отличная школа по организации здравоохранения и уникальный опыт, к которому Виктор Дорохов
будет обращаться на протяжении всей
своей работы в медицине. Стоит отметить, что Виктор Иванович – единственный из медиков Волгодонска имеет почетное звание «Ударник строительства
«Атоммаша».
Когда Виктора Дорохова назначили
заместителем главврача горбольницы

здоровья общества. И, тем не менее,
поликлиника удерживает позиции одного из лучших медучреждений области.
Во многом благодаря умелому руководству и сильному характеру главврача.
– Я опытный врач, – говорит Дорохов. – И знаю, что для успешного
решения проблемы нужно бороться
не столько с последствиями, сколько
– с причиной. С этих позиций я пытаюсь подходить к решению не только
профессиональных вопросов, но и
жизненных.
Конечно, достойная биография в
профессии не всегда является отражением перспективы на общественном
посту. Но в случае с Дороховым это
работает. В начале 2000-х он был депутатом городской Думы и возглавлял
комиссию по здравоохранению. Те, кто
работал с Дороховым тогда, отмечают
его колоссальную работоспособность,
умение ставить цели и достигать их,
непримиримость в вопросах справедливости и долга, смелость и реши-

тельность в защите интересов жителей
своего округа. Те, кто работает с ним
сейчас, уверены: с годами эти качества
окрепли за счет опыта и обрели большие вес и силу.

Пусть округ будет
здоровым
К исследованию болевых точек
округа Виктор Дорохов подошел профессионально – обстоятельно и системно. Он знает, где болит, почему и
как лечить.
– Округ № 19 особенный, смешанный – здесь есть и многоквартирные
дома, и частный сектор, – объясняет
Дорохов. – Поэтому инфраструктура
не типовая. Если дворы многоэтажек
освещены, то частный сектор в этом
вопросе испытывает определенные
трудности. Еще одна сложная тема
– это общественный транспорт.
Десять лет назад жителей улицы
Гагарина вполне устраивали и график
движения общественного транспорта, и его пассажировместимость, но
теперь это тоже проблема. Уехать
с Гагарина в час пик нереально. Есть
и более узкие места. На Дружбы, 10
провалилась отмостка. Между Курчатова, 6 и Курчатова, 8, на Дружбы, 6
и на Гаражной – невысыхающие лужи.
На Гагарина, 19 – проездной двор, нужен «лежачий полицейский», та же
проблема – во дворах Дружбы, 6 и
Дружбы, 8. От остановки в районе
детской больницы на Гагарина нет
пешеходного перехода на другую сторону улицы. Нужен ремонт дороги по
Гаражной. Необходимо решать вопрос
с выездом с бульвара Роз. В школе
№18 нужно отремонтировать фасад
здания, а в детском саду «Жемчужинка» необходимы как минимум 20 кроваток… Эти проблемы, в общем-то,

Его ценят и с ним считаются. Он может создать сильную
работоспособную команду. За ним пойдут люди
и не пожалеют об этом
типичны для большинства городских
микрорайонов. Но они все из разряда
решаемых. Просто нужен человек,
который по-хозяйски подойдет к вопросам: где-то нужно договариваться, где-то – требовать, а иной раз
– и кулаком по столу треснуть.
Однако проблемы «прикладного»
характера – такие как дороги, скамейки и лужи – Виктор Дорохов считает не
самыми острыми. Куда важней, по его
мнению, вопросы физического и нравственного здоровья людей.
– Работа, семья, спорт, книги
и здоровый образ жизни – это те
бастионы, которые сегодня нужно
защищать и строить, – убежден Дорохов. – Обесценивание этих самых
важных вещей и приводит к деградации личности, а затем и общества.
Мы, врачи, чувствуем свою ответственность не только за физическое
состояние людей, но и их нравственное здоровье. Это два сообщающихся
сосуда. Поэтому сегодня мы идем в
детские сады и учим маленьких людей
тому, как вырасти здоровыми и сильными. Мы идем к школьникам, чтобы
помочь не оступиться. Мы идем к

«Работа, семья, спорт, книги и здоровый образ жизни –
это те бастионы, которые сегодня нужно защищать и
строить», – убежден Дорохов.

родителям, чтобы подставить свое
плечо тогда, когда это будет необходимо. Мы идем к пенсионерам, чтобы
научить их жить долго и счастливо.
Я убежден в том, что делаю нужную и
важную работу.

Сыграемся и победим!
Те, кто знает Дорохова лично, наверняка отметят, что человек он тонкий
и деликатный. А каким же еще может
быть хороший доктор? Однако это не
мешает ему быть настойчивым в достижении цели и твердым в своих убеждениях и поступках. Дорохов – взрослый,
уверенный в себе, успешный человек.
Сильный руководитель, блестящий профессионал. Он давно перерос желание
всем нравиться. В соответствии с профессиональной и человеческой этикой
он обещает только то, что может реально сделать. Но его ценят и с ним
считаются. Он может создать сильную
работоспособную команду. За ним пойдут люди и не пожалеют об этом.
– Я люблю спорт, сам играю в
футбол и волейбол. И в жизни я –
командный игрок. Поэтому, если мы
возьмемся за дело вместе, мы горы
свернем. Если будем в одной команде,
сыграемся и победим.
Елена СМОРОДИНА

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19 Виктором Ивановичем Дороховым и опубликован на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой
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ПРОЕКТ «ВП» МАЛАЯ РОДИНА: ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
ДОМ ТВОРЧЕСТВА И РЕМЕСЕЛ «РАДУГА»
ГДЕ: площадь имени Гагарина
ЗАЧЕМ: побывать на мастер-классах волгодонских мастеров, сохраняющих самобытные народные ремесла
казачества и других народов, проживающих на донской земле

Возвращение к истокам
Работы волгодонских мастеров можно увидеть в московских квартирах
российских знаменитостей

«Г

ород мастеров» – это название крупной выставки-ярмарки декоративно-прикладных
изделий, которые виртуозно изготовлены мастерами
и мастерицами Волгодонска. Проходит это мероприятие традиционно в День рождения любимого города в парке Победы. Ни один посетитель праздника
не может пройти мимо красивых вещиц и их создательниц. А корни талантов в... «Радуге».
Есть в нашем городе такой уютный уголок. Точнее, не уголок, а целый дом – Дом творчества и
ремесел «Радуга». И в этом доме более 670 обитателей. Необычных во всех смыслах этого слова.
Это и дети, и молодые люди, и представители более
зрелого, солидного возраста. И всех их сюда притянула творческая душа!
Сегодня ДТиР «Радуга» – это 26 клубных формирований по самым разным направлениям: хореография, вокал,
изобразительное творчество, театральное, спортивно-оздоровительное направления, а также лингвистическое
(клуб иностранных языков). Творческий коллектив учреждения – команда профессионалов, каждый из которых
человек увлеченный, даже одержимый своим делом. Они
все время ищут что-то новое, разрабатывают уникальные
проекты и превращают их в настоящий праздник для горожан и не только. Интерактивные мероприятия для детей:
квесты, игровые программы, театрализованные представления, конкурсы и фестивали, праздники народной музыки… Калейдоскоп талантов, уникумов и самородков!
В прошлом году ведущий методист Евгения Бугай придумала проект «Вокальный фестиваль-конкурс «Песни
кино», и он победил в конкурсе благотворительных проектов АО «НИАЭП». «Радуга» получила 200 тысяч рублей
на реализацию проекта, который в итоге собрал около 70
участников со всех уголков нашей области. В марте этого года уже в седьмой раз прошел городской фестиваль
французской песни!
Особое внимание дом творчества уделяет развитию
декоративно-прикладного направления деятельности.
На его базе организованы любительское объединение
«Таланты Волгодонска» и творческая мастерская «Волгодончанка». Двери этих клубных формирований всегда
открыты для всех талантливых и творческих жителей города. Руководит их деятельностью Анна Сельдюкова (на
снимке справа). Участники этих коллективов – не только
мастера, которые достигли высот в своем творчестве, но и
начинающие свой путь в ремесленном деле. Только видов
и техник декоративно-прикладного искусства, которыми
здесь занимаются, - более 20.
«Радуга» всячески способствует развитию талантов у
жителей города, активно помогая совершенствоваться и
делиться своими знаниями, организуя мастер-классы, совместные выезды на выставки в разных уголках области,
в других регионах и на всероссийских фестивалях декоративно-прикладного искусства и художественного творчества.
– Кроме того, каждую субботу перед домом творчества проходит выставка работ наших мастеров, и еще
регулярно участвуем в ярмарках выходного дня перед
ДК имени Курчатова и ДК «Октябрь», – делится художественный руководитель ДТиР «Радуга» Ольга Петрашова. – Эти еженедельные экспозиции могут увидеть как
обычные горожане, так и гости города, туристы. И не
просто увидеть, попробовать свои силы, а научиться.
Также наши мастера каждый месяц участвуют в выставках и мероприятиях, которые проходят в Областном доме народного творчества…
Последние пять лет «Радугу» возглавляет Анжелика
Жукова. Все сотрудники Дома творчества и ремёсел «Радуга» с особой теплотой в голосе говорят о своем нынешнем руководителе. Утверждают, что она очень активная,
креативная и всячески поддерживает инициативу, часто и
сама предлагает поучаствовать в каких-либо новых проектах, поджигает интерес в каждом своем подопечном.
За последние годы под ее заботливое крыло примкнули
десятки новых творческих людей. Душевная теплота чувствуется даже в воздухе дома, который расположен в здании бывшего кинотеатра «Восток». Сама Анжелика Жукова
очень скромно оценивает свой вклад:
– В 2012 году в Ростовской области создавали единую базу мастеров. И, можно сказать, с этого и началась моя работа по расширению коллектива городских
ремесленников. Мы составили базу наших мастеров,
это была своеобразная «Перепись мастеров Волгодонска». Нужно было рассказать о каждом индивидуально,
сфотографировать самого человека и его работы…
Оказалось, в нашем небольшом городе очень много
талантливых людей, которые своими руками делают
прекрасные, волшебные вещи. Это необходимо видеть
каждому! Они возвращают нас к истокам.

Знай наших!
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ИЮНЕ в станице Старочеркасской Азовского района впервые прошел
Форум ремесленников Дона,
который собрал ведущих
мастеров области, сохраняющих самобытные народные
ремесла казачества и других
народов, проживающих на
Донской земле. Самой яркой
частью форума стали мастер-классы ведущих мастеров традиционных ремесел
донской культуры. Мастера
волгодонского Дома творчества и ремесел «Радуга»
представили ткачество на
дощечках, на бёрдышке, на
ткацком станке широкого
полотна, прядение пряжи на
прялке и кружевоплетение.
Среди них была Тамара Николаевна Андреева. Она не просто мастер, она - виртуоз!
А еще удивительно трудолюбивый человек. Всю свою жизнь
Тамара Николаевна работала не
покладая рук. Дома шила и вязала, ведь детям одежда нужна
всегда. По первому образованию она инженер-строитель и,
когда в 1976 году приехала в
Волгодонск из Самарской области, стала работать в проектном
институте. Отдав этому делу 18
лет, Тамара Николаевна получила
еще одно высшее образование
по специальности «социальный
работник». И еще десять лет проработала в Центре социального
обеспечения. И вот только когда
вышла на пенсию, между занятиями с внуками появилось свободное время, которое нужно было
занять чем-то полезным. Вышивала нитками мулине, бисером.
Все у нее получалось. Во всем
был успех. Но хотелось чего-то
большего, чего-то нового. Влилась в коллектив Дома творчества и ремесел «Радуга». Сегодня
в нашем городе Андреева одна из
немногих, кто так глубоко изучил
ткачество! Ее мастер-класс – это
настоящее событие.
ЛЬГА Плетнева - еще
одна ткачиха и мастерица, которая недавно посетила
Форум ремесленников Дона.
Она также участница коллектива
«Волгодончанка». Через ремесло
и рукоделие нашла себя, нашла
любимую работу и место в жизни.
Долгое время Ольга Николаевна занималась рукоделием
дома, так сказать, для себя. Но
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Вот они – мастера из «Волгодончанки»
овладев несколькими разными
техниками, включая и ткачество,
поняла: знаний много, а передать некому. С мыслями о том,
как поделиться с другими своими
умениями, она пришла работать
на станцию юных техников педагогом дополнительного образования. И теперь делится с мальчишками и девчонками рецептами
счастливого рукоделия: учит шить
и вышивать, вязать и прясть из
шерсти. Объединив усилия с робототехниками станции, создали
Театр роботов, который пользуется успехом не только в городе,
но и на уровне области. Роботам
сшили костюмы!..
А еще теперь каждую свободную минуту Ольга Николаевна плетет из… газет. Утверждает, что это
творчество затягивает и приносит
массу удовольствия, тем более что
это такой вид работы, который
можно выполнять в компании: с
детьми, друзьями, семьей…
ЯТЬ лет назад на Дне
города Ирина Батора познакомилась с мастерами из дома
творчества «Радуга» и влилась
в их дружный ремесленный коллектив. Она многие рукодельные
умения и секреты переняла от
мамы. А когда выросла и обзавелась семьей, продолжала некоторые рукодельные традиции,
например, готовила с детьми поделки к разным праздникам, новогодние игрушки на елку. Приехав в Волгодонск из Орловской
области, Ирина стала работать на
ТЭЦ. Однажды она с коллегами
принимала участие в экологическом конкурсе, где нужно было
придумать и вдохнуть вторую
жизнь в предмет или материал. Вот тогда Ирина и увлеклась
экотемой: она украшала лампоч-
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ки так необычно и красиво, что
знакомые просили сделать еще,
заказывали украшения…
Недавно она словно «заболела» куклами-оберегами. Ирину во
всем поддерживают дочки. Старшая открыла для мамы страницы
в социальных сетях и разработала фирменный логотип для бирок
на изделия. А младшая делает кукол и разные поделки из фетра…
Рукодельная династия, что еще
добавить!
ОЛЮБИЛА куклы-обереги
и Наталья Кондратенкова. Хотя предпосылки к этому
появились еще в ее детстве. Это
моя душа, говорит.
Наталья показывает лишь
некоторые экземпляры творений.
Вот сидит милашка – кукла-благополучница: у нее внутри зашита
монетка, а ее ручки крепко сцеплены – это значит, что она ни за
что не отпустит благополучие из
вашего дома! Вот хранительница
домашнего очага, а рядом с ней
помощница по дому. Забавная
подвесная
кукла-колокольчик
принесет в ваш дом только благие вести. Вот кукла-мотанка: она
изготовлена без единой иглы,
чтобы никому не причинить боль!
Есть и забавные малышки – куклы-пеленашки и кукла-желанница. А вот Спиридон–солнцеворот.
Это оберег для мужчины, у которого что-то не заладилось на работе или вообще в жизни.
НИ, мастера из «Радуги», все такие разные,
но все-таки они вместе. Людмила Жилина с детства занималась
рукоделием, вышиванием, рисованием. Будучи студенткой она
отлично делала сложные чертежи
и помогала с ними сокурсникам. И
только недавно, когда в ее жизни
появился дом творчества «Радуга», всерьез увлеклась джутовой
филигранью. Людмила не перестает учиться и пробует все новые и новые техники. Хлебницы
и шкатулки, вазы для фруктов и
кашпо для цветов, удивительные
картины – все изделия получаются объемными, словно в 3D-проекции. У Людмилы Даниловны
также рукодельная династия: ее
дочь посвятила себя кожевенному ремеслу, причем на профессиональном уровне - открыла в нашем городе ателье по ремонту и
пошиву одежды из кожи и меха…
ЧЕНЬ практичным творчеством – мыловарением
(!) - увлекается и Светлана Кли-
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мова. Женщина работает учителем начальных классов в школе
№11. Она говорит, что никогда не
ощущала в себе никаких особых
способностей, талантов, но при
этом всегда завидовала младшей
сестренке – большой мастерице-рукодельнице.
Уже шесть лет Светлана варит
мыло. Не простые куски, которые
мы используем в хозяйстве. Декоративное мыло. Если она сварит кексик из мыла, то он непременно будет с ароматной корицей
и лесными ягодами. Леденцы,
фрукты и букеты цветов, животные и даже бутерброд с маслом и
красной икрой… Мыло!
И настолько у нее здорово получается, что в прошлом году на
День города она победила в номинации «Самая необычная работа»,
изготовив мыльный парусник: залив, камыши, сам парусник – все
из мыла… Ее работы настолько
живые и аппетитные, что в голову
не приходит смыливать их!
НТЕРЕСНО, но большинство мастеров из «Радуги», с которыми мы общались,
очень любят рассказывать о
своих увлечениях, показывают,
как и из чего сделано, с радостью
проводят мастер-классы для всех
желающих абсолютно бесплатно.
Однако есть среди волгодонских
ремесленников один удивительно скромный мастер-пирограф
Георгий Трегубов. Уже много
десятилетий он занимается уникальной техникой выжигания по
дереву. Его работы есть в домах
известных россиян. Но информацией о себе делится неохотно.
Георгий даже о своем таланте говорит чуть ли не украдкой.
В его работах нет ни красок,
ни карандаша, только выжигание.
Лишь дерево и красная раскаленная игла. Лак. На одну картину
уходит в среднем две недели. В
основном выполняет работы для
музеев, библиотек. Люди находят
мастера сами…
Помимо портретов, Георгий
выжигает иконы, на что, по его
словам, было получено благословение еще в 1979 году. Со слов
Георгия Трегубова, его известный
тезка Георгий Жженов свое последнее в жизни интервью давал
на фоне одной из его картин… И
работы Трегубова действительно
впечатляют, удивляют и поражают… Посмотрите сами, если приедете в городскую «Радугу».
Лилия ПАХНЕВА
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Опубликовав в №№ 92-94 от 2 августа официальную информацию Департамента строительства и городского хозяйства о проекте «Формирование городской комфортной среды», мы
получили много вопросов. За подробностями из первых рук отправили в департамент своего
корреспондента. И попали, что называется, «на новенького». Директор ДСиГХ Александр КОНДРАТЮК давал интервью «ВП» буквально на третий день пребывания на этом посту.

–А

лександр
Никифорович, от
имени «Волгодонской правды» я, конечно, поздравляю
Вас с назначением. Уверена,
что и департамент можно
поздравить с приобретением такого опытнейшего
профессионала. Но кое-кто
больше склонен Вам соболезновать: должность прямо-таки расстрельная. Но
Вы предложение приняли.
Без колебаний?
– Да, предложение было
неожиданным, но принять его
решился без долгих размышлений. Ответственность, не
спорю, огромная. Но мое жизненное кредо – «Люди, я вас
люблю!». Трудностей не боюсь, а опыт, действительно, за
плечами немалый. Постараюсь
принести максимальную пользу
городу и горожанам.
– В представлении многих людей руководитель
департамента строительства и городского хозяйства – главный коммунальщик Волгодонска. А как Вы
сам себя позиционируете?
– В ведении департамента
– сфера гораздо более широкая. Это обеспечение города
теплом, освещение, общественный транспорт, уборка… Все
вопросы
жизнеобеспечения,
качества городской среды – это
к нам. Мне нравится такое сравнение: человек идет в наш департамент, как на прием к доктору, надеясь быстро получить
квалифицированную помощь.
Городское хозяйство требует
огромного внимания. Ведь все
мы, идя на работу и возвращаясь домой, хотим заряжаться
позитивом. А когда человек видит красоту и порядок вокруг,
ему тоже хочется делать добро.
Задачи, которые при назначении поставил передо мной

Комфорт начинается
в головах

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

глава администрации, требуют
работать с удвоенной энергией.
– Итак, с чем пришли?
Какие задачи перед Вами
поставлены? С чего начинаете?
– Самая значимая на данный момент проблема и задача – дороги. На их ремонт,
как известно, город совсем
недавно получил из областного бюджета дополнительные
106,8 миллиона рублей. Необходимо в сжатые сроки деньги
освоить: срочно подготовить
документацию для проведения
конкурсов и выбора подрядчиков. Действовать нужно быстро
и грамотно, и пока все идет в
штатном режиме: объявлены
конкурсы, составлена «дорожная карта», с которой мы сверяемся ежедневно.
Следующая не менее важная задача – подготовить город
к зиме. С отопительным сезоном
связано немало сложностей. Мы
должны своевременно получить
паспорт готовности города.
Здесь есть проблема с ТЭЦ-1:
этому предприятию предстоит,
пожалуй, самая кропотливая и
скрупулезная работа по получению своего паспорта готовности. И медлить с этим нельзя, иначе под угрозой срыва
окажется график выдачи уже
общегородского документа о
готовности к зиме. Хотелось
бы надеяться, что совместными
энергичными усилиями мы справимся с этой задачей.
Ну и третья задача – чистота. Третья в списке, но не по
важности! И не потому, что идет
Год экологии. Программа «Наше
будущее – цветущая планета»
нацелена на решение застарелых проблем, которые отравляют город. И в первую очередь

– Александр Никифорович, согласитесь: все эти
вопросы хорошо отработаны в районах с многоквартирными домами. Но
сейчас наблюдается бум
малоэтажного
частного
строительства. И складывается впечатление, что
это районы-пасынки. Как
частному домовладельцу
обратить на себя внимание
служб ЖКХ?
– Да, город активно прирастает коттеджными поселками. Я хорошо понимаю чувства
людей, которым нравится это
состояние: «сам себе хозяин».
И все же для решения многих
вопросов
жизнеобеспечения
стоит задуматься о способе
коллективного управления процессами благоустройства. Ведь
уже на стадии стройки можно
и нужно наладить хотя бы организованный вывоз мусора.
Во-первых, так каждому хозяину легче содержать свой двор в
чистоте. А, во-вторых, сообща

– на ликвидацию свалок. Несколько дней назад ликвидирован очередной, пятый по счету
за этот год, очаг загрязнения на
улице Складской. Это ежедневная кропотливая работа.
И мы рассчитываем на помощь горожан. Чисто не там,
где убирают – истина вечная.
Наш бюджет на уборку микрорайонов более чем скромен.
Тем опаснее поведение людей,
которые где попало бросают
мусор, захламляют пустыри,
лесопосадки. Кроме антисанитарии, это чревато пожарами.
Я очень прошу жителей быть
неравнодушными, звонить в
службу 112 при первых признаках возгорания и сообщать в
полицию, если на ваших глазах
кто-то провоцирует возгорание.
А управляющие компании
и подрядчиков мы убедительно попросили изменить график
работы бригад чистоты: не с 8
утра, а часов с 6-7, чтобы к выходу основного потока горожан
на улицах был порядок.

Выбирают собственники

КОШЕЛЕК

О начислении платы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего
имущества МКД по-новому
11.08.2017 г. вступил в силу
закон, изменивший порядок исчисления размера платы за коммунальные услуги (холодную,
горячую воду, электроэнергию),
потребляемые в целях содержания и использования общего
имущества в многоквартирном
доме (Федеральный закон от 29
июля 2017 г. № 258-ФЗ).
Новый порядок установлен
ч. 9.2 и 9.3 ст. 156 ЖК РФ в зависимости от наличия или отсутствия общедомового прибора учета соответствующего коммунального ресурса.
Когда в доме установлен общедомовой прибор учета коммунальных ресурсов, то по общему
правилу размер расходов на оплату
коммунальных ресурсов на содержание общего имущества многоквартирного дома (СОИД) определяется
исходя из норматива потребления
соответствующего вида коммунального ресурса с проведением перерасчета размера таких расходов
исходя из показаний общедомового
прибора учета в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. В настоящее время
указанный порядок Правительством
пока не утвержден.
Данный порядок будет приме-

няться «по умолчанию», то есть если
решением общего собрания не предусмотрено иное. При этом законодатель ограничил собственников двумя
альтернативными способами определения расходов на оплату СОИД,
которые будут применяться в случае
принятия на общем собрании соответствующего решения, а именно:
1) исходя из среднемесячного
объема потребления СОИД с проведением перерасчета размера таких
расходов исходя из показаний ОПУ
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Порядок перерасчета аналогичный;
2) исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям ОПУ, без
перерасчетов и применения норматива.
Кроме того, законодателем введено еще одно исключение из общего правила определения объемов
СОИД, а именно оснащение многоквартирного дома автоматизированной информационно-измерительной
системой учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных
услуг, при котором размер расходов
на СОИД определяется исходя из
показаний этой системы учета при
условии обеспечения системой воз-

можности одномоментного снятия
показаний.
При отсутствии общедомового
прибора учета коммунальных ресурсов размер расходов на СОИД
определяется исходя из норматива потребления соответствующего
вида коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества в
многоквартирном доме.
Законом также разрешен ранее
не отрегулированный вопрос изменения размера платы за содержание
жилого помещения в связи с установлением или изменением тарифов
на коммунальные ресурсы и (или)
установлением или изменением
норматива потребления холодной
воды, горячей воды, электрической
энергии, потребляемых при использовании и содержании общего
имущества, норматива отведения
сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме. Согласно новой редакции
ч. 10 ст. 12 Федерального закона от
29.06.2015 г. № 176-ФЗ решение
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в
указанных случаях не требуется.

проще решать все дальнейшие
вопросы строительства дорог
и тротуаров, освещения, формирования единого ансамбля в
благоустройстве и озеленении
района.
– И сейчас очень подходящее время для энергичных действий в этом направлении. Администрация
формирует заявки жителей
многоквартирных домов на
участие в проекте «Формирование комфортной городской среды». Сроки, как
я понимаю, уже поджимают. Давайте напомним: на
что могут рассчитывать
участники проекта? Что
для этого нужно предпринять?
– Да, сейчас формируется программа на 2018-2022
гг., а предметный разговор
идет о периоде 2018-2020.
Мы уже ознакомили горожан
с проектом через вашу газету.
Провели обучающие семинары
с активом МКД, много информации о Приоритетном проекте
«Формирование комфортной
городской среды» размещено на сайте администрации
города
volgodonskgorod.ru/
komfortnaya_ sreda. Еще раз
напомним: проект дает замечательные возможности обустроить наши кварталы за
счет федерального и регионального бюджетов. Главное
условие: воля самих жителей.
До 1 сентября в Департамент
строительства и городского
хозяйства нужно представить
протокол общего собрания
собственников жилых помещений многоквартирного дома,
образец которого размещен
на указанном выше сайте. Если
вас интересуют объекты из
обязательного перечня работ
(ремонт
внутриквартальных
проездов, установка скамеек,
урн, освещение), можно рассчитывать на деньги федерации
и региона. Есть и дополнительный перечень (ремонт пешеходных дорожек, устройство
парковок, спортивных и детских
площадок, озеленение, МАФы,
площадки для выгула собак и
т.д.), но он предполагает софинансирование населения. Самостоятельно жителям придется
заказать и дизайн-проект. Этот

документ нужно представить в
ДСиГХ к 1 октября (перечень
предприятий, оказывающих такую услугу, есть в управляющих
компаниях).
Конечно, заранее «да» вашей заявке никто не скажет: все
проекты пройдут экспертизу в
областном министерстве ЖКХ,
будут учитываться плотность
населения, степень обустроенности территории и т.д. Но не
заявиться хотя бы на работы из
обязательного перечня – просто грех! К сведению: в 2017
году на реализацию проекта в
Ростовской области выделено 1 миллиард 200 миллионов
рублей. Пока в нее включены
только города, которые будут
принимать Чемпионат мира по
футболу. По прогнозам, программа будет солидно финансироваться и в последующие
годы. Надо воспользоваться
этим и организоваться.
– Есть примеры: кто
уже организовался?
– Да, активно действуют
дома 15 и 17 по Ленинградской;
некоторые ТСЖ. Но основная
масса народа еще «просыпается». Я здесь не открываю никаких Америк: качество нашей
жизни, как и разруха, начинается в собственных головах. Мы
же умеем думать, надо только
поторопиться!
– Надеюсь, люди отзовутся. Вряд ли есть человек в Волгодонске, кому
не знакома Ваша фамилия.
Мы говорим: Кондратюк –
подразумеваем ЖКХ, так
уж исторически сложилось, хотя в более давнем
прошлом Вы – военный.
Так вот, с Вашим опытом
обустройства городской
среды наверняка есть собственная вызревшая, выстраданная идея, которую
Вы готовы предложить
городу?
– Да, идея есть, и не одна.
Много хочется сделать, все
идеи и планы будут согласованы с руководством города. И
обещаю: первыми об этом узнают читатели «Волгодонской
правды».
– Не сомневаюсь: будет
интересно! Спасибо за интервью и до новых тем.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Процент попадания

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредитование капитального ремонта как дополнительный
механизм реализации Региональной программы

В

Ростовской области реализуется пилотный проект возмещения процента по
кредитам на капитальный ремонт многоквартирных домов. Кредитование
позволяет приблизить сроки его проведения.
Сегодня собственники помещений многоквартирных домов, формирующие фонды капитального ремонта на специальных
счетах, стали активнее проявлять готовность выполнить его, не дожидаясь планового срока. Привлечение кредита позволяет провести капремонт «здесь и сейчас»,
а не ждать, когда накопится необходимая
сумма.
Ростовская область одна из первых в
стране начала реализацию механизма кредитования капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов. Начиная с 2014 года кредит оформили 21 ТСЖ
на общую сумму 28 миллионов рублей.
Следует отметить, что для получения
кредита не требуются ни обеспечение, ни
поручительство, ни подтверждение доходов жильцов. Банк изучает только то,
как дом собирает средства на капремонт
последние месяцы. Главным условием
кредитования является высокий уровень
собираемости платежей. Кроме того, погашение кредита осуществляется за счет
средств фонда капитального ремонта,
сформированного на специальном счете,
из минимального размера взносов, поэтому
дополнительных вложений не требуется.

Информация предоставлена Департаментом строительства и городского хозяйства

В 2017 году постановлением Правительства Российской Федерации от
17.01.2017 г. №18 утверждены правила
предоставления финансовой поддержки на
проведение капитального ремонта за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Таким образом, Фонд возмещает
часть расходов на уплату процентов кредита в размере ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации
(сейчас 9%). Этой возможностью уже воспользовались 22 владельца специальных
счетов. И в 2017 году Ростовская область
получит 9,6 миллиона рублей на возмещение процентной ставки. Кредит на капитальный ремонт этих домов предоставлен
региональным банком ПАО КБ «Центр-инвест» под 11% годовых на срок до 5 лет.
На сегодняшний день в министерство
ЖКХ Ростовской области уже обратились
33 владельца специальных счетов, заинтересованные в участии в этой программе.
Число желающих отремонтировать свой
дом раньше срока постоянно растет.
В настоящее время Минстроем России
прорабатывается вопрос об оказании финансовой поддержки Фондом ЖКХ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году.
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Вопрос: Какую пластиковую карту лучше оформить,
собираясь в отпуск?

Сергей СТУДЕНИКИН,
управляющий Волгодонским
филиалом банка «Возрождение»:
– Собираясь в отпуск или
командировку, каждый задается вопросом, сколько взять
с собой денег и как их хранить. Чтобы не беспокоиться
о сохранности суммы в дороге, стоит выбрать и оформить
несколько дебетовых карт.
Позаботиться об открытии
дебетовой карты необходимо
заранее. Для оформления нужен минимальный пакет документов: паспорт, заявление.
Пользоваться пластиковыми
картами удобно и безопасно,
а специальные программы для
путешественников помогут не
только сэкономить, но и накопить бонусы. Некоторые банки
практикуют перечисление баллов и бонусов, которые кли-

ент может потратить в магазинах-партнерах банка. Конечно,
невозможно предвидеть все
ситуации, которые могут случиться в дороге. Чтобы не зависеть от единственного источника - наличных, имеет смысл
сформировать безопасный финансовый пакет. Сумму, запланированную на поездку, лучше
разделить на две-три части и
оформить несколько дебетовых карт разных платежных
систем в разных банках. Если
возникнет проблема с использованием одной карты по вине
банка, то можно рассчитываться банковской картой другого
банка до решения проблемы.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, когда вашу
карту не принимают в отеле,
а за снятие наличных банк за
границей списывает огромную
комиссию, необходимо обратить внимание на самые важные характеристики. Если вы
собираетесь проводить свой
отпуск за пределами России,
обязательно обратите внимание на географию действия
пластиковой карты, которую
вы собираетесь брать с собой
в поездку. Она не должна быть
ограничена только территорией
Российской Федерации. Продукты для внутреннего использования автоматически блокируют проведение операций при
выезде за границу – не удастся
ни оплатить покупку, ни снять
наличные. Стоит помнить, при

использовании рублевой карты
для расчетов за границей необходимая сумма автоматически
конвертируется в валюту страны, где совершается операция.
Пересчет происходит по курсу
банка с дополнительной оплатой комиссии за конвертацию.
На сегодня самыми распространенными международными платежными системами
остаются Visa и MasterCard. Для
путешествий по России подойдет набирающая популярность
платежная карта «МИР». Уровень карты должен быть не ниже Classic или Standart. Также
рекомендуем обратить внимание на некоторые условия при
выборе карты: размер комиссий
за снятие наличных, перевод
средств, пополнение карты,
оплата мобильного банка; наличие защиты - магнитной полоски
с чипом, которые минимизируют
риски незаконного доступа к текущему счету; количество банкоматов банка-эмитета по городу, возможность снятия средств
через банкоматы партнеров;
возможность пополнения карты
безналичным путем с помощью
электронных платежных систем
без посредников и комиссий;
использование интернет-банкинга; cash-back - возврат денег с каждой покупки.
В любом случае при оформлении карты интересуйтесь обо
всех возможных активных бонусных программах для клиентов-держателей карты.

ИНН 6163066880 КПП 614302003

Доступно о финансах

Гукасян Камо Степанович, заведующий.................. 8-918-552-33-28
Богун Александра Александровна..........................8-928-139-17-89
Гончарова Жанна Владимировна............................8-918-551-27-44
Гукасян Артур Камоевич...........................................8-928-616-08-88
Журавлев Дмитрий Геннадьевич............................8-903-288-81-11
Лавруков Михаил Михайлович................................8-918-520-98-10
Лець Наталья Валерьевна........................................8-905-478-9-479
Лобанов Вадим Геннадьевич...................................8-960-445-63-90
Лукьяненко Марина Владимировна........................8-988-567-38-11
Надолинский Игорь Константинович......................8-928-133-03-36
Петрашис Ольга Владимировна..............................8-918-552-37-07
Поляков Алексей Сергеевич.....................................8-918-89-78-664
Потанин Владимир Николаевич...............................8-988-544-18-43
Почувалов Антон Николаевич..................................8-938-101-41-82
Редько Владимир Георгиевич..................................8-928-966-78-60
Стахов Максим Олегович..........................................8-918-56-30-800
Хишба Арнольд Рутбеевич.......................................8-988-998-88-90
Цуканов Григорий Юрьевич.....................................8-928-160-13-20
Цуканов Юрий Николаевич.......................................8-918-500-86-63
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.20 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить здорово!
(12+). 10.55, 3.35 - Модный приговор (16+). 12.15 - Наедине со
всеми (16+). 13.20, 15.15, 16.50
- Время покажет (16+). 15.50 Мужское / Женское (16+). 18.45,
0.40 - На самом деле (16+). 19.50,
23.40 - Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.35 - Т/с «Безопасность» (16+). 1.45, 3.05 Х/ф «Грязная Мэри, безумный
Ларри» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.55 - Т/с «Сваты»
(12+). 13.00, 19.00 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Нити судьбы» (12+).
23.00 - Диана: история её словами
(12+). 0.05 - Х/ф «Не говори
мне «Прощай!» (12+). 2.05 Т/с «Василиса» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Т/с «Адвокат»

(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.20
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.15 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25, 18.30 - Чрезвычайное происшествие. Обзор (16+).
14.00, 16.30, 1.20 - Место встречи (16+). 17.30 - Следствие вели...
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 23.40
- Итоги дня (16+). 0.10 - Поздняков (16+). 0.20 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Т/с «Деффчонки»
(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 12.00
- Танцы (16+). 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 14.30,
19.30 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 20.00 - Т/с
«САШАТАНЯ» (16+). 21.00 Х/ф «Очень плохие мамочки»
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+).
1.30 - Т/с «Сладкая жизнь»
(16+). 2.20 - Х/ф «Один пропущенный звонок» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.15 - Х/ф
«Неуловимые мстители» (6+).
9.50 - Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... Отец невесты»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
15.05 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.45 Страна Росатом (0+). 14.50, 18.10
- Вне зоны (12+). 18.30, 19.30 Новости ВТВ (16+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00
- Разумный огород (12+). 20.05 Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Донбасс.
Замороженный конфликт (16+).
23.05 - Без обмана (16+). 0.20
- Советские мафии (16+). 1.15
- Д/ф «Голубая кровь. Дворяне
и дворняги» (12+). 2.00 - Х/ф
«Дежа вю» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+). 6.55 - М/с «Смешарики» (0+). 7.05 - Х/ф «Зевс
и Роксанна» (6+). 9.00 - Аптека
под ногами (12+). 9.30 - Х/ф
«Need for speed. Жажда скорости» (12+). 12.00, 14.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 13.30 - Вне зоны
(12+). 18.30, 0.30 - Новости ВТВ
(12+). 19.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 21.00 - Х/ф «Кухня.
Последняя битва» (12+). 23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23.30 - Кино в деталях (18+). 1.00
- Х/ф «Квест» (16+). 1.55 Х/ф «Маска Зорро» (12+).

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.20 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (12+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15 - Наедине
со всеми (16+). 13.20, 15.15,
16.50 - Время покажет (16+).
15.50 - Мужское / Женское (16+).
18.45, 0.50 - На самом деле
(16+). 19.50, 23.45 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Безопасность»
(16+). 1.55, 3.05 - Х/ф «Паника в Нидл-парке» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.55 - Т/с «Сваты» (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Нити судьбы» (12+). 23.00 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30
- Т/с «Василиса» (12+). 3.30
- Т/с «Родители» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.15
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25,
18.30 - Чрезвычайное происшествие. Обзор (16+). 14.00, 16.30,
1.10 - Место встречи (16+). 17.30
- Следствие вели... (16+). 19.40
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 23.40 - Итоги дня
(16+). 0.10 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 3.00 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с
«Деффчонки» (16+). 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 12.00, 20.00 - Т/с
«САШАТАНЯ» (16+). 14.30,
19.30 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 21.00 - Х/ф
«Безумное свидание» (16+).
1.00 - Т/с «Сладкая жизнь»
(16+). 1.50 - Х/ф «Омен»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.15 - Доктор И...
(16+). 8.45 - Х/ф «Корона
Российской империи, или Снова неуловимые» (6+). 11.30,

14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Шесть
соток (12+). 15.05 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55
- Естественный отбор (12+).
18.10 - Вне зоны (12+). 18.50 Христианская страничка (12+).
19.00 - Аптека под ногами (12+).
20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 - Прощание (16+). 0.20
- Советские мафии (16+). 1.15 10 самых... (16+). 1.45 - Х/ф
«Мужские каникулы» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.15 - М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+). 6.30 - М/с
«Новаторы» (6+). 7.00 - М/с «Забавные истории» (6+). 7.05 - М/ф
«Как приручить дракона. Легенды» (6+). 7.25 - М/с «Три кота»
(0+). 7.40 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+). 8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 9.00, 13.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 22.55 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.45 - Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+). 12.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 18.30 - Ландшафтные истории (12+). 19.00 -

СРЕДА, 30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.20 - Контрольная
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55, 3.40 - Модный
приговор (16+). 12.15 - Наедине
со всеми (16+). 13.20, 15.15,
16.50 - Время покажет (16+).
15.50 - Мужское / Женское (16+).
18.45, 0.45 - На самом деле
(16+). 19.50, 23.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Безопасность»
(16+). 1.50, 3.05 - Х/ф «Суррогат» (18+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.55 - Т/с «Сваты» (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Нити судьбы» (12+). 23.00 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30
- Т/с «Василиса» (12+). 3.30
- Т/с «Родители» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.15
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25,
18.30 - Чрезвычайное происшествие. Обзор (16+). 14.00, 16.30,
1.10 - Место встречи (16+). 17.30
- Следствие вели... (16+). 19.40
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 23.40 - Итоги дня
(16+). 0.10 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 3.00 - Дачный
ответ (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с
«Деффчонки» (16+). 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.15 Дом-2 (16+). 12.00 - Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 14.30, 19.30
- Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 21.00 - Х/ф «Смешанные» (16+). 1.15 - Т/с «Сладкая жизнь» (16+). 2.05 - Х/ф
«Тело Дженнифер» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+).
8.10 - Доктор И... (16+). 8.40 Х/ф «Всадник без головы»
(12+). 10.40 - Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Чисто англий-

REN-TV

5.00 - Странное дело (16+). 6.00,
11.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Званый ужин (16+). 14.00 - Х/ф
«Подарок» (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Беглец» (16+).
22.30 - Водить по-русски (16+).
23.25 - Загадки человечества
(16+). 0.30 - Х/ф «Подъем
с глубины» (16+). 2.20 - Т/с
«Пятницкий» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие футболисты (12+).
7.00, 8.55, 16.30, 19.25, 21.15
- Новости (16+). 7.05, 13.00,
19.30, 23.25 - Все на Матч! (16+).
9.00, 13.25 - Летняя Универсиада-2017 (16+). 14.30 - Футбол
(0+). 16.35 - Континентальный вечер (16+). 16.55 - Хоккей (16+).
20.15 - Д/ф «Тренеры. Live»
(12+). 20.45 - Фатальный футбол
(16+). 21.25 - Волейбол (16+).
0.20 - Летняя Универсиада-2017
(0+). 2.20 - Д/ф «Бобби» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Т/с «Вечный зов» (12+). 9.25, 10.20
- Т/с «Последний бронепоезд»
(16+). 13.25 - Х/ф «В июне

1941-го» (16+). 16.50 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.10,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.30 - Х/ф «История
летчика» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Семь стариков
или одна девушка» (16+).
7.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 - Новости-на-Дону (12+).
8.00 - Ландшафтные истории
(12+). 8.30, 13.45 - Охота есть
охота (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Спорт-на-Дону (12+). 10.00
- Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+). 12.00 - Точка на карте
(12+). 12.30 - Южный маршрут
(16+). 13.15 - Неизвестная планета (12+). 14.00, 1.30 - Д/ф «В
мире чудес» (16+). 15.15 - Т/с
«Катина любовь» (16+). 17.30
- Наше все (16+). 18.20 - Парламентский стиль (12+). 19.00 - Что
такое магнитное поле Земли (12+).

Т/с «Воронины» (16+). 21.00
- Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
1.00 - Х/ф «Квест» (16+).
1.55 - Х/ф «Легенда Зорро»
(16+).

да-2017 (0+). 0.45 - Х/ф «Бодибилдер» (16+). 2.45 - Д/ф
«Её игра» (16+). 3.55 - Д/ф «Гонка для своих» (16+).
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5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 0.30 - Х/ф
«История летчика» (16+). 6.05
- Т/с «Вечный зов» (12+).
9.25, 14.05, 13.25 - Х/ф «При
загадочных обстоятельствах»
(16+). 16.40 - Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+).

5.00, 2.20 - Т/с «Пятницкий»
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Званый ужин (16+).
14.00 - Х/ф «Беглец» (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Мерцающий» (16+). 21.50 - Водить
по-русски (16+). 23.25 - Загадки
человечества (16+). 0.30 - Х/ф
«Темная вода» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие футболисты (12+).
7.00, 8.50, 10.50, 15.00, 18.30,
21.55 - Новости (16+). 7.05,
10.55, 15.10, 18.35, 22.00 - Все
на Матч! (16+). 8.55, 11.25 Летняя Универсиада-2017 (16+).
10.30 - Спортивный репортёр
(12+). 13.00, 15.45 - Смешанные
единоборства (16+). 14.00 - Правила жизни Конора МакГрегора
(16+). 17.30 - Спортивный детектив (16+). 19.05 - Континентальный вечер (12+). 19.25 - Хоккей
(16+). 22.45 - Летняя Универсиа-

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 15.15 - Т/с «Катина
любовь» (16+). 7.30, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 Новости-на-Дону (12+). 8.00,
13.15, 18.00 - Неизвестная планета (12+). 8.45, 13.45 - Охота
есть охота (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Югмедиа (12+). 9.45 Наши детки (12+). 10.00 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).
12.00, 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Даешь
мундиаль! (12+). 12.30 - Поговорите с доктором (12+). 14.00,

19.05 - Что такое климат (12+).
19.15 - В мире сказок (12+).
19.20 - Как это было? (12+).
19.30 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30, 23.30 - Даешь мундиаль! (12+). 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00,
2.20 - Х/ф «Анна» (16+). 0.00
- Югмедиа (12+). 0.30 - Д/ф «Магия приключений» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.55 - Бодрый шаг в утро (16+). 11.30
- Давай разведемся! (16+).
14.30 - Тест на отцовство (16+).
16.30 - Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 18.00, 23.50
- 6 кадров (16+). 20.50 - Х/ф
«Подкидыши» (16+). 22.50 Свадебный размер (16+). 0.30
- Х/ф «Вероника. Потерянное
счастье» (16+).
1.20 - Д/ф «Библейские тайны»
(16+). 17.00 - Т/с «Купидон»
(16+). 19.00 - Д/ф «Федерация» (16+). 19.30 - Зачем нужна Красная книга? (12+). 19.35
- Что такое биоразнообразие?
(12+). 19.40 - Солнечные и лунные затмения (12+). 19.45 - Как
это было? (12+). 20.30, 23.30
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00,
2.20 - Х/ф «Эликсир» (16+).
22.45 - Красиво жить (12+). 0.00
- Точка на карте (12+). 0.30 Д/ф «Магия приключений» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.55 - Бодрый шаг в утро (16+). 11.30
- Давай разведемся! (16+).
14.30 - Тест на отцовство (16+).
16.30 - Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 18.00, 23.50
- 6 кадров (16+). 20.50 - Х/ф
«Подкидыши» (16+). 22.50 Свадебный размер (16+). 0.30
- Х/ф «Вероника. Потерянное
счастье» (16+).
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ское убийство» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Аптека
под ногами (12+). 15.05, 2.00
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.45 - Страна Росатом (0+). 18.10 - Вне зоны (12+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Ландшафтные
истории (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.20 Прощание (12+). 1.15 - Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+). 3.50 - Х/ф «Чёрная
магия империи СС» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.30 - М/с «Новаторы» (6+). 7.00,
7.40 - М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+). 9.00, 18.30,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30,
22.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.35 - Х/ф «Гуляй,
Вася!» (16+). 11.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+). 13.30 - Вне
зоны (12+). 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 21.00 - Х/ф
«Супербобровы» (12+). 1.00
- Х/ф «Квест» (16+). 1.55 Х/ф «Конго» (0+). 3.55 - Х/ф
«Друзья друзей» (16+).

5.00, 2.20 - Т/с «Пятницкий»
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00
- Территория заблуждений (16+).
12.00, 15.55, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Званый ужин (16+). 14.00
- Х/ф «Мерцающий» (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Конец света» (16+). 22.10 - Всем
по котику (16+). 23.25 - Загадки
человечества (16+). 0.30 - Х/ф
«Жатва» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие футболисты (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.00,
18.20, 20.00, 21.20 - Новости
(16+). 7.05, 11.10, 16.05, 20.05,
23.25 - Все на Матч! (16+). 9.00
- Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
9.30 - Бокс (16+). 10.30 - Дзюдо
(16+). 11.40 - Профессиональный бокс (16+). 13.55 - Летняя
Универсиада-2017 (16+). 16.35
- Смешанные единоборства (16+).
18.00 - Д/ф «Перед боем. Александр Волков» (16+). 18.30 Итоги Летней Всемирной Универсиады (12+). 19.00 - Спортивный
детектив (16+). 21.00 - Новый
евросезон. Любимые команды
(12+). 21.25 - Волейбол (16+).
0.10 - Художественная гимнастика (0+). 2.10 - Х/ф «Мечта
Ивана» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф «История летчика» (16+). 6.00 - Т/с
«Вечный зов» (12+). 9.25,
13.25 - Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+). 16.45 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.00,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.30 - Х/ф «Танкисты
своих не бросают» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 15.15 - Т/с «Катина
любовь» (16+). 7.30, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 Новости-на-Дону (12+). 8.00,
13.15, 18.00 - Неизвестная планета (12+). 8.45, 13.45 - Охота
есть охота (12+). 9.00 - Страна
Росатом (0+). 9.20 - Христианская
страничка (12+). 9.30 - Ландшафтные истории (12+). 10.00
- Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Спортна-Дону (12+). 12.30 - Д/ф
«Федерация» (16+). 14.00, 1.20
- Д/ф «В мире секретных знаний»
(16+). 17.00 - Т/с «Купидон»
(16+). 19.00, 23.30 - Бизнес-среда (12+). 19.30, 20.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.40 - Эры в
истории земли (12+). 19.45 - Что
такое невесомость (12+). 19.50
- Ускорение и торможение (12+).

20.30 - Наши детки (12+). 21.00,
2.20 - Х/ф «Любовь и страхи
матери» (16+). 22.45 - Югмедиа (12+). 0.00 - Южный маршрут
(16+). 0.30 - Д/ф «Магия приключений» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.55 - Бодрый шаг в утро (16+). 11.30
- Давай разведемся! (16+).
14.30 - Тест на отцовство (16+).
16.30 - Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 18.00, 23.50
- 6 кадров (16+). 20.50 - Х/ф
«Подкидыши» (16+). 22.50 Свадебный размер (16+). 0.30
- Х/ф «Вероника. Потерянное
счастье» (16+).
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5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.20 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+).
10.55 - Модный приговор (16+).
12.15 - Наедине со всеми (16+).
13.20, 15.15, 16.50 - Время покажет
(16+). 15.50 - Мужское / Женское
(16+). 18.45, 0.45 - На самом деле
(16+). 19.50, 23.40 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 Т/с «Безопасность» (16+). 1.50,
3.05 - Х/ф «Бумажная погоня»
(16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.55
- Т/с «Сваты» (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 14.55 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Нити судьбы» (12+). 23.00 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30 Т/с «Василиса» (12+). 3.30 - Т/с
«Родители» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.20
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.15 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25, 18.30 - Чрезвычайное
происшествие. Обзор (16+). 14.00,
16.30, 1.10 - Место встречи (16+).
17.30 - Следствие вели... (16+).
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 23.40 - Итоги
дня (16+). 0.10 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 3.05 - Судебный
детектив (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 19.30 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 21.00 Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00
- Импровизация (16+). 1.00 - Т/с
«Сладкая жизнь» (16+). 2.40 Х/ф «Атака пауков» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+).
8.45 - Х/ф «За витриной универмага» (12+). 10.40 - Короли эпизода (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Шесть
соток (12+). 15.05, 2.05 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор (12+).
18.10 - Вне зоны (12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00
- Аптека под ногами (12+). 20.05 Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - 10 самых...
(16+). 23.05 - Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» (12+). 0.20 Удар властью (16+). 1.15 - Д/ф
«Брежнев против Хрущева. Удар в
спину» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30,
0.20 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.35 - Х/ф «Супербобровы» (12+). 11.30 - Т/с
«Кухня» (12+). 18.30 - Разумный
огород (12+). 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 21.00 - Х/ф «Везучий случай» (12+). 22.50 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+). 1.00
- Х/ф «Квест» (16+). 1.55 - Х/ф
«Ромео и Джульетта» (12+).

REN-TV

5.00, 1.50 - Т/с «Пятницкий»
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00
- Званый ужин (16+). 14.00 - Х/ф
«Конец света» (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Медальон» (16+). 21.40
- Смотреть всем! (16+). 23.25 - Загадки человечества (16+). 0.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие футболисты (12+).
7.00, 9.00, 10.50, 11.30, 14.55,
18.15, 20.55 - Новости (16+). 7.05,
11.35, 15.00, 18.25, 21.00 - Все на
Матч! (16+). 9.05, 13.15 - Смешанные единоборства (16+). 10.30 - Д/ф

«Перед боем. Александр Волков»
(16+). 11.00 - Дзюдо (16+). 12.15
- Специальный обзор (12+). 15.45 Х/ф «Мечта» (16+). 17.45 - Д/ф
«О чём говорят тренеры» (12+).
18.55, 21.40, 1.55, 3.55 - Футбол
(16+). 23.40 - Все на футбол! (16+).
0.50 - Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал. Александр
Панов» (16+). 1.35 - На пути к чемпионату мира по футболу (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10 - Т/с «Вечный зов»
(12+). 9.25 - Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора» (16+). 12.40, 13.25 - Т/с
«СМЕРШ. Ударная волна» (16+).
16.45 - Т/с «Детективы» (16+).
18.00, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Калина
красная» (12+). 2.50 - Х/ф «Курьер на восток» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 15.15 - Т/с «Катина
любовь» (16+). 7.30, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 8.00, 13.15,
18.00 - Неизвестная планета (12+).
8.30, 13.45 - Охота есть охота
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Д/ф
«Федерация» (16+). 10.00 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).
12.00 - Бизнес-среда (12+). 12.30
- Наши детки (12+). 12.45 - Производим-на-Дону (12+). 14.00, 1.20
- Д/ф «Тайны разведки» (16+).
17.00 - Т/с «Купидон» (16+).
19.00 - Наше все (12+). 19.45 Красиво жить (16+). 20.30, 23.30
- Станица-на-Дону (12+). 20.45,
23.45 - Первые лица-на-Дону (12+).
21.00, 2.20 - Х/ф «Идеальный
муж» (16+). 0.00 - Поговорите с
доктором (18+). 0.30 - Д/ф «Магия
приключений» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.55 - Бодрый шаг
в утро (16+). 11.30 - Давай разведемся! (16+). 14.30 - Тест на отцовство (16+). 16.30 - Понять. Простить
(16+). 17.05, 18.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 18.00, 23.50 6 кадров (16+). 20.50 - Х/ф «Подкидыши» (16+). 22.50 - Свадебный
размер (16+). 0.30 - Х/ф «Вероника. Потерянное счастье» (16+).

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.20 - Курбан-Байрам (16+).
9.55 - Жить здорово! (12+). 11.00
- Модный приговор (16+). 12.15
- Наедине со всеми (16+). 13.20,
15.15 - Время покажет (16+).
15.50 - Мужское / Женское (16+).
16.50 - Жди меня (16+). 18.45 - Человек и закон (16+). 19.50 - Поле
чудес. 21.00 - Время (16+). 21.30
- Голос (12+). 23.15 - Вечерний
Ургант (16+). 0.00 - Х/ф «Типа
копы» (18+). 1.55 - Х/ф «Один
прекрасный день» (16+). 3.55 Х/ф «Хроника» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.55
- Т/с «Сваты» (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Петросян-шоу
(16+). 23.35 - Х/ф «Дочки-матери» (12+). 3.30 - Т/с «Родители» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.20
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.15 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие. Обзор (16+). 14.00,
16.30, 1.30 - Место встречи (16+).
17.30 - Следствие вели... (16+).
18.30 - ЧП. Расследование (16+).
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 0.30 - Мы и наука.
Наука и мы (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 19.30 - Однажды в России
(16+). 20.00 - Love is (16+). 21.00 Комеди Клаб (16+). 22.00 - Открытый микрофон (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.30 - Х/ф «Супер-

плохие» (18+). 3.00 - Х/ф «Сияние» (18+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+).
8.20 - Х/ф «Дневник мамы первоклассника» (12+). 9.55, 11.50
- Х/ф «Колье Шарлотты» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 - События. 14.50
- Аптека под ногами (12+). 15.05 Ландшафтные истории (12+). 15.20
- Х/ф «Классик» (16+). 17.25 Страна Росатом (0+). 17.45 - Шесть
соток (12+). 18.10 - Вне зоны (12+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Разумный огород
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+). 22.30
- Жена. История любви (16+). 0.00
- Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена
по собственному желанию» (12+).
0.55 - Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+). 2.55 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.30 - М/с «Новаторы» (6+). 7.00,
7.40 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+). 9.00, 18.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.35 - Х/ф «Везучий случай»
(12+). 11.30 - Т/с «Мамочки»
(16+). 12.30, 14.00 - Т/с «Кухня» (16+). 13.30 - Вне зоны (16+).
15.00 - Х/ф «Восьмидесятые»
(16+). 17.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 21.00 - Х/ф «Золушка»
(6+). 23.00 - Х/ф «Очень плохая училка» (18+). 0.50 - Х/ф
«Иллюзионист» (16+). 3.00 Х/ф «Повар на колёсах» (12+).

REN-TV

5.00 - Странное дело (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 12.00, 15.55,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Званый ужин
(16+). 14.00 - Х/ф «Медальон»
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00, 21.00 - Документальный спецпроект (16+). 23.00

- Х/ф «Кровавый алмаз» (18+).
1.40 - Х/ф «Бронежилет» (16+).
3.15 - Х/ф «Погнали!» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие футболисты (12+).
7.00, 8.55, 10.45, 11.50, 14.50,
18.30 - Новости (16+). 7.05, 12.00,
15.00, 18.40, 0.10 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Художественная гимнастика (0+). 10.50 - Дзюдо (16+).
11.20 - Бокс (16+). 12.50, 15.30,
22.10, 2.40 - Футбол (0+). 17.30 Все на футбол! (12+). 19.10 - Хоккей (16+). 0.40 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10 - Т/с «Вечный зов» (12+).
9.25, 13.25 - Т/с «Черные волки»
(16+). 16.30 - Т/с «След» (16+).
0.40 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 15.15 - Т/с «Катина любовь» (16+). 7.30, 13.00, 15.00
- Новости-на-Дону (12+). 8.00 - В
мире животных (12+). 8.30, 13.45 Охота есть охота (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Южный маршрут (16+). 10.00
- Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Станица-на-Дону
(12+). 12.30 - Д/ф «Федерация»
(16+). 13.15 - Неизвестная планета
(12+). 14.00, 1.20 - Д/ф «Профессия - следователь. Следственный
комитет России» (16+). 17.00 - Т/с
«Купидон» (16+). 18.15 - Югмедиа (16+). 18.30, 20.00, 23.00
- Неделя-на-Дону (12+). 19.00 Точка на карте (12+). 19.30, 20.45,
23.45 - Вопреки всему (12+). 19.45
- Как это было? (12+). 20.30, 23.30
- Специальный репортаж (12+).
21.00, 2.20 - Х/ф «Мой единственный» (16+). 0.00 - Даешь
мундиаль! (12+). 0.15 - Красиво
жить (12+). 0.30 - Д/ф «Следствие
покажет. №1» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 23.45 - 6 кадров (16+). 7.50
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.50 - Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» (16+).
18.00, 22.45 - Свадебный размер
(16+). 19.00 - Х/ф «Дом без выхода» (16+). 0.30 - Х/ф «Веское
основание для убийства» (16+).

теленеделя
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СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 - Контрольная закупка
(16+). 5.45, 6.10 - Наедине со
всеми (16+). 6.00, 10.00, 12.00,
18.00 - Новости (16+). 6.40 Х/ф «Последняя электричка»
(16+). 8.45 - М/с «Смешарики. Новые приключения» (16+).
9.00 - Играй, гармонь любимая!
(16+). 9.45 - Слово пастыря
(16+). 10.15 - Диана - наша
мама (12+). 11.20 - Смак (12+).
12.10 - Идеальный ремонт (16+).
13.00 - Х/ф «Большая перемена» (16+). 18.15 - Кто хочет
стать миллионером? 19.50, 21.20
- Сегодня вечером (16+). 21.00 Время (16+). 23.00 - КВН (16+).
0.35 - Х/ф «Ультиматум Борна» (16+). 2.40 - Х/ф «Верный выстрел» (16+).

РОССИЯ-1

6.35 - МУЛЬТутро (16+). 7.10
- Живые истории (16+). 8.00,
11.20 - Вести. Местное время
(16+). 8.20 - Россия. Местное
время (12+). 9.20 - Сто к одному (16+). 10.10 - Пятеро на одного (16+). 11.00, 14.00 - Вести
(16+). 11.40 - Большой юмористический концерт (16+). 14.20
- Х/ф «Снег растает в сентябре» (12+). 18.10 - Субботний
вечер (16+). 20.00 - Вести в субботу (16+). 21.00 - Х/ф «Провинциальная мадонна» (12+).
0.55 - Х/ф «Другой берег»
(12+). 3.00 - Т/с «Марш Турецкого» (12+).

Реклама

НТВ

5.10 - ЧП. Расследование (16+).
5.40 - Звезды сошлись (16+).
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Их нравы (0+). 8.50 - Устами
младенца (0+). 9.30 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00 Еда живая и мёртвая (12+). 12.00
- Квартирный вопрос (0+). 13.05
- НашПотребНадзор (16+). 14.10
- Поедем поедим! (0+). 15.05 Своя игра (0+). 16.20 - Однажды... (16+). 17.00 - Секрет на
миллион (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.00

- Ты супер! Танцы (6+). 22.30
- Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+).
1.00 - Top Disco Pop (12+). 2.55
- Алтарь Победы (0+). 3.50 - Т/с
«ППС» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30, 3.10 - ТНТ
MUSIC (16+). 9.00 - Агенты 003
(16+). 9.30, 23.30 - Дом-2 (16+).
11.30 - Школа ремонта (12+).
12.30, 20.00 - Экстрасенсы.
Битва сильнейших (16+). 14.00
- Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 - Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём»
(16+). 18.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 19.30 - Экстрасенсы ведут расследование (16+).
21.30 - Танцы (16+). 1.30 - Х/ф
«Диггеры» (16+). 3.40 - Х/ф
«Ночи в Роданте» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

17.20 - Х/ф «Золушка» (6+).
19.20 - М/ф «Кунг-фу панда-2»
(0+). 21.00 - Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (12+).
23.15 - Х/ф «Одноклассники»
(16+). 1.10 - Х/ф «Очень плохая училка» (18+). 3.00 - Х/ф
«Сержант Билко» (12+).

REN-TV

5.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 5.50, 17.00, 3.30 Территория заблуждений (16+).
7.20 - Т/с «Агенты «Щ.И.Т.»
(16+). 9.55 - Минтранс (16+).
10.40 - Самая полезная программа
(16+). 11.40 - Ремонт по-честному
(16+). 12.25, 12.35, 16.35 - Военная тайна (16+). 12.30, 16.30
- Новости (16+). 19.00 - Документальный спецпроект (16+). 21.00
- Х/ф «Железный человек»
(12+). 23.20 - Х/ф «Земля
будущего» (16+). 1.45 - Х/ф
«Пегас против Химеры» (16+).

6.05 - Марш-бросок (16+). 6.40 АБВГДейка. 7.10 - Православная
энциклопедия (6+). 7.40 - Х/ф
«Всадник без головы» (12+).
9.40 - Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса». 11.05, 11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
11.30, 14.30, 21.00 - События.
13.00, 14.45 - Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+). 17.15
- Х/ф «Домохозяин» (12+).
21.15 - Право знать! (16+). 22.45
- Право голоса (16+). 2.00 - Донбасс. Замороженный конфликт
(16+). 2.35 - Прощание (16+).
3.25 - 10 самых... (16+).

МАТЧ ТВ

СТС – ВТВ

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.10 - М/с «Новаторы» (6+). 6.45
- М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+). 7.15 - М/с «Фиксики» (0+).
7.25 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+). 7.50 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05, 9.00 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!»
(6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ
(16+). 9.30, 16.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.30
- Успеть за 24 часа (16+). 11.30
- М/ф «Забавные истории» (6+).
12.35 - Х/ф «Такси» (6+).
14.20 - Х/ф «Такси-2» (12+).

6.30, 1.00, 3.00 - Футбол (0+).
8.30 - Все на Матч! (12+). 8.50
- Художественная гимнастика
(0+). 10.15, 14.45, 18.50 - Новости (16+). 10.25 - Дзюдо (16+).
10.55 - Все на футбол! (12+).
11.55 - Бокс (16+). 12.25 - Автоинспекция (12+). 12.55 - Гандбол (16+). 14.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 16.00 - НЕфутбольная
страна (12+). 16.30, 20.55 - Все
на Матч! (16+). 16.55 - Баскетбол (16+). 18.55, 21.40 - Футбол
(16+). 23.40 - Смешанные единоборства (16+).
5.00, 6.05, 7.35 - Т/с «Веч-

ный зов» (12+). 5.45, 6.40,
7.40, 1.00 - Т/с «Черные
волки» (16+). 9.00 - Известия
(16+). 9.15 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Т/с «Катина любовь»
(12+). 8.00 - Х/ф «Золотой
ключик» (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Наши детки (12+). 10.00
- Бизнес-среда (16+). 10.45 - Станица-на-Дону (12+). 11.00, 19.30
- Неделя-на-Дону (12+). 11.30,
20.00 - Специальный репортаж
(12+). 12.00 - Разные взгляды
(12+). 13.00 - Т/с «Купидон»
(16+). 16.45, 1.45 - Черное-белое (16+). 17.45, 0.45 - Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю,
как свою» (16+). 18.45 - Красиво
жить (12+). 19.00 - Спорт-на-Дону (12+). 20.15 - Вопреки всему
(12+). 20.30 - Неизвестная планета (16+). 21.00 - Х/ф «Злоключения Альфреда» (16+). 23.00
- Концерт (16+). 2.45 - Т/с «И
никого не стало» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома
(16+). 7.30, 23.35 - 6 кадров
(16+). 8.35 - Х/ф «Сиделка»
(16+). 10.35 - Х/ф «Любить
и ненавидеть» (16+). 14.15
- Х/ф «Дом без выхода»
(16+). 18.00 - Д/ф «Женщины
со сверхспособностями» (16+).
19.00 - Х/ф «Салями» (16+).
22.35 - Х/ф «Потерянные
дети» (16+). 0.30 - Х/ф «Мисс
Марпл. Забытое убийство»
(16+). 2.35 - Х/ф «Дон Сезар
де Базан» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Последняя
электричка» (16+). 8.10 - М/с
«Смешарики. ПИН-код» (16+).
8.25 - Часовой (12+). 8.55 - Здоровье (16+). 10.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.40 - Честное
слово (16+). 11.25 - Фазенда
(16+). 12.15 - Главный котик страны (16+). 13.00 - Теория заговора (16+). 13.50 - Мифы о России
(12+). 16.00 - Диана - наша мама
(12+). 17.00 - Международный
музыкальный фестиваль «Жара»
(16+). 19.00 - Три аккорда (16+).
21.00 - Воскресное Время (16+).
22.30 - Клуб Веселых и Находчивых (16+). 0.50 - Х/ф «Руби
Спаркс» (16+). 2.45 - Х/ф
«Марли и я: Щенячьи годы»
(16+).

РОССИЯ-1

5.15 - Т/с «Неотложка» (12+).
7.10 - Утренняя почта (16+). 7.50
- Сто к одному (16+). 8.45 - Фестиваль детской художественной
гимнастики «АЛИНА» (16+). 10.20
- Местное время. Неделя в городе
(16+). 11.00, 14.00 - Вести (16+).
11.20 - Смеяться разрешается
(16+). 14.20 - Х/ф «Заклятые
подруги» (12+). 18.00 - Удивительные люди-2017 (16+). 20.00 Вести недели. 22.00 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 0.00 - Дежурный по стране (16+). 0.55 - Х/ф «Русский
корпус. Затерянные во времени» (12+). 1.55 - Х/ф «Безотцовщина» (16+).

НТВ

7.00 - Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Лотерея (0+). 9.25
- Едим дома (0+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.05 - Чудо техники (12+). 12.00 - Дачный ответ
(0+). 13.05 - Двойные стандарты.
Тут вам не там! (16+). 14.05 - Как
в кино (16+). 15.05 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские сенсации (16+). 19.00 - Итоги недели.
20.10 - Ты не поверишь! (16+).
21.10 - Звезды сошлись (16+).
23.00 - Х/ф «Омерзительная

восьмерка» (18+). 2.10 - Х/ф
«Шоковая терапия» (16+).

(12+). 22.50 - Х/ф «Одноклассники-2» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

REN-TV

7.00 - Т/с «Деффчонки»
(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.00,
3.25 - Перезагрузка (16+). 12.00 Импровизация (16+). 13.00, 21.00
- Однажды в России (16+). 13.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» (16+). 16.15 Х/ф «Крепкий орешек» (16+).
19.00 - Комеди Клаб (16+). 20.00
- Где логика? (16+). 22.00 - Stand
Up (16+). 1.00 - Х/ф «Дитя
тьмы» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.55 - Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+). 7.40 - Фактор жизни
(12+). 8.15 - Х/ф «За витриной
универмага» (12+). 10.05 - Д/ф
«Евгения Глушенко. Влюблена по
собственному желанию» (12+).
10.55 - Барышня и кулинар (12+).
11.30, 14.30, 23.00 - События.
11.45 - Х/ф «Дорогой мой человек» (12+). 13.55 - 10 самых...
(16+). 14.45, 15.35 - Советские
мафии (16+). 16.25 - Х/ф «Из
Сибири с любовью» (12+).
20.00 - Фестиваль военных оркестров на Красной площади «Спасская башня». 23.20 - Петровка,
38 (16+). 23.30 - Х/ф «Дело №
306» (12+). 1.05 - Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» (12+).
3.10 - Жена. История любви (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.15
- М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+). 7.15 - М/с «Фиксики» (0+).
7.25, 8.05 - М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+). 7.50 - М/с
«Три кота» (0+). 8.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.00 - М/ф «Забавные
истории» (6+). 9.20 - Х/ф «Такси» (6+). 11.00 - Х/ф «Такси-2» (12+). 12.45, 0.45 - Х/ф
«Такси-3» (12+). 14.20, 2.20
- Х/ф «Такси-4» (12+). 16.00
- Аптека под ногами (16+). 16.30
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 17.00 - Х/ф «Принц
Персии. Пески времени» (12+).
19.10 - М/ф «Головоломка» (6+).
21.00 - Х/ф «Малефисента»

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.20 - Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+).
10.40 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+). 14.00 - М/ф «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+).
15.30 - М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (6+). 17.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+). 18.20 - Х/ф «Железный человек» (12+). 20.40
- Х/ф «Железный человек-2»
(12+). 23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.00 - Концерт (16+). 1.40
- Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие футболисты (12+).
7.00 - Все на Матч! (12+). 7.30,
0.10 - Футбол (0+). 9.30, 17.15 Художественная гимнастика (0+).
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 - Новости (16+). 11.05 - Автоинспекция
(12+). 11.35 - Дзюдо (16+). 12.05
- Бокс (16+). 12.35 - Смешанные
единоборства (16+). 14.10, 18.30,
23.40 - Все на Матч! (16+). 14.40
- Формула-1 (16+). 18.55, 21.40 Футбол (16+). 20.55 - НЕфутбольная страна (12+). 2.10 - Д/ф «Суд
над Алленом Айверсоном» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

8.35 - День ангела (0+). 9.00 Известия. Главное (16+). 10.00 Истории из будущего (0+). 10.50
- Д/ф «Меладзе. Генерал армии
золушек» (12+). 11.55 - Х/ф

«Последний мент» (16+). 17.45
- Х/ф «Спецназ» (16+). 20.40 Х/ф «Спецназ-2» (16+). 0.30 Х/ф «Звезда» (16+). 2.25 - Д/с
«Агентство специальных расследований» (16+). 3.15 - Х/ф «Воскресенье - половина седьмого»
(12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Злоключения Альфреда» (12+). 8.00 - Х/ф «Спящая красавица» (12+). 9.00 М/ф. 9.30 - Как это было? (12+).
9.45 - Производим-на-Дону (16+).
10.00 - Даешь мундиаль! (12+).
10.15 - Вопреки всему (12+).
10.30 - Спорт-на-Дону (12+).
11.00 - Поговорите с доктором
(12+). 11.45 - Югмедиа (12+).
12.00 - Наше все (12+). 12.50 Парламентский стиль (12+). 13.00
- Д/ф «Следствие покажет» (16+).
14.00, 0.30 - Т/с «Охотник за
головами» (16+). 20.00 - Разные
взгляды (12+). 21.00 - Х/ф «Легок на помине» (16+). 23.00 Евромакс (16+). 23.30 - Д/ф «Федерация» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 23.55 - 6 кадров (16+). 7.45
- Х/ф «Благословите женщину»
(16+). 11.50 - Х/ф «Если наступит завтра» (16+). 18.00, 22.55
- Д/ф «Потерянные дети» (16+).
19.00 - Х/ф «Мой» (16+). 0.30
- Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало
треснуло» (16+). 2.55 - Х/ф
«Судьба человека» (16+).

информация, объявления

16

Суббота, 26 августа 2017 года • №№101-104 (13936-13939)

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, цнг, 32 кв.м.
Возможен торг. Тел. 8-919-87973-10.
срочно 1-комн. кв-ру, ц.н.г.,
отличные район и квартира. Собственник. Тел. 8-989-618-01-10.
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17,
паркет, сплит, 59/35,6/8,5,
2 лоджии), собственник. Цена 1700 тыс. руб., торг.
Тел. 8-919-873-19-49.
2-комн. кв-ру по ул. Морской,
122 (подкова), 1 эт., общ. пл. 55
кв. м, в х/с. Цена 1 млн. 600 тыс.
руб., торг. Тел. 8-989-622-9538, 8-918-592-84-68.
3-комн. кв-ру в ц.н.г., район
А (рядом школа № 22, детсад
и школа «Юнона»), общ. пл. 65
кв. м, кухня 8 кв. м. Цена 2400
тыс. руб., торг. Тел. 8-988-55445-84.
3-комн. кв-ру в кв. В-8, по ул.
Мира, 59. Тел. 8-938-166-77-78.
3-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 29, общ. пл. 60 кв. м,
жил. пл. 38 кв. м, кухня 10 кв.
м, 5/9. Цена 1 млн. 900 тыс. руб.
Тел. 8-918-527-84-99.

3-комн. кв-ру по ул. Морской,
30 (р-н центр. рынка), общ. пл.
56,8 кв. м. Тел. 8-918-537-91-12.
3-комн. кв-ру, дачу с мебелью, гостинку (или меняю
на 1-комн. кв-ру), комод,
баян «Москва», велосипед.
Тел. 8-988-58-304-77.
3-комн. кв-ру по ул. Ленина,
80 (р-н шк. № 9), 2 эт., общ. пл.
50,4 кв. м, в х/с. Цена 1 млн. 700
тыс. руб., торг. Тел. 8-989-62295-38.
4-комн. кв-ру, ц.ст.г., по ул.
Советской, 136, 2/2, общ. пл.
144 кв. м, жилая - 84 кв. м, кухня
22 кв. м, гараж на две машины,
подвал 80 кв. м, участок, бывший детский сад. Собственник.
Тел. 8-918-52-18-336.
коттедж в кв. В-6, стройвариант, жилой район. Цена договорная, после осмотра дома.
Тел. 8-988-94-62-213.
дом в х. Морозов (60 км от города), 87 кв. м, 38 соток, хозпостройки, газ, водопровод, санузел,
беседка. Тел. 8-918-850-60-13.
дом в х. Сухая Балка, 13 соток,
жил. пл. – 86 кв. м, все удобства,

гараж, летняя кухня с газом, плодоносящий сад. Цена 1 млн. 800 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-906-41-81-266.
срочно сдаю в аренду или
продаю торговый павильон.
Застеклен, сплит-система. Пол,
стены и крыша новые, утепленные. Находится в центральном
ряду рынка «Орбита» (н.г.), в
проходном месте. Тел. 8-919873-55-06.
приватизированную дачу в
садоводстве «Маяк» (7,8 сотки
земли, домик 6х4, свет, газ привозной, печь (дрова), возможна
прописка). Тел. 8-919-873-19-49.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод». Цена договорная. Тел. 8-989-722-90-44.
а/м ВАЗ-2106, 1991 г.в., на
запчасти. Цена 10 тыс. руб.
Тел. 8-988-576-76-69.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру, цнг, 3 этаж, евроремонт, меблировка на 1-комн. квру в Омске. Тел. 8-919-89-39-708.
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.
Сложный ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстрая
заправка картриджей, ремонт принтеров. Тел. 8-918527-76-78. Заправка и
ремонт принтеров и МФУ.
Тел. 8-908-178-73-82.

Услуги
квалифицированных отделочников: укладка
плитки, выравнивание полов, стен, укладка ламината.
Тел. 8-918-595-29-31.
Уничтожение
насекомых:
тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров.
Гарантия,
сертификат.
Тел. 8-918-532-28-22.
Сборка мебели. Тел. 8-918580-96-14.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.

Машиностроительному
предприятию инженер по
нормированию труда, инженер-технолог, кладовщик.
Тел. 25-51-78, с 8.00 до
17.00, отдел кадров.
СДАЮ
2-комн. кв-ру для семьи на
длит. срок в р-не пл. Победы, в х/с, с мебелью. Собственник. Цена – 10000 руб.
+ счетчики. Тел. 8-918-53502-47.
2-комн. кв-ру в кв. В-9, собственник. Тел. 8-903-43020-65.

УТЕРЯ
Утерянный аттестат о среднем
общем образовании серия Б
№ 0386275, выданный МОУ
Лицей № 24 на имя Яценко Евгения Петровича в 2003 году,
считать недействительным.
Утерянное
удостоверение
«Ветеран труда» серия В
№ 424451 от 20.12.2000
г., выданное департаментом
труда и социального развития
администрации города Волгодонска на имя Дробатухиной
Надежды Денисовны, считать
недействительным.

Реклама

Покос травы триммером,
недорого. Тел. 8-918-57226-98.

Реклама

УТРАТА

Трудно поверить в то, что его уже нет с нами. Того, кто каждый
день дарил людям жизнь. Безвременно ушел из жизни

ФИСЕНКО Владимир Николаевич

В 1975 году он окончил Ростовский государственный мединститут по специальности «Педиатрия». Затем прошел специализацию
«Анестезиология и реаниматология». Общий стаж работы доктора
Фисенко – 43 года, 30 лет из них он отдал первой городской больнице №1. Врач высшей квалификации. Он был таким добрым, любящим, отзывчивым. Любил жить и сам радовался жизни, возвращая к ней других…
Кончина Владимира Николаевича – это невосполнимая утрата
для всех нас, страшная трагедия. Мы разделяем скорбь родных и
близких и обращаем к ним наши слова поддержки и утешения. Память о Владимире Николаевиче будет всегда в наших сердцах.
Коллеги, сотрудники горбольницы №1
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от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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