Атоммаш отгрузил узлы для «Витязя»
Филиал
«АЭМ-технологии»
«Атоммаш»отгрузил очередную партию металлоконструкций – крупные узлы для портального крана «Витязь» в адрес заказчика – ЗАО
«СММ».
Доставка металлоконструкций осуществляется
автомобильным транспортом. Общий вес комплек-

та составляет около 145 тонн. В комплект поставки
входят стрела, хобот, колонна, жесткие оттяжки,
противовесы и тяги. Конструкции являются крупногабаритными – длина хобота составляет 20 метров, колонны – 22 метра, стрелы – 33 метра.
В рамках договора Атоммаш изготавливает
10 комплектов металлоконструкций для россий-
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переступят школьный порог, добрым
ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ, СТУДЕНТЫ, ПЕДАГОГИ!
стартом в мир знаний, для школьников
Поздравляем вас с началом нового учебного года – Днём знаний!
и студентов – еще одной ступенью знагие учителя, зависит, насколько успешны
Эта дата символизирует начало больний, а для педагогов – началом нового
шого пути – к новым достижениям, возбудут дети в учёбе и в жизни, кем станут
полета творчества, поиска, труда и муможностям и перспективам. Для более
в будущем, какой вклад внесут в развитие
дрости. Пусть оправдаются все надеж1800 маленьких волгодонцев этот учебродного Волгодонска и всей страны.
ды, реализуются планы и сбудутся саный год станет первым в жизни, а для
Желаем, чтобы первый сентябрьский
мые смелые мечты! Крепкого здоровья
выпускников – определяющим в выборе
день стал для малышей, которые впервые
и удачи! С праздником!
профессии. Пусть у наших ребят всё получится!
Глава Администрации
Председатель Волгодонской городской Думы –
В День знаний особые слова благог. Волгодонска
глава города Волгодонска
дарности – всем педагогам. От вас, дороВ.П. МЕЛЬНИКОВ
Л.Г. ТКАЧЕНКО

30 АВГУСТА –
75-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ

Здравствуй, школа!
Фото с сайта администрации

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В эти дни мы отмечаем большой и
важный для Донского края праздник
– 75-летие освобождения Ростовской
области от немецко-фашистских захватчиков.
Более 800 тысяч бойцов полегли на
полях сражений на Дону. Наш регион был
в числе тех, где боевые действия длились
дольше всего. Но, благодаря яростному
сопротивлению, область ни одного дня
не была оккупирована врагом полностью. Десятки тысяч дончан награждены
боевыми орденами и медалями.
Единство народа позволило победить врага, восстановить область из руин
и хранить мир долгие годы. Наша общая
задача – сберечь и передать молодому
поколению память о тех событиях.
Для увековечивания подвига погибших в боях в прошлом году впервые на
Дону учреждены почетные звания воинской доблести для населенных пунктов,
где проходили ожесточенные сражения.
Они уже присвоены 13 городам, районам, поселкам, хуторам, станицам.
К 75-летию Победы строится народный музей «Самбекские высоты». Там будет отражена вся история борьбы с фашизмом на Дону: битва на Миус-фронте,
подвиги наших партизан, воинов Советской Армии.
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Низкий вам поклон за героизм, за
участие и помощь в патриотическом
воспитании молодежи.
Желаем всем жителям Ростовской
области здоровья, благополучия и
мирного неба над головой!

ского лидера в области производства тяжелой
грузоподъемной техники Санкт-Петербургской
компании ЗАО «СММ».
На сегодняшний день отгружено 4 комплекта,
2 готовятся к отгрузке, еще 4 находятся на разных стадиях производства. Волгодонский филиал
«АЭМ-технологии» имеет большой опыт производства машиностроительных конструкций. В
прошлом году Атоммаш отгрузил более 600 тонн
такого оборудования.

С

егодня впервые прозвенел
школьный звонок для 1859
городских первоклашек. А всего за парты в этом году сел 15841
учащийся – на 435 человек больше,
чем в прошлом году. Самая многочисленная школа в Волгодонске – лицей
№24, где обучаются 1600 человек.
Всего на 11 отстает лицей «Политек».
И замыкает тройку самых больших
общеобразовательных учреждений
Волгодонска школа №11 – она в этом
году приняла 1255 учеников.
Все волгодонские школы полностью готовы к учебному году. На
улучшение материально-технической
базы общеобразовательных учреж-

дений направлено более 14330 тысяч
рублей. Сюда входит и мебель, и оргтехника, и учебники, и оборудование
для пищеблоков, а также сантехника,
стройматериалы, системы обеспечения
безопасности и прочее, что обеспечивает полноценный школьный процесс.
Около 13 миллионов рублей из
городского и областного бюджетов
потрачено на ремонты учебных заведений. Начальник горуо Татьяна
Самсонюк назвала масштаб ремонтной кампании, ход которой лично
контролировал глава администрации
В.П. Мельников, в этом году беспрецедентным. В семи учреждениях
– школах №23, 24, центре образо-

вания, «Политеке», а также детских
садах «Колокольчик», «Уголек» и
«Улыбка» – выполнен капитальный
ремонт кровли. Помимо этого в школах №№9, 13, 15 и детсадах «Колобок» и «Кораблик» заменили оконные
блоки на сумму более четырех миллионов рублей.
Кстати, с 1 сентября в городе
будут работать 35 дошкольных образовательных организаций. По информации управления образования,
в детские сады Волгодонска по итогам
летнего комплектования направлено
1990 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
293 места выделено детям от 3 до 7
лет и сохранена 100%-я обеспечен-

ность услугами дошкольного образования для данной возрастной категории. Для самых маленьких (в возрасте
от 1,5 лет до 2 лет) открыты группы
на 190 мест в восьми детских садах:
«Калинка», «Казачок», «Лазорики»,
«Рябинушка», «Колобок», «Чебурашка», «Журавлик», «Родничок».
Общая численность воспитанников дошкольных организаций составляет в этом году 9706 – почти на
500 малышей больше, чем в 2017-м.
Кроме того, в дошкольных образовательных учреждениях города будут
работать 55 групп компенсирующей
направленности.
Что касается дополнительного
образования, то, по словам Татьяны Самсонюк, в 2018-2019 учебном
году они сохранятся в полном объеме. Шесть учреждений допобразования будут посещать 10 000 ребят.
Комплектование групп начнется 1
сентября и продлится до 15 октября.
Ребята будут заниматься по шести
образовательным направлениям (художественное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное,
туристско-краеведческое, техническое, естественнонаучное) и девяти
видам спорта (спортивная гимнастика, рукопашный бой, баскетбол, волейбол, гребля на байдарках, шахматы, атлетическая гимнастика, борьба
дзюдо и самбо).

Добавь свою звезду в созвездие
С
NovaWind

15 сентября по 31 октября 2018 года АО «НоваВинд» при поддержке управления образования города Волгодонска проводит конкурс детского рисунка «Я рисую ветер!». В
конкурсе могут принять участие дети от 7 до 13 лет.
Тематика работ:
- «К нам приходит энергия ветра»;
- «Как я вижу ветропарк»;
- «Чистая энергия – чистая Земля»;
- «Ветряки – великаны, несущие свет»;
- «Энергия ветра в прошлом и настоящем – от
мельниц к большим ветрякам».

чья работа наберет наибольшее количество лайков в сети Instagram по тегу #ярисуюветер).

Работы участников могут быть выполнены в
любой технике (акварель, графика, масло, тушь,
цветные карандаши, маркеры, мелки и т.д.) по
одной из заданных тем и будут оцениваться по
трем номинациям:
- «Лучшая работа»;
- «Лучший комикс» по одной из заданных тем;
- специальная номинация «Народная любовь»
в сети Instagram (выигравшим считается участник,

Подробности о порядке участия можно узнать на сайте www.novawind.ru.
Координатором
конкурса
является ООО «Аймарс Медиа» (ответственный сотрудник – Анна Овакимова, тел.:
+7 (915) 459-18-86, адрес электронной почты:
pro_konkurs@mail.ru.
«Волгодонская правда» - информационный партнер конкурса.

Участников ждут дипломы и подарки:
1 место – гироскутер;
2 место – портативная колонка;
3 место – наушники.

В

настоящее время в Волгодонске
компания
«НоваВинд»
ведет
подготовку
к
запуску
первого
сборочного
производства
узлов
и
агрегатов ветроустановок. В области
также
планируется
строительство
ветропарка общей мощностью 100 МВт.
Благодаря инвестиционной программе
АО «НоваВинд», Волгодонск станет
первым городом России, где начнут
выпускать ветроустановки, способные
полностью обеспечить российский рынок
ветроэнергетики, с перспективой выхода
на зарубежные рынки. Ростовская область
войдет в авангард развития новой отрасли
в России - ветроэнергетики, и это позволит
региону усилить свой экономический рост.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 4, 7, 14, 24, 28 сентября

наш город
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Волгодонск в движении
К

ак и все вокруг. Движение – часть жизни,
в том числе и социальной. Движение в обществе происходит всегда, вопрос только в
том, куда движемся – трудно и
медленно вверх, или легко и с
песнями вниз. Кстати, с движением вверх именно так и происходит – легким и безоблачным
оно по определению быть не
может: в гору всегда труднее
идти, чем под горку катиться –
и ноги болят, и камни мешают.
Но в фокус общественного вни-

мания почему-то попадают по
большей части именно камни и
стертые ноги – то есть трудности и проблемы, которые приходится преодолевать.
Объяснение этому простое:
общество состоит из людей,
а человеческая психика так
устроена, что основное внимание фокусирует на том, что
плохо. Ничего не поделаешь,
эта способность в свое время
помогла человечеству выжить
и закрепилась эволюционно.
А теперь вот, кроме помощи,

если власти их пока не решают
или решают недостаточно быстро, то это делается исключительно по злому умыслу. Невидимый обыватель «к полумерам
не привык»: практически каждый обнаруженный им недостаток объявляется глобальным,
причины его возникновения при
этом мало кого интересуют, а
вот решить проблему требуется
сию же минуту: «Я хочу, чтобы
этого не было, и мне наплевать,
как вы это сделаете!» Эта позиция сильно напоминает плакат,

зачастую изрядно отравляет
нам жизнь и делает уязвимыми
для разного рода манипуляций.
Даже – посмотрите сегодня –
предвыборные агитки зачастую
построены именно так – все
плохо, надо спасаться! И неплохо могут сработать.
Чтобы в этом убедиться,
достаточно зайти в волгодонские группы в социальных сетях.
Типичный волгодонский обыватель прекрасно (как он считает)
осведомлен о городских проблемах и свято убежден, что

с которым в 2014-м вышла на
майдан одна украинская барышня – «Я девочка и не хочу
ничего решать! Хочу в Европу и
кружевные трусики». Если же в
городе что-то активно делается – «диванные стратеги» этого
принципиально не замечают,
поскольку, разумеется, «сделали бы все гораздо лучше».
Наверное, это нормально:
каждый судит в меру своего
понимания и вряд ли сможет
увидеть всю картину целиком.
Оценивать происходящее объективно, без эмоций и субъективных оценок, может только статистика – языком цифр и фактов.
А они говорят нам о том, что те
городские проблемы, которые

«известны всем», – это только
видимая часть айсберга. Как
и работа над ними, которая на
самом деле идет в городе каждый день. Она тоже, как правило, рутинна, афишируется мало
и «на первый взгляд, конечно,
не видна». Видна она потом,
по результатам, идти к которым
требуется зачастую не один год,
шаг за шагом и все в горку.
ы решили на голых
цифрах и фактах
показать, как развивается Волгодонск. Что
изменилось в нашем городе
за прошедшее полугодие.
Повторяем: только факты и
цифры статистики. Ничего
лишнего и личного.

М

Волгодонск занимает достойное место в экономическом сегменте
Ростовской области и входит в тройку лидеров среди муниципалитетов
по ряду значимых социально-экономических показателей
По итогам первого
полугодия 2018
года город занимает
второе ранговое место
по инвестициям в
основной капитал –

5,6

млрд. руб.
Предприятия инвестировали в проекты:
• ООО «ДонБиоТех» – 1,7 млрд. руб.;
• АО «Инжиниринговая компания
«АЭМ-Технологии» – 1,4 млрд. руб.;
• АО «Атоммашэкспорт» – 143,1 млн.
руб.;
• ООО «ЭкоЦентр» – 840,6 млн. руб.

В городе начали инвестиционную
деятельность новые предприятия
в сфере ветроэнергетики:
– АО «НоваВинд» (производство
ступицы, гондолы, генератора и системы
охлаждения ветроустановки);
– ООО «ВетроСтройДеталь» (производство модульных стальных башен для
ветроэнергетических установок).

Для привлечения в город
инвестиций ведется работа с
потенциальными инвесторами.
Рассматриваются вопросы строительства газохимического комбината по
глубокой переработке природного газа
ООО «БИТ» и строительства овощехранилища и консервного завода ООО «Семикаракорский консервный завод».

Создан и запущен в тестовом
режиме Инвестиционный портал
города Волгодонска.

Волгодонск – второй город области по обороту
розничной торговли – 109,0 тыс. руб. – и общественного питания
на душу населения – 4,8 тыс. руб.
• Сеть потребительского рынка увеличилась на 11 объектов и насчитывает 2363
предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, где трудятся более 17 тысяч волгодонцев.
• Для обеспечения жителей города каче-

Плюс

12,0%
по отношению к соответствующему
периоду прошлого года, или 36,2
миллиарда составил объем от-

груженных товаров, работ и
услуг крупными и средними
предприятиями города всех ви-

дов экономической деятельности за
шесть месяцев 2018 года. Это третий
показатель в области. Рост объемов
отгрузки товаров обеспечен предприятиями промышленного комплекса,
доля которых в общем объеме отгрузки составляет 92,5%.

Индекс промышленного производства – один из ос-

новных экономических индикаторов
подъема на промышленном рынке
Волгодонска –

14,6%.
Почти в четыре раза выше, чем в
России – 3,2%.

ственной местной сельскохозяйственной продукцией по сниженным ценам с начала года
проведено 7 ярмарок «выходного дня». На
15 сентября запланирована очередная ярмарка
– первая в этом сезоне. Организованы 3 ярмарочные площадки для продажи продукции на

На

56,2%

отмечен рост в производстве
машин и оборудования. Дан-

ный показатель в отрасли обеспечили
ООО «МТМ» и АО «ВЗМЭО».

На

27,7%

увеличилось производство
готовых металлических изделий. Свою лепту в общую копилку
внесли ООО «Атомспецсервис», филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш»,
ООО «Полесье», АО «Атоммашэкспорт».

На

20,8%

1,9%

выросло производство прочей
неметаллической
минеральной
продукции на ОАО
«Завод КПД 210».

составил рост
производства
пищевых
продуктов в
ООО «Ванта».

частных земельных участках, оборудованных на
429 торговых мест. Организовано более 250
дополнительных сезонных торговых мест
для дачников и садоводов.
• Широкое развитие в городе получило брендовое движение товаров «Сделано на Дону».

Виктор МЕЛЬНИКОВ, глава
администрации Волгодонска:
– Волгодонск – во многом
город уникальный. У нас работает
энергетический гигант Ростовская
АЭС – лучшая по многим параметрам атомная станция России.
У нас развивается Атоммаш,
который вместе с предприятиями
Волгодонского кластера атомного машиностроения сегодня обеспечивает производство порядка
70 процентов оборудования для АЭС, строящихся по проекту
Росатома в России и за рубежом.
У нас создан и успешно работает мебельный кластер, продукция которого составляет 80% от всей мебели, производимой
на Дону.
Развивается и вкладывает огромные инвестиции в производство Научно-исследовательский институт поверхностно-активных веществ. Здесь работает уникальное оборудование и
производят уникальное сырье для химической промышленности.
В Волгодонске есть предприятия, работающие на оборонный заказ. Мы ориентированы на рост экономики, на создание
промышленных производств и привлечение в город инвестиций,
развитие высоких технологий в промышленном секторе. Но в то
же время мы не забываем, что во главе угла стоит человек. И
главный приоритет в работе органов власти как на федеральном, региональном, так и на местном уровне – это забота о
качестве жизни людей, о том, чтобы у них была работа, чтобы
создавались семьи, чтобы рождались и росли здоровые дети,
чтобы старики чувствовали заботу и не были одинокими и нищими. Именно для этого мы работаем. У нас, конечно, как и везде,
много своих проблем. Но есть и успехи, есть хороший опыт.

Волгодонск старается заработать 10 миллионов рублей
и участвует в проекте «#Росатомвместе»

Это масштабное мероприятие объединяет в единый контур социальные
проекты
Госкорпорации
«Росатом»,
реализуемые
в городах расположения
атомных объектов. Самые
активные города -участники
проекта поборются за право
получить денежный приз в
размере 10 млн. рублей.
«#Росатомвместе» собрал
20 городов отрасли. Все эти
города объединяет то, что в
них реализуются разнообразные проекты Росатома. Многие
из этих проектов успешно работают и в Волгодонске.
На протяжении нескольких лет на базе городских
общеобразовательных
учреждений реализуется проект
«Школа Росатома». Это от-

крытие атомклассов, оснащение школ специальным оборудованием, позволяющим ребятам углубленно заниматься
физикой и математикой, это
участие детей в конкурсах и
проектах,
организованных
«Росатомом».
Проект «Бережливая поликлиника» реализован в двух
медицинских учреждениях города. Благодаря ему в учреждениях появилось новое оборудование, сократились очереди к врачам и улучшилось
качество медобслуживания.
В рамках проекта «Территория культуры Росатома» горожане имеют возможность побывать на выставках, концертах и
спектаклях, которые организуют атомщики в Волгодонске.
Совсем недавно в рамках этой

программы прошли гастроли
Тильзит-театра из г. Советска
Калининградской области.
Четыре проекта, представленные
Волгодонском,
включены в каталог «Лучшие
муниципальные практики атомных городов». Это сотрудничество между Федеральным
государственным бюджетным
учреждением «Научный центр
сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева МЗ РФ» и
управлением здравоохранения
Волгодонска с целью организации для жителей высокотехнологичной помощи кардиохирургического профиля;
образовательный проект по
поддержке малого и среднего
предпринимательства; проект
организации детского отдыха
в лагере «Пилигрим» и проект

«Волонтеры – строители города Волгодонска».
В рамках проекта «Слава
Созидателям!» школьники Волгодонска сняли 100 видеороликов о жителях города, прославивших его. Сегодня эти ролики есть в фондах городских
библиотек, в видеотеках школ,
в архивах музеев. В проекте
участвовали все школы города
и более 80 ребят.
Проект «Журналисты страны Росатом» объединяет пул
журналистов, пишущих на темы
развития атомной энергетики в
целом и Ростовской АЭС в частности. С 2015 года волгодонские журналисты активно участвуют в фестивале концерна
«Росэнергоатом» «Энергичные
люди». В копилке успехов –
победы и награды.

– Это лишь часть социальных проектов Росатома,
которые успешно реализуются в Волгодонске, – говорит
заместитель главы администрации Волгодонска по социальному развитию Светлана
Цыба. – Благодаря им город
получает поддержку атомной отрасли во многих областях, в первую очередь это
социальная сфера. Мы видим
реальную отдачу от сотрудничества с Росатомом.
С 1 июля 2018 года в рамках проекта города-участники,
в их числе и Волгодонск, борются за право получить денежный приз в размере 10 млн.
рублей. Эти средства должны
быть направлены на развитие
города-победителя.
Жители города могут отдать

свой голос за самый достойный,
по их мнению, социальный проект путем онлайн-голосования.
«Лучший месячник Росатома»
пройдет в сентябре, а в ноябре
2018 года в Москве состоится
«Презентация города в Росатоме», где с защитой перед конкурсной комиссией выступят
главы городов.
Учитывая, что население
Волгодонска
существенно
больше, чем в подавляющем
большинстве «атомных» городов, волгодонцы имеют реальные шансы побороться и выиграть в проекте «#Росатомвместе» 10 млн. рублей. Для этого
надо не полениться и принять
участие в голосовании, перейдя по ссылке: http://
rosatomvmeste.atomgoroda.
ru/golos/

Суббота, 1 сентября 2018 года • №№103-105 (14095-14097)

общество

Данная публикация предоставлена кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области IV созыва по одномандатному избирательному округу Волгодонской (городской)
избирательный округ №14 Кудрявцевым Г.Г. и оплачена за счет средств избирательного фонда

В рамках проекта по реструктуризации непрофильных активов
АО «Атомэнергомаш» (Госкорпорация «Росатом») для определения
наилучшего предложения по продаже производственной базы, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Химиков,
д. 48, предлагает Вам, в случае заинтересованности, направить предложение о приемлемой для Вас цене данного имущества.
Состав производственной базы:

земельный участок площадью 26 221 кв. м;

23 здания и сооружения общей площадью 18 684,2 кв. м;

движимое имущество.
Все имущество находится в собственности АО «АЭМ-лизинг», обременения отсутствуют.
По вопросам организации осмотра предприятия, ознакомления с документами, а также получения иной информационной поддержки обращайтесь по телефону: +7 (86392) 7-02-67, 8-928-175-59-85 или по
электронной почте: op_aem-leasing@mail.ru.
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От трамвая
П

родолжается серия губернаторских «экспертных площадок» по обсуждению плана реализации Указа Президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Площадки проходят по
инициативе главы региона Василия Голубева, к участию приглашены эксперты в отраслях,
представители исполнительной и законодательной ветвей власти, общественность.

Цели ясны
«Волгодонская
правда»
(от 18 и 25 августа) уже писала
об экспертных площадках по
здравоохранению и образованию, которые состоялись, соответственно, в Ростове-на-Дону
и нашем городе. Сегодня – о
теме, которую на экспертной
площадке обсуждали в Азове:
«Безопасные и качественные
дороги». Нацпроект предполагает, что в регионе в ближайшие шесть лет – до 2024 года
– доля региональных дорог,
соответствующих всем нормативам, увеличится как минимум
до 76%. В то же время нагрузка
на дороги федерального и регионального значения снизится
на 10%. Как следствие – на
дорогах должно уменьшиться
количество аварийно-опасных
участков, а смертность водителей и пассажиров – снизиться в
3,5 раза.

Как это будет
работать завтра?
В ходе дискуссии были
рассмотрены особенности реализации нацпроекта по автодорогам в Ростовской области,
совершенствования технологий
железнодорожных перевозок,
приведения в порядок межмуниципальных и сельских дорог.
По мнению экспертов, в отрасли необходимо комплексно модернизировать транспортную
систему Ростова-на-Дону, Ростовской агломерации и донского региона в целом. Должна
заработать система бесшовных, мультимодальных перевозок, чтобы пассажир с единым билетом мог с комфортом
проехать как в электричке, так
и в трамвае или троллейбусе.
«Нужно предусматривать
пересадочные пункты, узлы,
места пересечения различных
видов транспорта, то есть синхронизировать процесс перевозок, – подчеркнул Василий

Голубев, – То, что мы делаем
каждый день, – это наша обязанность, надо трудиться на
перспективу. Мы должны постоянно задаваться вопросом,
как это будет работать завтра?»

Станция Волгодонская
и другие
В качестве примера губернатор отметил высокую
результативность взаимодействия с РЖД. Это подтвердил
заместитель начальника СКЖД
Андрей Тарасенко, напомнив, что с открытием станции
Кутейниково в Чертковском
районе для жителей северной
части региона стали намного
доступнее железнодорожные
пассажирские перевозки. А годом ранее открылось движение
по новой железнодорожной
линии Журавка-Миллерово в
обход Украины, а также было
восстановлено движение на
законсервированном участке
Морозовская-Волгодонская –
он не эксплуатировался более
20 лет. Плюс ко всему, в 2018
году Ростовская область станет
единственным регионом, где
на 100% обновится подвижной
состав электричек. Теперь на
очереди – проект по созданию
кольцевой железной дороги в
донской столице.

Две новые дороги
Эксперты участвовали в
обсуждении со знанием дела
– за несколько часов до этого
они сопровождали губернатора на открытии сразу двух автомобильных дорог. С «нуля»
построен южный въезд в город
Аксай и капитально отремонтирован участок трассы от хутора
Задонский и поселка Каяльский до магистрали «Дон» в
Азовском районе. От жителей
в адрес областного руководства и подрядных организаций
звучали исключительно слова

благодарности, потому как обе
дороги – социально значимы,
окончания работ люди ждали
с большим нетерпением. Из
консолидированного бюджета
на строительство и капремонт
двух объектов было выделено
порядка 283 млн рублей.

А что у нас
Ярче всего в транспортной
ситуации в Волгодонске выделяются проблемы – особенно
из-за многочисленных нареканий возмущенных горожан.
Несколько городских дорог,
средства на ремонт которых
были в прошлом году выделены из областного бюджета,
нынешним летом пришлось
восстанавливать из средств
бюджета городского, а с подрядчиками, выигравшими тендеры, вести судебные тяжбы.
Ситуация долгое время оставалась напряженной, но администрация города использовала
все ресурсы, чтобы ее выровнять и обеспечить безопасность на дорогах.
Как сообщили в департаменте городского хозяйства,
сейчас завершается уже третий
этап ямочного ремонта дорог.
Почти все 30 запланированных
дорог приведены в порядок.
Ремонт вели ФАУ «РОСДОРНИИ» и ГУП РО «РостовАвтоДор». По условиям контрактов,
полотно поправлено на площади более 8 тысяч кв. м, освоено около шести миллионов
рублей.
В настоящее время разработана аукционная документация на проведение работ теперь уже по текущему ремонту
дорог. До начала зимнего периода предстоит освоить 15,4
миллиона рублей и отремонтировать 25,8 тыс. кв. м дорожного полотна. В планах первоочередные автодороги - по ул.
Карла Маркса, Октябрьскому
шоссе, Малой Морской, Курча-
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до самолета
това, Горького и еще с десяток
адресов.
Пока в неопределенной
перспективе остаются такие городские проекты как транспортная развязка к заводу «ДонБиоТех» и третий мостовой переход
через Сухосоленовскую балку.
Также неясна судьба аэропорта
«Волгодонск», хотя губернатор
недавно пообещал, что не оставит идею о развитии на Дону
малой авиации.
Самое позитивное изменение – это уже упоминавшееся
выше восстановление железнодорожной ветки «Морозовск-Волгодонская», открывшее новые перспективы для
инвестирования в городскую
промышленность и для развития пассажирского сообщения.
Нельзя не отметить и регулярную помощь городу из областного центра в обновлении парка

За 5 лет в Ростовской области:

☑ построено и реконструировано 150,3 км
дорог общего пользования;
☑ капитально отремонтировано 2 282 км
региональных и межмуниципальных дорог, 1984
погонных метра мостов и путепроводов;
☑ отремонтировано 1616 км региональных и
межмуниципальных дорог;
☑ количество зарегистрированных ДТП
снизилось с 6183 в 2012-м году до 4622 в 2017-м;
☑ смертность в авариях уменьшилась с 9,9 до
6,5 на тысячу человек;
☑ на 2,5 % (до 51,7%) выросло количество
региональных и межмуниципальных дорог,
отвечающих нормативным требованиям.
муниципального автотранспорта, наметившийся наконец ремонт автодороги к РоАЭС и начало долгожданных ремонтных

работ на «дороге жизни» Волгодонск-Ростов, также пострадавшей в прошлом году от недобросовестных подрядчиков.

От первого лица
Президент России Владимир ПУТИН:
– Мы серьёзно обновили федеральные автомобильные
трассы. Теперь предстоит привести в порядок региональные
и местные дороги… Нужно наращивать качество и объёмы дорожного строительства…

Директор ГУП РО «РостовАвтоДор» Владимир ОКУНЕВ:
– В Ростовской области, как, впрочем, и в других регионах
России, есть немало грунтовок, которые фактически выполняют функции дорог, но юридически никак не оформлены, а потому не могут быть приведены в порядок за счёт бюджета. Такое
положение дел можно наблюдать как в городах, так и в селах.
Считаю, что нам необходимо определить статус и закрепить право собственности на такие объекты. Решение этого
вопроса позволит провести работы по асфальтированию и
удовлетворить потребность людей в качественных дорогах,
а значит - выполнить задачи, поставленные Президентом РФ.
Управляющий подрядной организации –
ООО «Дорстрой» Сергей РОЖКОВ:
– Срок службы дорожных покрытий во многом зависит от
качества произведенных работ. А чтобы это качество соответствовало уровню, необходим серьезный контроль. На
федеральном уровне, к примеру, существует структура ФКУ
«Росдортехнология», ведущая полноценный контроль за работами на федеральных трассах. Это учреждение имеет самое
современное оборудование и необходимую квалификацию. Считаю необходимым создание в Ростовской области независимой
структуры по контролю за качеством всех дорожных работ на
территории региона.
Виктор ПАНОВ
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Студенты МИФИ приняли эстафету

Памятный знак «Защитникам всех поколений» всегда будет
под присмотром!
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Я горжусь!

СОБЫТИЕ

На площади Комсомольской прошел молодежный рок-фестиваль
«Горжусь Россией», посвященный празднованию Дня российского флага

М

На днях в ВИТИ НИЯУ МИФИ, руководит которым доктор наук, профессор Валентина Руденко, обратилась жительница Волгодонска Анна
Волкова с просьбой о благоустройстве территории близ памятного знака «Защитникам всех поколений», что на пересечении улиц Энтузиастов и Черникова. До недавнего времени Анна Дмитриевна, старшая
группы репрессированных, ухаживала за монументом, но с некоторых
пор поняла, что ей уже трудно это делать самой, а потому прибегла к
помощи студентов, попросив «перенять эстафету».
Ребята, конечно, откликнулись – и работа закипела. Убрали грязь вокруг
бордюра, удалили сорняки с клумбы, выщипали траву перед камнем… Оказалось, что небольшие усилия иногда значат очень много: каждым подобным
действием мы укрепляем память о тех, кто, не жалея себя, защищал нашу страну в разные периоды ее истории. Память о них будет вечно жить в наших сердцах, как и те слова, которые высечены на памятнике: «Давайте, люди, никогда
о них мы не забудем. И дети нынешних детей. И внуки наших внуков».
К слову, в Волгодонском инженерно-техническом институте НИЯУ МИФИ
работа по патриотическому воспитанию студентов ведется постоянно, а инициативы подобного рода только поощряются. Студенты ВИТИ оказывают помощь
ветеранам войны каждый день, а не только 9 Мая. Они организуют интервью
и встречи с ветеранами, проводят акции «Память поколений», «Вальс Победы», «Стихи о войне», устраивают марафоны добрых дел, флешмобы с песнями времен Великой Отечественной и т.д. А в преддверии 9 Мая студенческие
агитационные бригады ежегодно проводят праздники в микрорайонах. Именно
в ВИТИ НИЯУ МИФИ было решено открыть центр «Волонтеры Победы города
Волгодонска».
Также инициативные, целеустремленные, деятельные студенты Волгодонского инженерно-технического института активно включились в работу Общественных комитетов развития Волгодонска, труд которых Валентина Руденко
оценила очень высоко, отметив, что такие инициативы делают наш город лучше.

Алло, область на связи!

Волгодонцы смогут общаться с региональными чиновниками
Для этого не нужно выезжать за пределы города. Теперь у жителей будет возможность задать свой вопрос областным чиновникам
онлайн. Сделать это можно в Многофункциональном центре, расположенном на улице Академика Королева, 1.
Волгодонск присоединился к пилотному областному проекту «Правовая
помощь онлайн» (более подробная информация – на стр. 5). Суть ее в том,
чтобы дать возможность жителям всего региона, не покидая пределы своего
населенного пункта, получить разъяснения напрямую от специалистов различных ведомств.
В нашем городе бесплатные онлайн-консультации будут проходить по четвергам и пятницам в МФЦ на улице Королева, 1. Сейчас идет запись на шестое
сентября. На эту дату намечена консультация сотрудников Пенсионного фонда.
В дальнейшем волгодонцы смогут также пообщаться со специалистами других
министерств Дона. По словам руководителя отдела МФЦ на Королева, 1 Ольги
Дроздовой, уже запланировано общение в режиме видеосвязи с представителями МВД, Министерства труда и социальной защиты области.
«Правовая помощь онлайн» позволяет избежать бумажной волокиты в
тех случаях, когда для разрешения проблем граждан достаточно устной консультации. Так что, если у вас есть какие-либо вопросы и вы испытываете
трудности с их разрешением, – вперед, на Королева, 1. При себе необходимо
иметь паспорт России и документы по вопросу, которые помогут специалистам лучше понять возникшую проблему. Справки по телефону: 21-31-23,
8-951-517 -54-01.

ероприятие для фанатов
рока организовал отдел по
молодежной политике Волгодонска. Хотя, по словам его начальника Ирины Воробьевой, это прежде
всего инициатива администрации
города – устроить такой праздник
для молодежи. Техническую и организационную поддержку оказала креативная группа «НеВопрос»,
которая давно и тесно сотрудничает с отделом по молодежной политике.
Открыла фестиваль заместитель
главы администрации по социальному
развитию Светлана Яковлевна Цыба.
Она поздравила жителей города с Днём
флага России и призвала зрителей поддержать талантливых участников фестиваля. «Я горжусь, что в нашем городе есть такие талантливые музыканты.
Я горжусь Волгодонском. Я горжусь
Россией!» – задала она тон праздника.
Все молодежные рок-группы Волгодонска объединены одним музыкальным направлением, но каждый
состав запомнился своей самобытностью и яркостью. Первой выступала
моногруппа «Пробный пуск ядерного
реактора». Она удивила не только лиричным исполнением композиций, но
и собственно своим названием, которое очень актуально звучит в нашем
городе. Даже ведущий пошутил на эту
тему: «Пробный пуск ядерного реактора прошел успешно!»
Представительница
группы
«Крис-Вектор» Анна Приходько впервые исполнила свои песни перед широкой публикой. Рок-исполнительница
поделилась своими впечатлениями
после выступления: «Я волновалась,
как вообще воспримут мои песни. Но
всё прошло отлично, от зрителей была
мощная поддержка». Анна с детства
выступает на сцене и имеет два музы-

кальных образования. Совсем скоро
она представит свой первый альбом.
Не все молодые рок-музыканты
имеют такие значительные достижения
в сфере музыки. Однако к року они относятся не менее серьезно. Представители группы «Поребрик» рассказывают, что выросли на роке и для них такая
музыка – стиль жизни. «Мы исполняем
как каверы, так и свои композиции.
Наше видео с песней «Незамечательное утро» набрало уже больше 1500
просмотров в социальной сети. Хотим
развиваться в сфере рока и видим
для нашей группы светлое будущее.
Тем более наши родители нас активно
поддерживают». Несмотря на то, что
парням из группы по 14-15 лет, их уже
узнают сверстники по всему городу.
Для большинства участников фестиваля рок – это не мимолетное хобби,
а серьезное увлечение. Так, музыканты
из группы «Безвкусица» рассказывают,
что рок навсегда стал для них частью
жизни еще с 11 лет. «Я начала слушать

и
Неравнодушные зрител

«Нирвану» и уже не смогла остановиться. Хочу заниматься роком всю жизнь»,
– рассказывает солистка группы Мария
Яковлева, которая выделяется среди
сверстников не только любовью к своему творчеству, но и ярко-розовыми
волосами.
В толпе зрителей можно было увидеть не только молодых фанатов. В
первом ряду стоят две пожилые женщины, которые действительно увлечены происходящем на сцене. «Нам
пришлось полюбить рок, – смеётся
одна из них. – Внучка и внук выступают
в составе группы «Безвкусица». Они и
пристрастили к року. Нам и правда нравится их музыка. Это состояние души».
Совсем юным зрителям тоже нашлось место перед сценой. Для них
освободили место, и малыши расселись
прямо на асфальте. А кто-то не мог
усидеть на месте и пританцовывал под
кавер песни «Группа крови на рукаве»
Виктора Цоя.
Мероприятие прошло на патриотической волне. Звучали песни «Я живу в
России», «Такого как Путин». Волонтеры раздавали ленточки с российским
триколором и поздравляли горожан с
праздником.
Рок-фестиваль дал возможность не
только насладиться музыкой, но и принять участие в викторинах. Отвечали на
вопрос об истории российского флага,
перечисляли названия российских рокгрупп и названия музыкальных инструментов. За выигрыш в викторине зрители получали призы от спонсоров.
На фестивале выступило девять
коллективов. Победителей выбрали
зрители: первое место заняла группа
«Зеленый экран», второе – у «Безвкусицы», а на третьем – рок-проект «Равноденствие». Лучших Ирина Воробьева
наградила призами от спонсоров.
Надежда МАНИЦКАЯ,
студентка факультета
журналистики ЮФУ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня
3 сентября. День начинается
(16+). 9.55, 1.35 - Модный приговор (16+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25,
0.30 - Время покажет (16+).
15.15, 3.40 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 2.40, 3.05 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Ищейка (12+).
22.30 - Большая игра (16+).
23.30 - Курортный роман (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+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 15.00 - Т/с «Морозова» (12+). 18.00 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+). 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «Судебная
ошибка» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Подозреваются
все (16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 6.25 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 10.20
- Х/ф «Пасечник» (16+).
12.00 - Реакция (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30
- Место встречи (16+). 17.20
- ДНК (16+). 18.15, 19.40
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 21.00 - Т/с «Балабол
- 2» (16+). 23.00 - Х/ф «Невский» (16+). 0.10 - Поздняков
(16+). 0.20 - Т/с «Свидетели»
(16+). 2.20 - Поедем, поедим!
(0+). 3.15 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Х/ф «Улица» (16+).
12.00 - Танцы (16+). 14.00,
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+).
14.30 - Т/с «Интерны» (16+).
19.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 20.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 20.30 - Т/с «Универ»
(16+). 21.30 - Где логика? (16+).
22.30 - Однажды в России (16+).

1.05 - Импровизация (16+). 3.25
- Т/с «Лотерея» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00
- Полезные самоделки (12+).
8.00 - Х/ф «Ответный ход»
(12+). 9.35, 11.50 - Х/ф
«Тихие люди» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Вне зоны (12+). 15.05 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 17.00 Естественный отбор (12+). 17.45
- Страна Росатом (0+). 18.30,
19.30 - Новости ВТВ (16+). 18.50
- Христианская страничка (12+).
20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Лётчики. Оранжевый дым
(16+). 23.05 - Знак качества
(16+). 0.30 - Хроники московского быта (12+). 1.25 - Д/ф
«Предательство или расчет?»
(12+). 2.15 - Х/ф «Где живет
Надежда?» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 6.45 - М/ф «Букашки.
Приключения в долине муравьев» (0+). 8.30 - М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+). 9.00
- Полезные самоделкины (12+).

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня
4 сентября. День начинается
(16+). 9.55, 1.35 - Модный
приговор (16+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 0.30 - Время покажет
(16+). 15.15, 3.35 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 2.40,
3.05 - Мужское / Женское
(16+). 18.50 - На самом деле
(16+). 19.50 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Ищейка (12+). 22.30 Большая игра (16+). 23.30 - Курортный роман (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+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 15.00 - Т/с «Морозова» (12+). 18.00 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+). 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «Судебная
ошибка» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Подозреваются все
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 - Сегодня (16+).
6.25 - Деловое утро НТВ (12+).
8.20 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+). 10.20 - Х/ф
«Пасечник» (16+). 12.00 - Реакция (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.30 - Место встречи
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15,
19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 21.00 - Т/с «Балабол - 2» (16+). 23.00 - Х/ф
«Невский» (16+). 0.10 - Т/с
«Свидетели» (16+). 2.15 - Еда
живая и мертвая (12+). 3.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Х/ф «Улица»
(16+). 12.00 - Замуж за Бузову
(16+). 14.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 19.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 20.30 - Т/с
«Универ» (16+). 21.00, 1.05 Импровизация (16+). 22.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 3.25 - Т/с
«Лотерея» (16+).

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+).
10.35 - Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Полезные самоделки (12+). 15.05, 2.25 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 17.00 Естественный отбор (12+). 18.50
- Христианская страничка (12+).
19.00 - Есть охота (12+). 20.05
- Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 - Город будущего (6+).
0.30 - Хроники московского быта
(16+). 1.25 - Д/ф «Признания
нелегала» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.00 - М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+). 7.25 - М/с
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.30 - М/с
«Драконы и всадники Олуха»
(6+). 9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня
5 - сентября. День начинается (16+). 9.55, 1.35 - Модный
приговор (16+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 0.30 - Время покажет
(16+). 15.15, 3.35 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 2.40,
3.05 - Мужское / Женское
(16+). 18.50 - На самом деле
(16+). 19.50 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Ищейка (12+). 22.30 Большая игра (16+). 23.30 - Курортный роман (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+). 12.00,
3.35 - Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 - 60 минут (12+).
15.00 - Т/с «Морозова»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+). 23.15 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Новая волна-2018 (16+).

НТВ

5.05, 6.05 - Подозреваются
все (16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 6.25 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 10.20
- Х/ф «Пасечник» (16+).
12.00 - Реакция (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30
- Место встречи (16+). 17.20
- ДНК (16+). 18.15, 19.40
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 21.00 - Т/с «Балабол - 2» (16+). 23.00 - Х/ф
«Невский» (16+). 0.10 - Т/с
«Свидетели» (16+). 2.15
- Чудо техники (12+). 3.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Х/ф
«Улица» (16+). 12.00 - Большой завтрак (16+). 12.30 - Битва экстрасенсов (16+). 14.30
- Т/с «Интерны» (16+). 19.30
- Бородина против Бузовой
(16+). 20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 20.30 - Т/с «Универ» (16+). 21.00 - Однажды в

России (16+). 22.00 - Где логика? (16+). 1.05 - Импровизация
(16+). 3.25 - Т/с «Лотерея»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.15 - Доктор
И... (16+). 8.45 - Х/ф «Старики-разбойники» (12+). 10.35
- Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Вне зоны
(12+). 15.05, 2.20 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
17.45 - Страна Росатом (0+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Есть охота (12+).
20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Линия защиты (16+).
23.05 - Хроники московского
быта (12+). 0.30 - Прощание
(16+). 1.25 - Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.00 - М/с «Семейка

9.30 - Х/ф «Папина дочка»
(0+). 11.05 - Х/ф «Валериан и город тысячи планет»
(12+). 14.00 - Вне зоны (12+).
14.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 20.00 - Т/с
«Большая игра» (16+). 21.00
- Х/ф «Форсаж» (16+). 23.15
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 23.30 - Кино в деталях
(18+). 1.00 - Х/ф «Обитель
зла. Апокалипсис» (18+).
2.50 - Т/с «Выжить после»
(16+). 3.50 - Т/с «Беглые
родственники» (16+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (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,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Терминатор 3: Восстание машин» (16+). 22.00
- Водить по-русски (16+). 0.30 Х/ф «Терминатор: Да придёт
спаситель» (16+). 2.30 - Х/ф
«Роллербол» (16+).
«Конг. Остров черепа» (16+).
11.50 - Х/ф «Форсаж» (16+).
14.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 18.30 - Есть охота
(12+). 19.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 20.00 - Т/с «Большая
игра» (16+). 21.00 - Х/ф
«Двойной форсаж» (12+).
23.15 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф «Десять
причин моей ненависти» (0+).
2.55 - Т/с «Выжить после»
(16+). 3.55 - Т/с «Беглые
родственники» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (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, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00, 3.15 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Сокровище Амазонки»
(16+). 22.00 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Вторжение» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 8.55, 12.00, 15.05,
18.30, 22.05 - Новости (16+).
7.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00
Крудс. Начало» (6+). 7.25 - М/с
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.30 - М/с
«Драконы и всадники Олуха»
(6+). 9.00, 18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф
«Белый плен» (12+). 11.50
- Х/ф «Двойной форсаж»
(12+). 14.00 - Вне зоны (12+).
14.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 20.00 - Т/с
«Большая игра» (16+). 21.00
- Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+). 23.05
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 1.00 - Х/ф «Саботаж»
(18+). 3.05 - Т/с «Выжить
после» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (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+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.30
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Коломбиана» (16+). 22.00 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Специалист» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.05, 17.30, 21.25
- Новости (16+). 7.05, 11.05,
15.10, 17.35, 23.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 15.40, 1.30
- Футбол (0+). 11.35 - Профессиональный бокс (16+). 13.45,
18.05 - Специальный репортаж
(12+). 14.05 - Европейские кубки. Топовая осень (12+). 18.25
- Континентальный вечер (16+).
18.55 - Хоккей (16+). 21.30 Тотальный футбол (16+). 22.30
- Тает лёд (12+). 23.30 - Х/ф
«Легендарный» (16+). 3.20 Х/ф «Боец поневоле» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+).
9.25 - Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+). 11.20,
13.25 - Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+).
18.50, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф
«Не валяй дурака...» (12+).
2.25 - Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Точка на карте (12+).
10.00 - Вопреки всему (12+).
10.30 - Х/ф «Мужчины в

- Все на Матч! (16+). 9.00 - Футбол (0+). 11.00 - Тотальный футбол (12+). 12.35, 2.40 - Профессиональный бокс (16+). 14.35,
18.00, 22.10, 22.30 - Специальный репортаж (12+). 16.00 Смешанные единоборства (16+).
19.10 - Хоккей (16+). 23.30
- Х/ф «Пазманский дьявол»
(16+). 1.40 - Европейские кубки.
Топовая осень (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.30 - Д/ф «Моя
правда» (12+). 9.25 - Х/ф
«Гений» (16+). 12.15, 13.25,
13.35 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+). 18.50,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Море.
Горы. Керамзит» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Главные о главном (12+).
10.30 - Х/ф «Запрет на любовь» (16+). 12.30, 2.15 - Д/ф
«Человек искусственный» (16+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 0.30
- Новости-на-Дону (12+). 13.15,

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 12.20,
15.00, 17.55 - Новости (16+).
7.05, 12.30, 15.05, 16.35,
18.00, 23.25 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Футбол (0+).
13.00, 2.00 - Смешанные единоборства (16+). 15.35, 17.35
- Специальный репортаж (12+).
16.05 - Тает лёд (12+). 18.55
- Хоккей (16+). 21.25 - Футбол
(16+). 0.00 - Х/ф «Волки»
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - Х/ф «Море.
Горы. Керамзит» (16+). 7.05,
9.25, 13.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+).
18.50, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф
«Трудно быть Мачо» (16+).
2.30 - Х/ф «Страх в твоем
доме. Невезучая» (16+).
3.20 - Х/ф «Страх в твоем
доме. Сестры» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть
охота (12+). 9.30 - Христианская страничка (12+). 9.40 Музыка в эфире (16+). 10.00
- Жили-были-на-Дону (12+).
10.30 - Х/ф «Врача вызывали» (16+). 12.30, 2.15 Д/ф «Человек искусственный»

большом городе-2» (16+).
12.30, 2.15 - Д/ф «Человек
искусственный» (16+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 0.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 Что волнует? (12+). 13.30, 2.45
- Д/ф «Закрытый архив» (16+).
14.00, 1.15 - Т/с «Катина
любовь-2» (16+). 15.15 - Люди-на-Дону (12+). 15.30, 3.15
- Т/с «Горюнов» (16+). 16.30
- Д/ф «Планета Вавилон. Хроники великой рецессии» (16+).
17.30 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00,
23.30 - Главные о главном
(12+). 19.45, 0.15 - Парламентский стиль (12+). 20.45, 1.00
- Первые лица-на-Дону (12+).
21.00 - Т/с «Черные кошки»
(16+). 22.00 - Х/ф «Запрет
на любовь» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай разведемся! (16+). 10.30
- Тест на отцовство (16+). 11.30
- Преступления страсти (16+).
12.30, 2.25 - Понять. Простить
(16+). 14.15 - Х/ф «Была
тебе любимая» (16+). 19.00
- Х/ф «Кровь ангела» (16+).
22.50 - Х/ф «Напарницы»
(16+). 0.30 - Х/ф «Метод
Лавровой» (16+).

1.00 - Первые лица-на-Дону
(12+). 13.30, 2.45 - Д/ф «Закрытый архив» (16+). 14.00, 1.15 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
15.15 - ЮгМедиа (12+). 15.30,
3.15 - Т/с «Горюнов» (16+).
16.30 - Д/ф «Сталин. Последнее
дело» (16+). 17.30 - Т/с «Возвращение Мухтара» (12+).
18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 19.00, 23.30 - Спорт-наДону (12+). 19.15, 23.45 - Жили-были-на-Дону (12+). 19.30,
0.00 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30 - Чемпионат России
по гандболу. 22.00 - Х/ф «Врача вызывали» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай
разведемся! (16+). 10.30 - Тест
на отцовство (16+). 11.30 - Преступления страсти (16+). 12.30,
2.30 - Понять. Простить (16+).
14.15 - Х/ф «Кровь ангела»
(16+). 19.00 - Х/ф «Соломоново решение» (16+). 22.45
- Х/ф «Напарницы» (16+).
0.30 - Х/ф «Метод Лавровой» (16+).
(16+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 0.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Первые лица-на-Дону (12+). 13.30, 2.45
- Д/ф «Закрытый архив» (16+).
14.00, 1.15 - Т/с «Катина
любовь-2» (16+). 15.15 - Парламентский стиль (12+). 15.30,
3.15 - Т/с «Горюнов» (16+).
16.30 - Д/ф «Ангара» (16+).
17.30 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00,
23.30 - Пусть меня научат
(12+). 19.15, 23.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.30, 0.00
- Бизнес среда (12+). 19.45,
0.15 - Высокие гости (12+).
20.45, 1.00 - Что волнует?
(12+). 21.00 - Т/с «Черные
кошки» (16+). 22.00 - Х/ф
«Вопрос чести» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.15 - 6 кадров
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай разведемся! (16+). 10.30
- Тест на отцовство (16+). 11.30
- Преступления страсти (16+).
12.30, 2.25 - Понять. Простить
(16+). 14.15 - Х/ф «Соломоново решение» (16+). 19.00
- Х/ф «Нужен мужчина»
(16+). 0.30 - Х/ф «Метод
Лавровой» (16+). 3.35 - Х/ф
«Ещё раз про любовь» (16+).

10

теленеделя

Суббота, 1 сентября 2018 года • №№103-105 (14095-14097)

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.15 - Сегодня 6 сентября.
День начинается (16+). 9.55, 1.35 Модный приговор (16+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25,
0.30 - Время покажет (16+). 15.15,
3.35 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.40, 3.05 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На самом деле
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Ищейка
(12+). 22.30 - Большая игра (16+).
23.30 - Курортный роман (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+). 12.00 - Судьба
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 15.00 - Т/с «Морозова» (12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Челночницы.
Продолжение»
(12+). 23.15 - Новая волна-2018
(16+). 3.05 - Х/ф «Грустная дама
червей» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Подозреваются все
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 6.25 Деловое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+).
10.20 - Х/ф «Пасечник» (16+).
12.00 - Реакция (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30 - Место встречи
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15,
19.40 - Т/с «Ментовские войны»
(16+). 21.00 - Т/с «Балабол - 2»
(16+). 23.00 - Х/ф «Невский»
(16+). 0.10 - Т/с «Свидетели»
(16+). 2.15 - НашПотребНадзор
(16+). 3.15 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Х/ф «Улица»
(16+). 12.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 13.30, 14.30 - Т/с «Интерны» (16+). 19.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 20.30 - Т/с «Универ» К (16+). 21.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 22.00, 2.45 - Импровизация (16+). 1.05 - Х/ф «Первый

удар» (16+). 2.40 - THT-Club (16+).
3.25 - Т/с «Лотерея» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 17.45,
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+).
8.05 - Доктор И... 8.40 - Х/ф «Опекун» (12+). 10.20 - Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси на Дубровку» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Инспектор Линли»
(16+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Полезные самоделки (12+).
15.05, 2.15 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Есть охота
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 10 - самых... (16+). 23.05 - Д/ф «От
Шурика до Шарикова. Заложники одной роли» (12+). 0.30 - Д/ф «Побег с
того света» (16+). 1.25 - Д/ф «Голда
Меир» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+).
7.00 - М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+). 7.25 - М/с «Три кота» (0+).
7.40 - М/с «Том и Джерри» (0+).
8.30 - М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+). 9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 9.40,
1.00 - Х/ф «Отчаянный» (0+).
11.55 - Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+). 14.30
- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
18.30 - Есть охота (12+). 19.00 Т/с «Воронины» (16+). 20.00 Т/с «Большая игра» (16+). 21.00
- Х/ф «Форсаж-4» (16+). 23.05
- Шоу «Уральских пельменей» (16+).
3.00 - Т/с «Выжить после» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+).
6.00, 9.00, 14.00 - 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, 23.25 - Загадки человечества (16+). 17.00, 3.15 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.15 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Форрест Гамп» (16+). 22.30
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Жатва» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.05,

15.50, 19.25 - Новости (16+). 7.05,
11.05, 16.00, 19.30, 23.40 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Х/ф «Парный
удар» (12+). 11.35 - Смешанные
единоборства (16+). 13.35 - TOP10 - UFC (16+). 14.10 - Профессиональный бокс (16+). 16.35, 20.10
- Специальный репортаж (12+).
16.55 - Хоккей (16+). 20.40 - Все на
футбол! (16+). 21.40 - Футбол (16+).
0.10, 2.10 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.25 - Х/ф «Трудно быть
Мачо» (16+). 7.05, 9.25, 13.25
- Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+). 18.50, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Высокие гости (12+). 9.45 - Пусть
меня научат (12+). 10.00 - Производим-на-Дону (12+). 10.30 - Х/ф
«Вопрос чести» (16+). 12.30,
2.15 - Д/ф «Человек искусственный» (16+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 0.30 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Что волнует? (12+).
13.30, 2.45 - Д/ф «Закрытый архив»
(16+). 14.00, 1.15 - Т/с «Катина
любовь-2» (16+). 15.15 - Игра в
объективе (12+). 15.30, 3.15 - Т/с
«Горюнов» (16+). 16.30 - Д/ф
«Карточные фокусы» (16+). 17.30
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+). 18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 19.00, 23.30 - Красиво жить
(12+). 19.15, 23.45 - На звездной
волне (12+). 19.30, 0.00 - Наши
детки (12+). 19.45, 0.15 - Станица-на-Дону (12+). 20.45, 1.00 Первые лица-на-Дону (12+). 21.00
- Т/с «Черные кошки» (16+).
22.00 - Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.40 - Давай разведемся! (16+). 10.40 - Тест на отцовство
(16+). 11.40 - Преступления страсти
(16+). 12.40, 2.25 - Понять. Простить (16+). 13.50 - Х/ф «Нужен
мужчина» (16+). 19.00 - Х/ф
«Девушка с персиками» (16+).
22.55 - Х/ф «Напарницы» (16+).
0.30 - Х/ф «Метод Лавровой»
(16+). 3.35 - Х/ф «Впервые замужем» (16+).

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+).
9.15 - Сегодня 7 сентября. День начинается (16+). 9.55 - Модный приговор
(16+). 10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.50 - Человек и закон (16+).
19.55 - Поле чудес. 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Футбол (16+). 23.35 Вечерний Ургант (16+). 0.30 - К юбилею великого художника. «Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+). 1.30 - Х/ф
«Делайте ваши ставки!» (16+).
3.20 - Ээхх, Разгуляй! (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+). 12.00 - Судьба
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 15.00 - Т/с «Морозова» (12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Юморина (16+). 22.20 - Новая волна-2018
(16+). 2.20 - Х/ф «Садовник»
(12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Подозреваются все
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 6.25 - Деловое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+).
10.20 - Х/ф «Пасечник» (16+).
12.00 - Ты не поверишь! (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30 - Место встречи
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15 - ЧП.
Расследование (16+). 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 23.40 - Захар Прилепин.
Уроки русского (12+). 0.10 - Т/с
«Свидетели» (16+). 1.05 - Мы и
наука. Наука и мы (12+). 2.05 - Таинственная Россия (16+). 3.05 - Т/с
«Москва. Три вокзала» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Х/ф «Улица» (16+).
12.00 - Битва экстрасенсов (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 19.30 - Бородина против Бузовой (16+). 20.00 - Comedy Woman
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).

22.00 - Открытый микрофон (16+).
1.05 - Такое кино! (16+). 1.40 - Х/ф
«Помню - не помню» (12+). 3.15 Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 18.30,
19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.00 Х/ф «Дело № 306» (12+). 9.35,
11.50 - Х/ф «Невеста из Москвы»
(12+). 11.30, 14.30 - События. 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Вне зоны
(12+). 15.05 - 10 самых... (16+).
15.40 - Х/ф «Не может быть!»
(12+). 17.35 - Страна Росатом (0+).
18.00 - Есть охота (12+). 19.00 - Полезные самоделки (12+). 20.00 - Приют комедиантов (12+). 21.55 - Д/ф
«Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся» (12+). 22.45 - Прощание
(16+). 23.40 - Дикие деньги (16+).
1.15 - Хроники московского быта
(12+). 2.05 - Х/ф «Жизнь забавами полна» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+).
7.00 - М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+). 7.25 - М/с «Три кота» (0+).
7.40 - М/с «Том и Джерри» (0+).
8.30 - М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+). 9.00, 18.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Уральские пельмени.
Любимое (16+). 9.40, 1.35 - Х/ф
«Однажды в Мексике. Отчаянный-2» (16+). 11.50 - Х/ф «Форсаж-4» (16+). 14.00 - Вне зоны
(12+). 14.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 17.00 - Т/с «Большая игра» (16+). 19.00 - Х/ф
«После нашей эры» (12+). 21.00
- Х/ф «Форсаж-5» (16+). 23.35
- Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь
после смерти» (18+). 3.30 - Х/ф
«Зачарованная» (12+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (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, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества (16+).
14.00, 20.00, 21.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 3.10 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 23.00
- Х/ф «Вне/себя» (16+). 1.10 Х/ф «Мне бы в небо» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00,
17.50, 21.30 - Новости (16+). 7.05,
11.05, 16.05, 19.00, 23.40 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 11.35, 14.00, 0.10,
2.10 - Футбол (0+). 13.40 - Специальный репортаж (12+). 16.45 - В этот
день в истории спорта (12+). 16.50 Все на футбол! (12+). 17.55 - Плавание (16+). 19.25 - Профессиональный
бокс (16+). 21.40 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25, 1.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 7.40, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Сармат» (16+). 18.50 - Т/с
«След» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Наши детки (12+). 9.45 - Красиво жить (12+). 10.00 - На звездной
волне (12+). 10.30 - Х/ф «Выйти
замуж за генерала» (16+). 12.30,
2.15 - В мире животных (16+). 13.00,
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Первые лица-на-Дону (12+).
13.30, 2.45 - Д/ф «Закрытый архив»
(16+). 14.00, 1.15 - Т/с «Катина
любовь-2» (16+). 15.15 - Станица-на-Дону (12+). 15.30, 3.15 Т/с «Горюнов» (16+). 16.30 - Д/ф
«Владимир Крючков. Последний председатель» (16+). 17.30 - Т/с «Возвращение Мухтара» (12+). 18.25
- Подсмотрено в сети (12+). 18.45 Специальный репортаж (12+). 19.00,
23.30 - Точка на карте (12+). 19.30,
0.00 - ЮгМедиа (12+). 19.45 - Вопреки всему (12+). 20.00, 0.30 - Неделя-на-Дону (12+). 20.45, 0.15 - Что
волнует? (12+). 21.00 - Т/с «Черные
кошки» (16+). 22.00 - Х/ф «Насмотревшись детективов» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.40 - Давай разведемся! (16+). 10.40 - Тест на отцовство
(16+). 11.40 - Преступления страсти
(16+). 12.40, 2.30 - Понять. Простить
(16+). 13.50 - Х/ф «Девушка с
персиками» (16+). 17.45 - Х/ф
«Дневник счастливой мамы»
(16+). 19.00 - Х/ф «Люба. Любовь» (16+). 22.35 - Х/ф «Напарницы» (16+). 0.30 - Х/ф «Метод
Лавровой» (16+). 3.40 - Х/ф
«Римские каникулы» (16+).
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СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТДАЕТЕ старый самодельный аппарат
– ПОЛУЧАЕТЕ новый инвекторный.
Тел.: 8-909-433-03-10

Реклама

МЕНЯЕМ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

5.30 - Контрольная закупка
(16+). 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
- Новости (16+). 6.10 - Ералаш.
6.35 - М/с «Смешарики. Новые
приключения» (16+). 6.50 - Т/с
«Родные люди» (12+). 9.00 Играй, гармонь любимая! (16+).
9.40 - Слово пастыря (16+).
10.15 - Елена Проклова. «До
слез бывает одиноко...» (12+).
11.10 - Теория заговора (16+).
12.15 - День города (16+). 13.50
- Татьяна Доронина. «Не люблю
кино» (12+). 14.50 - Х/ф «Три
тополя на Плющихе» (16+).
16.25 - Кто хочет стать миллионером? 18.15 - Эксклюзив (16+).
19.50, 21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
23.00 - КВН (16+). 0.30 - Х/ф
«В равновесии» (12+). 2.15 Модный приговор (16+). 3.15 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

4.40 - Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+). 6.35 - МУЛЬТ
утро (16+). 7.10 - Живые истории
(16+). 8.00 - Россия. Местное
время (12+). 9.00 - По секрету
всему свету (16+). 9.20 - Сто к
одному (16+). 10.10 - Пятеро
на одного (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Вести. Местное
время (16+). 11.40 - Смеяться разрешается (16+). 14.00
- Х/ф «Хочу быть счастливой» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Зорко лишь сердце» (12+).
0.50 - Торжественное открытие
Московского концертного зала
«Зарядье» (16+). 2.50 - Т/с
«Личное дело» (16+).

НТВ

5.00, 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 6.00 - Звезды сошлись (16+). 7.25 - Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Их нравы (0+).
8.35 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 9.10 - Кто в доме
хозяин? (16+). 10.20 - Главная

дорога (16+). 11.05 - Еда живая
и мертвая (12+). 13.05 - НашПотребНадзор (16+). 14.10, 3.25
- Поедем, поедим! (0+). 15.05
- Своя игра (0+). 16.20 - Однажды... (16+). 17.00, 21.00
- Х/ф «Пёс» (16+). 19.00 Центральное телевидение (16+).
0.05 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.35 - Х/ф «Москва никогда не спит» (16+).
3.55 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.00 - Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+).
12.30, 14.30 - Комеди Клаб
(16+). 16.35, 1.05 - Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+).
19.30 - Экстрасенсы ведут расследование (16+). 21.00 - Танцы
(16+). 3.20 - ТНТ Music (16+).
3.50 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.25 - Марш-бросок (12+). 5.50
- Х/ф «Дело № 306» (12+).
7.30 - Православная энциклопедия (6+). 7.55 - Х/ф «Опекун»
(12+). 9.40 - Х/ф «Девушка без адреса» (6+). 11.30,
14.30, 18.30 - События. 11.45
- Х/ф «Покровские ворота».
14.50 - Х/ф «Разоблачение
Единорога» (12+). 19.00 Праздничный концерт. 21.05 - В
центре событий. 22.15 - Право
знать! (16+). 23.45 - Право голоса (16+). 3.00, 3.50 - Хроники
московского быта (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 6.45 - М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+). 7.10 - М/с
«Драконы и всадники Олуха»
(6+). 7.35 - М/с «Новаторы»
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+). 8.30,
16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.00,

16.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.30 - Просто кухня
(12+). 10.30 - Успеть за 24 часа
(16+). 11.30, 1.30 - Союзники
(16+). 13.05 - Х/ф «Спасатель» (16+). 17.15 - Х/ф
«После нашей эры» (12+).
19.15 - М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+). 21.00
- Х/ф «Форсаж-6» (12+).
23.40 - Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» (18+). 3.00 - М/ф
«Маленький принц» (6+).

REN-TV

5.00, 16.20 - Территория заблуждений (16+). 8.00 - Х/ф
«Действуй, сестра 2: Старые
привычки» (12+). 10.00 - Минтранс (16+). 11.00 - Самая полезная программа (16+). 12.00
- Военная тайна (16+). 18.30
- Документальный спецпроект
(16+). 20.30 - Х/ф «Железный человек» (12+). 22.45
- Х/ф «Земля будущего»
(12+). 1.00 - Х/ф «Судья»
(16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00 - Все на Матч!
(12+). 7.30 - UFC (16+). 8.25,
11.30, 13.35, 1.25 - Футбол
(0+). 10.25 - Все на футбол!
(12+). 11.25, 13.30, 15.55,
20.55 - Новости (16+). 15.35 Специальный репортаж (12+).
16.00, 21.00, 23.40 - Все на
Матч! (16+). 16.30 - Хоккей
(16+). 19.25, 21.40 - Футбол
(16+). 0.10 - Плавание (0+).
3.25 - Х/ф «Фабрика футбольных хулиганов» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.05

-

Т/с

«Детективы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Контрольная закупка
(16+). 5.40 - Т/с «Родные
люди» (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 6.10 Родные люди (12+). 7.45 - М/с
«Смешарики. ПИН-код» (16+).
8.05 - Часовой (12+). 8.30 - Здоровье (16+). 9.40 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Наталья
Варлей. «Свадьбы не будет!»
(12+). 11.15 - Честное слово
(16+). 12.15 - К юбилею Игоря Костолевского. «И это все о
нем» (16+). 13.20 - К юбилею
Игоря Костолевского. «Безымянная звезда» (12+). 15.50
- Шансон года (16+). 17.50 - Я
могу! (16+). 19.25 - Лучше всех!
(16+). 21.00 - Воскресное Время
(16+). 22.00 - Клуб Веселых и
Находчивых (16+). 0.15 - Х/ф
«Будь круче!» (16+). 2.30 Модный приговор (16+). 3.35 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

4.50 - Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+). 6.45 - Сам
себе режиссёр (16+). 7.35 - Смехопанорама (16+). 8.05 - Утренняя почта (16+). 8.45 - Местное
время. Неделя в городе (16+).
9.25 - Сто к одному (16+). 10.10
- Когда все дома (16+). 11.00 Вести (16+). 11.20 - Сваты-2012
(12+). 13.25 - Х/ф «На качелях судьбы» (12+). 18.00
- Удивительные люди-3 (16+).
20.00 - Вести недели. 22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 0.30 - Новая
волна-2018 (16+). 3.20 - Т/с
«Пыльная работа» (16+).

НТВ

4.55, 11.55 - Дачный ответ
(0+). 6.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их
нравы (0+). 8.45 - Устами младенца (0+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 13.00 - НашПотребНадзор

(16+). 14.00 - Лотерейное шоу
(12+). 15.05 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели... (16+).
18.00 - Новые русские сенсации
(16+). 19.00 - Итоги недели.
20.10 - Звезды сошлись (16+).
22.00 - Ты не поверишь! (16+).
23.00 - Х/ф «Шаман» (16+).
0.55 - Х/ф «34-й скорый»
(16+). 2.35 - Поедем, поедим!
(0+). 3.10 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.00
- Перезагрузка (16+). 12.00 Большой завтрак (16+). 12.30,
1.35 - Х/ф «Послезавтра»
(12+). 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 17.00 - Т/с «Универ» (16+). 19.00 - Комеди
Клаб (16+). 19.30 - Кушать подано (16+). 20.00 - Замуж за Бузову (16+). 22.00 - Stand Up (16+).
1.05 - Такое кино! (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.55 - Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+). 7.50
- Х/ф «Роза и чертополох»
(12+). 9.55 - Х/ф «Где находится нофелет?» (12+).
11.30, 22.00, 0.00 - События.
11.45 - Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся»
(12+). 12.35 - Х/ф «Не может
быть!» (12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00 - Советские
мафии (16+). 15.55 - Хроники
московского быта (16+). 16.40 90-е (16+). 17.35 - Х/ф «Папа
напрокат» (12+). 21.20,
22.10, 23.10, 0.20 - Х/ф
«Покровские ворота». 23.00
- События. Специальный выпуск.
0.55 - Петровка, 38 (16+). 1.05
- Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не виден» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.10, 8.05
- М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.35 - М/с «Но-

ваторы» (6+). 7.50 - М/с «Три
кота» (0+). 8.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.00 - Есть охота (12+).
9.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.55 - Х/ф «Зачарованная» (12+). 12.00 - М/ф
«Тайная жизнь домашних животных» (6+). 13.45 - Х/ф «Форсаж-5» (16+). 16.25 - Х/ф
«Форсаж-6» (12+). 19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+).
21.00 - Х/ф «Форсаж-7»
(16+). 23.45 - Х/ф «Обитель
зла. Последняя глава» (18+).
1.55 - Х/ф «Пиноккио» (6+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.30 - М/ф «Синдбад. Пираты семи штормов» (6+). 9.00
- М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+). 10.30 - М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк 2» (0+).
12.00 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+). 13.20 - Х/ф
«Форрест Гамп» (16+). 16.00
- Х/ф «Земля будущего»
(12+). 18.20 - Х/ф «Железный человек» (12+). 20.30 Х/ф «Железный человек 2»
(12+). 23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.00 - Соль (16+). 2.30 Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 12.50 - Смешанные единоборства (16+). 9.00 - Д/ф
«Высшая лига» (12+). 9.30 - Все
на Матч! (12+). 10.00, 12.10,
14.35, 17.55, 20.55 - Новости
(16+). 10.10, 1.30 - Футбол
(0+). 12.15, 18.00, 23.40 - Все
на Матч! (16+). 14.40 - Специальный репортаж (16+). 15.10
- Реальный спорт (16+). 15.55,
21.40 - Футбол (16+). 18.55 Футбол. (16+). 21.00 - Все на
футбол! (16+). 0.15 - Плавание
(0+). 3.30 - Специальный репортаж (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.10 - Д/ф «Моя правда» (12+).
11.10 - Светская хроника (16+).
12.05 - Х/ф «Поделись
счастьем своим» (16+). 16.20

(16+). 8.35 - День ангела
(16+). 9.00 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Т/с «Академия»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 23.30 - Д/ф «Аллергия.
Реквием по жизни?» (12+). 7.00
- Х/ф «Аллегро с огнем»
(12+). 8.30 - В мире животных
(16+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Поговорите с доктором (12+). 10.00 Что волнует? (12+). 10.15 - Жили-были-на-Дону (12+). 10.30
- Спорт-на-Дону (12+). 11.00
- Главные о главном (12+).
11.45 - Парламентский стиль
(12+). 12.00 - Станица-на-Дону
(12+). 12.15 - ЮгМедиа (12+).
12.30 - Х/ф «Насмотревшись детективов» (16+).
14.00 - Д/ф «Семь морей Ильи
Лагутенко». 15.00, 0.30 - Т/с
«Папа в законе» (16+). 18.15
- Производим-на-Дону (12+).
18.30 - Неделя-на-Дону (12+).
19.15 - Специальный репортаж
(12+). 19.30 - Концерт. 21.00 На звездной волне (16+). 21.15
- Красиво жить (12+). 21.30 Х/ф «Соучастник» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: Обед за 15 минут (16+). 7.30, 18.00, 23.05,
0.00 - 6 кадров (16+). 8.25
- Х/ф «Про любоff» (16+).
10.35 - Х/ф «Верю. Люблю.
Надеюсь» (16+). 14.05 - Х/ф
«Женить нельзя помиловать»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век». «Империя
Кёсем» (16+). 23.45 - Х/ф
«Дневник счастливой мамы»
(16+). 0.30 - Х/ф «Ограбление по-женски» (16+).

ТРЕБУЮТСЯ
☑ КЛАДОВЩИЦА
на мебельное
производство в склад
готовой продукции
☑ ПРОДАВЕЦ
в мебельный салон
Тел. 8-918-551-21-05
- Х/ф «Жених» (16+). 0.15
- Х/ф «Сашка, любовь моя»
(16+). 3.35 - Х/ф «Страх в
твоем доме. Копия» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Подвиг разведчика» (16+). 7.45 - Что
волнует? (12+). 8.00 - Телемарафон, посвященный Выборам
депутатов
Законодательного
Собрания Ростовской области
шестого созыва. Прямой эфир.
0.00 - Спорт-на-Дону (12+). 0.30
- Пусть меня научат (12+). 0.45 Вопреки всему (12+). 1.00 - Бизнес среда (12+). 1.15 - Первые
лица-на-Дону (12+). 1.30 - Т/с
«Черные кошки» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: Обед за 15 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 8.35 - Х/ф «Безотцовщина» (16+). 10.30 - Х/ф
«Крёстная» (16+). 13.55 Х/ф «Люба. Любовь» (16+).
17.30 - Свой дом (16+). 19.00
- Х/ф «Великолепный век».
«Империя Кёсем» (16+).
22.55 - Д/ф «Москвички» (16+).
0.30 - Х/ф «Верю. Люблю.
Надеюсь» (16+).
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Согласно контрактам

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Выражаем сердечную благодарность депутату Волгодонской городской Думы по округу
№24 Александру Анатольевичу Бушневу, помощнику депутата Юрию Степановичу Шершунову
и рукодельницам РОО «Волго-Дон» за замечательный праздник, организованный для жителей
округа в честь дня города. Хотим заметить, что, благодаря нашему депутату, все праздничные
мероприятия в округе проходят увлекательно и интересно. Желаем Александру Анатольевичу
и всему активу округа бодрости духа, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и отличного
настроения, а также и в дальнейшем радовать нас веселыми праздниками!
С уважением, жители округа № 24

Во исполнение муниципальных контрактов на
содержание и ремонт сетей
наружного освещения новой
части города Волгодонска,
МУП «ВГЭС» в августе 2018
года выполнило замену 49
перегоревших ламп с ревизией светильников, замену
78 пускорегулирующих аппарата.
В связи с истечением срока
эксплуатации, в пунктах управления наружным освещением,
расположенных в трансформаторных подстанциях, выполнена замена шести приборов
учета электрической энергии и
измерительных трансформаторов тока.
Для оформления объекта
культурного наследия – памятника Маршалу Кошевому

– специалистами МУП «ВГЭС»
установлен прожектор на существующей опоре наружного
освещения.
Кроме этого, произведена замена сбитой в результате
дорожно-транспортного про-

исшествия опоры с двумя светильниками на автодороге по
ул. Гагарина.
Ежемесячно МУП «ВГЭС»
выполняет техническое обслуживание 3984 установок уличного освещения.

никой. 7 тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по ул. Черникова, 29, х/с, 13 т.р.
Тел. 8-989-703-47-15.
дачу (2-эт. дом, все есть).
Тел. 8-989-703-47-15.
любое жилье для студентов, семейных, командированных, с мебелью и техникой и пустые. Тел.
8-989-703-47-15.
гараж в ГСК-14а, р-н В-У, 6х4,5,
хорошее место, отличная дорога, подвал сухой, не промерзает, или продаю, цена 170 т.р.
Тел.: 8-904-5044801.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2
кв. м, жилая – 30,9 кв. м, на
2-комн. кв-ру в кв. В-5 + материнский капитал, или продаю.
Тел. 8-961-312-34-78.

КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. квры, жилые дачи, домовладения. Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины
от 50 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, фарфор,
серебро, знаки, самовары, колокольчики, мебель.
Тел.
8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат об основном среднем образовании, серия 61БВ №0060239, выданный 15.06.2011 г. МОУ СОШ
№9 им. И.Ф. Учаева г. Волгодонска Ростовской области
на имя Петровичева Виталия
Витальевича, считать недействительным.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
дом новый кирп. на два хозяина по ул. Золотой (городская
канализация, свет, газ, теплый
пол, до остановки 10 минут).
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.
Тел. 8-989-703-47-15.
полдома
по
ул.
Степной.
Подробности
по
тел. 8-928-177-87-97.
два жилых дома (одноэтажные, обустроенные) в р-не маг.
«Колорит», все коммуникации, 6
соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
усадьбу в п. Зимовники, 7,8
сотки, дом постройки 2014
года со всеми удобствами.
Тел. 8-938-1200504.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв.м., хозпостройки, гараж, газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в Парамонове, Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8-928-6123007,
8-961-4099364.
подворье в ст. Дубенцовской
в конце ул. Братской: дом 100
кв.м, во дворе кухня 25 кв.м,
отопление печное, земли 30 сот.,
хозпостройки, погреб, колодец,
водопровод, сад. Цена договорная. Тел. 8-952-813-42-16.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица,
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес
24 кв. м, участок 7 соток, сад,
хозпостройки. Все в собственности. Рядом канал и остановка.
Тел. 8-928-966-29-96.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», 6 соток, летний
домик, 5 минут до остановки,
свет, приватизирована, линия
газа оплачена. Удобна под ИЖС.
Тел. 8-918-59-08-542.

Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

срочно дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 7 соток,
хозпостройки, фундамент под
дом, подведены газ и свет,
близко вода для скважины,
деревья, кустарники, центр.
улица, рядом остановка автобуса № 12. Цена договорная.
Тел. 8-918-891-94-45.
офис 45 кв.м по ул.Гагарина, 9
и 2-комнатную квартиру рядом.
Или сдаю в аренду. Рассмотрю
все варианты. 8-918-512-48-07.
срочно гараж в ГСК-17, 6х4.
Тел. 8-928-6223062, в рабочее
время.
парикмахерскую в новом городе, 30 кв. м, с оборудованием
и сотрудниками, все нормативы
соблюдены (20-летний бизнес).
Хорошее вложение денег. Цена – 1 млн. 300 тыс. руб., торг.
Тел. 8-989-703-47-15.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
шотландских котят, 1,5 месяца, лоток знают, кушают.
Тел. 8-918-553-32-57.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Специалист по недвижимости, помощь в покупке и
продаже жилья. Вячеслав,
Тел. 8-989-719-45-55.

Обналичивание
маткапитала на законных основаниях в короткие сроки на
очень выгодных условиях.
Тел. 8-989-703-47-15.
Ремонт квартир, комнат. Плитка. Тел. 8-928-909-33-29.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
на постоянную работу на автостоянку по адресу: ул. К.Маркса,
39, приемщик автотранспорта.
Режим работы – сутки через трое.
Зарплата при собеседовании.
Тел. 8-919-89-68-350.
СДАЮ
2-комн. кв-ру семье или
двум
девочкам-студенткам на длительный срок.
Тел. 8-918-535-02-47, с 18 до
20 часов.
в аренду под офис помещение 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17,
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов,
23 а. Вход отдельный, место проходное. Тел. 8-988-576-35-72.
студию по ул. Кадолина, 15, с
мебелью и техникой, 5000+счетчики. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Весенней,
10, 37/17/7, с мебелью и тех-
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две комнаты в 4-комн. кв-ре
с застекленными балконами, 12 и
14 кв. м, в р-не В-У, по ул. Гагарина, 50. Цена - 500 т.р. за обе.
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей, 7А, 42/22/12, н/с, два
балкона. Цена - 1000 т.р., торг.
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 42/8, 6/9, 35/18/9,
м/о, сплит, косм. ремонт,
новый линолеум. 1000 т.р.
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул.Энтузиастов (кв. В-5), 3/9, м/о, н/с, 850
т.р. Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 41,2/26 кв.м, 5/5,
кирпичный дом. 1250 т.р.,
торг. Тел.: 8-918-565-16-40,
8-918-565-17-30.
2-комн. кв-ру по ул.Ленина,
48/30/7, «бабочка», х/с, 1170
т.р., торг. Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру по ул.Степной, 147, «бабочка», 1/5,
49/30/7, 1200 т.р., торг.
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по ул.Ленина,
4/5, 51/31/6, лоджия 3,2 кв.м,
сантехника новая. Цена 1700
т.р., торг. 8-919-8991441.
4-комн. кв-ру, два приватизированных гаража в ГСК-7, дачный участок в «Волгодонском садоводе», а/м «Волга-3110 (газ/
бензин). Тел.: 8-989-509-15-57.
квартиру в Сочи, жилом
комплексе 123 по адресу:
Пластунская, 123, Литер В,
6 этаж, вид на горы и речку Сочи. На официальном
сайте www.sochi123a.com
можно посмотреть под номером 107. Цена 3100000.
Срок сдачи - июнь 2018
г., возможна ипотека. До
регистрации права
собственности можно приобрести по переуступке как
новостройку для семей с
двумя и тремя детьми, если один из них рожден
в 2018 году, по льготным
6% годовых в ипотеку.
Тел. 8-928-144-33-26.

Скупка на Ленина, 110:
деньги под залог/быстрый
выкуп ювелирных изделий,
компьютерной и быттехники, телефонии, авто-,
мото-, велотехники, меховых изделий из норки.
Тел.
8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.

Скорбим

Редакция газеты «Волгодонская правда» выражает искренние слова скорби и утешения Стародубцеву Валентину Васильевичу, его семье в связи с тяжелой утратой. Это самое страшное
и тяжелое испытание – хоронить своего сына, которого трагические обстоятельства вырвали из жизни.
Сил вам, дорогой, чтобы пережить это
горе и продолжить жить. Мы с вами.
Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
для писем: 347382, г. Волгодонск,
Ростовская область, а/я 1071.
Телефоны: приемная 27-51-10,
8-928-180-53-87, рекламный отдел
27-62-00, собственная служба
подписки и доставки 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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