
День знаний. Школьников стало больше
В новом учебном году в школы Вол-

годонска зачислено 15406 учеников – это 
на 598 человек больше, чем в прошлом 
учебном году. Из них в начальной школе 
учатся 6953 ребенка, в основной – 7322, 
старшеклассников - 1131. В школах сфор-
мировано 606 классов (на девять больше 
прошлогоднего показателя).

В детских садах города числится 9500 
воспитанников – их число с начала года вы-
росло на 132 человека.

Родителям также напоминают, что до 
15 октября можно записать своего ребен-
ка в учреждения дополнительного образо-
вания – кружки, секции, школы искусств 
и т.д.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!  Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 22, 25, 28 сентября
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Ростовская область – 
Мы вместе!

Перечислить средства для 
помощи пострадавшим от по-
жара в Ростове-на-Дону можно 
на счет:

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК

Реквизиты банка:
ИНН 7707083893
КПП 232002001
БИК 046015602
к/с 30101810600000000602
Фонд содействия социаль-

но-культурному развитию «Город»
ИНН/КИО 6164200384
КПП 616301001
810 (цифровой код вида валю-

ты счета (в соответствии с Общерос-
сийским классификатором валют))

Номер счета: 
40703810852090001156

Назначение платежа, которое 
нужно указывать в платежных по-
ручениях: «Добровольный взнос на 
оказание помощи пострадавшим от 
пожара в городе Ростове-на-Дону». 

Это единственный счет, ко-
торый открыт для помощи по-
страдавшим. 

Остерегайтесь  
мошенников и провокаций!

…На первом этаже общежития со-
брались ответственные за проведение 
эвакуации: старший инспектор отделе-
ния профилактики пожаров 38-ПСЧ 9-го 
отряда Федеральной противопожарной 
службы Светлана Рубан, инженер отде-
ла пожарной безопасности РоАЭС Дми-
трий Вихров, инструктор Волгодонского 
отделения ВДПО Алена Сысоева… 

Лифт заблокирован. Раздаются 
пронзительные звуки автоматической 
пожарной сигнализации, и люди начи-
нают выходить из квартир – уже с па-
кетами и сумками. Один за другим, без 
паники они двигаются согласно плану 
эвакуации по лестницам вниз – к ава-
рийным выходам: их в здании два. Си-
рена не смолкает на протяжении всего 
времени эвакуации: возможно, еще не 
все жители покинули дом. Организато-
ры тренировки проверили все этажи и 
помещения: в здании не осталось ни 
одного человека! 

По словам заведующей общежи-
тием Елены Калмыковой, при заселе-
нии каждый новый житель проходит 
инструктаж о поведении при пожаре и 
других чрезвычайных ситуациях. В этом 
общежитии проживают сотрудники 
атомной станции, в основном молодые 
специалисты со своими семьями (30 се-
мей) – 162 человека, из них 29 детей. 

Эвакуация прошла успешно: 24 че-
ловека, находившиеся в здании, «спа-
сены» за 4 минуты 12 секунд! Отличное 
время. Однако даже при таком благо-

Не бывает дыма без огня!
У словный пожар, но сирена пожарной сигнализация заставила жи-

телей общежития Ростовской атомной электростанции покинуть 
свои квартиры… Эвакуацию, объявленную в этом здании, про-

водил 9-й отряд Федеральной противопожарной службы совместно с ру-
ководством профилактория Ростовской АЭС и Волгодонским отделением 
Всероссийского добровольного пожарного общества. Эта эвакуация была 
учебной, но  какая эффективная тренировка спасения жизней!

получном исходе были весомые недо-
статки. Их подметила Алена Сысоева:

– Вы все же двигались достаточно 
медленно. Это главная ошибка! Надо 
бежать так, как при настоящем по-
жаре. Эта реакция останется на под-
сознательном уровне и не подведет в 
случае действительного бедствия!

Инструктор ВДПО также напомнила 
всем эвакуированным, что под рукой 
всегда должен быть заряженный ог-
нетушитель: в машине он есть по пра-
вилам безопасности, и его отсутствие 
может ударить по кошельку штрафом, 
так вот, в квартире огнетушитель также 
необходимейшая вещь:

– Не забывайте, что вы живе-
те в 10-этажном жилом здании, в 
квартирах, напичканных всяческими 
бытовыми электроприборами. Ог-

нетушитель спасет жизни, спасет 
имущество от этого страшного 
явления, от которого никто не за-
страхован: пожар может возникнуть, 
казалось бы, ниоткуда – закоротит 
микроволновка или утюг, даже мо-
бильник, который заряжается, мо-
жет вдруг взорваться… Об этом не 
нужно все время думать: об этом 
нельзя забывать!

Учебные эвакуации проводятся 
по специальному графику, раз в квар-
тал, как на объектах самой атомной 
электростанции, так и на социальных 
объектах, входящих в подразделение 
профилактория АЭС (Информационный 
центр, база отдыха «Белая вежа», физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
(ФОК) и общежитие для сотрудников 
станции). По словам руководителя 

профилактория РоАЭС Виталия Цука-
нова, такие тренировочные эвакуации 
помогают скорректировать, отладить 
действия по спасению людей, отрегу-
лировать временные показатели.

– Все системы действуют как 
при реальном пожаре: сигнализации, 
оповещения и дымоудаления, засека-
ется время… Люди понимают, что 
нужно делать, независимо оттого, 
учения это или настоящий пожар! – 
говорит он.

Пожары сметают все на своем 
пути, никого не жалея и не обходя 
стороной. Настоящий огонь вызы-
вает в людях первобытный страх, 
пробуждает в человеке чувства 
опасности и тревоги, активизирует 
энергию для спасения. Невозможно 
обезопаситься на 100 процентов. 
Но нужно уметь тушить огонь до 
прибытия пожарных, нужно знать, 
куда бежать и как правильно выво-
дить людей из горящего здания, как 
оказывать помощь пострадавшим… 
Благодаря учебной эвакуации появ-
ляется возможность проверить свои 
силы в борьбе с этим страшным ис-
пепеляющим бедствием.

Лилия ПАХНЕВА

МЕЖДУ ТЕМ, руководством Ростовской атомной станции приняты все необхо-
димые меры по предотвращению пожаров на объектах АЭС.

Начальник девятого отряда федеральной противопожарной службы по Ростов-
ской области, полковник внутренней службы Павел Надеев отметил: 

– Наш отряд постоянно проводит мероприятия по минимизации рисков 
возникновения ландшафтных пожаров на территориях, прилегающих к Ростов-
ской АЭС. Главное, что требуется  в условиях особого противопожарного ре-
жима – это не нарушать установленные противопожарные правила поведения 
и проявлять бдительность. А в случае возникновения пожара незамедлительно 
сообщить о нем в пожарную охрану.

АДРЕС БЕДЫ

Учимся действовать  
с огнетушителем

Необходимый инструктаж
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Еще зимой, во время визита волго-
донской делегации в Таганрог –  

на действующий там ТРЦ «Мармелад», 
Игорь Коновалов, генеральный дирек-
тор ОАО «Инпром-Эстейт», отметил, что 
в Волгодонске они хотели бы осуще-
ствить проект еще более масштабный, 
тем более что у нашего города есть ряд 
своих преимуществ.

В Волгодонске компания предла-
гает построить ТРЦ общей площадью 
56 тысяч квадратных метров, из кото-
рых 44 тысячи будут сданы в аренду. 
Из этих тысяч 8,5 займет продуктовый 
гипермаркет, чуть больше 6 тысяч ква-
дратных метров будут отведены под 
строительный супермаркет, 1,3 тысячи 
квадратных метров – под магазин бы-
товой техники. На 2 тысячи квадратных 
метров раскинутся магазины товаров 
для детей, примерно на столько же – 
большой фитнес-центр, плюс полторы 
тысячи «квадратов» предполагается 
отдать под спортивные товары. Кино-
театр на пять залов уместится на 1,6 
тысячи квадратных метров, а развле-
кательный центр – чуть больше чем на 
1000 «квадратов».

Здание предполагается сделать 
двухэтажным (в отличие от 4-этаж-
ного таганрогского «Мармелада»), 
оформленным в ярком фирменном 
стиле как снаружи, так и изнутри. Оно 
будет максимально комфортным и для 
предпринимателей, и для покупателей 
– над этим потрудятся десятки человек 
техперсонала ТРЦ, а также современ-
ные системы жизнеобеспечения, в том 
числе отопления и кондиционирования. 
Все помещения торгового комплекса, и 
не только на первом этаже, будут до-
ступны для людей с ограниченной под-
вижностью и мамочек с колясками.

Рядом с ТРЦ разместится бесплат-
ная парковка на 1000 машино-мест, 
которой смогут пользоваться не толь-
ко покупатели «Мармелада», но и, к 
примеру, посетители благоустроенной 
зеленой и игровой зоны рядом с ТРЦ 
– на ее создание инвесторы обещали 
выделить сверх сметы еще 30 миллио-
нов рублей. По их замыслу, это станет 
местом отдыха местного населения и 
началом реального, а не виртуального 
становления парка «Молодежный».

Стоимость самого проекта ТРЦ  
«Мармелад» – порядка 2 миллиардов 
рублей, часть из которых достанется 
местным строительным компаниям, 
которые выполнят работы по возве-
дению ТРЦ. И огромность этой суммы 
(примерно половина годового бюджета 
Волгодонска) отчасти дает ответ на во-
прос, который задают многие: не будет 
ли пустовать такой огромный торговый 
комплекс в нашей провинции? Руко-

«Мармелад» в Волгодонске. 
Сладкое полезно О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Случайно услышанный разговор тетушек на лавочке:  
«У нас тут «Мармелад» какой-то хотят строить…  
– А что это такое? – Не знаю. Но я против».

Вопрос, строить или нет на территории несостоявшегося парка «Мо-
лодежный» новый торговый комплекс «Мармелад», город обсу-
ждает с конца прошлого года. Казалось бы, копья сломали уже 

практически на всем, однако, что представляет собой собственно торговый 
комплекс «Мармелад» и чем он может быть полезен горожанам – для мно-
гих это, оказывается, по-прежнему вопрос. Итак, что же задумала компа-
ния-инвестор этого проекта?

водство «Инпром-Эстейт» категориче-
ски заявляет, что не намерено «зака-
пывать» деньги на «поле дураков», и 
вероятные риски, разумеется, просчи-
тало. Инвесторы рассматривают наш 
город как потенциальную столицу вос-
тока Ростовской области и намерены 
привлечь в Волгодонск за покупками и 
культурным досугом примерно 400 ты-
сяч человек – жителей окрестных райо-

нов и, возможно, части Волгоградской 
области.

«Заманивать» их «Мармелад» бу-
дет не только своими масштабами (он 
втрое больше знакомого всем ТРЦ на 
заливе и будет первым на востоке об-
ласти торговым комплексом региональ-
ного формата), но и принципиально но-
вым для Волгодонска уровнем работы. 
Этот уровень создается не только при-
сутствием на площадях «Мармелада» 
магазинов ведущих мировых брендов, 
часть из которых раньше в области не 
были представлены, но и большой «со-
циальной составляющей». «Мармелад» 
в Таганроге за три года работы провел 
более 1300 мероприятий городского и 
регионального масштабов, многие из 
которых – в сотрудничестве с город-
ской администрацией и общественными 
организациями, и все они были бес-
платны. Среди них, например, детские 
конкурсы красоты, рыцарские турни-
ры, семейные спортивные соревнова-
ния, выступления местных рок-групп, 
арт-выставки и т.д., и т.п. Кроме того, 
до 40 процентов площадей «Мармела-
да» отданы под индустрию развлече-
ний, значительная часть которой пред-
назначена для детей.

Как результат – в том же Таганроге 
в «Мармеладе» зарегистрировано за 
три года работы более 11 миллионов 
посещений. «Мармелад» дает городу 
порядка 1500 рабочих мест, уже запла-
тил в казну Таганрога более 200 милли-
онов налогов и отдает местным и реги-
ональным предпринимателям свыше 70 
процентов своих арендных площадей.

Возможно ли это в нашем городе? 
Вопрос открыт до сих пор.

Светлана ГОРЯЧЕВА

НАШИ НОВОСТИ

На два рубля 
подорожали билеты на проезд в городском транспорте

В автобусах и троллейбусах проезд стоит 16 рублей, в маршрутных 
такси остается 17, проезд в автобусах по дачным маршрутам с 8-ми 
подорожал до 10-ти рублей, для школьников стоимость проезда - 12 
рублей.

Расчеты нового тарифа на проезд 
в Волгодонске прошли согласование 
на уровне городской тарифной ко-
миссии и областного министерства 
транспорта, они признаны обосно-
ванными. По словам Александра 
Милосердова, стоимость проезда в 
общественном транспорте в Волго-
донске не менялась с 2014 года. За 
это время существенно подорожала 
электроэнергия и выросли цены на 
ГСМ. Перевозчики, и в первую оче-
редь МУП «Городской пассажирский 
транспорт», которое «закрывает» 
основные городские маршруты дви-
жения общественного транспорта, 
несут убытки. Повышение стоимости 
проезда должно помочь выровнять 
ситуацию, уверен Милосердов.

Стоимость проезда в маршрутном 
такси пока останется прежней - 17 ру-
блей. Но, скорее всего, ненадолго. По 
словам Милосердова, в октябре-ноя-
бре маршрутки перейдут на нерегули-
руемый тариф.

– В силу того, что вышел фе-
деральный закон о нерегулируемых 
тарифах, сейчас перевозчики гото-
вят пакет документов перехода на 
новую систему формирования тари-
фа. Исходя из той информации, ко-
торую я получаю от перевозчиков 

в ходе наших встреч, я не думаю, 
что стоимость проезда вырастет 
существенно.

По словам Александра Милосер-
дова, перевозчики просчитают стои-
мость своих маршрутов и предоставят 
расчеты.

– Хоть тариф и называется 
нерегулируемым, расчеты и обо-
снование предложенной стоимо-
сти проезда будут рассматри-
ваться на городской тарифной 
комиссии. Не исключен и такой 
вариант, что на каждом маршру-
те будет свой тариф – в зависи-
мости от протяженности и иных 
факторов. Кроме того, мы ставим 
задачу провести новый конкурс на 
организацию пассажирских пере-
возок в городе. В пакете докумен-
тов предусмотрены определенные 
требования к состоянию техники, 
– подчеркнул Александр Милосер-
дов.

Кстати, в Ростове с 1 сентября 
проезд подорожал – и в автобусах, 
и в маршрутках он стоит 25 рублей. 
И еще немного статистики. В Красно-
даре стоимость поездки в обществен-
ном транспорте - 23 рубля, в Балако-
во и Костроме – 17, в Новороссийске 
– 20 рублей.

Мусорный ветер
Полигон ТБО в Волгодонске будет строить группа компаний 
«Чистый город»

Администрация Волгодонска и ООО «ЭкоЦентр» (группа компаний 
«Чистый город», г. Волжский) подписали концессионное соглашение 
на строительство и эксплуатацию полигона захоронения, утилизации и 
переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых от-
ходов. Один из самых болезненных вопросов города, история которого 
насчитывает не один год, можно назвать решенным. 

По словам Сергея Макарова, за-
местителя главы администрации Вол-
годонска по экономике, в результате 
переговоров с инвестором городу 
удалось добиться некоторых префе-
ренций. Так, достигнута договорен-
ность, что завод будет сооружен на 
пять месяцев раньше, чем это пла-
нировалось изначально. Снизилась и 

стоимость строительства – с 976 мил-
лионов до 840,5. 

Как известно, объект сооружает-
ся за счет вложений инвестора (ООО 
«ЭкоЦентр») с привлечением средств 
Ростовской АЭС. Стоит отметить, что 
работы по сооружению полигона обе-
спечат загрузку строительных органи-
заций Волгодонска.

Два фильма волгодонских до-
кументалистов приняли участие в 
программе Всероссийского конкурса 
фильмов о туризме и путешестви-
ях «Россия вдохновляет», который 
прошел в Ростове-на-Дону в рамках 
Международного фестиваля мотива-
ционного кино и спорта «BRIDGE of 
ARTS». 

Ленты «На перекрестке веков» 
Георгия Сорокина и «Степные марш-
руты» Ларисы Борисенко на фести-
валь представила творческая группа 
Региональной общественной орга-
низации «Дон гостеприимный». Оба 
фильма рассказывают об уникальных 
историко-культурных памятниках, 
расположенных в окрестностях Вол-
годонска, и о туристических марш-
рутах, способных привлечь внимание 
искушенного современного паломни-
ка к восточным территориям Ростов-
ской области и, в частности, к Волго-
донску. 

На открытии фестиваля побыва-
ла заместитель главы администрации 
Волгодонска и один из кураторов 
направления туриндустрии в Волго-
донске и на востоке области Светлана 
Цыба. Она провела ряд встреч с орга-
низаторами и участниками проекта, в 
ходе которых были найдены точки пе-
ресечения интересов туристического 
кластера Волгодонска и сообщества 
кинематографистов, занимающихся 

популяризацией российских туристи-
ческих маршрутов и проектов.

– Несмотря на то, что на фору-
ме представлены ленты известных 
и маститых кинематографистов, 
работающих в этом жанре давно и 
серьезно, работы наших земляков 
были приняты очень тепло, – рас-
сказывает Светлана Цыба. – И нам 
было важно заявить о себе в про-
фессиональном сообществе людей, 
имеющих большой опыт в вопросах 
продвижения брендов и территорий 
на внутреннем и внешнем рынках 
туриндустрии. Я думаю, у нас это 
получилось.

Проект «BRIDGE of ARTS» лично 
курирует губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев.

– Важно, чтобы именитые ки-
нодеятели из разных стран дели-
лись опытом и общались. Я рад, что 
уже третий год подряд общение в 
рамках фестиваля проходит именно 
в Ростовской области — это новое 
движение вперед для региона, – от-
метил он. – Нынешний фестиваль 
встречает гостей в юбилейный для 
Ростовской области год. Проект 
«BRIDGE of ARTS» можно считать 
одним из лучших событийных про-
ектов России. Это не только пло-
щадка для показа кинолент, но и со-
бытие, привлекающее к Ростовской 
области людей со всего мира.

Россия вдохновляет
В конкурсе кинематографистов под таким названием 
участвовали 36 лучших документальных лент о туризме 
и путешествиях. География работ – от Калининграда до 
Камчатки. Волгодонск представил на фестивале свои 
туристические маршруты
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«А жизнь меня по всей 
земле мотает...»

Вся жизнь Александра Лаврентье-
ва – череда захватывающих событий 
и невероятных встреч. Его путь в му-
зыку был предопределен, казалось, с 
рождения. Ну чем еще мог заниматься 
сын талантливого музыканта и аранжи-
ровщика и обладающей прекрасным 
голосом и музыкальным образованием 
певицы? Большая семья Лаврентьевых 
(у Александра были еще два брата и 
сестра) проживала на Кубани, в не-
большом городке Крымске, неподалеку 
от Новороссийска. Любовь к музыке в 
этой семье не прививали – в ней просто 
жили. Отец – прекрасный баянист и за-
мечательный аранжировщик, работал 
со многими известными коллективами, 
среди которых был и прославленный 
Эстрадно-симфонический оркестр Цен-
трального телевидения и Всесоюзного 
радио под управлением Юрия Силан-
тьева.

Юного Сашу не приходилось угова-
ривать заниматься музыкой – в четыре 
года он уже знал ноты и написал свою 
первую пьесу для фортепиано, а с пяти 
с удовольствием учился в музыкальной 
школе – сначала по классу фортепиано, 
потом – баяна, а затем освоил игру на 
тромбоне и трубе. В 11 лет Александр 
уже руководил собственным школьным 
ансамблем. 

Когда парню исполнилось 14, 
отцу предложили работу на Урале, в 
Новотроицке, и он взял с собой сына. 
Здесь Лаврентьеву-младшему впер-
вые довелось поработать в профес-
сиональном музыкальном коллективе 
– местном биг-бэнде. А потом судьба 
сделала новый крутой поворот: Алек-
сандр стал воспитанником военного 
оркестра в Тюмени.

А через пару лет решил: музы-
ка – хорошо, но нужно попробовать 
себя и в других профессиях. И уехал 
в Сургут – работать на буровых. По-
том была служба в погранвойсках на 
дальневосточной границе и – вполне 
предсказуемо – возвращение к музыке. 
На этот раз – в ансамбль тихоокеанских 
погранвойск, где Александр стал соли-
стом.

– С тихоокеанским ансамблем я 
побывал практически на каждой по-
граничной заставе Дальнего Востока, 
и не один раз, – вспоминает Александр 
Николаевич. – Владивосток, Курилы, 
Камчатка, Чукотка... Невероятный 
край, величественный, прекрасный... 
Из Владивостока до Камчатки мы 
часто добирались на крупнейшем в 
то время пассажирском лайнере «Со-
ветский Союз» (бывший немецкий па-
роход «Hansa», полученный Советским 
Союзом после победы над Германией 
в счет репараций – ред.). Это одно 
из самых ярких впечатлений моего 
«дальневосточного» периода. Огром-
ный корабль, невероятной красоты 
интерьеры, размеры некоторых по-
мещений – хоть в футбол играй... 
Там было несколько ресторанов, бас-
сейн с подсвеченным дном, музыкаль-
ный салон. 

Но подошел к концу и этот этап в 
жизни музыканта. Он вернулся на Ку-
бань и поступил в музыкальное учили-
ще Майкопа – там преподавал хороший 
композитор, давний друг семьи. Но, 
как говорится, натуру не исправишь: 
заниматься только одним делом Алек-
сандру было скучно. Он переехал в Но-
вороссийск, где продолжил обучение 
на теоретико-композиторском отде-
лении, а параллельно – на отделении 
фортепиано. А еще играл в джаз-ор-
кестре. И нашел работу – в церковном 
хоре.

– Ну, с хором вышел скандал, – 
смеется Александр Николаевич. – Се-
мидесятые прошлого века – это вам 
не сейчас. Комсомольские активисты 
быстро меня вычислили и пояснили: 
совмещать учебу и работу в церкви 
вряд ли удастся. Пришлось, конечно, 
выбрать учебу.

Но одной учебой Лаврентьев, 
разумеется, не ограничился: создал в 
Крымске оркестр, который пользовался 
огромной популярностью. А тут неожи-

В жизни музыканта, композитора и педагога Александра Лав-
рентьева было так много разных мест, удивительных людей и 
ярких событий, что не отразиться на его жизни и творчестве это 
просто не могло.

Его творческая жизнь, начавшаяся в четыре года, когда 
будущий маэстро написал свое первое музыкальное произ-
ведение, бьет ключом уже без малого шестьдесят лет, и 
иссякать этот источник явно не собирается. 

Там, за горизонтом

данно подвернулась еще одна работа: 
в приехавший на гастроли Закарпат-
ский театр музкомедии срочно требо-
вался артист. И Александр отправился 
на гастроли с театром... 

Его величество случай
В те далекие уже годы каждый 

студент, заканчивающий учебное заве-
дение – неважно, какое – обязательно 
получал направление на работу. Полу-
чил направление и Александр Лаврен-
тьев, и очень неплохое – в Государ-
ственный Кубанский казачий хор.

– Закарпатский театр музко-
медии, в котором я продолжал рабо-
тать, заканчивал гастроли в Росто-
ве-на-Дону, – вспоминает Александр 
Николаевич. – На руках у меня было 
распределение в Кубанский казачий 
хор. И нужно было определяться: 
оставаться работать в театре или 
ехать в Краснодар на новое место 
работы. Я шел по центру Ростова и 
вдруг увидел объявление: «Ростов-
ский музыкально-педагогический ин-
ститут (с 1992 года – Ростовская 
государственная консерватория им. 
С.В. Рахманинова – ред.) объявляет 
прием...»

Подумал: может, сдать экза-
мены? Зашел в приемную комиссию: 
конкурс – 11 человек на место. Но 
решил все же рискнуть. К концу всту-
пительных экзаменов конкурентов у 
меня уже не было...

Но сомнения все же оставались. 
Решил посоветоваться с отцом. Стар-
ший Лаврентьев сомнения развеял: 
если есть возможность поучиться – 
надо учиться. Так в жизни Александра 
Лаврентьева начался новый – «ростов-
ский» – период. 

– Это было очень интересное 
время, – рассказывает Александр Ни-
колаевич. – Я учился и, конечно, рабо-
тал – в оркестре Ростовского цирка. 
С работой, правда, и здесь вышел 
казус. Один из моих преподавателей, 
чистый «классик», очень ревностно 

следил за тем, чтобы его студенты 
не играли в эстрадных оркестрах. 
Специально ходил с биноклем по всем 
заведениям и выискивал «отступ-
ников». Ну и в цирк тоже с биноклем 
пришел. А тут я – в оркестре...

Правда, это была не единственная 
работа Лаврентьева. Но главное, за что 
он бесконечно благодарен Ростову – 
его встреча с Кимом Назаретовым.

Ким Назаретов – легенда россий-
ского джаза, один из основополож-
ников и создателей эстрадно-джазо-
вого образования в России. Первый 
заведующий отделением эстрадной и 
джазовой музыки Ростовского училища 
искусств, первый заведующий кафе-
дрой эстрадной и джазовой музыки в 
Ростовской государственной консерва-
тории им. Рахманинова. Кстати, первое 
в стране эстрадно-джазовое отделение 
в высшем учебном заведении было от-
крыто именно в Ростове, и у истоков 
его стоял Ким Назаретов. Ему же впер-
вые в России было присвоено звание 
профессора по кафедре эстрадной и 
джазовой музыки. 

Еще в 1963 году Ким Назаретов со-
здал в Ростове джаз-оркестр, который 
практически сразу приобрел огромную 
популярность не только в родном го-
роде, но и далеко за его пределами. А 
в 1974-м на базе оркестра создается 
новый – студенческий – коллектив, и 
именно в этом оркестре посчастливи-
лось играть Александру Лаврентьеву.

– Мне вообще везло в 
жизни на учителей, – гово-

рит Александр Николаевич. 
– Педагоги, у которых я учился 

в училище и консерватории, музы-
канты из групп «Веселые ребята» и 
«Арсенал»... Мне довелось «вживую» 
видеть, как работают мэтры нашей 
эстрады – Валентина Толкунова, Лев 
Лещенко, Иосиф Кобзон. Это – от-

потом спектакль шел еще 
в нескольких московских 

театрах.
И, конечно 

же, все это вре-
мя Александр 
Л а в р е н т ь е в 
п р е п од а в а л . 

В детской музыкальной школе име-
ни Дмитрия Шостаковича, в детской 
Школе искусств, а в последнее время 
– в Детской театральной школе Вол-
годонска. Воспитанники его эстрад-
но-джазовой студии, работающей в ДК 
имени Курчатова, побеждали на самых 
престижных конкурсах и фестивалях 
в Москве, Париже, Риме, Стокгольме, 
Турции. 

Многие его талантливые ученики 
уже шагают по жизни самостоятельно, 
завоевывая все новые и новые высоты. 
Шестеро его выпускников закончили 
эстрадно-джазовое отделение Гнесин-
ского училища. С сольными концертами 
выступает Наринэ Аветисян, преподает 
в Краснодарской консерватории Артем 
Голышев. Владимир Развозжаев после 
окончания Московской консерватории 
работает в одном из самых престижных 
концертных залов страны – Крокус-Си-
ти-Холл. Среди воспитанников Лаврен-
тьева есть солисты оркестров Норвегии 
и Италии.

Только в прошлом году 40 учени-
ков Александра Николаевича стали ла-
уреатами международных конкурсов, а 
в этом – уже 52!

Ему достаточно десяти минут, 
чтобы понять, что получится из этого 
маленького человечка, приведенного 
родителями на прослушивание. Но если 
уж маэстро поверит в своего ученика – 
он научит его всему, что умеет сам. И 
не только в музыке. Научит ставить 
цели и достигать их, не опускать руки и 
держать удар. Научит – потому что сам 
владеет этим умением в совершенстве.

Но, несмотря на столь впечатля-
ющие результаты, почивать на лаврах 
Александр Николаевич не намерен. 
Жизнь продолжается: записаны и под-
готовлены к выпуску два новых альбо-
ма с его музыкой, начинается учебный 
год в театральной школе, а значит, 
прежние и новые ученики, ежедневные 
занятия, новые программы, конкурсы, 
концерты...

...Всего щедро отмерила судь-
ба Александру Лаврентьеву: лю-
бящих родителей, хороших учите-
лей, таланта, верных друзей... Но 
если бы не было в нем вдобавок 
ко всему этому невероятного тру-
долюбия, привычки работать по 
15 часов в сутки, изрядной доли 
здорового авантюризма и не уга-
сающего с годами стремления за-
глянуть за горизонт – вряд ли бы 
из него получилось то, что полу-
чилось. А там, за горизонтом, еще 
очень много интересного – новая 
музыка, новые победы и новые 
имена, которые еще только пред-
стоит сделать громкими. Удачи!

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

личная школа, которую вряд ли чем-
то можно заменить... 

Но время учебы в Ростове, как и 
все в этой жизни, подошло к концу. 
Нужно было решать, чем заниматься 
дальше. К этому моменту у Лаврен-
тьева уже была семья, двое маленьких 
детей. Известный музыкальный педагог 
из Волгодонска Ирина Багаева пригла-
сила молодого музыканта в наш город. 
И он принял приглашение...

Нам рано жить 
воспоминаньями...

За 32 года в Волгодонске Алек-
сандр Лаврентьев многое успел. Руко-
водил эстрадным оркестром ДК имени 
Курчатова, оркестром народного ан-
самбля «Казачий Дон», написал огром-
ное количество музыкальных произве-
дений (не раз становился лауреатом 
различных конкурсов), писал музыку 
для театральных спектаклей Николая 
Задорожного, а позже – для образцо-
вого театра-студии «Премьера» Вален-
тины Беловой. В 2010 году произвел 
настоящий фурор в столице, написав 
музыку к спектаклю по произведениям 
Пушкина «Пир во время чумы». Спек-
такль поставил ученик Задорожного, 
выпускник детской театральной шко-
лы Волгодонска Алексей Беклемишев. 
Премьера состоялась в арт-кафе на 
Арбате, и успех, по свидетельствам 
очевидцев, имела оглушительный. А 
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– Наталья Викторовна, на ваш 
взгляд, социальное партнерство 
в современной школе – это дань 
моде или необходимость?

– Начну с того, что задача совре-
менной школы – не только дать обра-
зование, но и сформировать активную 
личность с гражданской позицией. На 
это, в том числе, нацелены единые 
образовательные стандарты второго 
поколения. Но школа не варится в соб-
ственном соку – она живет в постоянно 
меняющемся социуме, где каждый но-
вый день приносит новые проблемы, 
ставит новые задачи, решать которые 
в одиночку невозможно. Поэтому и 
возникает в сфере образования необ-
ходимость социального партнерства в 
различных его проявлениях.

– Какое из основных направле-
ний социального сотрудничества 
Вы бы поставили на первое место?

– Тезис «кадры решают все» зву-
чит банально, но он был и остается 
актуальным, в том числе и в школьном 
образовании. Каждый руководитель 
заинтересован в том, чтобы в школе 
работали высококвалифицированные 
кадры. Поэтому важным элементом 
в социальном партнерстве становят-
ся взаимоотношения между школой 
и учебными заведениями, которые 
готовят педагогические кадры. Это 
большая и системная работа. Но если 

говорить более конкретно, то для на-
шей 13-й школы надежным партнером 
уже много лет является Волгодонский 
педагогический колледж. Педпрактика 
студентов колледжа, открытые уроки 
лучших педагогов школы, круглые сто-
лы и другие совместные мероприятия 
способствуют формированию личности 
учителя с активной жизненной позици-
ей. Именно такие учителя нужны сегод-
няшней школе. Вот и в этом учебном 
году пять молодых специалистов нач-
нут трудиться в нашем педагогическом 
коллективе: три учителя начальных 
классов, учитель физической культуры 
и учитель музыки. 

Очень важно, чтобы школа еще 
на этапе обучения ставила задачи по 
допрофессиональной подготовке и 
профориентации среди своих воспи-
танников по выбору педагогической 
профессии, и здесь нам опять–таки не 
обойтись без педколледжа. В новом 
учебном году мы планируем с дирек-
тором ВПК Ольгой Васильевной Дидух 
совместный проект по подготовке пе-
дагогических кадров, а в перспективе 
– открытие в нашей школе социально–
педагогического класса.

Второе направление партнерства, 
о котором хотелось бы сказать, – это 
дополнительное образование. Все-
стороннее развитие личности сегодня 
невозможно решить только в процессе 

В олгодонск, прими скорей
Поздравленья наши!
Чтоб ты был у нас всегда

Городов всех краше!

Поздравляем с юбилеем
Область дорогую!
Будем дружно прославлять
Землю мы донскую!

Засорять природу нашу
Всем нам не годится!
Красоту из хлама делать
Можно научиться!

По итогам конкурса ком-
позиция школы № 13 полу-
чила специальный приз в 
номинации «Парк цветов и 
улыбок».

А начиналось все три меся-
ца назад. Узнав о предстоящей 
выставке от Полины, Саюновы 
не могли остаться в стороне и 
сами предложили идею буду-
щей композиции – сделать из 
отходов красивые и полезные 
экспонаты по тематике цве-
точного вернисажа. То есть 

Социальное партнерство: 
опыт и новые проекты

Тема социального партнерства в современном обществе получает все 
более широкое развитие. И если раньше сотрудничество было присуще в 
основном трудовым отношениям, то сегодня партнерские связи распро-
страняются и в других сферах жизни общества. О некоторых направлениях 
социального партнерства в системе образования и накопленном положи-
тельном опыте с читателями делится директор МБОУ СШ № 13 Наталья 
Викторовна ПОЛИЩУК.

образования. Дополнительное образо-
вание – это все виды образовательной 
деятельности, которые нацелены на 
всестороннее развитие ребенка. Со-
циальное партнерство в этом направ-
лении заключается в предоставлении 
различных знаний и возможностей. 
Конечно, прежде всего, это самые 
разные программы поиска талантов, 
поддержка детей из неблагополучных 
семей, предоставление услуг допол-
нительного образования детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
интеллектуальное, культурное, гумани-
тарное и техническое дополнительное 
образование. В каждой из этих групп 
предоставляются общие основы зна-
ний, а также современные новаторские 
идеи. В современном мире знания – это 
самый ценный ресурс, а в сфере до-
полнительного образования это тот 
самый базис, на котором и формиру-
ется всестороннее индивидуальное 
развитие. Библиотеки и музеи города, 
учреждения спорта и культуры, СЮТ, 
«Пилигрим», «Радуга», городские об-
щественные организации – это наши 

самые ближайшие социальные партне-
ры. Следует отметить, что опыт школы 
№ 13 в этом направлении начал фор-
мироваться в период внедрения в прак-
тику образовательных стандартов вто-
рого поколения – школа была выбрана 
пилотной площадкой нового проекта.

– Накопленный опыт помогает 
в работе?

– Безусловно. Он сформировал 
еще один вид партнерства – взаимо-
действие учителей, учащихся и роди-
телей. Такое сотрудничество помогает 
сделать обучение более эффективным. 
Успешно складывается социальное 
партнерство у таких классных руково-
дителей как Наталья Евгеньевна Вара-
вина, Виктория Васильевна Жоржина, 
Елена Евгеньевна Занина, Светлана 
Владимировна Наумова, Светлана Ар-
сентьевна Чернышева, Ольга Викто-
ровна Крючко, Марина Владимировна 
Станева, Ирина Геннадьевна Слюсар, 
Евдокия Григорьевна Коляда, Надежда 
Александровна Дащенко, Елена Нико-
лаевна Полякова. А в целом педаго-
гический коллектив школы достаточно 
стабильный и сплоченный. 

Активными участниками образо-
вательного процесса являются роди-
тели – им делегированы полномочия 
в управлении школой в лице Управ-
ляющего совета школы, возглавляет 
который Ольга Михайловна Васенева. 
Успешно работает общешкольный ро-
дительский комитет. Родители явля-
ются помощниками в организации по-
ходов, экскурсий, поездок, школьных 
и городских праздников, спортивных 
соревнований, в проведении работы по 
профилактике правонарушений и дру-
гих совместных мероприятий. Большую 
помощь оказывают родители в подго-
товке школы к новому учебному году. И 
как результат – еще в середине августа 
все школьные кабинеты были приведе-
ны в порядок. В летнее время родители 
выезжают в рейды на городские водое-
мы, где запрещено купание. 

Активно действует и ученическое 
самоуправление во главе с прези-
дентом школы – ученицей 10 класса 
Дарьей Руденко и активистами совета 
старшеклассников Данилом Жуковым, 
Валерией Ляшенко, Софией Шарапо-
вой, Валерией Великородной.

– Наталья Викторовна, в Вол-
годонске сложилось так, что 
практически в каждом жилом ми-
крорайоне есть своя школа, и, как 
правило, она является центром 
общественной жизни округа. И 
здесь уже не школа ищет партне-
ров, а с нею хотят сотрудничать. 
С советом микрорайона, депута-
том избирательного округа школа 
плодотворно взаимодействует?

– Это отдельная и очень благодат-
ная тема. У нас много совместных про-
ектов с депутатом 18-го округа – гла-
вой города – председателем городской 
Думы Людмилой Гарриевной Ткаченко 
– и советом микрорайона. Это акции 
патриотического воспитания, участие 
в благоустройстве микрорайона, про-
ведение массовых мероприятий, орга-
низация спортивной работы и другое. 
Школа обязательно примет участие в 
проекте «Формирование комфортной 
городской среды». Цель этого масштаб-
ного проекта – благоустроить пешеход-
ный бульвар и сквер «Весна», а пар-
тнерами здесь выступят управляющая 
компания, совет микрорайона, наша 
школа, детский сад «Золотой ключик», 
поликлиника № 3. Школа примет уча-
стие и в городском молодежном конкур-
се граффити, посвященном 80-летию 
Ростовской области и Году экологии. 
Одним из объектов станет оформление 
торцевых стен гаражей, выходящих на 
школьный стадион. Эскизы уже прини-
мает конкурсная комиссия.

– Что ж, остается пожелать 
коллективу МБОУ СШ № 13 пло-
дотворного сотрудничества и 
новых партнеров. Спасибо за ин-
тервью.

Семейное творчество 
на городском вернисаже

Яркой иллюстрацией партнерства «Школа-ученик-родители» стало участие МБОУ СШ №13 в 
44-й традиционной выставке «Волгодонск – город цветов». Школу на этой выставке представи-
ла семья Саюновых с оригинальной красочной композицией, выполненной из бытовых отходов. 
Оживила экспозицию и придала ей особенный колорит её главная героиня – ученица 3 «Б» 
класса 8-летняя Полина Саюнова. Задорные частушки в исполнении Полины, в которых прозву-
чали поздравления с днем рождения Волгодонска, юбилеем Ростовской области и наставления 
беречь природу, привлекали внимание и создавали праздничное настроение.

отразить в ней День города, 
юбилей области и Год экологии. 
Задумку поддержала классный 
руководитель Полины Викто-
рия Васильевна Жоржина, одо-
брило руководство школы. По 
школе бросили клич – принести 
пластиковые бутылки. И нача-
лось…

Рассказывает Дарья Серге-
евна, мама Полины:

– Нам выделили специаль-
ное место, куда складирова-

лись емкости. Их набралось 
более 500 штук. Мы снача-
ла даже растерялись, как 
распорядиться таким «бо-
гатством». Но включилась 
коллективная фантазия, и 
«мастерская» заработала. 
Дело нашлось всем. Наша ба-
бушка Светлана Георгиевна 
по образованию художник, по-
этому она занялась эскизами. 
Предложения по составлению 
композиции вносили все. И 

так в результате появился 
уголок щедрой донской земли 
с плетнем, подсолнухами, цве-
тами, фруктами и овощами. 
Все было в основном из пла-
стиковых бутылок, пробок. А 
плетень – натуральный, его 
сплел дедушка Полины. Ори-
гинальным дополнением стал 
ожививший общую картину 
прудик, водную зеркальную 
гладь которого мы оформили 
из магнитных дисков. Частуш-
ки сочиняли коллективно. В 
школу приходили после уроков, 
почти каждый день в течение 
месяца. Приятно, что в школе 
не просто поддержали идею, 
но и во всем нам помогали, при-
обрели краски, бумагу. Дирек-
тор и завуч интересовались, 
как у нас продвигается рабо-
та, предлагали помощь. А мы 
старались не подвести.

Кстати, для Саюновых это 
не первый опыт – семья уча-
ствовала и в выставке про-
шлого года. И хотя приз тогда 
завоевать не получилось, но 
опыт пригодился. А вот в го-
родском конкурсе новогодних 
сувениров, который в прошлом 
году организовал центр допол-
нительного образования «Раду-
га», Полина получила главный 
приз.

– Полина нас постоянно 
держит в тонусе, – делится 
Дарья Сергеевна. – Объявят 
в школе конкурс, она готова 

участвовать во всем. Хотя 
дочь очень занятой ребенок: 
учится в музыкальной школе 
по классу фортепиано, с трех 
лет занимается в образцовом 
ансамбле «Карусель», уча-
ствовала в международном 
танцевальном фестивале. А в 
школе она отличница. Полин-
ка привыкла постоянно нахо-
диться в напряженном темпе 
и не хочет отказываться ни 
от одного из своих увлечений. 
Конечно, приходится уделять 
ей много внимания – дочка у 
меня на первом месте.

Класс, в котором учится 
Полина, в 13-й школе считается 
одним из лучших. И не только 

потому, что в нем много от-
личников. Там очень хороший 
контакт учителя Виктории Васи-
льевны Жоржиной с родителями 
учащихся. Совместная деятель-
ность во всем здесь обычное 
дело – касается ли это учебного 
процесса, внеклассной работы, 
подготовки к новому учебному 
году. В этом классе считают, 
что школа и родители – это 
единый механизм воспитания 
активного члена социума. Ини-
циатива должна идти от родите-
лей, поскольку они лучше знают 
своих детей, а учителя должны 
поддерживать и направлять 
желания и возможности своих 
подопечных.

Необычную экспозицию на выставке 
цветов представила Полина Саюнова
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О том, как в нашем городе 
реализуют федеральную 

программу «Русский язык» и 
какие достигнуты результаты, 
наш корреспондент беседует 
с заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Лицей «Политэк» Наде-
ждой ШЕВЧЕНКО.

– Надежда Михайловна, 
«Политэк» принял на себя 
очень ответственную зада-
чу – проведение стажерской 
практики для учителей русско-
го языка города и районов об-
ласти. Это открытые уроки, 
мастер-классы, на которых 
присутствует более 30 слуша-
телей курсов. Это общение вне 
уроков как с педагогами, так и 
с детьми. Педагоги и школьни-
ки к этому готовы?

– У нас высокопрофессиональ-
ный коллектив учителей русского 
языка и литературы, все имеют выс-
шую квалификационную категорию, 
являются экспертами по проверке 
экзаменационных и творческих ра-
бот учащихся. Педагоги регулярно 
проходят курсы повышения квали-
фикации по инновационным прак-
тикам, повышению эффективности 
обучения русскому языку и другим 
направлениям. Все успешно прошли 
дистанционные исследования, ор-
ганизованные Государственным 
институтом русского языка им. А.С. 
Пушкина. Сегодня практически каж-
дый учитель русского языка может 
поделиться своим опытом с колле-
гами, в том числе из других школ.

– Кто из ваших учителей 
делился опытом в этом году? 

– Открытые уроки представляли 
учителя, добившиеся высоких ре-
зультатов и готовые продемонстри-
ровать свой положительный опыт 
слушателям в процессе повышения 
квалификации. Так, Елена Ивановна 
Миронова, руководитель школь-
ного методобъединения учителей 
русского языка, показала урок, 
направленный на формирование 
навыков составления собственно-
го монологического высказывания 

на тему о достопримечательностях 
Волгодонска. На занятии не было 
скучающих учеников – все активно 
работали, а присутствовавшие на 
уроке педагоги отметили хороший 
уровень знаний учащихся. И это 
обоснованно. Выпускники Елены 
Ивановны успешно сдают ЕГЭ и 
участвуют в олимпиаде по русско-
му языку. К примеру, за последние 
годы пять ее учеников получили на 
ЕГЭ более 90 баллов, а Ксения Ще-
петина показала хорошие результа-
ты в региональном этапе олимпиады 
по русскому языку.

Высокую оценку получил и 
открытый урок Ирины Константи-
новны Миковой, основой которого 
стал лингвистический эксперимент. 
Система уроков и элективного кур-
са «Речевой этикет» помогают уча-
щимся Ирины Константиновны по-
лучить представление о значимости 
русского языка, который изучается 
как объект познания и как средство 
интеллектуально-нравственного 
развития и воспитания школьников.

Все слушатели курсов были в 
восторге от открытого урока Ан-
тонины Николаевны Матвеевой, 
которую в Волгодонске считают 
настоящим асом в своей профес-
сии. Тема урока была очень акту-
альной – «Развитие универсальных 
учебных действий при обучении 
написанию сочинения-рассуждения 
в формате ОГЭ». На открытом уроке 
в восьмом классе Антонина Нико-
лаевна учила отбирать материал к 
сочинению-рассуждению публици-
стического стиля на тему «Что такое 
жестокость?» и строить собственное 
высказывание в соответствии с тре-
бованиями ОГЭ. Педагоги увидели 
методику проведения современного 
урока подготовки к экзамену. И мно-
гие учителя её взяли на вооружение. 

– Открытые уроки – это, 
конечно, показательно. К ним 
особенно тщательно готовят-
ся и учителя, и школьники. А 
что делается в обычном учеб-
ном процессе для повышения 
грамотности учащихся, разви-
тия интереса к чтению?

Президента указ 
не для нас?

Владимир Владимирович Путин, учиты-
вая осложнившуюся международную обста-
новку, уже давно распорядился вспомнить 
о военно-патриотическом воспитании моло-
дежи и поставить его на должный уровень.

Старшее поколение сразу высоко оценило 
это и надеялось, что в школы вернут, нако-
нец-то, предмет начальной военной подготовки, 
который системно вооружал молодежь необхо-
димыми знаниями для надежной защиты Роди-
ны. Но до отделов образования подобное распо-
ряжение, видимо, не дошло, и поэтому в школах 
стали загружать дополнительной работой осо-
бой государственной важности преподавателей 
Основ безопасности жизнедеятельности. Надо 
отдать тем должное – как-то пытаются каждый 
в меру своих возможностей обращать внимание 
подростков на необходимость готовиться к за-
щите Родины.

Парадокс подобной подмены системного 
курса НВП уроками ОБЖ заключается в совме-
щении  несовместимого. Ведь на уроках этого 
предмета – Основ безопасности жизнедеятель-
ности – учат недопущению в жизни опасных 
ситуаций, что противоположно призванию за-
щитника Отечества. На уроках НВП вооружают 
молодежь необходимыми в их возрасте воен-
ными знаниями и воспитывают мужество в труд-
нейшей ситуации боевой обстановки не терять 
самообладания и выходить из нее достойно, 
выполнив боевой приказ.

Городской Совет ветеранов благодарит 
девушек и юношей, которые в различных об-
щественных организациях пытаются тоже, как 
умеют, готовить школьников к воинской службе. 
Мы особо благодарны горвоенкому за его прин-
ципиальность и по-военному смелость, прояв-
ленную в его выступлении на одном из заседа-
ний комиссии Думы по подобной проблеме. Он 
открыто выразил свое отрицательное отношение 
к устранению предмета НВП из школьной про-
граммы, который, еще раз напомним, системно 
решал все аспекты подобной проблемы.

Мы, ветераны войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, поддер-
живаем горвоенкома и предлагаем изменить 
городскую структуру подготовки молодежи к 
выполнению своего патриотического долга.

Военного комиссара не заслушивать надо в 
Думе, а дать ему полномочия быть приемщиком 
качества работы отдела образования и всех нас, 
общественных организаций, по военно-патри-
отическому воспитанию подрастающего поко-
ления. А мы, ветераны, должны мотивировать 
учащихся глубоко осознавать огромную ответ-
ственность за высококачественную подготовку 
к возможной защите нашего Отечества – Рос-
сийской Федерации. Мы должны совместно с 
военкоматом анализировать работу в школах, 
во внешкольных организациях и представлять 
главе города отличившихся.  

Но главное – возвратить уроки НВП в шко-
лы. Преподавателем должен быть офицер с 
большой выслугой. И не надо ждать для этого 
чьих-то указаний. Распоряжение Президента ка-
сается каждого из нас, и все мы ответственны за 
высококачественное его выполнение.

А.А. ГЛУШКО, 
председатель комиссии городского  

Совета ветеранов по патриотическому  
воспитанию молодежи города

ЕСТЬ МНЕНИЕ!Уроки родного языка
Их учат проводить в городском лицее «Политэк»

Сегодня одним из показателей образованности, 
особенно среди молодежи, считается знание, а еще 
лучше – свободное владение английским языком. И 
ничего страшного, если при этом у тебя тройка (!) по 
русскому. Но наблюдается и другая тенденция – те-
перь со стороны иностранцев – все больше становится 
граждан других государств, особенно европейских, 
избирающих в качестве иностранного русский язык. 
А внесение изменений в миграционное законодатель-
ство РФ обязывает всех трудовых мигрантов изучать 
русский язык. Так что престиж русского языка в мире 
не падает, а укрепление его позиций является стра-
тегическим приоритетом Российской Федерации. На 
это направлена и федеральная целевая программа 
«Русский язык», рассчитанная до 2020 года. 44 ме-
роприятия по пяти направлениям!

В Ростовской области участниками реализации 
программы являются министерство общего и профес-
сионального образования, стажировочная площадка 
на базе Ростовского института повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки педаго-
гических работников.

В мае текущего года 32 учителя-словесника из 
районов Ростовской области с компактным прожи-
ванием населения, для которого русский язык не 
является родным (в том числе из Волгодонского, 
Дубовского, Зимовниковского, Мартыновского, Про-
летарского, Ремонтненского районов), прошли курсы 
повышения квалификации по программе «Иннова-
ционные практики преподавания русского языка и 
литературы в поликультурном пространстве» на базе 
лицея «Политэк» в Волгодонске.

ем. Чтобы заинтересовать ребят, 
наше школьное телевидение ведет 
съёмки по классам. А на переменах 
транслируем уроки. Каждый стре-
мится увидеть себя. На следующем 
уроке ему захочется попасть в теле-
камеру. Подержал книгу на уроке, и 
дома захочется продолжить чтение. 
В этом году читали произведения 
М.А. Шолохова. 2017-2018 учеб-
ный год посвятим И.С. Тургеневу. 
Это серьезно помогает в подготовке 
к сочинению на ОГЭ и ЕГЭ – их напи-
сание предполагает знание литера-
турных произведений.

– Внеклассная работа по-
могает воспитывать любовь к 
родному языку?

– Обязательно. Прежде всего, 
во внеурочной деятельности в 1-7 
классах, где реализуется феде-
ральный государственный обра-
зовательный стандарт и ведется 
кружковая работа по предметам, в 
том числе по русскому языку и лите-
ратуре. Театральная гостиная, воз-
главляемая Е.Н. Чирковой, ежегод-
но представляет на суд лицеистов 
постановки по литературным произ-
ведениям. В городском смотре-кон-
курсе «Книга на сцене» театрали-
зованная постановка «У войны не 
женское лицо» отмечена гран-при. 
Лицей «Политэк» стал традицион-
ной площадкой проведения еже-
годного открытого городского Уша-
ковского фестиваля. В номинации 
«Литературная гостиная» участники 
представляют литературно-музы-
кальные композиции, в номинации 
«Проектная деятельность» – иссле-
довательские проекты духовно-па-
триотической направленности. В 
этом году первое место занял про-
ект об истории Андреевского фла-
га, который подготовила Вика Ткач, 
ученица И.К. Миковой. 

Ежегодно в лицее празднуют-
ся Международный день родного 
языка и День славянской письмен-
ности. Творческие работы лице-
истов под руководством учителя 
ИЗО С.И. Овсянниковой – неизмен-
но в числе победителей и призеров 
на городском конкурсе иллюстра-
ций к литературным произведени-
ям. В предметную неделю русского 
языка и литературы звучат стихи 
Пушкина. В городских конкурсах 
чтецов наши лицеисты занимают 
призовые места в отдельных воз-
растных категориях.

– Надежда Михайловна, а 
где педагоги города могут бо-
лее подробно ознакомиться с 
опытом преподавания русского 
языка и литературы в вашем 
«Политэке»? 

– На официальном сайте лицея: 
politek1.ucoz.ru/ – в разделе «Ме-
тодическая работа» – ссылка «Ме-
тодическая копилка».

Материалы разворота подготовила  Светлана НЕЧАЕВА

– Мы прекрасно понимаем, что 
уменьшение интереса к чтению, к 
печатной книге приводит и к сниже-
нию орфографической зоркости. К 
сожалению, хорошие специалисты 
с плохим знанием русского языка 
встречаются довольно часто. Чтобы 
повысить качество обучения рус-
скому языку, в учебном плане наше-
го образовательного учреждения на 
каждой параллели на русский язык 
добавлен один час, а в 11 классе – 
два часа. И это дает результаты на 
государственной итоговой аттеста-
ции. Ежегодно средний балл по рус-
скому языку в 11 классе превышает 
городской и областной показатели, 
в этом году средний балл – 76. Са-
мый высокий – 98 баллов – у Ека-
терины Скрипиной, ученицы Т.Н. 
Щепаловой. В 2015 году Ксения На-
деина, ученица И.К. Миковой, полу-
чила 100 баллов по русскому языку. 
В 9 классах средний балл – 4.

Показательно и то, что боль-
шинство выпускников готовятся 
к экзаменам самостоятельно, не 
прибегая к помощи репетиторов 
по русскому языку. Всероссийская 
олимпиада школьников по рус-
скому языку – самая массовая на 
школьном этапе и результативная 
на муниципальном и региональном 
этапах. Среди призеров региональ-
ного этапа В. Кобец и К. Надеина 
– ученики И.К. Миковой. В этом 
году призерами многопрофильной 
олимпиады «Звезда» стали А.Оль-
ховая и В.Полякова – ученицы Т.Н. 
Щепаловой.

– И читать любят лицеи-
сты? 

– Не будем лукавить. Наши 
школьники варятся в общей среде 
образования и обитания, где пре-
имущество занимают электронные 
форматы не только чтения, но и об-
щения. Противостоять этому невоз-
можно, но мы стараемся развивать 
интерес и к печатной книге. Напри-
мер, уже несколько лет в лицее про-
водится акция «Читаем классика». 
Выбираем писателя, и в каждом 
классе проводятся уроки чтения 
его произведений. Просто чита-
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Никита – «Ученик года», учит-
ся на «отлично», посещает 

Специализированную детско-юноше-
скую спортивную школу олимпийского 
резерва №3 г. Волгодонска. Много-
численный призер городских, межре-
гиональных и всероссийских олимпи-
ад и конкурсов. Только за последний 
учебный год пополнил свое портфолио  
более 170-ю (!) грамотами и дипло-
мами.

В мае Никита уже побывал в Мо-
скве, куда был приглашен по итогам 
сразу трех конкурсов: «Спортивная 
история успеха» и «Открывая Руанду», 
проводимых порталом «Одаренные 
дети», а также «Созидая, не разру-
шай», который организовал Государ-
ственный Дарвиновский музей. 

Конкурс «Спортивная история успе-
ха» проводился при участии российской 
фигуристки, двукратной чемпионки 
мира и двукратного призера Олимпий-
ских игр Ирины Слуцкой. Победители 
приняли участие в пресс–конференции, 
которая транслировалась в прямом 
эфире в информационном агентстве 
«Национальная Служба Новостей». По-
том сделали фото на память, получили 
от чемпионки пожелания и автографы. 
Никите понравился совет, который Ири-
на Слуцкая дала на прощание: «Забудь 
про медали, или забудут о тебе!». Кста-
ти, Никита Бочко является участником 
ЮНПРЕСС и мечтает через год получить 
настоящую пресс-карту.

В эти же дни волгодонский школь-
ник посетил еще одно потрясающее 
место – Посольство Африканской Ре-
спублики Руанда в Москве. 

– Я, обычный 
школьник из провин-
ции, представить 
себе не мог, что буду 
пить чай и свободно 
общаться с Чрезвы-
чайным и Полномочным 
Послом Республики Ру-
анда в России Жанной 
д’Арк Муджавамарией, 
– сказал Никита. 

Правда, для этого надо было стать 
лауреатом конкурса «Открывая Руанду». 
В посольстве победителей принимали 
очень тепло, вручили подарки, приве-
зенные из самого центра Африки. А сама 
госпожа посол оказалась замечательной, 
доброй женщиной. Здесь же Никита по-
знакомился с военным атташе респу-
блики, который еще в Советском Союзе 
учился в славном городе Ульяновске. И в 
память о нашей прекрасной стране назвал 
сына… Ленин! Также Жанна д’Арк рас-
сказала о хорошей традиции в их семье 
(госпожа посол – мама троих детей), ко-
торая очень понравилась нашим мамам –  
каждый вечер в восемь часов все чле-
ны семьи складывают свои гаджеты в 
специальную корзину и проводят время 
вместе.

И вот новая поездка в столицу – 
в школу «ПатриУм». В течение 

двух дней ребята, разделившись на 
тематические секции – политическую, 
экономическую и духовную, совместно 
с лучшими преподавателями страны 
работали над различными проектами. 
В итоге «экономисты» разработали 
«Стратегию экономического развития 
России до 2030 года». «Политики», в 

Никита Бочко: 
Я - лицо своего региона, 
города, школы 
Третьеклассник из Волгодонска пил чай с Жанной д’Арк, задавал 
вопросы Ирине Слуцкой и был награжден в Совете Федерации РФ

В Москве прошло трехдневное уникальное образова-
тельное мероприятие – летняя школа «ПатриУм». В столицу 
съехались 60 самых активных и талантливых школьников из 
34 регионов страны – победители конкурсов интернет-порта-
ла «Одаренные дети». Идея его создания была поддержана 
президентом В.В. Путиным на пресс-конференции в декабре 
2014 года. Сегодня на сайте зарегистрировано свыше 10000 
школьников со всей России. В рамках проекта были прове-
дены 27 конкурсов по разным гуманитарным направлениям. 
Победителей пригласили в Москву - в школу «ПатриУм», спо-
собствующую формированию у юного поколения активной 
гражданской позиции и воспитанию чувства патриотизма. 
Из Ростовской области честь своего региона защищали двое 
школьников – Наталья Квокова из Зернограда и учащийся 3 
класса волгодонской гимназии №1 «Юнона» Никита Бочко, 
один из лидеров портала по количеству призовых мест.

их числе был и Никита Бочко, создали 
«Кодекс юного патриота». А ребята из 
духовной сферы придумали эскизы ва-
риантов символа Дня России. 

Затем участники школы побыва-
ли на Поклонной горе, где состоялся 
диалог участников школы «ПатриУм» 
и известных людей. Среди них - заме-
ститель председателя Комитета СФ по 
науке, образованию и культуре Лилия 
Гумерова, артисты Наталья Белохво-
стикова, Егор Пазенко, Ирина Лачи-
на, кинорежиссер Наталья Наумова, 
конькобежка и олимпийская чемпи-
онка Светлана Журова, певец Евгений 
Кунгуров. После душевного диалога и 
концерта ребята приняли участие в ак-
ции «Свеча памяти» и посмотрели све-
тозвуковую 3D-инсталляцию «Дорога к 
Победе». 

Но самое волнительное и дол-
гожданное событие случилось 

на третий день, когда ребята защища-
ли свои проекты в Совете Федерации 
Федерального Собрания России! Ни-
кита говорит, что невозможно описать 
словами, какие чувства испытываешь, 
попадая в стены, где принимаются 
судьбоносные для страны решения. 

Они сюда прибыли без родителей. И 
вот стоит он, 10-летний школьник из 
Волгодонска, за трибуной в парадном 
костюме, а вокруг десятки прожекто-
ров и камер записывают и транслиру-
ют его выступление по федеральным 

каналам… И понимает, что он – лицо 
своего региона, города и школы…

Первый заместитель Комитета 
СФ по науке, образованию и культуре 
Лилия Гумерова заслушала проекты 
ребят, поддержала и вручила медали 
и сертификаты об окончании школы. 
Сенатор подчеркнула: «Неделю назад 
я слушала курс лекций профессоров 
России и зарубежных стран. И ваша 
презентация на 90 процентов повто-
ряет те идеи, которые были высказаны 
ведущими учеными нашей страны и 
мира». Здесь собрались невероятно та-
лантливые ребята, которые обязатель-
но вырастут достойными гражданами 
нашей страны.

– Когда мы поздравили Анну Боч-
ко, маму Никиты, с успехами сына, на-
звав его вундеркиндом, она возразила: 
«Это слишком громко звучит!» И до-
бавила: «Думаю, каждый может ока-
заться на нашем месте, только для 
этого должны очень-очень поста-
раться и дети, и родители. К сожале-
нию, у родителей либо нет времени, 
хотя часто это отговорка, либо про-
сто желания. Каждый ребенок одарен 
с рождения. Но одаренность надо раз-
вивать». 
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О том, как скоро ремонт 
закончится и какие испытания 
еще предстоят коллективу МУЗ 
«Городская больница №1», мы 
беседуем с ее главным врачом 
Виктором Жуковым.

Первое, что нам объясняет 
Виктор Александрович: ремонт 
физиотерапии – это только на-
чало.

– Капитальный ремонт за-
планирован на два с половиной 
здания: это 4-этажный тера-
певтический корпус, в кото-
ром расположены четыре па-
латных отделения, плюс два 
этажа отделения физиотера-
пии, которые мы представили 
министру, и еще один этаж в 
двухэтажном здании, выходя-
щем на улицу Думенко. В на-
стоящее время работы идут в 
2-этажном здании физиотера-
пии и в здании на Думенко.

И это не самое сложное из 
того, что предстоит. Пока под-
рядчик ремонтных работ – ООО 
СПП «Южтрубопроводстрой» 
– демонстрирует чудеса произ-
водительности и идет со значи-
тельным опережением графика: 
вместо конца года он намерен 
закончить ремонт физиотера-
пии уже к ноябрю. И просит 
руководство больницы дать 
ему возможность тут же начать 
ремонтные работы в большом 
4-этажном терапевтическом 
корпусе.

– Конечно, ремонт идет 
гораздо быстрее, чем заплани-
ровано, но мы в этом очень за-
интересованы, – комментирует 
Виктор Александрович. – Жить 
три года в состоянии «сродни 
пожару» крайне тяжело, а так 

Главный врач детской 
городской больницы Сергей 
Ладанов и руководитель обще-
ственной приемной госкорпо-
рации «Росатом» в Волгодонске 
Владимир Решетов еще месяц 
назад официально представили 
новый социальный проект – со-
здание в филиале детской по-
ликлиники по улице Советской, 
47 комнаты матери и ребенка. 
Предназначена она для того, 
чтобы мамы с самыми малень-
кими посетителями поликлиники 
– грудными детьми – имели воз-
можность покормить малыша, 
сменить ему подгузник, а так-
же немного передохнуть. Под 
эту комнату выделено бывшее 
помещение для персонала, и в 
настоящее время оно требует 
основательного ремонта. Также 
туда нужно провести водопро-
вод и канализацию, установить 
системы климат-контроля, по-
ставить необходимую мебель.

– В рамках новых стандар-
тов детских поликлиник в на-
шем городе стартует проект 
по созданию в каждой детской 
поликлинике Волгодонска ком-
нат матери и ребенка, - сказал 
Сергей Ладанов. - Оборудовать 
первую такую комнату мы 
планируем в течение четырех 
месяцев, причем проект будет 
реализован без привлечения 
бюджетного финансирования. 
В перечне необходимого обору-
дования – пеленальные столы, 
несколько стульев, кресла, 
сидя в которых мамы могли 
бы покормить детей, кулер с 
питьевой водой, сплит-систе-
ма и т.д.

Инициатор проекта – Ана-
стасия Широкова, мама двоих 
детей и руководитель детского 
центра «Джуниор». Ее социаль-
ная позиция – популяризация 
грудного вскармливания и под-
держка кормящих мам.

Над проектом под чутким 
руководством Сергея Никола-

евича Ладанова также работа-
ют Владимир Решетов, Марина 
Бузилова, Сергей Макушкин, 
Сергей Кушанов, Денис Дон-
ской, Людмила Павленко, Елена 
Брагина.

Этот социальный проект 
будет действовать в рамках 
программы «Бережливая поли-
клиника», которую реализуют 
совместно администрация Вол-
годонска, Министерство здра-
воохранения Ростовской обла-
сти и госкорпорация «Росатом». 
Однако именно эта часть проек-
та сильно отличается от других 
– способом, который организа-
торы выбрали для привлечения 
финансирования.

– Для реализации этого 
проекта впервые в Волгодон-
ске будет организован сбор 
средств с помощью краудфан-
динга – добровольного кол-
лективного финансирования, 
– объясняет соавтор проекта 
Марина Бузилова. – Команда 
проекта обратилась за помо-
щью к координаторам самой 
известной российской крауд-
фандинговой платформы Пла-
нета.ру. Мы поставили себе 
задачу собрать на оборудова-
ние материнской комнаты око-
ло 500 тысяч рублей.

Однако, по словам органи-
заторов, перед ними стоит и еще 
одна важная задача: понять, 
насколько хорошо привлечение 
народных средств на полезные 
инициативы может работать в 
нашем городе, а также показать 
успешный пример этого.

P.S. Буквально за первые 
сутки проект «Гнездышко» на 
портале «Планета.ру» собрал 
уже 7300 рублей. Для спон-
соров проекта предусмотрены 
самые разные полезные поощ-
рения. И, разумеется, организа-
торы проекта главными своими 
помощниками и спонсорами ви-
дят волгодонцев.

«Гнездышко» в Волгодонске 
Детская больница и Общественная приемная 
Росатома научат волгодонцев  
краудфандингу

Примером «народного финансирования» должно стать 
создание в детской городской больнице Волгодонска 

комнаты для мам с грудными младенцами. Проект «Гнездыш-
ко» стартовал в понедельник на российском интернет-ресурсе 
«Планета.ру».

Иллюстрация: www.mhealth.ru

Капитальный ремонт в физиотерапевтическом отделении первой городской больницы Волгодонска идет уже несколько меся-
цев. В июле объект посетила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и высоко оценила скорость 
и качество работ. А сопровождающие делегацию журналисты собственными глазами увидели и смогли оценить масштаб 

происходящего: у здания отремонтирована кровля, кирпичный фасад утеплен и облицован декоративными панелями, заменены 
окна; внутри из «старого» остаются только стены, зачищенные до кирпича, вся отделка и монтаж коммуникаций ведутся заново.

Больной вопрос
Большие перемены и великое переселение
ждут первую городскую больницу

подрядчик обещает нам со-
кратить сроки ремонта чуть 
ли не в два раза и закончить 
эту эпопею не в конце 2019-
го, а уже осенью следующего 
года. Это тем более важно, 
что нам придется куда-то 
переселить на время ремонта 
весь терапевтический корпус 
– 120-150 человек пациентов 
и персонал, а это задача куда 
более сложная, чем временно 
распределить по помещениям 
больницы физиотерапию.

Пациенты, по словам глав-
ного врача, к переменам от-
носятся с пониманием, а вот 
руководство больницы ломает 
голову: то ли пока перевести 
часть коек в физиотерапевти-
ческое отделение, когда там 
закончится ремонт, и «уплот-
ниться» на собственных площа-
дях, то ли просить резервные 
помещения в других больницах, 
к примеру, резервный родиль-
ный дом в новом городе.

Однако столь стремитель-
ные изменения возможны только 
при одном условии – ускоренной 
оплате ускоренных же работ.

– Изначально капремонт 
терапевтического корпуса 

рассчитан на три года: 2017-й, 
2018-й и 2019-й. На эти же 
годы распределено финан-
сирование – порядка 170-ти 
миллионов рублей. Однако если 
мы хотим использовать пре-
доставившуюся возможность 
сократить сроки ремонта, то 
средства, предусмотренные 
на него в бюджете области на 
2019-й год – а это 57 милли-
онов рублей, нужно перенести 
на 2017-2018-й годы. Министр 
здравоохранения Татьяна 
Быковская прекрасно понима-

ет наши трудности и, если 
подрядчик сохранит задан-
ный темп и качество, готова 
просить губернатора внести 
изменения в бюджет области 
и разрешить «передвижку» 
средств. Это же готов со 
своей стороны сделать и наш 
глава администрации Виктор 
Мельников. Так что я верю – 
все получится.

Контроль за ремонтными 
работами ведется городским 
департаментом строительства, 
и их качество волгодонских 
специалистов устраивает.

В результате общих усилий 
городская больница №1 изме-
нится значительно, хотя и не 
кардинально. Это будет здание 
с полностью новыми комму-
никациями и современной от-
делкой. К тому же оно будет 
соответствовать требованиям 
«доступной среды»: во всех по-
мещениях предусмотрены кон-
структивные изменения и систе-
мы приспособлений (пандусов, 
поручней, звуковых и световых 
сигналов и прочего), предна-
значенные для удобства людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья: проблемами с 

подвижностью, ослабленным 
зрением или слухом.

Капремонт также поможет 
информатизации здания: в 
нем будут проложены кабели 
высокоскоростной связи, ко-
торые позволят получить до-
ступ к качественному интерне-
ту практически в любом уголке 
здания. Это тем более актуаль-
но в связи с «законом о теле-
медицине», который вступает 
в силу с 1 января 2018 года.

– Я рассматриваю теле-
медицину как возможность 
для городских и районных 
клиник по всей стране ра-
ботать на уровне консуль-
таций или консилиумов в 
режиме видеоконференций 
с ведущими медицинскими 
центрами, специализирую-
щимися на том или ином на-
правлении, – говорит Виктор 
Жуков. – Для нас это не та-
кое уж новшество, мы давно 
сотрудничаем с коллегами из 
Ростова-на-Дону, отправля-
ем им через интернет рент-
геновские снимки, результа-
ты МРТ и КТ и выслушиваем 
их мнение. Телемедицина вы-
ведет эту работу на каче-
ственно новый уровень.

Трудно предположить, 
что в капитально отремонти-
рованное здание врачи и их 
пациенты въедут со старыми 
мебелью и техникой.

– Сейчас мы прорабаты-
ваем этот вопрос. У нас уже 
есть перечень всего, что 
необходимо, а также предва-
рительные расчеты затрат, 
но здесь решение будет при-
ниматься на уровне нашего 
управления здравоохранения 
и руководства Волгодон-
ска. Сумма, конечно, будет 
значительной: предстоит 
заменить 150 кроватей и 
тумбочек, десятки стульев, 
столов, кушеток, стелла-
жей, шкафов и т.д.

Но это, как считает Вик-
тор Жуков, разговор на пер-
спективу. А пока коллективу 
городской больницы №1 
предстоит более близкая за-
дача: справиться с большим 
переселением и пережить 
ускоренный капитальный ре-
монт. Материалы полосы подготовила Светлана ГОРЯЧЕВА

Министр Быковская проверяет ход 
ремонта
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 сентября 2017 г. в 14.00 в клубе поселка Си-

бирьковый Волгодонского района состоится общее 
собрание членов СПК «Зори Волгодонска», бывших 
работников совхоза «Заря», а также наследников 
имущественных и земельных паев.

Повестка дня:
1. Отчет о деятельности кооператива за последние годы.
2. Выборы нового правления кооператива.
3. Раздел недвижимого имущества между членами СПК  

«Зори Волгодонска».
Инициативная группа жителей поселка Сибирько-

вый, бывших работников совхоза «Заря»:
Председатель Кольцов В.П. 8-928-602-73-78
Члены: Стрелов В.И. 8-928-159-95-39
  Белова Т.Н. 8-906-417-05-39
  Галкина Л.М. 8-918-523-10-55
  Малёваный А.В. 8-961-312-50-31

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества 
(нежилые помещения) с рассрочкой платежа в городах: Нововоронеж Воронежской 

области; Десногорск Смоленской области; Волгодонск Ростовской области
Лот № 1: нежилое помещение общей 

площадью 522,7 кв. м, в цокольном этаже 
9-этажного многоквартирного дома, состо-
ящее из двух отдельных помещений c дву-
мя входами, расположенное по адресу: г. 
Десногорск Смоленской обл., 4 мкр., д. 18, 
секция № 1, кадастровый (или условный) 
номер 67-67-03/053/2011-583.

Лот № 2: нежилое помещение общей 
площадью 467,4 кв. м, в цокольном этаже 
9-этажного многоквартирного дома, состо-
ящее из двух отдельных помещений c дву-
мя входами, расположенное по адресу: г. 
Десногорск Смоленской обл., 4 мкр., д. 18, 
секция № 2, кадастровый (или условный) 
номер 67:26:0010106:2365.

Лот № 3: нежилое помещение общей 
площадью 532,8 кв. м, цокольный этаж, 
расположенное по адресу: г. Десногорск 
Смоленской области, 4 мкр., д. 18, секция 
№ 3, кадастровый (или условный) номер 
67-67-03/041/2010-931

Лот № 4: нежилое помещение общей 
площадью 639,9 кв. м, цокольный этаж, 
расположенное по адресу: г. Десногорск 
Смоленской области, 4 мкр., д. 18, секция 
№ 4, кадастровый (или условный) номер 
67:26:0010106:2439

Лот № 5: нежилое помещение общей 
площадью 443,6 кв. м, цокольный этаж, 
расположенное по адресу: г. Десногорск 
Смоленской области, 4 мкр., д. 18, секция 
№ 5, кадастровый (или условный) номер 
67:26:0010106:2456,

Лот № 6: нежилое помещение общей 
площадью 1 079,7 кв. м, цокольный этаж, 
расположенное по адресу: г. Волгодонск 
Ростовской обл., ул. Индустриальная, д. 
32, пом. I, кадастровый (или условный) 
номер 61:48:0040242:21:6/117

Лот № 7: нежилое помещение общей 
площадью 299,1 кв. м, цокольный этаж, 
расположенное по адресу: г. Нововоронеж 
Воронежской обл., ул. Коммунальная, д. 9, 
помещение № IX, кадастровый (или услов-
ный) номер 36:33:0002104:1195,

Лот № 8: нежилое помещение общей 
площадью 298 кв. м, цокольный этаж, рас-

положенное по адресу: г. Нововоронеж 
Воронежской обл., ул. Коммунальная, д. 
9, помещение № VIII, кадастровый (или ус-
ловный) номер 36:33:0002104:1191,

Лот № 9: нежилое помещение общей 
площадью 277,5 кв. м, цокольный этаж, 
расположенное по адресу: г. Нововоронеж 
Воронежской обл., ул. Коммунальная, д. 9, 
помещение № X, кадастровый (или услов-
ный) номер 36:33:0002104:1193, 

Лот № 10: нежилое помещение общей 
площадью 184,1 кв. м, в цокольном этаже 
многоэтажного жилого дома, с черновой 
отделкой, расположенное по адресу: г. 
Нововоронеж Воронежской обл., ул. Але-
новская, д. 44, пом. VII, кадастровый (или 
условный) номер 36:33:0002104:2161

по Лоту № 1 составляет 11 450 000 
(Одиннадцать миллионов четыреста пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 18% - 1 746 610 рублей 17 копеек. 

по Лоту № 2 составляет 10 926 000 
(Десять миллионов девятьсот двадцать 
шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том чис-
ле НДС 18% - 1 666 677 рублей 97 копеек. 

по Лоту № 3 составляет 10 908 000 
(Десять миллионов девятьсот восемь ты-
сяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
18% - 1 663 932 рубля 20 копеек. 

по Лоту № 4 составляет 21 299 000 
(Двадцать один миллион двести девяносто 
девять тысяч) рублей 00 копеек, в том чис-
ле НДС 18% - 3 249 000 рублей 00 копеек. 

по Лоту № 5 составляет 14 789 000 
(Четырнадцать миллионов семьсот во-
семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 18% - 2 255 949 рублей  
15 копеек.

по Лоту № 6 составляет 35 865 000 
(Тридцать пять миллионов восемьсот 
шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 18% - 5 470 932 рубля 
20 копеек. 

по Лоту № 7 составляет 9 090 000 
(Девять миллионов девяносто тысяч) ру-
блей 00 копеек, в том числе НДС 18% -  
1 386 610 рублей 17 копеек.

по Лоту № 8 составляет 8 782 000 (Во-

семь миллионов семьсот восемьдесят две 
тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
18% - 1 339 627 рублей 12 копеек. 

по Лоту № 9 составляет 8 310 000 
(Восемь миллионов триста десять тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% -  
1 267 627 рублей 12 копеек.

по Лоту № 10 составляет 5 617 000 
(Пять миллионов шестьсот семнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
18% - 856 830 рублей 51 копейка.

АО «Ипотечная компания атом-
ной отрасли» извещает о проведении 
открытого аукциона на электронной 
торговой площадке «Фабрикант» 
(аукцион № 2358774) по продаже 
принадлежащего ему на праве соб-
ственности объектов недвижимого 
имущества с рассрочкой платежа.

Ссылка на Фабрикант:
h t t p s : //www. f ab r i k an t . r u /

t rades/corporate/Auct ionSe l l e
r / ? a c t i o n = v i e w & i d = 5 1 7 2 & _ _
tmc=0.21434000+1502343419

Ознакомиться с формой заявки, 
перечнем документов, подлежащим 
предоставлению вместе с заявкой, ус-
ловиями договора купли-продажи не-
движимого имущества, а также ины-
ми сведениями о предмете аукциона 
(аукционной документацией) можно 
на сайтах в сети Интернет, на которых 
размещено извещение о проведении 
аукциона: www.fabrikant.ru, http://
atomproperty.ru/, «http://ikao-atom.
ru», а также с 10 августа 2017 г. по 
13 сентября 2017 г. в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по 
адресам Организатора аукциона и Соб-
ственника недвижимого имущества. В 
сети Интернет - в любое время с даты 
размещения.

Контактное лицо в г. Волгодонск 
- Жаров Владимир Николаевич,  
тел. (8639) 25-55-51.

Федерация КУДО
г. Волгодонск

Сергей
ДОНСКОЙ
8-918-522-35-27
Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Волгодонской городской Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19 Сергея Валерьевича Донского.

реклама, информация



9
Суббота, 2 сентября 2017 года • №№105-107 (13940-13942)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
- Новости (16+). 9.20 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (12+). 10.55 - Модный 
приговор (12+). 12.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 13.20, 
15.15, 17.00 - Время покажет 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Комиссарша» 
(12+). 23.40 - Вечерний Ур-
гант (16+). 0.35 - Т/с «На-
лет» (16+). 2.25, 3.05 - Х/ф 
«Жесткие рамки» (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 «Сва-
ты» (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Чёрная 
кровь» (12+). 23.15 - Специ-
альный корреспондент (16+). 
1.45 - Т/с «Василиса» (12+). 
3.40 - 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 «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 11.15 
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25, 
18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.10 - Место встречи 
(16+). 17.30 - Следствие вели... 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 21.40 - Т/с «Жена 
полицейского» (16+). 23.50 - 
Итоги дня (16+). 0.20 - Поздня-
ков (16+). 0.30 - Т/с «Агент-
ство скрытых камер» (16+). 
3.05 - Как в кино (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Т/с «Деффчонки» 
(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.05 - Дом-2 (16+). 
12.00 - Танцы (16+). 14.00, 
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
14.30 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 17.30, 19.30, 
20.00, 20.30 - Т/с «Ольга» 
(16+). 21.00, 1.35 - Х/ф 
«Дэдпул» (18+). 1.05 - Такое 
кино! (16+). 3.50 - Х/ф «Оста-
новка» (18+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 7.00 - Шесть 
соток (12+). 8.00 - Х/ф «По-
лосатый рейс» (12+). 9.45, 
11.50 - Х/ф «Классик» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 12.15 - Х/ф «Дедушка» 
(12+). 14.50 - Аптека под нога-
ми (12+). 15.10 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 - 
Естественный отбор (12+). 17.45 
- Страна Росатом (0+). 18.10 
- Вне зоны (12+). 18.30, 19.30 
- Новости ВТВ (16+). 18.50 - Хри-
стианская страничка (12+). 19.00 
- Разумный огород (12+). 20.05 - 
Петровка, 38 (16+). 20.20 - Пра-
во голоса (16+). 22.30 - Закрома 
большой политики (16+). 23.05 
- Без обмана (16+). 0.30 - Со-
ветские мафии (16+). 1.25 - Д/ф 
«Роковые роли. Напророчить 
беду» (12+). 2.15 - Х/ф «Дело 
судьи Карелиной» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.05 - М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 6.35 - М/ф «Безум-
ные Миньоны» (6+). 6.50 - М/ф 
«Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+). 7.15 - М/ф «Го-
ловоломка» (6+). 9.00 - Аптека 
под ногами (12+). 10.00 - М/ф 

«Кунг-фу панда-2» (0+). 11.40 
- Х/ф «Малефисента» (12+). 
13.30 - Вне зоны (12+). 14.00 
- Т/с «Кухня» (12+). 15.00, 
19.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 18.30, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 20.00 - Х/ф «Мо-
лодёжка» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Люди в чёрном» (0+). 22.50 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 23.30 - Кино в деталях 
(18+). 1.00 - Т/с «Тёмный 
мир: равновесие» (16+). 2.05 
- Х/ф «Пятёрка лидеров» 
(18+). 3.55 - М/ф «Принц Егип-
та» (6+). 

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 - Во-
енная тайна (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00 - Зва-
ный ужин (16+). 14.00 - Х/ф 
«Железный человек-2» (12+). 
17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.10 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«13-й район» (16+). 21.30 - Во-
дить по-русски (16+). 23.25 - За-
гадки человечества (16+). 0.20 
- Х/ф «Исходный код» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 8.55, 9.30, 11.55, 13.45, 

16.50 - Новости (16+). 7.05, 
12.00, 13.50, 23.40 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Дзюдо (16+). 
9.35, 12.30 - Смешанные едино-
борства (16+). 14.20, 0.30, 2.30 
- Футбол (0+). 16.20 - Фатальный 
футбол (16+). 16.55 - Баскетбол 
(16+). 18.55 - Континенталь-
ный вечер (16+). 19.20 - Хоккей 
(16+). 21.55 - Футбол (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Х/ф «Вос-
кресенье - половина седьмо-
го» (12+). 9.25, 13.25 - Х/ф 
«Балабол» (16+). 16.50 - Т/с 
«Детективы» (16+). 18.05, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 0.40 - Х/ф «Суета 
сует» (12+). 2.25 - Х/ф «Ку-
рьер на восток» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Утро (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Времен-
щик» (16+). 12.00 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Южный 
маршрут (16+). 13.00, 15.00, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
- Новости (16+). 9.20 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (12+). 10.55 - Модный 
приговор (12+). 12.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 13.20, 
15.15, 17.00 - Время покажет 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Комиссарша» 
(12+). 23.40 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.35 - Т/с «Налет» 
(16+). 2.25, 3.05 - Х/ф «При-
ключения желтого пса» (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 «Сва-
ты» (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Чёрная 
кровь» (12+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.45 - Т/с «Василиса» (12+). 
3.40 - Т/с «Родители» (12+). 

НТВ
5.00, 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 «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 11.15 
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25, 
18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.00 - Место встречи 
(16+). 17.30 - Следствие вели... 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 21.40 - Т/с «Жена 
полицейского» (16+). 23.50 
- Итоги дня (16+). 0.20 - Т/с 
«Агентство скрытых камер» 
(16+). 2.55 - Квартирный вопрос 
(0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с 
«Деффчонки» (16+). 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.05 
- Дом-2 (16+). 12.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 14.30, 
19.30 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 20.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 21.00, 2.45 
- Х/ф «Эдди «Орел» (16+). 
1.05 - Х/ф «Остановка-2: не 
оглядывайся назад» (18+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.00 - Доктор И... 
(16+). 8.30 - Х/ф «Не было 
печали» (12+). 9.55 - Х/ф 
«Дело № 306» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 13.40 
- Мой герой. Валерий Меладзе 
(12+). 14.50 - Аптека под ногами 
(12+). 15.10, 2.25 - Х/ф «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+). 17.00 
- Естественный отбор (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 - 
Осторожно, мошенники! (16+). 

23.05 - Прощание (16+). 0.30 - 
Право знать! (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.30 - М/с «Новаторы» (6+). 
7.00 - М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+). 
7.25 - М/с «Три кота» (0+). 
7.40 - М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+). 8.05 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» (6+). 
9.00, 13.30, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.05 - Х/ф 
«Люди в чёрном» (0+). 12.00, 
20.00 - Х/ф «Молодёжка» 
(16+). 13.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 15.30 - Х/ф «Восьми-
десятые» (16+). 17.00, 19.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 
18.30 - Ландшафтные истории 
(12+). 21.00 - Х/ф «Люди в 
чёрном» (12+). 22.35 - Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 
1.00 - Т/с «Тёмный мир: рав-
новесие» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Поменяться местами» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.05, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00 - Званый ужин (16+). 

14.00 - Х/ф «Земля будуще-
го» (12+). 17.00, 3.20 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.20 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум» (16+). 22.00 - Водить 
по-русски (16+). 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 0.20 - Х/ф 
«Темная вода» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - В этот день в истории спор-
та (12+). 6.35 - Волейбол (16+). 
8.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 
18.45, 20.55 - Новости (16+). 
8.40, 12.45, 16.15, 21.00 - Все на 
Матч! (16+). 10.35, 16.45 - Фут-
бол (0+). 13.15 - Фатальный фут-
бол (12+). 13.45, 1.25 - Специ-
альный репортаж (12+). 14.10 
- Баскетбол (16+). 18.55, 21.40, 
23.40, 2.25 - Футбол (16+). 1.55 
- Великие футболисты (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.10 - Х/ф 
«СМЕРШ» (16+). 9.25, 13.25 - 
Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+). 16.45 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 18.05, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - 
Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+). 2.25 - Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Утро (12+). 9.00 - М/ф. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
- Новости (16+). 9.20 - Кон-
трольная закупка (16+). 9.50 
- Жить здорово! (12+). 10.55 - 
Модный приговор (12+). 12.15 - 
Давай поженимся! (16+). 13.20, 
15.15, 17.00 - Время покажет 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Комиссарша» 
(12+). 23.40 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.35 - Т/с «Налет» 
(16+). 2.25, 3.05 - Х/ф «За-
жигай, ребята!» (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 «Сва-
ты» (12+). 13.00, 19.00 - 60 - 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Чёрная 
кровь» (12+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.45 - Т/с «Василиса» (12+). 
3.40 - Т/с «Родители» (12+). 

НТВ
5.00, 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 «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 11.15 
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25, 
18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 0.55 - Место встречи 
(16+). 17.30 - Следствие вели... 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 21.40 - Т/с «Жена 
полицейского» (16+). 23.50 
- Итоги дня (16+). 0.20 - Т/с 
«Агентство скрытых камер» 
(16+). 2.55 - Дачный ответ 
(0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с 
«Деффчонки» (16+). 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.10 
- Дом-2 (16+). 12.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 14.30, 
19.30 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 20.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 21.00, 2.50 - 
Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба» (16+). 1.10 - Х/ф 
«Паранормальное явление» 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.00 - Доктор 
И... (16+). 8.30 - Х/ф «До-
рогой мой человек» (12+). 
10.40 - Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.35 - Мой герой (12+). 14.50 - 
Шесть соток (12+). 15.10, 2.15 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Страна 
Росатом (0+). 18.10 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Разум-
ный огород (12+). 20.05 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Пра-
во голоса (16+). 22.30 - Линия 
защиты (16+). 23.05 - Хроники 
московского быта (12+). 0.30 
- Советские мафии (16+). 1.25 
- Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.30 - М/с «Новаторы» (6+). 
7.00, 7.40 - М/с «Шоу мисте-
ра 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 - Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 
10.20, 21.00 - Х/ф «Люди в 
чёрном» (12+). 12.00, 20.00 
- Х/ф «Молодёжка» (16+). 
13.00, 14.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 13.30 - Вне зоны (12+). 
15.30 - Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+). 17.00 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 23.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
1.00 - Т/с «Тёмный мир: рав-
новесие» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Проклятие моей матери» 
(16+). 3.50 - Х/ф «Семейный 
уик-энд» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (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, 
15.55, 19.00 - Информацион-
ная программа 112 (16+). 13.00 
- Званый ужин (16+). 14.00 - 
Х/ф «13-й район: Ультима-
тум» (16+). 17.00, 3.15 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 2.20 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Разру-
шитель» (16+). 22.10 - Всем 
по котику (16+). 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 0.20 - Х/ф 
«Жатва» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты 
(12+). 7.00, 8.45, 15.10, 19.20, 

21.55 - Новости (16+). 7.05, 
10.50, 15.15, 22.00 - Все на 
Матч! (16+). 8.50, 11.10, 15.45 
- Футбол (0+). 13.10 - Волейбол 
(16+). 17.45 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 19.25 - Хоккей 
(16+). 22.45 - Х/ф «Кровью 
и потом: анаболики» (16+). 
1.15 - Д/ф «Месси» (12+). 3.00 
- Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.10 - Х/ф 
«СМЕРШ» (16+). 9.25, 13.25 
- Т/с «Группа Zeta» (16+). 
16.50 - Т/с «Детективы» 
(16+). 18.05, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - 
Х/ф «Любовь земная» (12+). 
2.30 - Х/ф «Суета сует» 
(12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Утро (12+). 9.00 - Се-
мейная азбука (16+). 9.30 - 
Христианская страничка (12+). 
9.40 - Музыка в эфире (16+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Времен-
щик» (16+). 12.00 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 12.15 - 
Спорт-на-Дону (12+). 12.30 - В 
мире животных (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15 
- Язь против еды (16+). 13.45 
- Охота есть охота (12+). 14.00 
- Д/ф «Прототипы» (16+). 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

9.30 - Югмедиа (12+). 9.45 - Наши 
детки (12+). 10.00, 0.30 - Т/с 
«Временщик» (16+). 12.00, 
20.45, 23.45 - Первые лица-на-До-
ну (12+). 12.15 - Даешь мундиаль! 
(12+). 12.30 - Поговорите с док-
тором (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Язь против еды 
(16+). 13.45 - Охота есть охота 
(12+). 14.00 - Д/ф «Прототипы» 
(16+). 15.15 - Т/с «Катина лю-
бовь» (16+). 17.00 - Т/с «Ку-
пидон» (16+). 18.00 - Неизвест-
ная планета (12+). 19.00 - Южный 
маршрут (16+). 19.30 - Аллергия 
и имунная система (12+). 19.35 - 
Что такое теория относительности 
(12+). 19.40 - Мы живем в Рос-
сии (12+). 19.45 - Как это было? 
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф 
«Старый знакомый» (16+). 
22.45 - Красиво жить (12+). 0.00 
- Точка на карте (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми у себя дома (16+). 
7.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 11.30 - Давай раз-
ведемся! (16+). 14.30 - Тест на 
отцовство (16+). 16.30 - Понять. 
Простить (16+). 17.05, 18.05 
- Х/ф «Женский доктор-3» 
(16+). 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 20.55 - Х/ф «Подкиды-
ши» (16+). 22.55 - Свадебный 
размер (16+). 0.30 - Х/ф «Ве-
роника. Беглянка» (16+). 

18.30, 20.00, 23.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Язь 
против еды (16+). 13.45 - Охота 
есть охота (12+). 14.00 - Д/ф 
«Прототипы» (16+). 15.15 - Т/с 
«Катина любовь» (16+). 17.30 
- Наше все (16+). 18.20 - Парла-
ментский стиль (12+). 19.00 - Не-
известная планета (12+). 19.30 
- Поговорите с доктором (12+). 
20.30, 23.30 - Даешь мундиаль! 
(12+). 20.45, 23.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 21.00, 2.20 
- Х/ф «Земля людей» (16+). 
0.00 - Югмедиа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми у себя дома 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 11.30 - Да-
вай разведемся! (16+). 14.30 
- Тест на отцовство (16+). 16.30 
- Понять. Простить (16+). 17.05 
- Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 18.05 - Х/ф «Женский 
доктор-3» (16+). 20.55 - Х/ф 
«Подкидыши» (16+). 22.55 - 
Свадебный размер (16+). 0.30 
- Х/ф «Вероника. Беглянка» 
(16+). 

теленеделя

15.15 - Т/с «Катина любовь» 
(16+). 17.00 - Т/с «Купидон» 
(16+). 18.00 - Неизвестная пла-
нета (12+). 19.00, 23.30 - Биз-
нес-среда (12+). 19.30, 20.45 
- Производим-на-Дону (12+). 
20.30 - Наши детки (12+). 
21.00, 2.30 - Х/ф «Валентин 
и Валентина» (16+). 22.45 - 
Югмедиа (12+). 0.00 - Южный 
маршрут (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми Оливер. Супереда 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (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-3» 
(16+). 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 20.55 - Х/ф «Подкиды-
ши» (16+). 22.55 - Свадебный 
размер (16+). 0.30 - Х/ф «Ве-
роника. Беглянка» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 5.30, 
9.20 - Контрольная закупка (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.55 - Жить здорово! (12+). 
10.55 - Модный приговор (12+). 
12.15 - Давай поженимся! (16+). 
13.20, 15.15 - Время покажет 
(16+). 16.00 - Мужское / Женское 
(16+). 17.00 - Жди меня (16+). 
18.45 - Человек и закон (16+). 
19.50 - Поле чудес. 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Голос (12+). 23.20 
- Вечерний Ургант (16+). 0.15 - Ген-
надий Шпаликов. Жизнь обаятель-
ного человека (16+). 1.20 - Х/ф 
«Сладкий яд» (18+). 3.05 - Х/ф 
«Келли от Джастина» (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 - ЮМОРИНА. 
Бархатный сезон (16+). 23.50 - 
Х/ф «Красотки» (12+). 3.40 - 
Т/с «Родители» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 9.00, 10.20 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.15 - Т/с «Лесник» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.45 - Место встречи (16+). 
17.30 - Следствие вели... (16+). 
18.30 - ЧП. Расследование (16+). 
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+). 23.40 
- К юбилею. «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь» (16+). 0.45 - 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 «Деф-
фчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
14.30, 19.30 - Comedy Woman 
(16+). 20.00 - Love is (16+). 21.00 - 
Комеди Клаб (16+). 22.00 - Откры-

тый микрофон (16+). 1.00 - Такое 
кино! (16+). 1.30 - Х/ф «Восход 
тьмы» (12+).  

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.05 - Ново-
сти ВТВ (16+). 8.00 - Х/ф «Золо-
той теленок» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00 - События. 11.50, 15.10 - 
Х/ф «С небес на землю» (12+). 
14.50 - Шесть соток (12+). 16.05 - 
Х/ф «Жених из Майами» (16+). 
17.35 - Страна Росатом (0+). 18.10 
- Вне зоны (12+). 18.50 - Христи-
анская страничка (12+). 19.35 - В 
центре событий. 20.40 - Красный 
проект (16+). 22.30 - Приют коме-
диантов (12+). 0.25 - Х/ф «Мо-
сква, я люблю тебя!» (16+). 2.40 
- Петровка, 38 (16+). 2.55 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 9.00, 18.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 9.30 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 10.05 - 
Х/ф «После нашей эры» (12+). 
12.00 - Х/ф «Молодёжка» 
(16+). 13.00, 14.00 - Т/с «Кух-
ня» (12+). 13.30 - Вне зоны (12+). 
15.30 - Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+). 17.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 19.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Ной» (12+). 23.40 - Х/ф «Всё 
или ничего» (16+). 1.50 - Х/ф 
«Век Адалин» (16+). 

REN-TV
5.00, 2.50 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 9.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00 
- Званый ужин (16+). 14.00 - Х/ф 
«Багровый прилив» (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Документальный спецпроект (16+). 
23.00 - Х/ф «Корабль-призрак». 
0.40 - Х/ф «Беовульф» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - В этот день в истории спорта 
(12+). 6.35 - Волейбол (16+). 8.35, 
9.30, 11.40, 15.20, 21.55 - Новости 
(16+). 8.40, 11.45, 15.25, 22.00 
- Все на Матч! (16+). 9.35, 0.30 

- Х/ф «Стритрейсеры» (12+). 
12.15, 13.45, 14.50, 3.30 - Сме-
шанные единоборства (16+). 14.30 
- Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» (16+). 15.55 - Специаль-
ный репортаж (12+). 16.25 - Все 
на футбол! (12+). 17.25 - РОСГОС-
СТРАХ. Чемпионат России по фут-
болу (16+). 19.25 - Хоккей (16+). 
22.40 - Д/ф «Класс 92» (12+). 2.35 
- Д/ф «Роковая глубина» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10 - Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+). 5.40 - Х/ф 
«Судьба» (16+). 9.25 - Х/ф 
«Забытый» (16+). 13.25 - Х/ф 
«Бывших не бывает» (16+). 
16.50 - Т/с «След» (16+). 0.25 - 
Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Утро (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- В мире животных (16+). 10.00, 
3.00 - Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (12+). 11.30 - Д/ф 
«Федерация» (16+). 12.00 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 12.15 
- Станица-на-Дону (12+). 12.30 - 
Неизвестная планета (16+). 13.00, 
15.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Язь против еды (16+). 
13.45 - Охота есть охота (12+). 
14.00, 2.20 - Д/ф «Следствие пока-
жет» (16+). 15.15 - Т/с «Катина 
любовь» (16+). 17.00 - Т/с «Ку-
пидон» (16+). 18.15 - Югмедиа 
(16+). 18.30, 20.00, 23.00 - Неде-
ля-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 - Ли-
ца-на-Дону (12+). 21.00 - Х/ф 
«Событие» (16+). 0.00 - Даешь 
мундиаль! (12+). 0.15 - Красиво 
жить (12+). 0.30 - Концерт (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми Оливер. Супереда 
(16+). 7.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 11.00 - Х/ф «По-
вороты судьбы» (16+). 18.00, 
22.55 - Свадебный размер (16+). 
19.00 - Х/ф «Бомжиха» (16+). 
20.55 - Х/ф «Бомжиха-2» 
(16+). 23.55 - 6 кадров (16+). 
0.30 - Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+). 2.55 - Х/ф «Шесть 
соток счастья» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 - 
Новости (16+). 9.20 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здоро-
во! (12+). 10.55 - Модный приговор 
(12+). 12.15 - Давай поженимся! 
(16+). 13.20, 15.15, 17.00 - Время 
покажет (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 
- Т/с «Комиссарша» (12+). 23.40 
- Вечерний Ургант (16+). 0.35 - Т/с 
«Налет» (16+). 2.35, 3.05 - Х/ф 
«Леди в цементе» (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 «Чёрная 
кровь» (12+). 23.15 - Поединок 
(12+). 1.15 - Т/с «Василиса» 
(12+). 3.05 - Т/с «Родители» 
(12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 9.00, 10.20 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.15 - Т/с «Лесник» 
(16+). 13.25, 18.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 0.55 - Место встречи 
(16+). 17.30 - Следствие вели... 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 21.40 - Т/с «Жена поли-
цейского» (16+). 23.50 - Итоги 
дня (16+). 0.20 - Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+). 2.55 - 
НашПотребНадзор (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деф-
фчонки» (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. Но-
вая общага» (16+). 20.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 21.00 - Шоу «Сту-
дия Союз» (16+). 22.00 - Импро-
визация (16+). 1.00 - Х/ф «Дом 

восковых фигур» (16+). 3.10 - 
ТНТ-Club (16+). 3.15 - Х/ф «Дитя 
тьмы» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.00 - Доктор И... (16+). 
8.35 - Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+). 10.05 - Х/ф «В квадрате 
45» (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 - Аптека под ногами (12+). 
15.10, 2.15 - Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 17.00 - Естествен-
ный отбор (12+). 18.10 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 19.00 - Ландшафтные 
истории (12+). 20.05 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 - 
Д/ф «Жизнь за айфон» (12+). 0.30 
- Хроники московского быта (12+). 
1.25 - Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещён» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.30, 22.55 - 
Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
10.00 - Х/ф «Люди в чёрном» 
(12+). 12.00, 20.00 - Х/ф «Мо-
лодёжка» (16+). 13.00 - Т/с 
«Кухня» (12+). 15.30 - Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+). 17.00, 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
18.30 - Разумный огород (12+). 
21.00 - Х/ф «После нашей эры» 
(12+). 1.00 - Т/с «Тёмный мир: 
равновесие» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Шеф» (12+). 3.35 - Х/ф «Пи-
тер Пэн» (0+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный 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 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00 
- Званый ужин (16+). 14.00 - Х/ф 
«Разрушитель» (16+). 17.00, 
3.45 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.50 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Багровый 
прилив» (16+). 22.10 - Смотреть 
всем! (16+). 23.25 - Загадки чело-
вечества (16+). 0.20 - Х/ф «Го-
род воров» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 8.55, 10.45, 14.20, 16.25 
- Новости (16+). 7.05, 10.50, 
16.30, 23.30 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Д/ф «Серена» (12+). 11.20 
- Специальный репортаж (12+). 
11.40, 21.00 - Профессиональный 
бокс (16+). 14.00 - Десятка! (16+). 
14.25 - Баскетбол (16+). 17.00 - 
Т/с «Бой с тенью» (16+). 20.30 - 
Специальный репортаж (16+). 0.10 
- Х/ф «Левша» (16+). 2.30 - Сме-
шанные единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (12+). 7.05 - 
Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+). 9.25, 13.25 - Т/с «Груп-
па Zeta-2» (16+). 16.50 - Т/с 
«Детективы» (16+). 18.05, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Судьба» (16+).  

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Утро (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- В мире животных (12+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Временщик» (16+). 
12.00 - Бизнес-среда (12+). 12.30 
- Наши детки (12+). 12.45 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь 
против еды (16+). 13.45 - Охота 
есть охота (12+). 14.00 - Д/ф 
«Прототипы» (16+). 15.15 - Т/с 
«Катина любовь» (16+). 17.00 
- Т/с «Купидон» (16+). 18.00 - 
Неизвестная планета (12+). 19.00 
- Главные о главном (12+). 19.45 
- Красиво жить (12+). 20.30, 23.30 
- Станица-на-Дону (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Один 
день» (16+). 0.00 - Поговорите с 
доктором (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми Оливер. Супереда 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (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-3» (16+). 
18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 
20.55 - Х/ф «Подкидыши» 
(16+). 22.55 - Свадебный размер 
(16+). 0.30 - Х/ф «Вероника. 
Беглянка» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти (16+). 6.10 - Фаберже (12+). 
7.55 - М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (16+). 8.10 - М/с 
«Смешарики. ПИН-код» (16+). 
8.25 - Часовой (12+). 8.55 - Здо-
ровье (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, 15.20 
- Мифы о России (12+). 16.20 - 
Концерт (16+). 19.20 - Лучше 
всех! (16+). 21.00 - Воскресное 
Время (16+). 22.20 - КВН (16+). 
1.05 - Х/ф «Библия» (16+). 

РОССИЯ-1
6.40 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 8.00 
- Утренняя почта (16+). 8.45 - 
Местное время. Неделя в городе 
(16+). 9.25 - Сто к одному (16+). 
10.10 - Пока все дома (16+). 
11.00, 14.00 - Вести (16+). 11.20 
- Смеяться разрешается (16+). 
14.20 - Х/ф «Расплата за сча-
стье» (12+). 18.00 - Удивитель-
ные люди-2017 (12+). 20.00 - Ве-
сти недели. 21.50 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 23.45 - Новая волна-2017 
(16+). 2.00 - Х/ф «Родня» 
(16+). 

НТВ
5.05 - Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+). 7.00 - Цен-
тральное 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 тех-
ники (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 «Гордость 
и предубеждение и зомби» 

(16+). 1.00 - Таинственная Рос-
сия (16+). 2.00 - Отечественная. 
Великая (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Т/с «Деффчонки» 
(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.00, 
2.45 - Перезагрузка (16+). 12.00 
- Импровизация (16+). 13.00 
- Открытый микрофон (16+). 
14.00 - Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+). 16.00 - Х/ф 
«Крепкий орешек-2» (16+). 
18.20 - Комеди Клаб (16+). 
20.00 - Где логика? (16+). 21.00 
- Однажды в России (16+). 22.00 
- Stand Up (16+). 1.00 - Х/ф 
«Джейсон Х» (18+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.45 - Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+). 7.10 - Х/ф «Люблю тебя 
любую» (12+). 9.05 - Барыш-
ня и кулинар (12+). 9.35 - Х/ф 
«Медовый месяц» (12+). 11.30 
- События. 11.45 - Х/ф «Не мо-
жет быть» (12+). 13.40 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 14.30 - 
Московская неделя. 15.00, 15.50 
- Советские мафии (16+). 16.40 
- Прощание (16+). 17.30 - Х/ф 
«Срок давности» (12+). 21.10 
- Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+). 0.50 - Х/ф «Жених из 
Майами» (16+). 2.25 - Х/ф 
«Где находится нофелет?» 
(12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.15 - М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 7.15 - М/с «Фиксики» 
(0+). 7.25, 8.05 - М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+). 
7.50 - М/с «Три кота» (0+). 8.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.00 - М/ф 
«Страстный Мадагаскар» (6+). 
9.25 - М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+). 9.50 - Х/ф «Асте-
рикс и Обеликс против Цезаря» 
(0+). 12.00, 3.00 - Х/ф «Асте-
рикс и Обеликс. Миссия Клео-
патра» (0+). 14.05 - М/ф «Город 
героев» (6+). 16.00 - Аптека под 
ногами (12+). 16.30 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 16.45 

- Х/ф «Сокровище нации» 
(12+). 19.20 - М/ф «Балерина» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Сокрови-
ще нации. Книга тайн» (12+). 
23.25 - Х/ф «Национальная 
безопасность» (12+). 1.05 - 
Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(0+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 7.15 - Х/ф «Призрач-
ный гонщик: дух мщения» 
(16+). 9.00 - Т/с «На без-
ымянной высоте» (16+). 13.00 
- М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+). 14.20 
- М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+). 15.40 - М/ф «Три 
богатыря: ход конем» (6+). 17.00 
- М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+). 18.30 - М/ф «Тор» 
(12+). 20.30 - М/ф «Первый 
мститель» (12+). 23.00 - Добров 
в эфире (16+). 0.00 - Соль (16+). 
1.30 - Военная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Волейбол (16+). 7.35 - Д/ф 
«Высшая лига» (12+). 8.05 - Все 
на Матч! (12+). 8.50 - Футбол 
(0+). 10.50, 16.15 - Новости 
(16+). 11.00 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 13.00 - НЕфут-
больная страна (12+). 13.30, 
18.55 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу (16+). 16.20, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 17.00 
- Специальный репортаж (16+). 
17.20, 2.15 - Профессиональный 
бокс (16+). 18.25 - Д/ф «Тре-
неры. Live» (12+). 20.55 - После 
футбола с Георгием Черданцевым 
(16+). 21.40 - Футбол (16+). 0.25 
- Баскетбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День 
ангела (0+). 9.00 - Известия. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 - Контрольная закупка (16+). 
6.00, 10.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 6.10 - Играй, гармонь 
любимая! (16+). 7.10 - Геннадий 
Шпаликов. Жизнь обаятельного 
человека (12+). 8.10 - Х/ф «Я 
шагаю по Москве» (12+). 9.45 
- Слово пастыря (16+). 10.15, 
16.10 - Праздничный канал. День 
города: Москве - 870 лет (16+). 
12.00 - Церемония открытия Дня 
города (16+). 13.15, 15.15 - 
Х/ф «Покровские ворота» 
(12+). 18.15 - Кто хочет стать 
миллионером? 19.50, 21.20 - Се-
годня вечером (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 23.00 - КВН (16+). 0.35 
- Фаберже (12+). 2.10 - Х/ф 
«Леди Удача» (16+). 

РОССИЯ-1
6.35 - МУЛЬТ утро (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 
- Юмор! Юмор! Юмор! (16+). 
14.20 - Х/ф «Домработница» 
(12+). 18.10 - Субботний вечер 
(16+). 20.00 - Вести в субботу 
(16+). 21.00 - Новая волна-2017 
(16+). 0.05 - Х/ф «Слабая жен-
щина» (12+). 

НТВ
5.05 - 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, 3.45 - Поедем поедим! (0+). 
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 - Од-
нажды... (16+). 17.00 - Секрет на 
миллион (16+). 19.00 - Централь-
ное телевидение (16+). 20.00 - Ты 
супер! Танцы (6+). 23.00 - Между-
народная пилорама (16+). 0.00 - 
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 

1.55 - Х/ф «Москва никогда не 
спит» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Дефф-
чонки» (16+). 8.30, 3.25 - 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 
«Ольга» (16+). 16.00 - Х/ф 
«Фантастическая четверка» 
(12+). 18.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 19.30 - Экстрасенсы ведут 
расследование (16+). 21.30 - Тан-
цы (16+). 1.30 - Х/ф «Кошмар 
на улице Вязов» (18+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.25 - Марш-бросок (12+). 5.55 
- Х/ф «Деловые люди» (6+). 
7.35 - Православная энциклопе-
дия (6+). 8.05 - Х/ф «Где на-
ходится нофелет?» (12+). 9.40 
- Х/ф «Девушка без адреса» 
(6+). 11.30, 17.40 - События. 
12.00 - День Москвы. Церемо-
ния открытия на Красной площа-
ди. 13.00, 3.40 - Петровка, 38 
(16+). 14.45 - Х/ф «Огарева, 
6» (12+). 16.30 - Юмор осенне-
го периода (12+). 18.10 - Х/ф 
«Берегись автомобиля» (12+). 
20.00 - Праздничный концерт. 
22.10 - Постскриптум. 23.05 - 
Право голоса (16+). 2.20 - Закро-
ма большой политики (16+). 2.50 
- Д/ф «Жизнь за айфон» (12+).  

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.45 - М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (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 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!» (6+). 8.30, 16.00 - Новости 
ВТВ (16+). 9.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.30 - Успеть 
за 24 часа (16+). 11.30 - М/с 
«Забавные истории» (6+). 11.55 
- М/ф «Монстры против овощей» 
(6+). 12.20 - М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» (12+). 14.05 

- Х/ф «Голая правда» (16+). 
16.30 - Х/ф «Ной» (12+). 
19.05 - М/ф «Город героев» (6+). 
21.00 - Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+). 23.30 - Х/ф «Че-
ловек с железными кулаками» 
(18+). 1.15 - Х/ф «Бар «Гад-
кий койот» (16+). 

REN-TV
5.00, 17.00 - Территория за-
блуждений (16+). 8.15 - Х/ф 
«Карлик Нос» (6+). 9.55 - Мин-
транс (16+). 10.40 - Самая полез-
ная программа (16+). 11.40 - Ре-
монт 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 
«Тор» (12+). 23.00 - Х/ф 
«Призрачный гонщик: дух 
мщения» (16+). 0.50 - Х/ф 
«Марс атакует» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - В этот день в истории спор-
та (12+). 6.35 - Волейбол (16+). 
8.35 - Все на Матч! (12+). 9.05 - 
Футбол (0+). 11.05, 13.45, 18.55, 
21.25 - Новости (16+). 11.15 - Все 
на футбол! (12+). 12.15 - Автоин-
спекция (12+). 12.45 - Реальный 
спорт. Москве - 870 (16+). 13.15 
- Д/ф «Место силы» (12+). 13.55, 
19.00, 22.00 - Все на Матч! (16+). 
14.25, 19.25 - Футбол (16+). 
16.25 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу (16+). 18.25 - 
НЕфутбольная страна (12+). 21.30 
- Специальный репортаж (12+). 
22.45, 23.55 - Профессиональный 
бокс (16+). 23.35 - Специальный 
репортаж (16+). 2.00 - Великие 
моменты в спорте (12+). 2.30 - 
Х/ф «Левша» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» (16+). 
5.40 - Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+). 7.20 - Х/ф 
«Старик Хоттабыч» (6+). 9.00 
- Известия (16+). 9.15 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Главное (16+). 1.00 - Х/ф «Быв-
ших не бывает» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Событие» (16+). 
8.00 - Х/ф «Король лягушек» 
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Наши 
детки (12+). 10.00 - Бизнес-среда 
(16+). 10.15 - Игра в объективе 
(12+). 10.45 - Станица-на-До-
ну (12+). 11.00, 19.30 - Неде-
ля-на-Дону (12+). 11.30 - Лю-
ди-на-Дону (12+). 12.00 - Д/ф 
«Большая вода» (12+). 13.00 - Т/с 
«Купидон» (16+). 16.45 - Черное 
-белое (16+). 17.45 - Д/ф «Юрий 
Николаев. Не могу без ТВ». 18.45 - 
Красиво жить (12+). 19.00 - Спорт-
на-Дону (12+). 20.00 - Лица-на-До-
ну (12+). 20.15 - Вопреки всему 
(12+). 20.30 - Неизвестная планета 
(16+). 21.00 - Х/ф «Ведьмы 
страны Оз» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Славные парни» (16+). 0.10 - 
Язь против еды (18+). 0.40 - Т/с 
«Охотник за головами» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми Оливер. Супере-
да (16+). 7.30, 23.50 - 6 кадров 
(16+). 8.25 - Х/ф «Шесть соток 
счастья» (16+). 10.20 - Х/ф 
«Птица счастья» (16+). 14.25 
- Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+). 18.00 - Д/ф «Потерянные 
дети» (16+). 19.00 - Х/ф «Судь-
ба по имени Любовь» (16+). 
22.50 - Д/ф «Красивая старость» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Мисс Марпл. 
Карман, полный ржи» (16+). 
2.35 - Х/ф «Сабрина» (16+). 

Главное (16+). 10.00 - Истории 
из будущего (0+). 10.50 - Д/ф 
«Моё советское...» (12+). 11.35 
- Х/ф «Последний мент-2» 
(16+). 19.20 - Х/ф «Балабол» 
(16+). 3.05 - Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (6+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 12.00 - Наше все (12+). 
6.50 - Неизвестная планета 
(16+). 7.30 - В мире животных 
(16+). 8.00 - Х/ф «Йоринда и 
Йорингель» (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+). 
12.50 - Парламентский стиль 
(12+). 13.00 - Т/с «Охотник 
за головами» (16+). 18.40 - 
Главные о главном (12+). 19.30 
- Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу (0+). 22.10 - Х/ф 
«Секретный агент» (16+). 
1.30 - Черное-белое (16+). 2.30 
- Д/ф «Юрий Николаев. Не могу 
без ТВ». 3.25 - Д/ф «Большая 
вода» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми Оливер. Супере-
да (16+). 7.30, 23.25 - 6 кадров 
(16+). 7.50 - Х/ф «Мужчина в 
моей голове» (16+). 10.15 - 
Х/ф «Бомжиха» (16+). 12.10 
- Х/ф «Бомжиха-2» (16+). 
14.10 - Х/ф «Судьба по име-
ни Любовь» (16+). 18.00 - 
Д/ф «Красивая старость» (16+). 
19.00 - Х/ф «40+, или Гео-
метрия чувств» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 
(16+). 2.40 - Х/ф «Степфорд-
ские жены» (16+). 

теленеделя

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Хочу выразить сердечную благодарность и признательность 

врачу-хирургу высшей категории, заведующему  хирургическим 
отделением БСМП-3 Василию Ивановичу Варфоломееву за его 
золотые руки и высокий профессионализм.

Честно признаюсь, что очень боялась хирургического вмеша-
тельства, но, собрав все свое мужество и волю в кулак, решилась 
на операцию. И при первой же беседе с Василием Ивановичем 
поняла, что я в надежных руках настоящего врача от Бога. Он 
вселил веру в благополучный исход операции. И сомнения ушли, 
страх исчез. Операция прошла успешно, и я начала постепенно 
восстанавливать свои силы. А моему выздоровлению способство-
вала комфортная обстановка в отделении, которым руководит  
Василий Иванович. Я благодарна всему коллективу отделения: 
врачам-хирургам, медицинским сестрам, нянечкам и санитарам 
за чуткое отношение к чужой боли, за внимание, помощь и мило-
сердие. В палатах и больничных коридорах  -  чистота и порядок,  
питание диетическое.

Большое человеческое спасибо всем сотрудникам хирургиче-
ского отделения БСМП-3. Желаю каждому здоровья, терпения в 
нелегком труде, благополучия и личного счастья.

Надежда БЕРНГАРД
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информация, объявления

ПРОДАЮ 
1-комн. кв-ру, цнг, 32 
кв.м. Возможен торг. 
Тел. 8-919-879-73-10.
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17, 
паркет, сплит, 59/35,6/8,5, 
2 лоджии), собственник. Це-
на 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.: 8-989-622-95-
38, 8-918-592-84-68.
3-комн. кв-ру в ц.н.г., рай-
он А (рядом школа № 22, дет-
сад и школа «Юнона»), общ. 
пл. 65 кв. м, кухня 8 кв. м. 
Цена 2400 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-988-554-45-84.
3-комн. кв-ру в кв. В-8, по ул. 
Мира, 59. Тел. 8-938-166-77-78.
3-комн. кв-ру по ул. Энтузиа-
стов, 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. 50 лет  
СССР, 25, общ. пл. 57,5 кв. 
м, в х/с. Цена 1 млн. 800 
тыс. руб., торг. Собственник.  
Тел. 8-919-890-19-65. 
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 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. 8-989-622-95-38.
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, быв-
ший детский сад. Собственник.  
Тел. 8-918-52-18-336. 
коттедж в кв. В-6, стройвари-
ант, жилой район. Цена дого-
ворная, после осмотра дома.  
Тел. 8-988-94-62-213.
дом 64,4 кв. м, по ул. Степ-
ной, 21, 9 соток, гараж.  
Тел. 8-918-570-90-57.
дом в х. Морозов (60 км 
от города), 87 кв. м, 38 со-
ток, хозпостройки, газ, во-
допровод, санузел, беседка.  
Тел. 8-918-850-60-13.
срочно сдаю в аренду или 
продаю торговый пави-
льон. Застеклен, сплит-систе-
ма. Пол, стены и крыша новые, 
утепленные. Находится в цен-
тральном ряду рынка «Орби-
та» (н.г.), в проходном месте.  
Тел. 8-919-873-55-06.
два смежных участка общ. 
пл. 11 соток, около правле-
ния садоводства «Мичуринец», 
2-эт. кирп. дом с балконом, 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

свет, посажены картофель и 
другие овощи, много фруктов.  
Тел. 8-988-951-86-50.
приватизированную дачу в 
садоводстве «Маяк» (7,8 сот-
ки земли, домик 6х4, свет, 
газ привозной, печь (дро-
ва), возможна прописка).  
Тел. 8-919-873-19-49.
жилую приватизированную 
дачу за центр. рынком, 15-я 
улица (7 соток земли, дом кирп. 
7х8, новый, свет, хозпостройки, 
газ по меже, прописка). Цена 
договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30. 
телевизор «LQ» цветной с 
приставкой и тумбочкой (5 тыс. 
руб.); кресло-кровать кра-
сивое, удобное (2 тыс. руб.); 
швейную машину-тумбу 
ножную «Подольск-2» с 
электроприводом (2 тыс. руб.).  
Тел. 8-988-582-63-65. 
Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобствами, 
17 соток земли, все ухожено.  
Тел. 8-928-194-27-25.

УСЛУГИ
Уничтожение насекомых: 
тараканов, муравьев, кло-
пов, блох, мух, комаров. 
Гарантия, сертификат.  
Тел. 8-918-532-28-22. 

Сложный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Быстрая 
заправка картриджей, ре-
монт принтеров. Тел. 8-918-
527-76-78. Заправка и 
ремонт принтеров и МФУ.  
Тел. 8-908-178-73-82.

Реклама

Адвокат. Все виды юри-
дической помощи.  
Тел. 8-928-196-12-73. 

ТРЕБУЮТСЯ
Предприятию срочно 
требуется слесарь-во-
дитель погрузчика.  
Тел. 8-918-551-21-05. 

почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77.

Предприятию «Михель-
сон и К0» на постоянную 
работу требуются: сто-
ляр-станочник, сторож.  
Тел. 8-988-890-56-81.

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. 8-918-535-02-47.

2-комн. кв-ру в кв. В-16, по 
ул. Индустриальной, частич-
но меблированная, недорого. 
Тел. 8-988-545-81-65.
УТЕРЯ
Утерянный дубликат аттестата 
о среднем общем образова-
нии Б № 5298741, выданный 
в 2006 году МОУ «Гимназия 
№ 5 г. Волгодонска» на имя 
Дрыжаковой Антонины Гри-
горьевны, считать недействи-
тельным.

ОФИЦИАЛЬНО

Изменения и дополнения
в списках кандидатов в присяжные заседатели Ростовской области для Ростовского 
областного суда, Северо-Кавказского окружного военного суда на 2018-2020 г.г. 

Списки опубликованы в газете «Волгодонская правда» от 20.08.2016 г. №№96-98 (13779-
13781).

В соответствии с Федеральным законом РФ от 20.08.2004 г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Правительства Ро-
стовской области от 23.06.2016 г. №433 «О Порядке и сроках составления общих и запасных списков 
присяжных заседателей для Ростовского областного суда, Северо-Кавказского окружного военного 
суда и 3-го окружного военного суда», во исполнение письма заместителя губернатора Ростовской 
области М.В. Корнеева от 27.06.2017 г. № 7/696 администрацией города Волгодонска внесены сле-
дующие изменения и дополнения в списки кандидатов в присяжные заседатели.

Исключить из общего списка кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2020 г.г.
Для Ростовского областного суда:
1. Алхутова Галина Васильевна  13. Коленько Артем Викторович
2. Баранова Ольга Борисовна  14. Кондратьев Юрий Васильевич
3. Боброва Вера Николаевна  15. Кривов Игорь Владимирович
4. Валуйский Валерий Сергеевич  16. Кривомазова Любовь Леонидовна
5. Габибова Ольга Андреевна  17. Манин Евгений Валерьевич
6. Гладарев Виктор Евгеньевич  18. Меньшиков Виктор Анатольевич
7. Груздева Мария Викторовна  19. Никоненко Лариса Ивановна
8. Дельмар Марина Андреевна  20. Пасько Евгений Иванович
9. Дыбов Василий Николаевич  21. Савич Вера Васильевна
10. Ермакова Ольга Юрьевна  22. Сосова Наталья Александровна
11. Кирияк Людмила Дмитриевна  23. Ченчик Елена Геннадьевна
12. Ковалев Владимир Евгеньевич
Для Северо-Кавказского окружного военного суда:
1. Караблина Мария Матвеевна  3. Слабченко Галина Георгиевна
2. Понамарев Олег Анатольевич
Включить в общий список кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2020 г.г.
Для Ростовского областного суда:
1. Аксенова Людмила Юрьевна  13. Болтенков Геннадий Иванович
2. Алексейчук Ольга Станиславовна  14. Бородин Юрий Анатольевич
3. Ануприенко Александра Ильинична  15. Булыгина Надежда Павловна
4. Арифулина Татьяна Ивановна  16. Буркина Галина Владимировна
5. Багрова Татьяна Николаевна  17. Бурыкин Павел Иванович
6. Батищев Алексей Юрьевич  18. Быков Александр Викторович
7. Батлукова Наталья Борисовна  19. Варнавская Зоя Павловна
8. Бедристова Марина Ильинична  20. Васильева Елена Александровна
9. Беляев Андрей Гаврилович  21. Вдовиченко Наталья Алексеевна
10. Божков Алексей Васильевич  22. Ветров Владимир Павлович
11. Болдырева Екатерина Федоровна  23. Виноградова Ирина Сергеевна
12. Болотов Виталий Васильевич  24. Вирязова Светлана Георгиевна
Для Северо-Кавказского окружного военного суда:
1. Черногородцева Любовь Николаевна 3. Чигрин Александр Владимирович
2. Чиганова Светлана Владимировна  4. Чименев Валерий Николаевич
По всем вопросам, касающимся изменений и дополнений в списках кандидатов в присяжные за-

седатели Ростовской области для Ростовского областного суда, Северо-Кавказского окружного во-
енного суда по городу Волгодонску на 2018 год, обращаться к главному специалисту общего отдела 
администрации города Волгодонска Екатерине Павловне Цинковой по телефону: 22-24-72.


