16 сентября. Помним!
Сегодня исполняется 18 лет со дня теракта,
взорвавшего мирное утро Волгодонска.
Каждый год на место теракта приходят волгодонцы,
чтобы вспомнить эти страшные дни и почтить память погибших. В этом году город тоже проснулся рано утром. Место сбора – Октябрьское шоссе, у знака памяти погибшим.
Вахту памяти будет нести молодежь города, которая
зажжет возле памятного знака погибшим около трех со-

Издается с 1935 года

тен свечей в форме слова «Помним», а также спасатели
ГО ЧС, МЧС, 1-го отряда пожарной службы, медицинские
работники, представители силовых ведомств.
Цветы к мемориалу возложат руководители города, депутаты, представители Общественной палаты,
банковских учреждений, бизнеса, строительного комплекса, предприятий ЖКХ и других. Певчие храма Рождества Христова проведут панихиду о погибших.
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Гордиев узел
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завязывается туго.

Но рубить все-таки придется

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Въезд в Красный Яр. Где-то здесь зерновозы свернут в сторону «ДонБиоТеха» (на снимке справа), проехав над железной дорогой

ДОРОГИ Волгодонска удостоились «чести» отметиться в карте убитых дорог, составленной Общенациональным народным фронтом. Черную метку получили 16 городских магистралей. Интересно, что с марта по август этого года количество непроходимых дорог увеличилось на пять. Но говорят, что и эта цифра явно занижена и, скорее, отражает низкую
активность горожан: составители карты всероссийского бездорожья пользуются исключительно информацией жителей.

О

Т БЕЗДОРОЖЬЯ страдают горожане, наносится
ущерб экономике Волгодонска,
деловому имиджу города, его
инвестиционной
привлекательности. «Везешь на завод
заказчика или партнера, стыда
не оберешься: гость самолично
все кочки и выбоины пересчитает, лязгая зубами», - сетовал
руководитель одного из предприятий, расположенного в
промзоне Атоммаша.
Кажется, что с бездорожьем
почти смирились и граждане,
и чиновники. Например, Александр Милосердов, который уже
лет десять руководит городским
хозяйством, сообщает ОНФ:
«Сверхнормативные выбоины
ликвидированы на автодороге
по улицам Пионерской, Максима Горького, Морской, Академика Королева, 2-й Бетонной,
Жуковском шоссе». Вас что-нибудь зацепило в официальном
ответе? Меня — признание,
что выбоины на городских до-

рогах, выходит, могут быть как
«сверхнормативными», так
и «нормативными», то есть
вполне законными, чуть ли не
гостовскими. И это в мирное
время в центре столицы востока
Ростовской области!
С приходом нового главы
администрации в беспросветной дорожной песне появились
оптимистические ноты. Виктор
Мельников объявил развязку
транспортных проблем одним
из приоритетов в работе городской власти. Спустя несколько
месяцев оказалось, что глава
администрации говорил это не
для красного словца: область
добавила Волгодонску на ремонт дорог около 140 миллионов рублей. Для сравнения: в
городском бюджете было запланировано потратить на эти
цели в 2017 году 163,1 миллиона, то есть денег стало почти в
два раза больше! Но все равно
значительно меньше, чем городу необходимо, чтобы привести

свои дороги в порядок и расширить узкие места.
«Мы должны убрать бутылочные горла, где поток
сужается и превращается в
однополосное движение, а для
этого пересмотреть подходы
и концепцию», - уверен председатель постоянной комиссии
городской думы по жилищно-коммунальному хозяйству,
благоустройству, энергетике,
транспорту Сергей Ольховский.
И тут же поправляет себя:
«Концепция — громко сказано.
Складывается впечатление, что
она у нас сегодня просто отсутствует. Я уверен, что строительство любого объекта — не
важно, промышленного предприятия или индивидуального
жилого дома — должно начинаться с вопроса: как будем
подъезжать и парковаться?»
Увы, зачастую этим вопросом у нас задаются постфактум,
а не до того, как.

З

А ПОСЛЕДНИЕ годы существенно поменялась
карта города. Появились целые
районы, застроенные индивидуальными жилыми домами.
Строятся новые промышленные
предприятия. Одно из них —
ООО «ДонБиоТех», комплекс по
глубокой переработке 250 тысяч тонн зерна и производству
аминокислот, применяемых в
животноводстве. Таким предприятием город может законно гордиться: востребованная
на мировом рынке продукция,
практически гарантированный
сбыт, 300 новых рабочих мест со
средней зарплатой более 30 тысяч рублей. Красота! Как сказал
председатель постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию, инвестициям,
промышленности Сергей Шерстюк: «Нам обещали сказку». Но
почему «обещали» в прошедшем времени? Потому что до
«сказки», первую очередь которой планируется ввести в апреле
2018 года, надо как-то доехать
и довезти на завод зерно (208
КамАЗов в сутки после выхода
на полную мощность), а с завода вывезти готовую продукцию.
Если ехать по мосту через
путепровод в новый город, то
видно, как вдалеке за ТЭЦ-2
парят белые этажерки будущего
производственного комплекса «ДонБиоТех». С этой точки
лучше его и рассматривать.
Чтобы полюбоваться поближе
— придется трястись на ухабах
в промзоне. Сырье должно заехать на завод со стороны Зимовниковского шоссе. Сегодня
— через мост над путепроводом или через железнодорожный переезд в Красном Яру. В
среднем каждые семь минут —
один КамАЗ. Вообразите себе
эту картину и начинайте загодя
сосредотачивать свои жизненные интересы в какой-то одной
части города — или в новой,
или в старой. А к родственникам
будете ходить пешком.

Неудивительно, что вариантами подъезда к будущему
заводу заинтересовалась городская дума. Прямо скажем, лучше поздно, чем никогда. Символично, что 5 сентября, когда
депутаты возвращались после
очередного обсуждения в новый
город, они попали в пробку на
выезде с моста. Два автомобиля
столкнулись, и за ними выстроилась очередь троллейбусов. И
все стояли, пока участники ДТП
ожидали инспектора. Автор наблюдал пробку не меньше получаса (пока не уехал на такси)!
Как же представляют транспортное обеспечение нового
производства в ООО «ДонБиоТех»? Об этом депутатам рассказал его исполнительный директор Валерий Смирнов.
ЕГОДНЯ рассматриваются два варианта подъездов к заводу. Один (стоимостью
около 800 миллионов рублей)
— через железнодорожный переезд в Красном Яру, по Жуковскому шоссе и 2-й Заводской. В
случае принятия этого варианта
троллейбусники,
например,
прогнозируют «закупорку» ВТУ.
Прозондировали и намерения
железнодорожников по развитию движения на нашей ветке.
Как режимная структура, РЖД
прогнозами не делится, но судя
по последним тенденциям движение грузовых составов будет
становиться все более интенсивным, а там и пассажирские
поезда подтянутся. Вот теперь
и представьте себе пробку из
зерногрузов и легковушек!
Второй вариант — строительство автодороги от 2-й
Заводской до улицы Железнодорожной с возведением моста
через железнодорожные пути
— в два раза дешевле первого.
Мост предлагается построить за
Красным Яром, ориентир — телевышка. Таким образом, весь
транспортный поток на завод и
с завода минует Волгодонск и
практически не затронет наши
городские дороги.
Председатель думской комиссии по строительству Алексей Бородин и его коллеги уверены, что это — оптимальный
вариант для всех.

С

Не к ночи будь помянута,
но существует еще и проблема
эвакуации жителей в случае
нештатной ситуации на атомной станции. Дополнительный,
пусть и закрученный, выезд из
города нам не помешает. Об
этом депутаты тоже вспомнили,
обсуждая вопрос.
За кадром осталось одно
«незначительное» обстоятельство. В будущем году планируется осуществить полный пуск
«ДонБиоТеха». То есть или
построить мост над железной
дорогой, или полностью реконструировать существующий
переезд собираются в течение
ближайших 10-12 месяцев, не
имея пока даже проектно-сметной документации? Значит,
пока зерновозы будут грохотать по Красному Яру? Или по
путепроводу? Или как водитель
захочет?
ОСЛЕДНЕЕ слово в выборе вариантов транспортной развязки остается за
областью - областной бюджет
софинансирует новую дорогу.
Казалось бы, выбор налицо:
второй вариант и дешевле, и
не добавляет проблем жителям
Волгодонска. Но формально
есть подводный камень (а, может, и скала) — можно ли потратить бюджетные деньги на
строительство дороги, главным
пользователем которой будет
коммерческая структура?
Окончательного решения в
области пока нет. Предложения
рассматривает областное министерство транспорта, возглавляет которое хорошо знакомый
горожанам Андрей Иванов. Но,
по-видимому, не только он будет решать вопрос. В конце
прошлой недели Волгодонск
посетил первый заместитель
губернатора Виктор Гончаров.
Цель визита — пощупать наш
транспортный гордиев узел на
месте.
Татьяна НЕПОМНЯЩАЯ
P.S. 14 сентября, когда
этот номер уже печатался в
типографии, вопрос должен
был рассматриваться на заседании городской думы. О
вердикте депутатов мы сообщим читателям.
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Инвестиции в экологию

НА РОСТОВСКОЙ
АЭС

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов на Ростовской АЭС, в 2016 году составили более 431 миллиона рублей. Об этом сообщила
инженер отдела охраны окружающей среды атомной станции Мария ТАЛАЛАЙ в ходе презентации отчета об экологической безопасности предприятия за прошедший год, состоявшейся в Ростове-на-Дону.
– К значимому событию 20162017 годов можно отнести получение
положительного заключения государственной экологической экспертизы
по материалам обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока
№ 4 Ростовской АЭС, – подчеркнула
Мария Талалай. – Прошедший год для
нашей станции значим еще тем, что
проведены общественные слушания
«Материалов оценки воздействия
на окружающую среду эксплуатации
энергоблока № 2 Ростовской АЭС в
18-месячном топливном цикле на
мощности реакторной установки
104 процента от номинальной». И

Не зарастет народная
тропа?

Помните, у великого поэта есть строки:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа….
И в этом действительно убеждаешься, особенно побывав в местах, напрямую связанных
с именем Александра Сергеевича – Михайловском, Тригорском. Здесь все дышит памятью
о нем, бережно хранимой сотрудниками музея-заповедника, которые по крупицам восстанавливали его, особенно после Великой Отечественной войны. Как известно, фашисты
хотели уничтожить все, что было связано с именем великого русского поэта – даже заминировали могилу Пушкина в Святогорском, но благодарные потомки не дали взорвать.
Почему я сейчас об этом пишу и как это связано с нашим городом? В самом Волгодонске
поэт никогда не был, хотя бы потому, что города в то время не существовало, зато в здешних
местах Александр Сергеевич был и даже стихи
Дону посвятил. В городе есть переулок Пушкина, есть и памятник поэту, над которым в меру
своих скромных сил шефствуют наша школа №1
и совет микрорайона №1. Вот и в этом году в
день рождения поэта 6 июня ребята вместе
с педагогами и помощником депутата городской Думы Л.В. Антиповой убрали территоВот как это было

Вот что
теперь

рию памятника, посадили
цветы в большие вазоны,
установленные рядом со
скульптурой. Все сделали
действительно с душой и
благодарностью
«солнцу
русской поэзии». Мы, учителя, стараемся таким образом не только приучать
школьников к труду, но и хранить традиции отечественной культуры.
Неприятности начались почти сразу после
посадки цветов: в течение июня их выкапывали,

во время полива мы обнаруживали вместо ярко
цветущих бутонов зияющие глазницы ям. Было
обидно, но мы не сдавались. Вряд ли это делали подростки, скорее всего, цветы выкапывали
жители, чтобы посадить их у себя во дворе или
на дачном участке. А как же поэт? Ничего, он не
обидится, он ведь «милость к падшим» призывал.
Но это, как говорится, были действительно
только цветочки, потому что после праздника города произошло вообще нечто не поддающееся
уразумению. Вандалы, по-другому их просто не
назовешь, повалили вазоны, поставили их «вниз
головой», высыпали из них землю, в общем, надругались. В парке «Юность» тоже сломали скамейки. И какую силу нужно иметь, чтобы все это
провернуть? А что еще важнее: какое сердце,
чтобы взять и уничтожить красоту? Вазоны подняли, вернули на место, но цветов там больше нет…
Что происходит с нашим обществом, если
красота не спасает, а раздражает и толкает на
вандальные действия? Я теряюсь в догадках.
Чем же мы тогда отличаемся от тех, кто рушит и
оскверняет мемориалы на Украине, в Европе? Но
там еще хоть как-то понятно. Они
оправдывают свои действия тем,
что мы, русские, дескать, им враги. Но когда наши же люди творят
такое с собственной культурой, с
городом – нашим общим домом,
становится страшно. Вот он, фашизм, в действии. Скажете, преувеличиваю. Я так не думаю. Обидно
за поруганный труд, но еще больше
обидно за Пушкина. Он-то верил и в силу разума,
и в то, что «к нему не зарастет народная тропа»…
Елена ЛИТВЯКОВА, заместитель директора
по воспитательной работе МБОУ СШ №1,
учитель русского языка и литературы
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уже получено положительное заключение государственной экспертизы
на эксплуатацию энергоблока № 2
Ростовской АЭС на мощности 104
процента. Наши задачи на 20172018 годы не менее амбициозны и
масштабны. В первую очередь это
получение лицензии Ростехнадзора на
эксплуатацию энергоблока №4 и пуск
нового энергоблока.
Мария Талалай также отметила, что
затраты атомной станции на текущий и
капитальный ремонт основных производственных фондов природоохранного назначения и выполнение мероприятий по обеспечению экологической
безопасности в 2016 году составили
более 371 миллиона рублей.
С материалами отчета познакомились депутаты Законодательного
собрания Ростовской области, преподаватели и студенты ведущих вузов
донской столицы, представители предприятий и организаций, общественности, а также журналисты.

ткрыли субботник директор МУК ДК «Молодежный»
С.П.
Дмитренко,
председатель
ВГО РОООО «Всероссийское общество
охраны природы» Виктор Чернецкий,
представитель ООД «За сбережение
народа» Наталья Блынская и ансамбль народной песни «Хуторянка»
с веселой концертной программой.
К коллективу МУК ДК «Молодежный»
присоединились участники творческих
коллективов учреждения культуры – такие
как народные ансамбли «Возрождение»,
«Красноярочка», «Сюрприз», вокальной
группы «Дубравушка», а также студенты
Волгодонского техникума информационных технологий, бизнеса и дизайна имени
В.В. Самарского, сотрудники МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска». Всего
55 человек.
За время субботника был собран мусор, скошена и собрана трава, окопаны и
политы деревья, углублены лунки, а также посажены молодые саженцы деревьев и кустарников. В рамках проведения
субботника был объявлен ряд конкурсов,
один из которых - на самое массовое
участие во Всероссийском экологическом
субботнике «Зеленая Россия».
Елена КАБАНОВА

Заместитель председателя Комитета по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и
земельным отношениям областного
Заксобрания Любовь Акулович, принявшая активное участие в обсуждении документа, заострила внимание
на вкладе Ростовской АЭС в воспроизводство рыбных ресурсов Дона. За
последние три года Ростовская АЭС
пополнила биоресурсы Дона на 66 миллионов особей леща и сазана.
По окончании презентации Мария
Талалай ответила на все вопросы, связанные с влиянием атомной станции на
окружающую среду. И отметила, что
главной целью экологической политики
Ростовской АЭС является обеспечение
такого уровня безопасности станции,
при котором ее воздействие на окружающую среду, персонал и население
на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде обеспечивает сохранение природных экосистем и здоровья
человека.

Зеленый сбор

В рамках Всероссийского субботника
«Зеленая Россия» коллектив
МУК ДК «Молодежный» провел субботник
в экологическом сквере Общественной палаты
г. Волгодонска, что на набережной

улица моей судьбы
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одиной
Георгия
Шпаченко
была
старейшая красивая
станица Долдуковская под
Майкопом. Он родился 7 мая
1911 года. Учился в школе,
как все мальчики довоенных лет. Природой ему даны
были способности к математике, чертежам. Писатель
Борис Изюмский в очерке
«Счастье дарить города»
писал: «Как причудливо
порой складывается судьба
человека. Жора Шпаченко
мечтал о журналистике, а
стал строителем-гидротехником». В 1938 году Шпаченко окончил курсы при
Московском гидромелиоративном институте, получив
высшее образование, обладал энциклопедическими
знаниями по строительству.
С тридцатых годов начинается его трудовой путь. В Майкопе молодой специалист Георгий Шпаченко получил большую
практику в гидротехническом
строительстве на сооружении
Тщикского
водохранилища.
Это была народная скоростная
стройка. На пути осуществления
проекта встречалось немало
трудностей. Инженер Шпаченко
предложил свой метод перекрытия реки Псенафа – метод
напластования,
использовал
при этом непрерывный конный
конвейер. Это был новый по тем
временам метод. Но его смелое
решение перекрытия реки пришлось не по душе некоторым
специалистам стройки. Они открыто критиковали, хотя и не
запрещали его использовать.
Делай, мол, на свой страх и
риск. Получится – ладно, не получится – расхлёбывай сам, как
знаешь. У Шпаченко получилось, однако его фамилия была
вычеркнута из списка представленных к награждению.
К тому времени у Георгия
Шпаченко появилась семья.
Женился он в 20 лет, а его будущей жене – Лёле – было 18.
Елена Ивановна Шпаченко
вспоминала: «Жора был у нас в
станице Кубанской на практике
– он участвовал тогда в изыскательских работах. Видно,
приглянулась я ему, а вот он
мне – нет. Родителям же моим
он уж больно понравился сразу. Как-то вечером пришел со
свахой, а я взяла, да и ушла из
дома. Долго ждал, когда я вернусь. Время было позднее. Вот
он и говорит отцу: пусть, мол,
завтра никуда не уходит, зайду
попрощаться. Он – за порог, а
я домой. Ну и досталось мне от
матери. «Не выйдешь за него,
пожалеешь», – увещевала она.
Наутро жених заявился чуть
свет. И с порога: «Выйдешь за
меня?» – «Выйду …» – со слезами сказала я ему».
Прошло совсем немного
времени, и Елена поняла, что
родители были правы, что Жора
Шпаченко – это именно тот человек, на которого она может
всегда положиться, его любовь
к ней породило взаимное чувство. В Майкопе у них родились
сыновья: в 33-ем – Болеслав, в
41-ом – Евгений. А в трудовой
биографии Георгия Шпаченко
появился новый объект – строительство Шапсугского водохранилища на реке Кубань.
стория распорядилась
так, что его поколению
пришлось пережить Великую
Отечественную войну с фашистской Германией. Георгия Евдокимовича призвали в ряды Советской Армии. Шпаченко попал
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Георгий Евдокимович ШПАЧЕНКО
Его биография сродни интересной повести. Листаешь страницы и узнаешь судьбу удивительного человека
работать рядом с ним, отмечали его способность сплотить
вокруг себя людей, зажечь их
хорошей идеей. Там, где трудно, там, где начиналось новое
большое дело, всегда можно
было встретить этого энергичного, неунывающего человека.
Народ доверял ему, и 5 марта
1961 года Георгий Шпаченко
был избран депутатом Волгодонского горсовета.
овая страничка трудовой биографии Георгия Евдокимовича связана со
строительством «Атоммаша».
В 1969 году Шпаченко окончил
Высшие экономические курсы
руководящих работников предприятий и организаций Ростовской области при Ростовском
инженерно-строительном институте и с 1973 года занимался
подготовкой рабочих кадров
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в один из строительных батальонов Южного фронта, в 39-е
армейское полевое строительное управление. Как специалиста его назначили заместителем
командира батальона по политической части. В задачу теперь
уже военного строителя входило создание оборонительных
сооружений – дотов, дзотов и
других объектов военного назначения. Строил так называемые «волчьи ямы» – своеобразные замаскированные ловушки,
куда на полном ходу, ничего
не подозревая, проваливались
фашистские танки, самоходная техника с живой силой.
Во время боев за Сталинград
(1942-1943 гг.) 39-му полевому строительному управлению
было поручено строить железную дорогу от Сталинграда до
Саратова. Эта дорога имела
стратегическое значение. Для
сталинградцев она была такой
же дорогой жизни, как для ленинградцев в период блокады
ледяная Ладога. Строительство
шло в очень трудных условиях – нехватка продовольствия,
обмундирования, необходимого инструмента и техники. И в
таких условиях за 4,5 месяца
часто под бомбежкой с воздуха
строители проложили 200 километров. И потерь было порой
больше, чем на фронте.
Георгию
Евдокимовичу
Шпаченко поручили выполнение секретного задания. Надо
было за четыре месяца соорудить опытное поле танкодрома.
Для выполнения этой задачи
нужно было только арматурной стали две с лишним тысячи
тонн. Вопрос с материалами был
решен. Все, что требовалось по
проекту, нашлось. Танкодром
существует до сих пор.
Приказом МВД Г.Е. Шпаченко был направлен на восстановление народного хозяйства.
Пункт назначения – Саратов.
Здесь многие промышленные
предприятия были повреждены немцами. Восстанавливать
их была боевая задача. И кто
знает, где было проще и легче:
бить врага на фронте или поднимать народное хозяйство в
первые послевоенные годы.
На саратовской земле Георгий Евдокимович узнал о масштабном сооружении Цимлянского гидроузла. Загорелся. Не
одно письмо отправил Георгий

удостоился самых высоких правительственных наград: двух
орденов «Знак Почёта» – за
строительство Цимлянского гидроузла и города, а еще медали «Ветеран труда». При жизни
Г.Е. Шпаченко было присвоено
звание «Почетный гражданин
города Волгодонска».
Как председатель городского комитета Фонда мира
он вел большую работу среди
населения города. За активную работу по созданию мира
в 1975 году ему среди шести
человек Ростовской области,
первому в Волгодонске, была
вручена золотая медаль «Всесоюзный фонд мира».
Имя Георгия Евдокимовича
Шпаченко часто встречалось в
свое время на страницах местной городской прессы. Ведь он
так и не оставил мечту писать.
Писать начал еще с довоенного
времени, сотрудничал со многими газетами, рабкоровский
стаж – более полувека. В нашем
городе начинал в «Колхозной
правде», которая стала потом
«Ленинцем», а позже – «Волгодонской правдой». Он был
внештатным корреспондентом,
автором заметок, очерков, статей о стройке и ее проблемах, о
коллегах-строителях, а позже и
о своих учениках. Заслужил в
свое время звание «Почетный
рабкор Дона», был лауреатом
премии имени Гришина и Погодина, лауреатом других творческих премий.
еоргий
Евдокимович Шпаченко умер
30 января 1998 года. В канун 50-летия города, в сентябре 2000 года, в честь
увековечивания выдающихся горожан в доме № 4 по
Морской, где проживал первостроитель города, была
установлена мемориальная
доска, выполненная скульптором Е.Е. Дердиященко.
Всего, что сделано Георгием Евдокимовичем только
в нашем городе, хватило бы
не на одну жизнь, и справедливо, что теперь одна из
улиц Волгодонска названа
его именем.
Татьяна СКАКУНОВА,
старший научный сотрудник
эколого-исторического музея
Фото из архива
Александра ТИХОНОВА
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Шпаченко в МВД, прежде чем
добился назначения на новую
стройку.
1949 году Георгий
Шпаченко приехал на
строительство Волго-Донского
судоходного канала, Цимлянской ГЭС. Руководству стройки
было понятно, что перед ними
человек грамотный, трудоспособный, имеющий за плечами
немалый строительный стаж.
Он был назначен на должность
старшего прораба, через четыре месяца – главным инженером правобережной плотины
Цимлянской ГЭС. Елена Ивановна Шпаченко вспоминала: «Какое-то время жили в казачьем
курене в Кумшатской. Особенно
запомнилось, что тяжело было
с питанием. Овощей никаких.
Безводье, сушь не позволяли
выращивать их. Мясо да куры
были нашей едой. Жили в зоне.
Слышали стрельбу. За мужа почему-то никогда не боялась. Я
довольна была, что к нему относились уважительно. К людям
был уважителен и он сам».
Георгий Евдокимович Шпаченко любил ходить пешком по
городу, и это неудивительно,
ведь ему посчастливилось писать биографию Волгодонска. С
1952 по 1972 годы он начальник стройуправления №1. Начинал строить город с первого
колышка, с первого котлована
и с первого жилого дома старой части Волгодонска. Трудно
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перечислить все объекты, которые возводились при участии
Г.Е. Шпаченко: это не только
жилые дома, но и промышленные объекты: порт, химзавод,
комбинат древесных плит, элеватор, ВОЭЗ, кинотеатр «Восток», ДК «Октябрь», школа №7,
школа-интернат, спортивные
базы. Строил не только объекты
города, но и школы во многих
близлежащих районах, завод
игристых вин в Цимлянске, Рябичёвский винсовхоз.
Все, кому посчастливилось

для треста «Волгодонскэнергострой». Был преподавателем,
мастером производственного
обучения. Почти все строители, работавшие в то время,
прошли через трестовский
учебный комбинат, созданный
Шпаченко. Больше тридцати
лет Георгий Евдокимович отдал
Волгодонску. Родина по заслугам оценила его труд. Наряду
с военными наградами, такими,
как медаль «За победу над Германией», уже в мирное время за
плодотворный, честный труд он
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программу «Серебряная подкова Дона»
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Станица Романовская
СКВЕР «РОМАНОВСКИЙ»
ГДЕ: ул. Чибисова, 1
ЗАЧЕМ: кто посетил это место, отмечает
удивительное умиротворение

С

ПАМЯТНИК СМАГЕ ЧЕРШЕНСКОМУ
ГДЕ: станица Романовская
ЗАЧЕМ: чтобы гордиться подвигами казаков
и их атаманов, пронизанными служением вере,
Дону и Отечеству

П

ервые сведения о возникновении казачьих городков относятся к первой половине – середине 16 века. В Московской Руси
все подданные царя от боярина до последнего холопа считали себя
рабами государя. На Дону же изначально господствовал принцип
личной свободы. Это и легло в основу менталитета донских казаков,
сильных, гордых и вольнолюбивых сынов Тихого Дона.
В сложные годы смутного времени на Руси, на Дону казаки избирают атаманом всего войска Ивана Степановича Чершенского,
больше известного под именем Смага Чершенский. Происходил он из
небогатого княжеского рода, грамотный, умный, был крайне осторожный, хороший тактик и неплохой стратег. С одной стороны, он
последовательно придерживался московской ориентации, с другой
– умел считаться с настроениями вольных казаков.
Когда с западных границ пахнуло польской интервенцией во
главе с самозванцем лжедмитрием, который заявил свои права на
московский престол, как якобы спасшийся от Б. Годунова сын царя
Ивана Грозного, атаман Чершенский осторожно заявил о своей готовности поддержать «царевича Дмитрия». Однако не спешил, предпочитая зорко наблюдать за развитием событий.
В конце 1612 года на Дону появилось посольство польского короля Сигизмунда Ш. Глава миссии потребовал от казаков присяги на
верность. Умный и осторожный Смага Чершенский внимательно выслушал королевских посланцев, но присягнуть на верность королю
Польши отказался.
В конце 1612 года русское ополчение вместе с казаками изгоняет поляков из Москвы. Необходимо было избрать нового царя на
Руси. Бояре старались предложить тех, кто им ближе. Разгорелись
споры. Казаки требовали избрать царем Романова Михаила Федоровича. Вскоре на Дон прибыл посол нового русского царя Михаила
Романова – Соловой Протасьев, который был принят войсковым атаманом Смагой Чершенским. Молодой царь щедро наградил казаков,
послал на Дон свое «государево» жалование и первое российское
знамя казакам в знак их большого вклада в победу над поляками и
самозванцами в тяжкие годы смуты. Так начались вековые отношения донских казаков с царствующим домом Романовых.
Чтобы освятить в памяти потомков события 1612–1613 годов,
атаман Смага Чершенский основывает на Дону казачий городок
(станицу), который и называет в честь нового царя Романовской.
Кстати, первоначально станица находилась на правой стороне реки
Дон. Но река начала постепенно менять свое русло, и Романовская
оказалась на левой стороне. Однако неспокойная жизнь в ожидании
врага, сильные разливы, и, как следствие, затопление станицы заставили казаков перенести поселение снова на правый берег Дона, где
отыскали они более возвышенное место. Считается, что с 1840 года
станица перенесена на нынешнее место.
12 июня 2008 года благодарные потомки открыли величественный памятник войсковому атаману Смаге Чершенскому сразу при
въезде в станицу.

квер «Романовский» за
короткое время стал
излюбленным местом отдыха
и досуга жителей станицы Романовской и ее гостей.
Ещё с дореволюционных
времен это место было очень
людным, так как здесь сходились речные торговые пути,
были расположены склады

купца Парамонова. По историческим сведениям здесь
был ипподром, который ушел
под воду в связи с изменившимся руслом Дона. Здесь же
с давних времен были расположены православные храмы,
современный из которых дополняет общую композицию
сквера.
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ПРОЕКТ «ВП» МАЛАЯ РОДИНА: ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
Людей привлекает сюда сочетание изумительной красоты природы, донского этнического колорита, продуманных до мелочей скульптурных групп
и современных возможностей проведения досуга.
Его главная особенность – утопающая в цветах
архитектурно-скульптурная композиция «Сфера
любви». В центре ее – почитаемые покровители
семейного счастья святые Петр и Феврония Муромские. Это место сквера никогда не пустует, преклониться перед святыми едут молодожены и счастливые пары из разных мест и городов. Стало доброй
традицией приносить сюда цветы и оставлять замочек, для которых создан символический мост в
знак крепости и нерушимости семейного союза.
Здесь каждый сможет найти для себя досуг по
душе. С ротонды, выступающей над водной гладью
реки, открывается панорамный вид на излучину
Дона, по которой вереницей идут речные суда, рассекают волны белоснежные яхты и прогулочные катера. С воды сквер огорожен высокой стилизованной крепостной стеной, в бойницах которой несут
дозор старинные казачьи пушки, приветствующие
гостей раскатистым громом праздничных залпов.
Сквер «Романовский» местные жители часто
называют своей набережной. Это место не только
семейного отдыха и досуга, но ещё и место проведения культурно-массовых мероприятий и праздников, на которые, порой, собираются тысячи
гостей. Особенно здесь рады детям, для которых
создано несколько ярких и занимательных площадок, развивающих ребят и интеллектуально, и физически. Множество скульптурных групп – увлекательное путешествие в сказочный мир и творческий
рай для облюбовавших это место фотографов.

ХРАМ АРХИСТРАТИГА АРХАНГЕЛА
МИХАИЛА
ГДЕ: на берегу Дона, ул. Чибисова, 1
ЗАЧЕМ: это единственный в нашей области
храм с фарфоровым иконостасом

П

осле переселения станицы братья Стучилины в 1846 году построили
деревянный храм, а иконостас
был специально изготовлен в
Санкт-Петербурге. В 1862 году
построена церковноприходская
школа. В это время настоятелем
прихода был священник Анатолий Наумов. До нас дошли
его «Поучения… на память о
пережитой… летом 1892 года
эпидемической болезни холеры», где он, между прочим,
замечает, что уже около тридцати лет служит в этом храме.
В 1892 году при церкви была
открыта библиотека. Широко
образованный человек, глубоко
любивший свою родину, отец
Анатолий много сделал для станицы. Были в истории прихода
Архангела Михаила и мрачные
времена, связанные с его закрытием.
Одно время на территории
станицы активизировалась деятельность зарубежной церкви. И
даже местные власти поначалу
благоволили к представителям
РПЦЗ, оказывали всемерную
поддержку. Даже помогли в
1995 году построить храм священномученика патриарха Ер-

могена на кладбище. Затем в
течение нескольких лет РПЦЗ
еще искусственно создавала новостильные приходы и посвящала новостильных священников и
епископов типа румына Феоиз зарубежного прихода стакоторой изучают основы прафила Ионеску и болгар Андрея
ли переходить в каноническую
вославной культуры, Закон
Петкова и Кирилла Иончева.
церковь, а деятельность РПЦЗ
Божий, регулярно при помощи
Этот факт привлек особое
постепенно затухала.
прихожан готовят праздничные
внимание управления РостовВ 2002 году бывший глапрограммы.
ской Епархии и ускорил отва Волгодонского района В.П.
В 2004 году по благословекрытие прихода св. Архангела
Мельников передал храм свянию Архиепископа Ростовского
Михаила. Первым настоятелем
щенномученика Ермогена в
и Новочеркасского Пантелеимоприхода был назначен священведение
прихода
св.
Архангела
на приход начал строительство
ник Ростовского КафедральноМихаила. К приходу св. Арханнового типового храма, которое
го Собора Николай Урывский, а
гела Михаила станицы Романовосуществлялось за счет добропервые молитвенные собрания
ской приписаны приходы св.
вольных пожертвований верупроходили в доме и на подвоИоанна Предтечи в пос. Побеющих. Под руководством В.П.
рье Евдокии Ивановны Поповой
да, св. Александра Невского в
Мельникова для осуществления
по адресу: Красноармейская, 1.
х. Потапов, Покрова Пресвятой
этого проекта был создан попеСпустя некоторое время
Богородицы в х. Семенкин, Качительский совет.
верующим удалось выкупить у
занской иконы Божьей Матери
В январе 2010 года храм
местной администрации здание
в пос. Мичуринский. Приход
сдан в эксплуатацию. 26 мая
бывшей церковноприходской
РПЦЗ, который официально не
2010 года он был освящен аршколы (Чибисова, 1), где и был
регистрировался, перестал сухиепископом Ростовским и Ноустроен храм, ныне действующествовать и фактически.
вочеркасским Пантелеимоном.
щий.
В настоящее время приход
Сегодня храм Архистратига
Благодаря усердию нашеосуществляет миссионерскую,
Архангела Михаила является
го духовенства и с помощью
противосектантскую деятельцентральным местом для пробожьей приход развивался и
ность, занимается благотвориведения казачьих праздников,
укреплялся, несмотря на частую
тельностью. Здесь действует
в этом году начата его реконсмену настоятелей. Верующие
Воскресная школа, ученики
струкция.
Мы благодарим коллег из «Романовского вестника» за помощь в подготовке материала

Фотографии Александра ТИХОНОВА

Земля – это важно!

Земля была и остается основой основ. Где найти и как выбрать участок под собственный дом, в котором
пройдут самые радостные годы вашей жизни? Главное - выгодно купить землю!

Д

ействительно хорошо сэкономить можно, приобретая голый участок. Но в таком случае важно не проиграть,
вкладывая капитал в будущее.
Покупать следует землю не на
отшибе цивилизации, а в микрорайоне, который действитель-

но будет развиваться, советует
представитель застройщика жилого микрорайона «Виктори» в
Волгодонске Сергей Косоножкин
(т.: 8-925-710-06-03).
– Дом должен стоять на хорошей земле! Если вы не хотите
сами проводить геологические и
геодезические изыскания, следует
обратиться к крупным компаниям, которые ведут масштабные
проекты с многотысячной жилой
застройкой.
Сейчас в городе уже приступили к
освоению крупного участка от улицы
Химиков до дороги Волгодонск-Ростов-на-Дону. По планам компании,

которая уже заложила основу доверия к себе в виде жилой застройки
в Московской и Калужской областях,
здесь будут выстроены порядка 320
домов на 1,5 тысячи жителей!
Сергей Косоножкин советует
также обращать внимание на то, что
вам обещает застройщик. Верить в
рай на земле не стоит. Лучше быть
прагматичным и выяснить, переведена ли земля в категорию ИЖС (индивидуальное жилое строительство),
достигнуты ли договоренности с
местными властями, согласованы ли
планы по точкам подключения для
проведения коммуникаций – газа,
света, канализации. Если это так, то

нужно брать сейчас! Ведь когда появятся первые десятки жилых домов
и подъезды к ним, цена, конечно,
возрастет. Поднимется она, по расчетам аналитиков «Виктори», после
того, как в микрорайоне эконом-жилья появится электричество (начало
работ по электрификации поселка
начнется уже в этом году). Действительно, найти участок площадью 5
соток за 220 тысяч рублей где-либо
еще в Волгодонске, в перспективном
микрорайоне, где уже присвоены
названия улиц, сейчас просто невозможно.
– Покупая участок без подряда
по заниженной цене, вы делаете

первоначальный взнос в строительство при получении полного
пакета документов, – резюмирует
Сергей Косоножкин.
днако выбор за вами!
Главное, что у вас уже
есть выгодно приобретенный
участок, и время переходить к
следующему шагу.

О

6
«Ланка» значит
«благословенная»
– Ну что, Виктор Федорович,
с благополучным приземлением?
Вот и еще меньше мест на Земле,
где не ступала Ваша нога. Хотя
Шри-Ланка, Вы говорите, похожа
на Марс: там красный песок, красная глина. Было ощущение космоса?
– Космоса - не космоса, а очень
мудрого и доброго мира – да, такое
впечатление осталось. Страна совсем
маленькая, меньше Ростовской области. Ее протяженность с севера на юг
- 445 километров, а с запада на восток – 225, население – 26 миллионов
(сравните с Ростовской областью: нас 4
миллиона). Не сказать, что государство
это сильно богатое. По уровню жизни
Шри-Ланка на 57-м месте в мире, но
повыше нас. И сразу видишь: еще выше
этот народ по уровню счастья, душевного комфорта. Уж я мир повидал, первый раз выехал за пределы СССР еще
52 года назад. Да и как притвориться
счастливой всей стране?
Но, конечно, если туристу не надо
ничего кроме пляжа и «все включено» – лететь к Индийскому океану ни
к чему. А такому азартному, как я,
впечатлений не бывает много. В моих
планах еще Бразилия плюс Аргентина,
Канада плюс Исландия, наша Карелия
повторно, наш Алтай плюс Монголия.
Итак, Шри-Ланка. Такой яркий
микс из Востока и Запада, Европы и
Азии. Например, когда познаешь ланкийскую кухню, можно вкусить чутьчуть Японии. Там огромный интерес
у туристов вызывает гейзер, куда
закладывают на варку до полутора
тысяч яиц. Вынули – они чернее афроамериканца. Ну, думаю, это ж уголь,
есть нельзя. Ничего подобного! Снял
скорлупу, а под ней – кипенно-белое
яйцо, а какое вкусное!.. Стоит эта экзотика полтора доллара, так до нее еще
и дотопать надо! Но подъем везде так
обустроен, что не замечаешь расстояний: мостики, поручни, площадки для
отдыха. Просто спиленные деревья
лежат вдоль тропы, чтобы ты присел
отдохнуть…
Кое-где ланкийский ландшафт напоминает наши Кучугуры. Но как все
обихожено: кюветы, водосброс, мелкий щебень на дорогах и ступеньках. И
ко всем туристическим объектам можно
проехать. В природных национальных
парках много прудов: в одних обитают
крокодилы, в других - слоны. И все это
на воле, в естественных условиях. Но
в одних местах ходить нельзя, только
смотреть из машины! А подальше от
заповедной зоны можно погулять, посидеть в кафе, сфотографироваться у
водопадов.
– А национальный колорит,
настроение людей? Вы говорите о
всеобщих гармонии и счастье. Как
это у них получается?
– Может, скажу крамольную вещь,
но я стал переосмысливать понятие
«колонизация». Много лет Шри-Ланка
(бывший Цейлон) была то португаль-

чемоданное настроение
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«Теперь я знаю
адрес рая на земле!»
Виктор Стадников:

Принято считать, что на этот остров в Индийском океане едут туристические гурманы, серьезно увлеченные
мировой культурой, историей. И в то же время они – азартные бродяги, которым мало океана, пальм и бананов. Им
нужно прокатиться на слоне, подняться на тысячу ступенек к древнему замку V века, пройтись по экзотическому
природному парку. И все это не только ради вороха фотографий и сувениров. В каждом путешествии для них главное открытие – люди. И то, как им удается сделать свою землю привлекательной для целого света.
Все это можно сказать о нашем сегодняшнем собеседнике. Как мы и обещали, Почетный гражданин Волгодонска, председатель городской Общественной палаты и заядлый путешественник Виктор СТАДНИКОВ делится впечатлениями о поездке в Шри-Ланку. И некоторыми мыслями по поводу…
ской, то английской, то голландской
колонией. В 1948 году обрела независимость. Так вот, одни колонизаторы построили там заводы, железные
и автодороги, другие открыли школы
и вузы, третьи – больницы. Никто не
насаждал свою религию. Я так понимаю, в память об этом «угнетенные»
ланкийцы не разрушили ни одного
памятника, дворца или храма. В культуре, архитектуре, государственном
устройстве осталось много от бывших
метрополий. Когда нас привезли в
городок Нувара-Элия (маленькая Англия) с остроконечными крышами домиков, ухоженными газонами – даже
не верилось, что это Азия. Я, конечно,
поинтересовался: англичан-то всех
прогнали? Нет, говорят, кто хотел –
спокойно уехал, а
кто и остался. Но
при этом сохранены
все названия улиц,
парков, памятники
английским полководцам. Вот и думаешь: какое же это
было порабощение?
С 1972 года
страна называется
(представьте себе!)
Демократическая
Социалистическая
Республика Шри-Ланка. Теперь там образование (в том числе
высшее), медицина,
жилье бесплатные.
Добавлю пару слов о
просвещении. В средней школе там учат
13 лет. Каникулы два
раза в год, всего по две недели – в январе и мае. Мы были в разгар учебного
года. И, признаюсь, любовались стайками смугленьких улыбчивых детишек
в одинаковой белоснежной, всегда аккуратненькой форме!
Предприятия есть и государственные, и частные. Много памятников
знаменитым бывшим колонизаторам.
Есть и памятники Ленину, и никому они
не мешают! Много храмов всех конфессий. Ну и, конечно, статуи Будды
повсюду! К своей самой традиционной религии там относятся особенно
бережно. И, к слову сказать, успешно
развивают на этой почве событийный
туризм.

Располагает любезность, я бы
даже сказал – учтивость местного
населения по отношению к туристам.
Есть в этом, разумеется, и меркантильный расчет. Но, во всяком случае,
нас ни разу не обманули, предложив
подвезти куда-то по льготному тарифу. Я знаю нравы бизнеса и не удивляюсь, если меня норовят надуть. В
Шри-Ланке с этим мы не столкнулись.
А вот настоящим восточным гостеприимством нас окружили. Как-то из
отеля в 200 километрах от Коломбо
нам было нужно попасть в аэропорт
на ранний рейс – четыре утра. Так же,
как радушно встретили, нас и прово-

Чем мир удивим
– Вот и Волгодонск прокладывает свои туристические тропы. Виктор Федорович, Вам есть с
чем сравнивать. Как нашему городу привлечь гостей?
– Тяжелый вопрос. Показать-то нам есть что и в городе, и в окрестностях. Но надо отчетливо понимать: сколько людей – столько интересов. Одни хотят увидеть Дон и
комплекс гидросооружений, Романовскую пристань. Другие – наши музеи и стилизованные казачьи курени. Третьи
с удовольствием поедут на ремонтненские раскопки, на
Синий курган, в Саркел. Четвертых заинтересуют тюльпановый фестиваль «Воспетая степь», знаменитый остров
диких лошадей на Маныче… Нужно идти по нескольким
направлениям и готовить профессиональную команду, ин-

дили: пришли за чемоданами, подогнали такси, спокойно все загрузили и с
комфортом доставили на регистрацию.
Признаюсь, иногда учтивость ланкийцев даже граничит с навязчивостью. Такой менталитет. Но больше
всего этот народ любит свою страну. На
древнеиндийском языке «ланка» – это
«страна, земля». А приставка «шри»
означает глубокое уважение. Название
этого маленького государства можно
перевести как «любимая земля», «благословенная родина». Мы хорошо это
прочувствовали.

Секрет сладкой жизни –
в труде
Шри-Ланка – центр мирового буддизма. Влияние этой религии – на всем,
и в первую очередь на атмосфере благожелательности и умиротворения. А
как они умеют привлечь на свои праздники! Нам посчастливилось побывать
на торжестве в честь зуба Будды. Необыкновенно красиво, когда главный
храм столицы украшают несколькими
миллионами лампочек.
Экзотика на каждом шагу. И как
умеют все преподнести! Мы, например,
всего один день поплавали в океане,
остальное время были в разъездах.
Ну как можно пропустить экскурсию на
чайную фабрику, ведь цейлонский чай
– один из главных символов острова!
А национальный парк диких животных,
а ботанический сад, где у вас есть уникальная возможность купить лекарства
на основе богатейших трав, а также
рогов и копыт животных. Дороговато,
конечно. Но они же вас так увлекут –
эти русскоговорящие гиды! Словом, из
всего делается туристический объект. В
том числе – из природных красот: тропических лесов, чайных плантаций. Это
волшебное зрелище – вечнозеленые
чайные поляны на склонах гор. Обрабатываются эти наделы только вручную! Много ручного труда сохраняется
на чайных и других фабриках. Это не
из консерватизма, а чтобы сохранить
чистоту природных компонентов. Мы
много ездили по гористой местности и
поразились: возделан каждый сантиметр на малюсеньком огородике в семь
ярусов! Грядки – как по струночке! Ланкийцы - кропотливые труженики. И при
этом такие незлобивые, дружелюбные!

фраструктуру. Но… Я снова скажу крамольную вещь. Трудно строить рай в одном отдельно взятом городе. Уже почти
30 лет мы в России боремся с коррупцией и до сих пор не
приняли закон о конфискации имущества воров и взяточников. Вот Запад снова грозится вбросить компромат на
наших олигархов, которые скупили весь Лазурный берег.
В моем сознании плохо уживаются красивые идеи глобализации, грандиозных преобразований и масштаб коррупции
в стране... А грабительская реформа ЖКХ! А гигантский
разрыв в доходах! Меня никто не убедит, что все это не
имеет отношения к теме туризма. Это тема порядка в нашем
общем доме. И его, прежде чем открывать для гостей, надо
бы еще чистить и чистить. Вот хотя бы набережная в Волгодонске – сколько лет здесь порядок наводим…
Ничего, Петру Первому не проще было в Европу окно
рубить! И у нас получится.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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Защита
или «резервация»?
К дому с конфликтным забором отправился корреспондент «ВП». И, прежде всего,
обратил внимание на огромную
дыру, зияющую в одной из секций ограждения, к которой вела
бетонная дорожка от дома.
Был конец рабочего дня,
жители возвращались домой, и
кто охотно, а кто не очень согласились пообщаться. Получилось так, что первым собеседником оказался член совета
дома Александр Костромин.
Он озвучил позицию совета:
–
Вопрос
установки
ограждения вокруг дома мы
обсуждали на совете МКД.
Пытались провести собрание
собственников по текущим
вопросам, но явка оказалась
низкой – пришло всего пять
человек. Потом говорили с
собственниками, многие эту
идею поддержали – в кулуарах
она обсуждалась не однажды,
так как во двор дома зачастую заходят непрошеные
гости со всеми вытекающими последствиями. Наш дом
расположен автономно, независимо от других, и ограждение вокруг дома защитит его
территорию от нежелательных посетителей. Решили,
что высота забора должна
быть не ниже метра, секции
ограждения предложено было
выполнить из сетки Рабица в
металлическом каркасе. Хотя
было и предложение установить низкий декоративный
забор. От него отказались,
поскольку основная цель установки ограждения – защитить
территорию двора от посторонних лиц и бродячих животных. И мы начали решать
вопрос. Обратились в управляющую компанию, директор УК
«Жилстрой» Елена Андреевна
Калитвянская наше решение
поддержала. Выполнить работы было поручено подрядной организации «Жилстрой
– ЖЭК-3».
Около половины ограждения уже было установлено,
когда группа несогласных собственников обратилась с письмом в УК. Установка забора
была приостановлена. Совет
дома снова обратился к жителям за поддержкой. Выяснилось, что сторонников забора
все же больше, чем противников. И работа продолжилась.
А вот мнения других собственников.
Ольга:
– Я согласна, что забор
некрасивый. Но это удобно,
прежде всего, для маленьких
детей – детская площадка
защищена от дорожки. Я не

Н

е везет заборам в Волгодонске. Установленные на городских магистралях ограждения
пешеходных зон разделили жителей города на сторонников и противников «озаборивания», хотя принятие решения об ограждениях регламентировано правилами безопасности и
существующими стандартами. Споры о турникетах продолжаются до сих пор.
То ли на этом фоне, то ли сама по себе всплыла еще одна «заборная история». Не ГОСТовское, а «самопальное» ограждение, появившееся вокруг придомовой территории одноподъездного МКД № 57 по проспекту Мира, перессорило буквально всех жителей этого дома.
Дошло до того, что 12 собственников написали письмо в управляющую компанию с просьбой
убрать ограждение. От имени этих жителей в нашу газету обратилась читательница Галина Литовченко, которая изложила создавшуюся ситуацию.

Забор раздора
на проспекте Мира
против ограждения.
Людмила Ивановна:
– Я голосовала против.
Во-первых, ограждение некрасивое, во-вторых, закрытыми
оказались основные пешеходные дорожки, по которым
люди ходили. Проходы, конечно, остались, но к ним надо
привыкать. А то, что выпивох во дворе станет меньше,
это хорошо.
Александр Викторович:
– Мне безразлично, есть
забор или нет. Утром ушел на
работу, вечером домой – я во
дворе не бываю. После установки забора пришлось немного изменить маршрут – стал
ходить по другой дорожке,
уже привык.
Светлана Юрьевна:
– Появление забора меня
просто шокировало. Я привыкла ходить везде, а тут
несколько моих «маршрутов»
просто закрыли – неудобно
стало. Моего мнения по установке ограждения никто не
спросил. Да и не только моего.
Поэтому я подписала письмо
против ограждения.
Григорий:
– Я допоздна работаю, о
собрании не слышал. А стоит
забор или нет, мне все равно.
Алексей Васильевич:
– Я против некрасивого
забора. Я предлагал установить декоративное ограждение, чтобы эстетично смотрелось. А этот сделал наш
двор похожим на резервацию,
даже смотреть неприятно.
Галина Степановна:
– Я категорически против. Ограждения дома по проекту нет, да оно и не нужно.
Почему, выходя из дома, я
должна натыкаться на забор?
Почему меня лишили свободы
передвижения по придомовой
территории? Я хочу ходить
по дорожкам, которые запроектированы. Так, может
быть, загородить все проходы и ввести пропуска? А
ведь ограждение проходит по
инженерным сетям. Забор по-

МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА

Забор: одни городят, другие режут
лучился дорогой и некрасивый.
На эти деньги можно было
детскую площадку во дворе
обновить. Почему собрания не
было по этому вопросу?
Светлана:
– Я поддерживаю Галину
Степановну – надо было потратить деньги на детскую
площадку.
Анна Васильевна:
– У нас в доме много равнодушных, пассивных людей
и таких, кто против всего,
поэтому и получается: чтото начали делать, они сразу
палки в колеса вставляют. Так
и с забором получилось. Мое
мнение – ограждение нужно.
Наша придомовая территория
- как проходной двор, особенно со стороны парковой зоны.
Оттуда постоянно в наш двор
заходят посторонние лично-

сти: выпить, покурить, справить нужду под балконами.
– Я понимаю, что ограждение некрасивое, – продолжил
член совета дома Александр Костромин. – Можно было установить и кованый фигурный
забор, но он стоил бы в разы
больше. В дальнейшем мы хотим посадить у ограждения
плетущиеся растения, которые его украсят и скроют некрасивость. И дорожек вокруг
дома достаточно. Дворник
нашего дома говорит, что после установки забора мусора
во дворе стало меньше. А вот
тот, кто разрезал сетку, поступил просто подло.
Далее разговор во дворе превратился в перебранку
сторонников и противников
пресловутого забора. А вот
председатель совета собствен-

ООО «Зеленое хозяйство» информирует
 ООО «Зеленое хозяйство» в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния
автодорог и безопасности дорожного движения
выполняет следующие виды работ согласно муниципальному контракту №2016.439186 от
26.12.2016 г.:
уборка различных предметов и мусора с
элементов автомобильной дороги, очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную,
сбор и раскряжевка ветвей, погрузка и вывоз
мусора, веток, замена отдельных секций металлического барьерного ограждения, скашивание
травы на обочинах, полив деревьев и кустарников, прополка цветников, вырезка порослей
тополя, ивы.
 Согласно муниципальному контракту
№ 2016.439219 от 26.12.2016 г. ООО «Зе-
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быт или не быт

леное хозяйство» выполняет работы по уборке
случайного мусора, уходу за гранитными и мраморными поверхностями, очистке дорожек, площадок от травы, подметанию территорий (тротуары, площадки), погрузке и вывозу мусора.
 ООО «Зеленое хозяйство» в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории города, создания благоприятных условий жизни
населения выполняет работы по муниципальному
контракту №2016.453125 от 30.12.2016 г.:
уборка случайного мусора, погрузка и вывоз мусора, стрижка живой изгороди, полив и
прополка деревьев и кустарников, очистка чаши
фонтана от мокрого ила и грязи, случайного мусора, промывка поверхности фонтана.
 ООО «Зеленое хозяйство» в рамках муниципального контракта №2017.107037 от
11.04.2017 г. производит работы по охране,

ников МКД Виктор Ромашов
вступать в диалог отказался.

Судьбу конфликтного
забора решать
собственникам
Прокомментировать конфликтную ситуацию редакция
попросила директора управляющей компании «Жилстрой» Елену Калитвянскую.
– Начну с уточнения. В соответствии с ч. 8 ст. 161.1
Жилищного кодекса РФ председатель совета многоквартирного дома осуществляет
контроль за выполнением
обязательств по заключенным договорам оказания услуг
и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме …, подписывает акты
приемки оказанных услуг и
выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме… Председатель совета многоквартирного дома № 57 по проспекту
Мира выбран общим собранием
собственников, следовательно, собственники доверили
ему осуществлять контроль
за выполнением работ на
многоквартирном доме и подписывать акты выполненных
работ по текущему ремонту,
в том числе и по ограждению.
А теперь по существу. В
апреле этого года с письменным заявлением в управляющую
компанию обратился совет собственников МКД по проспекту
Мира, 57. Они просили установить ограждение вокруг дома,
чтобы защитить территорию
от проникновения посторонних
лиц. Согласно высказанным собственниками пожеланиям высота забора должна быть 1–1,2
метра.
Решение собственников
для УК – закон. Поэтому вместе с советом мы обсудили возможность установки
ограждения. Рассматривали
разные варианты и сошлись на
самом дешевом: из сетки Рабица с металлической окантовкой – по аналогии с ограждением примыкающей территории
ДС и ГХ и соседнего детсада.
Сервитутом земельный участок дома не обременен, поэтому ограничений по забору не
было. При авариях на инженерных сетях возможен демонтаж
ограждения, а согласования с
противопожарной службой в
данном случае не требовалось
– подъезд к дому не перекрыт.
Материалы для ограждения
члены совета подбирали сами.
Согласовали стоимость материалов и установки, составили
смету. Подрядная организация

защите и воспроизводству городских лесов. Выполняются следующие виды работ: устройство и
уход за минерализованными полосами, ликвидация несанкционированных свалок, полив лесных
культур, покос травы, уборка случайного мусора.
 ООО «Зеленое хозяйство» выполняет работы по муниципальному контракту
№2017.114740 от 17.04.2017 г.:
уборка случайного мусора, очистка газонов
граблями от листьев и мусора средней засоренности (песчаное покрытие), полив деревьев и
прополка лунок у лиственных деревьев.
 Согласно муниципальному контракту
№2017.118613 от 18.04.2017 г. ООО «Зеленое хозяйство» выполняет работы по уборке
случайного мусора, выкашиванию газонов, погрузке, перевозке и утилизации твердых бытовых
отходов.

приступила к выполнению работ.
Однако в июле в УК обратились
с письмом 12 собственников
дома, которые выступили против забора, мотивируя тем, что
внешний вид ограждения безобразен, а установленные секции
закрыли несколько пешеходных
дорожек. С этого момента работы были приостановлены. Но
через некоторое время вновь
возобновлены – совет опросил
жителей и сделал вывод, что выступающих «за» гораздо больше, чем тех, кто «против».
По словам Елены Андреевны, нет нарушений и в расходовании средств. Стоимость заказа
определена
существующими
расценками – в среднем по 1093
рубля за погонный метр. А средства израсходованы по статье
«текущий ремонт» с лицевого
счета дома. Кстати, эти средства могли быть направлены
и на другие цели по решению
собственников. Согласно актам
выполненных работ установка
ограждения вокруг дома обошлась в 81927 рублей. Для
сведения: за год по статье «текущий ремонт» на лицевой счет
дома поступает порядка 124 тысяч рублей.
На вопрос, как может
развиваться ситуация дальше, директор УК «Жилстрой» ответила:
– Все будет зависеть от
самих собственников. Решение
по конфликтной ситуации - за
общим собранием, которое планируется в сентябре. Захотят
собственники снести забор или
переделать его – их право. Но
демонтаж будет выполняться
за счет той же статьи – «текущий ремонт». Примут решение
облагородить забор – покрасить, например, или посадить
вокруг него плетущиеся растения – средства тоже с этой
статьи. Но я бы посоветовала
собственникам вместо разборок
заняться более важной проблемой – попытаться домом войти в федеральную программу
«Формирование комфортной
городской среды» и получить
дополнительные средства на
благоустройство придомовой
территории. У совета МКД есть
положение об этом проекте.
Продолжится ли «война»
или все завершится миром –
зависит только от самих собственников жилья МКД по
проспекту Мира, 57. Кстати,
в этой многоэтажке немало
активных, неравнодушных
людей, которые ратуют за
комфортное
проживание,
вот только договориться
между собой они почему-то
не могут.
Светлана ПАВЛОВА
Фото автора

Согласно
муниципальному
контракту
№2017.117959 от 18.04.2017 г. ООО «Зеленое
хозяйство» выполняет работы по уходу за посадками (полив и прополка цветников и кустарников).

Информируем о том, что
ИП Лавренова О.А.

выполняет следующие виды работ согласно
муниципальному контракту 2017.137667 от
02.05.2017 г.:
прополка цветников, прополка кустарников,
полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины (цветники, кустарники).
 Согласно муниципальному контракту
2017.114736 от 17.04.2017 г. ИП Лавреновой
О.А. выполняются уходные работы за посадками
(полив, прополка цветников и кустарников).
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Определение налоговой базы
Налоговая база по земельному налогу - это кадастровая стоимость земельного участка на 1 января
каждого года. Данные о такой стоимости налоговые
органы получают от органов Росреестра (п. 4 ст.
85, п. п. 1, 4 ст. 391 НК РФ; п. 1 Положения, утв.
Постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 г.
№ 457).
Кадастровую стоимость вы можете узнать по
письменному запросу в территориальном органе Росреестра или в кадастровой палате по местонахождению вашего земельного участка. В запросе укажите,
на какую дату вы запрашиваете кадастровую стоимость земли, иначе в выписке стоимость будет указана на дату подачи заявления. Выписку о кадастровой
стоимости вам должны выдать бесплатно (ч. 4 ст. 63
Закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ; п. 1.4 Приказа
Росреестра от 18.10.2016 г. № П/0515).
По общему правилу изменение кадастровой стоимости земельного участка в текущем календарном
году не учитывается при определении налоговой базы
за текущий и предыдущие годы (абз. 4 п. 1 ст. 391, п.
1 ст. 393 НК РФ).
Вместе с тем изменение кадастровой стоимости
вследствие исправления технической ошибки, допущенной органом, осуществляющим кадастровый
учет, учитывается при определении налоговой базы
начиная с того года, в котором была применена ошибочно определенная кадастровая стоимость (абз. 5
п. 1 ст. 391 НК РФ).
В случае изменения кадастровой стоимости по
решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или
решению суда изменения учитываются с того года,
в котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН, до
01.01.2017 г. - ЕГРП) стоимости, которая была предметом оспаривания (абз. 6 п. 1 ст. 391 НК РФ).
Однако если кадастровая стоимость была пересмотрена и вносится в ЕГРН на основании НПА субъекта РФ об утверждении кадастровой стоимости,
новые сведения о ней учитываются при исчислении
земельного налога в этом и предыдущих календарных годах, если это прямо предусмотрено в указанном НПА и при этом положение налогоплательщика
улучшается (например, в случае уменьшения кадастровой стоимости участка) (Письмо Минфина России
от 20.07.2017 г. № 03-05-04-01/46181).
Если земельный участок находится в долевой
собственности у нескольких лиц, то налоговая база
собственника должна быть рассчитана пропорционально его доле. Если участок принадлежит физлицам на праве общей совместной собственности без
выделения долей, то налоговая база распределяется
на каждого собственника в равных долях (п. п. 1, 2
ст. 392 НК РФ).
Некоторые физические лица могут уменьшить
налоговую базу (кадастровую стоимость) на 10 000
рублей в отношении одного земельного участка в
пределах одного муниципального образования. Это
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны и
инвалиды боевых действий и др. Однако для этого в
налоговую инспекцию по выбору налогоплательщика
нужно представить подтверждающие документы (п.
п. 5, 6 ст. 391 НК РФ).

Налоговая ставка
Налоговые ставки устанавливает местное законодательство в зависимости от категории земель (ст.
394 НК РФ).
Чтобы узнать ставки земельного налога, ознакомьтесь с НПА, которым введен земельный налог,
на официальном сайте муниципалитета или на официальном сайте налоговой службы.
Согласно пункту 1 статьи 394 Налогового кодекса налоговые ставки по земельному налогу устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и не
могут превышать:
0,3 процента - в отношении земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
(за исключением доли в праве на земельный уча-

камеральный вестник
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Информация для плательщиков

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
физических лиц

Земельным налогом облагаются земельные участки, которые находятся в вашей собственности
или принадлежат вам на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения (ст. 388 НК РФ).
Земельный налог является местным налогом, поэтому порядок его уплаты, ставки, льготы устанавливаются нормативными правовыми актами (далее - НПА) представительных органов муниципальных образований (п. 4 ст. 12, п. 1 ст. 15, ст. 387 НК РФ).
Земельный налог для физических лиц рассчитывает налоговая инспекция, которая направляет
плательщику налоговое уведомление. В нем указываются сумма налога и данные, на основе которых
он был рассчитан, в частности, год, за который рассчитан налог; размер налоговой базы (кадастровая стоимость участка); налоговая ставка; льготы (п. 3 ст. 396, п. 4 ст. 397 НК РФ).
сток, приходящейся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или
приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства; приобретенных (предоставленных)
для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
1,5 процента - в отношении прочих земельных
участков.

Льготы по налогу
Налоговая база уменьшается на не облагаемую
налогом сумму в размере 10000 рублей на одного
налогоплательщика на территории одного муниципального образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом владении следующих
категорий налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых
действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение
социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции
Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года
№ 3061-1), в соответствии с Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в
соответствии с Федеральным законом от 10 января
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших
лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику.
Уменьшение налоговой базы на не облагаемую
налогом сумму, установленную пунктом 5 настоящей
статьи, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы,
представляемых налогоплательщиком в налоговый
орган по своему выбору (в ред. Федерального закона
от 29.12.2015 г. № 396-ФЗ).
Для получения льготы граждане представляют
в налоговый орган заявление и документы, подтверждающие право на льготу. Например, инвалид
представляет справку государственного учреждения

МСЭ, подтверждающую наличие у него определенной
группы инвалидности. Целесообразно представить
также документы на облагаемое налогом недвижимое
имущество, подтверждающие его вид и разрешенное
использование, которые учитываются налоговыми
органами при предоставлении льготы (п. 6 ст. 407 НК
РФ; Приложение № 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 г. № 1031н; Письмо ФНС
России от 06.04.2017 г. № БС-4-21/6426).
С заявлением и документом о праве на льготу
следует представить (п. 2 ст. 27, п. 3 ст. 29 НК РФ; п.
п. 1, 2 ст. 31, ст. 185 ГК РФ):
- в случае подачи заявления доверенным лицом нотариально удостоверенную доверенность на право
подачи заявления;
- в случае указания в заявлении лица, находящегося под опекой или попечительством, - документа,
подтверждающего факт установления опеки или попечительства.
При этом налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого
вида по выбору налогоплательщика вне зависимости
от количества оснований для применения налоговых
льгот (п. 3 ст. 407 НК РФ).
Уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которых используется налоговая
льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по местонахождению имущества до
1 ноября года, являющегося налоговым периодом,
начиная с которого в отношении указанных объектов
применяется налоговая льгота (п. 7 ст. 407 НК РФ).
Если уведомление не будет представлено, то налоговая льгота предоставляется в отношении одного
объекта каждого вида с максимальной исчисленной
суммой налога (п. 2.9 Рекомендаций, направленных Письмом ФНС России от 06.04.2015 г. №БС-411/5594@).
При возникновении (прекращении) у налогоплательщика в течение налогового периода права на
налоговую льготу исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как
отношение числа полных месяцев, в течение которых
отсутствует налоговая льгота, к числу календарных
месяцев в налоговом периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за
полный месяц (п. 6 ст. 408 НК РФ).
Подробную информацию об установленных
налоговых льготах в конкретном регионе можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» раздела «Электронные услуги»
интернет-сайта ФНС России, а также можете уточнить
в налоговой инспекции по местонахождению земельного участка.

Расчет суммы земельного налога
По общему правилу сумма налога равна произведению налоговой базы и налоговой ставки (п. 1 ст.
396 НК РФ).
Если вы имеете право на необлагаемую сумму или
на льготы, также примените их в расчете налога.
При приобретении или утрате права на земельный участок в течение года (например, в случае покупки, продажи земельного участка) налог за этот год
считается исходя из числа полных месяцев владения

участком. При этом если возникновение этих прав
произошло до 15-го числа соответствующего месяца
включительно или их прекращение произошло после
15-го числа соответствующего месяца, то месяц их
возникновения (прекращения) принимается за полный месяц. Если возникновение этих прав произошло
после 15-го числа соответствующего месяца или их
прекращение произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, то месяц возникновения (прекращения) указанных прав не учитывается.
При получении земельного участка по наследству
налог рассчитывается с месяца открытия наследства
(п. п. 7, 8 ст. 396 НК РФ).
Проверить правильность расчета земельного налога можно также с помощью электронного сервиса
«Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц» на официальном сайте ФНС
России.
Если результат проведенного вами расчета налога не совпадает с расчетом инспекции, в налоговом уведомлении допущена ошибка или не применены льготы, обратитесь в налоговую инспекцию с
заявлением об этом. К заявлению приложите копии
документов, которые подтверждают вашу позицию.
Заявление составьте в двух экземплярах. На втором
экземпляре инспекция проставит отметку о дате принятия и вернет его вам.

Сроки уплаты земельного налога
Граждане уплачивают земельный налог в бюджет по местонахождению земельных участков после
получения налогового уведомления, направляемого
налоговым органом. Налог за налоговые периоды начиная с 2015 г. подлежит уплате в срок не позднее
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом (годом). Так, налоги за 2016 г. необходимо
уплатить до 01.12.2017 г. (п. 1 ст. 363 НК РФ)
Налоговый орган должен направить вам налоговое уведомление не позднее чем за 30 дней до наступления срока платежа с расчетом налоговой базы
и указанием размера налога, подлежащего уплате, а
также срока его уплаты (п. 2 ст. 52 НК РФ).
Часто налоговое уведомление пересылается по
почте заказным письмом. В этом случае оно считается
полученным по истечении шести рабочих дней с даты
направления письма (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 52 НК РФ).
Если у вас имеется доступ к личному кабинету
налогоплательщика, вы получите налоговое уведомление только в электронной форме. Чтобы получать
налоговые уведомления на бумажном носителе, необходимо уведомить об этом налоговый орган через
свой личный кабинет, предварительно получив усиленную неквалифицированную электронную подпись
(посредством сервиса «Личный кабинет налогоплательщика») или усиленную квалифицированную электронную подпись (выдается уполномоченным Удостоверяющим центром) (п. 2 ст. 11.2 НК РФ; Письмо
ФНС России от 22.08.2016 г. № БС-4-11/15377@;
Информация ФНС России от 07.07.2016 г.).
Если налоговое уведомление вы не получили до
конца ноября, рекомендуем обратиться в инспекцию
лично или направить сообщение через официальный
сайт ФНС России, в том числе через личный кабинет (Письмо ФНС России от 07.11.2016 г. № БС-421/21044@).

Возврат переплаты налога
за прошлые периоды
Налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие его право на льготу, в течение
трех лет со дня возникновения права на льготу. С учетом льготы налоговый орган произведет перерасчет
суммы налогов не более чем за три налоговых периода (года), предшествующих календарному году обращения (п. 7 ст. 78, п. 1 ст. 393, п. 4 ст. 397 НК РФ).
Для возврата излишне уплаченного налога налогоплательщику необходимо представить в налоговый
орган письменное заявление.
Решение о возврате суммы излишне уплаченного налога должно быть принято налоговым органом
в течение десяти рабочих дней со дня получения
заявления. Затем в течение пяти рабочих дней налогоплательщику направляется сообщение о принятом
решении. Возврат налога должен быть произведен
в месячный срок со дня получения указанного выше
заявления (п. 6 ст. 6.1, п. п. 6, 7, 8 ст. 78 НК РФ).

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 0.20, 3.00 - Новости (16+). 9.20 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить здорово!
(12+). 10.55 - Модный приговор
(16+). 12.15, 15.15, 17.00 - Время покажет (16+). 13.55 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.00 - Вечерние новости (16+). 18.45 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Т/с «Отчий берег» (16+). 23.45 - Вечерний Ургант (16+). 0.35 - Т/с «Тальянка» (16+). 2.35, 3.05 - Х/ф
«Потопить «Бисмарк» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.55 - Т/с «Сваты» (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Благие намерения» (12+). 23.15 - Специальный корреспондент (16+).
1.50 - Т/с «Василиса» (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 «Возвращение
Мухтара» (16+). 11.15 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.10 - Место
встречи (16+). 17.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 - Т/с «Пёс» (16+). 23.50
- Итоги дня (16+). 0.20 - Поздняков (16+). 0.30 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+).

15.10 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 17.45 - Страна Росатома (0+). 14.50, 18.10 - Вне зоны
(12+). 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Разумный
огород (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Выборы замедленного действия (16+). 23.05 - Без
обмана (16+). 0.30 - Право знать!
(16+). 2.20 - Х/ф «Вероника не
хочет умирать» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

СТС – ВТВ

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30 - Т/с «Дружба народов»
(16+). 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 12.00
- Танцы (16+). 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 14.30,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Ольга» (16+).
21.00 - Х/ф «8 первых свиданий» (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.30 - Х/ф «Парни из
Джерси» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 Аптека под ногами (12+). 8.10
- Х/ф «12 стульев» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50 - Постскриптум (16+).
12.55 - В центре событий (16+).
13.55 - Городское собрание (12+).

6.00 - М/ф «Сезон охоты-2»
(12+). 7.25 - М/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+). 9.30, 23.10
- Шоу «Уральских пельменей»
(12+). 9.35 - М/ф «Хороший
динозавр» (12+). 11.20 - Х/ф
«Пассажиры» (16+). 13.30 Вне зоны (12+). 14.00 - Х/ф
«Восьмидесятые» (16+). 15.00
- Т/с «Кухня» (12+). 18.00,
19.00 - Т/с «Воронины» (16+).
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+).
20.00 - Х/ф «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+). 21.00
- Х/ф «Невероятный Халк»
(16+). 23.30 - Кино в деталях
(18+). 1.00 - Т/с «Тёмный мир:
равновесие» (16+). 2.00 - Х/ф
«Библиотекарь-2. Возвращение в копи царя Соломона»
(16+).

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 0.20, 3.00 - Новости (16+). 9.20 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить здорово!
(12+). 10.55 - Модный приговор
(16+). 12.15, 15.15, 17.00 - Время покажет (16+). 13.55 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.00 - Вечерние новости (16+). 18.45 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Т/с «Отчий берег» (16+). 23.45 - Вечерний Ургант (16+). 0.35 - Т/с «Тальянка» (16+). 2.35, 3.05 - Х/ф
«Скажи, что это не так» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.55 - Т/с «Сваты» (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Благие намерения» (12+). 23.15 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
1.50 - Т/с «Василиса» (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 «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.15 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.30, 1.00 - Место встречи (16+).
17.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+). 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 23.50 - Итоги дня
(16+). 0.20 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+). 2.55 Квартирный вопрос (0+).

14.50 - Шесть соток (12+). 15.10
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.10 - Вне зоны
(12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Аптека под
ногами (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Прощание
(16+). 0.30 - Советские мафии
(16+). 1.20 - Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.30 - М/с «Новаторы» (6+). 7.00
- М/с «Фиксики» (0+). 7.10 - М/с
«Как приручить дракона. Легенды» (6+). 7.25 - М/с «Три кота»
(0+). 7.40 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+). 8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 9.00, 13.30, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.50 - Х/ф
«Невероятный Халк» (16+).
12.00, 20.00 - Х/ф «Молодёжка. Взрослая жизнь»
(16+). 13.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 15.00 - Т/с
«Кухня» (16+). 18.00, 19.00
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30
- Разумный огород (16+). 21.00
- Х/ф «Фантастическая четвёрка. Вторжение серебряного
сёрфера» (12+). 22.45 - Шоу

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с
«Дружба народов» (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
«Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 21.00, 3.15 Х/ф «8 новых свиданий» (12+).
1.00 - Х/ф «Джон Кью» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+).
8.40 - Х/ф «Кубанские казаки» (12+). 10.55 - Тайны нашего
кино (12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50 - Х/ф
«Чисто английское убийство»
(12+). 13.35 - Мой герой (12+).

СТС – ВТВ

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 0.20, 3.00 - Новости (16+). 9.20 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить здорово!
(12+). 10.55 - Модный приговор
(16+). 12.15, 15.15, 17.00 - Время покажет (16+). 13.55 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.00 - Вечерние новости (16+). 18.45 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Т/с «Отчий берег» (16+). 23.45 - Вечерний Ургант (16+). 0.35 - Т/с «Тальянка» (16+). 2.35, 3.05 - Х/ф
«Приятная поездка» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.55 - Т/с «Сваты» (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Благие намерения» (12+). 23.15 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
1.50 - Т/с «Василиса» (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 «Возвращение
Мухтара» (16+). 11.15 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.00 - Место
встречи (16+). 17.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 - Т/с «Пёс» (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 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с
«Дружба народов» (16+). 8.30 ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом2 (16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 19.30 - Т/с Т/с «Интерны» (16+). 20.00, 20.30 - Т/с
«Ольга» (16+). 21.00, 3.25
- Х/ф «8 лучших свиданий»
(12+). 1.00 - Х/ф «Инструкции
не прилагаются» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+).
8.45 - Х/ф «Максим Перепелица» (12+). 10.35 - Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00

- События. 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.35 - Мой герой (12+). 14.50 Аптека под ногами (12+). 15.10,
3.20 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.45 - Страна
Росатома (0+). 18.10 - Вне зоны
(12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Ландшафтные истории (12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 - Удар властью
(16+). 0.30 - Советские мафии
(16+). 1.25 - Д/ф «Как утонул
коммандер Крэбб» (12+). 2.15 Смех с доставкой на дом (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.30 - М/с «Новаторы» (6+).
7.00, 7.40 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
9.00, 18.30, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+). 10.15 - Х/ф
«Фантастическая
четвёрка.
Вторжение серебряного сёрфера» (12+). 12.00, 20.00
- Х/ф «Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+). 13.00, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
13.30 - Вне зоны (12+). 15.00
- Т/с «Кухня» (16+). 18.00 -

REN-TV

5.00 - Странное дело (16+). 6.00,
11.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Х/ф «Железный человек-3» (12+). 17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Самолет
президента» (16+). 22.20 - Водить по-русски (16+). 0.20 - Х/ф
«В лабиринте гризли» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 7.00, 8.55, 12.05, 15.05,
18.10 - Новости (16+). 7.05,
12.15, 15.10, 18.20, 23.05 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Хоккей
(0+). 11.20 - Д/ф «Кубок войны и
мира» (12+). 12.45 - Специальный
репортаж (12+). 13.05, 16.10 Футбол (0+). 15.40 - Д/ф «Мираж
на паркете» (12+). 18.50 - Д/ф
«Звёзды премьер-лиги» (12+).
19.20, 21.55 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
19.50 - Россия футбольная (12+).
19.55 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу (16+). 22.55
- В этот день в истории спорта
(12+). 23.50 - Х/ф «Онг Бак»
(16+). 1.45 - Д/ф «Тонкая грань»
(16+). 2.45 - Д/ф «Цена золота»
(16+).
«Уральских пельменей» (12+).
1.00 - Т/с «Тёмный мир: равновесие» (16+). 2.00 - Х/ф
«Белые цыпочки» (12+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - Военная тайна (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Х/ф «Самолет президента» (16+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Остров»
(12+). 22.30 - Водить по-русски
(16+). 0.20 - Х/ф «Пассажир
57» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 7.00, 8.55, 11.55, 16.30,
20.00 - Новости (16+). 7.05,
12.00, 16.40, 20.10, 23.25 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Хоккей
(0+). 11.00 - Д/ф «Кубок войны и
мира» (12+). 12.35 - Х/ф «Онг
Бак» (16+). 14.30 - Смешанные
единоборства (16+). 17.40 - Десятка! (16+). 18.00 - Профессиональный бокс (16+). 20.55
- Специальный репортаж (12+).
21.25 - Футбол (16+). 23.55 Х/ф «Сезон побед» (16+). 1.55
- Д/ф «Неудачная попытка Джордана» (16+).
Т/с «Воронины» (16+). 21.00
- Х/ф «Новый человек-паук»
(12+). 23.35 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 1.00 - Т/с
«Тёмный мир: равновесие»
(16+). 2.00 - Х/ф «Без ансамбля» (16+). 3.30 - Х/ф «Семейный уик-энд» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 12.00, 16.05, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Х/ф
«Остров» (12+). 17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.40
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Угнать за
60 секунд» (16+). 22.10 - Всем
по котику (16+). 0.20 - Х/ф «Револьвер» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.05
- Новости (16+). 7.05, 11.05,
14.15, 18.55, 21.25, 23.40 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Хоккей
(0+). 11.35 - Смешанные единоборства (16+). 13.35 - Д/ф «Долгий путь к Победе» (12+). 14.55,
16.55, 19.25, 21.40 - Футбол
(16+). 0.25 - Х/ф «Величайший» (16+). 2.20 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Т/с «Охота на
Вервольфа» (16+). 9.25 - Т/с
«Спецназ» (16+). 12.20, 13.45,
13.25 - Т/с «Спецназ-2» (16+).
16.40 - Т/с «Детективы» (16+).
18.00, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Мужики!..» (12+). 2.25 - Х/ф «Тридцатого уничтожить!» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Судьба на
выбор» (16+). 12.00 - Точка
на карте (12+). 12.30 - Южный
маршрут (16+). 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
«Гены и злодейство. Чужие гены»
(16+). 15.15 - Т/с «Катина
любовь» (16+). 17.30 - Наше
все (16+). 18.20 - Парламентский
стиль (12+). 19.00 - Неизвестная
планета (12+). 19.30 - Поговорите
с доктором (12+). 20.30, 23.30 Даешь мундиаль! (12+). 20.45,
23.45 - Первые лица-на-До-

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10 - М/ф «Добрыня Никитич» (0+). 5.25 - Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+). 7.05
- Х/ф «Крепость» (12+). 9.25
- Х/ф «Майор Ветров» (16+).
12.45, 13.25 - Т/с «Спасти или
уничтожить» (16+). 16.40 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.00,
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Х/ф «Неидеальная женщина» (16+). 2.30 - Х/ф «Мужики!..» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - ЮгМедиа (12+). 9.45 - Наши
детки (12+). 10.00, 0.30 - Т/с
«Судьба на выбор» (16+).
12.00, 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Даешь
мундиаль! (12+). 12.30 - Поговорите с доктором (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 «Гены и

ну (12+). 21.00, 2.20 - Х/ф
«Туда, где живет счастье»
(16+). 0.00 - ЮгМедиа (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут (16+). 7.30, 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+).
7.55 - Бодрый шаг в утро (16+).
10.30 - Давай разведемся! (16+).
13.30 - Тест на отцовство (16+).
14.30 - Понять. Простить (16+).
15.05, 20.55 - Х/ф «Подкидыши» (16+). 17.00, 18.05 - Х/ф
«Женский доктор-3» (16+).
18.00, 23.55 - 6 кадров (16+).
22.55 - Х/ф «Проводница»
(16+). 0.30 - Х/ф «Хорошие
руки» (16+).

злодейство. Чужие гены» (16+).
15.15 - Т/с «Катина любовь»
(16+). 17.00 - Т/с «Эмма»
(16+). 18.00 - Неизвестная планета (12+). 19.00 - Евромакс (16+).
19.30 - Каллиграфия (12+). 19.35
- Что такое «Евклидово пространство»? (12+). 19.40 - Мы живем
в России (12+). 19.45 - Как это
было? (12+). 20.30, 23.30 - Спортна-Дону (12+). 21.00, 2.20 - Х/ф
«Любовь без страховки» (16+).
22.45 - Красиво жить (12+). 0.00 Точка на карте (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.55 - Бодрый шаг в утро (16+). 10.30 - Давай
разведемся! (16+). 13.30 - Тест на
отцовство (16+). 14.30 - Понять.
Простить (16+). 15.05, 20.55
- Х/ф «Подкидыши» (16+).
17.00, 18.05 - Х/ф «Женский
доктор - 3» (16+). 18.00, 23.55
- 6 кадров (16+). 22.55 - Х/ф
«Проводница» (16+). 0.30 Х/ф «Хорошие руки» (16+).

ЦЕННЫЕ СЛОВА

Юбилеи бывают нечасто, а солидные, значимые - еще реже.
Особенно приятно получать теплые поздравления не только от
близких и родных людей. Недавно в совете микрорайона округа
№ 11 во время очередного заседания членов правления в торжественной обстановке наш дорогой депутат искренне поздравил
меня с юбилеем и вручил памятный подарок и благодарственное
письмо от В.П. Мельникова. Этот день стал для меня особенным
из-за множества положительных эмоций, полученных от неравнодушных людей, разделивших мою радость. От всего сердца благодарю администрацию Волгодонска, депутата городской Думы Сергея Ильина, коллектив детского сада «Лазорики», моих любимых
друзей и соседей, поздравивших меня с 80-летием, совпавшим с
80-летием Ростовской области. Спасибо за оценку моего труда, за
добрые слова и теплое отношение.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, Д.А. БОДРУХИНА

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
(12+). 6.40 - Х/ф «Тридцатого уничтожить!» (16+). 9.25
- Т/с «Белая стрела» (16+).
11.05, 14.05, 13.25 - Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
(16+). 16.40 - Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «Спортлото-82» (12+).
2.25 - Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Семейная азбука (16+). 9.30 - Христианская страничка (12+). 9.40 - Фитнес-гид (12+). 10.00, 0.30 - Т/с
«Навигатор» (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 «29
дуэлей Пушкина» (16+). 15.15 Т/с «Катина любовь» (16+).
17.00 - Т/с «Эмма» (16+).
18.00 - Неизвестная планета
(12+). 19.00, 23.30 - Бизнес-среда (12+). 19.30, 20.45 - Производим-на-Дону (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 21.00, 2.20 - Х/ф
«Честный, умный неженатый»
(16+). 22.45 - ЮгМедиа (12+).
0.00 - Южный маршрут (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут (16+). 7.30, 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+).
7.55 - Бодрый шаг в утро (16+).
10.30 - Давай разведемся! (16+).
13.30 - Тест на отцовство (16+).
14.30 - Понять. Простить (16+).
15.05, 20.55 - Х/ф «Подкидыши» (16+). 17.00, 18.05 - Х/ф
«Женский доктор-3» (16+).
18.00, 23.55 - 6 кадров (16+).
22.55 - Х/ф «Проводница»
(16+). 0.30 - Х/ф «Хорошие
руки» (16+). 3.40 - Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 0.20, 3.00 - Новости
(16+). 9.20 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+).
10.55 - Модный приговор (16+).
12.15, 15.15, 17.00 - Время покажет
(16+). 13.55 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.00 - Вечерние новости
(16+). 18.45 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.35 - Т/с «Отчий
берег» (16+). 23.45 - Вечерний Ургант (16+). 0.35 - Т/с «Тальянка»
(16+). 2.35, 3.05 - Х/ф «Гром и
молния» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 11.55 - Т/с
«Сваты» (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.00 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Благие намерения» (12+).
23.15 - Поединок (12+). 1.15 - Т/с
«Василиса» (12+). 3.10 - 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 «Возвращение Мухтара» (16+). 11.15
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.00 - Место
встречи (16+). 17.00 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+). 19.40
- Т/с «Пёс» (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 - Новости ТРК «ВВ» (16+).
7.30 - Т/с «Гражданский брак»
(16+). 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 12.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 14.00 - Новости ТРК «ВВ» ) (16+). 14.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.00 - Х/ф «На
расстоянии любви» (16+). 3.00
- ТНТ-Club (16+). 3.05 - Х/ф «Расплата» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+).
8.40 - Х/ф «Гараж» (12+). 10.40
- Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» (12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство» (12+).
13.35 - Мой герой (12+). 14.50 Шесть соток (12+). 15.10, 3.20
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.10 - Вне зоны (12+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Аптека под ногами
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф «Аллергия. Запах смерти» (12+). 0.30 Прощание (16+). 1.25 - Д/ф «Точку
ставит пуля» (12+). 2.15 - Смех с
доставкой на дом (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30, 21.00
- Х/ф «Новый человек-паук»
(12+). 12.00, 20.00 - Х/ф «Молодёжка. Взрослая жизнь» (16+).
13.00 - Х/ф «Восьмидесятые»
(16+). 15.00 - Т/с «Кухня» (16+).
18.00, 19.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 18.30 - Ландшафтные истории (12+). 23.40 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 1.00 - Т/с «Тёмный мир: равновесие» (16+). 2.00
- Х/ф «Безумный спецназ» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Документальный проект (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+). 17.00, 3.40 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.40 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Глаза змеи» (16+). 22.00
- Смотреть всем! (16+). 0.20 - Х/ф
«Власть страха» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 15.00, 18.25,
21.25 - Новости (16+). 7.05, 11.30,
18.30, 22.15 - Все на Матч! (16+).
9.00, 15.55 - Хоккей (16+). 11.00,

15.05 - Специальный репортаж (12+).
12.30 - Футбол (0+). 14.30 - Д/ф
«Легендарные клубы» (12+). 15.25 Континентальный вечер (16+). 18.50
- В этот день в истории спорта (12+).
18.55 - Все на футбол! (16+). 19.25 Футбол (16+). 21.30, 0.40 - Профессиональный бокс (16+). 23.00 - Х/ф
«Боец» (16+). 2.40 - Д/ф «Прыжок
из космоса» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10 - Х/ф «Спортлото-82» (12+). 7.00 - Х/ф «Неидеальная женщина» (16+). 9.25
- Х/ф «Простая история» (16+).
11.05, 14.05, 13.25 - Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (16+). 16.40
- Т/с «Детективы» (16+). 18.00,
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+). 2.05 - Х/ф
«Крепость» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- В мире животных (12+). 10.00,
0.30 - Т/с «Навигатор» (16+).
12.00 - Бизнес-среда (12+). 12.30
- Наши детки (12+). 12.45 - Производим-на-Дону (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 «Ю.
Гагарин. Триумф и трагедия» (16+).
15.15 - Т/с «Катина любовь»
(16+). 17.00 - Т/с «Эмма» (16+).
18.00 - Неизвестная планета (12+).
19.00 - Наше все (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, 2.20 - Х/ф «Полицейские
и воры» (16+). 0.00 - Поговорите с
доктором (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 8.00, 18.00, 23.55 - 6
кадров (16+). 7.55 - Бодрый шаг в
утро (16+). 8.15 - По делам несовершеннолетних (16+). 10.15 - Давай
разведемся! (16+). 13.15 - Тест на
отцовство (16+). 14.15 - Понять.
Простить (16+). 14.50, 20.55 Х/ф «Подкидыши» (16+). 16.45,
18.05 - Х/ф «Женский доктор-3»
(16+). 17.45 - Дневник счастливой
мамы (16+). 22.55 - Х/ф «Проводница» (16+). 0.30 - Х/ф «Хорошие руки» (16+).

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00 - Новости (16+). 9.20
- Контрольная закупка (16+). 9.50
- Жить здорово! (12+). 10.55 - Модный приговор (16+). 12.15, 15.15 Время покажет (16+). 13.55 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 17.00 - Жди меня
(16+). 18.00 - Вечерние новости
(16+). 18.45 - Человек и закон
(16+). 19.50 - Поле чудес. 21.00 Время (16+). 21.30 - Голос (12+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
0.20 - Х/ф «Брюс Спрингстин»
(16+). 1.45 - Х/ф «Большая
игра» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.55
- Т/с «Сваты» (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Юморина (12+).
23.20 - Х/ф «Любовь не делится
на два» (12+). 3.15 - 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 «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.15 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
1.40 - Место встречи (16+). 16.30
- ЧП. Расследование (16+). 17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+). 19.40 - Т/с «Пёс» (16+).
0.40 - Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.40 - Поедем поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.05 - Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чём» (12+). 9.05,
11.50 - Х/ф «Отель последней
надежды» (12+). 11.30, 14.30,
22.00 - События. 13.15, 15.10
- Х/ф «Шрам» (12+). 14.50 Шесть соток (12+). 17.35 - Страна
Росатома (0+). 18.10 - Вне зоны
(12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.35 - В центре событий. 20.40 - Красный проект (16+).
22.30 - Приют комедиантов (12+).
0.25 - Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+). 1.15
- Х/ф «Супермозг» (12+). 3.35 Петровка, 38 (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.30
- М/с «Новаторы» (6+). 7.00, 7.40
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три кота»
(0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+). 9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф «Новый человек-паук» (12+). 12.00
- Х/ф «Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+). 13.00, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
13.30 - Вне зоны (12+). 15.00 - Т/с
«Кухня» (16+). 18.00 - Т/с «Воронины» (16+). 19.00 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Защитники» (12+).
22.45 - Х/ф «Книга Илая» (16+).
1.00 - Х/ф «Игрок» (18+). 3.05
- Х/ф «Проклятие моей матери»
(16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 9.00 - Документальный проект: (16+). 12.00, 15.55,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Х/ф «Глаза змеи» (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00,
21.00 - Документальный спецпроект (16+). 23.00 - Х/ф «Пираньи
3D» (18+). 0.40 - Х/ф «Пираньи
3DD» (18+). 2.00 - Х/ф «Отсчет
убийств» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 7.00, 8.55, 11.40, 14.15,
16.25, 19.25, 20.30 - Новости
(16+). 7.05, 11.45, 16.30, 19.30,
23.40 - Все на Матч! (16+). 9.00 Х/ф «Боец» (16+). 10.40 - Профессиональный бокс (16+). 12.15
- Футбол (0+). 14.25 - Волейбол
(16+). 16.55 - Хоккей (16+). 20.00 Д/ф «Звёзды премьер-лиги» (12+).
20.40 - Все на футбол! (12+). 21.40
- Футбол (16+). 0.25 - Х/ф «Тем
тяжелее падение» (12+). 2.30 Д/ф «Матч, который не состоялся»
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10, 9.25, 13.25 - Т/с «Апостол»
(16+). 16.35 - 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 Д/ф «29 дуэлей Пушкина» (12+).
11.00, 0.30 - Д/ф «Ю. Гусман.
«Человек-оркестр» (16+). 12.00 Первые 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 Д/ф «Следствие покажет» (16+).
15.15 - Т/с «Катина любовь»
(16+). 17.00 - Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+). 18.15 - ЮгМедиа (16+). 18.30, 20.00, 23.00
- Неделя-на-Дону (12+). 19.00 Точка на карте (12+). 19.30, 20.45,
23.45 - Вопреки всему (12+). 19.45
- Как это было? (12+). 20.30, 23.30
- Специальный репортаж (12+).
21.00 - Х/ф «Доводы рассудка» (16+). 0.00 - Даешь мундиаль!
(12+). 0.15 - Красиво жить (12+).
1.30 - Концерт (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 0.00 - 6 кадров (16+).
7.50 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.50 - Х/ф «Нина»
(16+). 17.45, 23.45 - Дневник
счастливой мамы (16+). 18.00,
22.55 - Х/ф «Проводница»
(16+). 19.00 - Х/ф «Опасные
связи» (16+). 0.30 - Х/ф «Дом
на холодном ключе» (16+).

теленеделя
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СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Контрольная закупка (16+).
5.30, 6.10 - Модный приговор
(16+). 6.00, 10.00, 12.00, 15.00
- Новости (16+). 6.45 - Х/ф
«Жизненные обстоятельства»
(16+). 8.45 - М/с «Смешарики.
Спорт» (16+). 9.00 - Играй, гармонь любимая! (16+). 9.45 - Слово пастыря (16+). 10.15 - Ольга
Остроумова. Когда тебя понимают... (12+). 11.20, 12.15 - Х/ф
«Доживём до понедельника»
(12+). 13.40, 15.10 - Т/с «А у
нас во дворе» (16+). 18.00 - Вечерние новости (16+). 18.15 - Кто
хочет стать миллионером? 19.50,
21.20 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 23.00 - Короли фанеры (16+). 23.55 - Х/ф
«Типа копы» (16+). 1.45 - Х/ф
«Каприз» (16+). 3.40 - Х/ф
«Чёрная вдова» (16+).

РОССИЯ-1

4.40 - Т/с «Неотложка-2»
(12+). 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 - Аншлаг
и Компания (16+). 14.20 - Х/ф
«Всё вернётся» (12+). 18.10 Субботний вечер (16+). 20.00 - Вести в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Месть как лекарство» (12+).
0.55 - Х/ф «Примета на счастье» (12+). 3.05 - Т/с «Марш
Турецкого» (12+).

НТВ

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

(6+). 22.45 - Международная пилорама (16+). 23.45 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 1.50 Х/ф «Оружие» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30 - Т/с «Гражданский
брак» (16+). 8.30 - ТНТ MUSIC
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+).
9.30, 23.30 - Дом-2 (16+). 11.30
- Школа ремонта (12+). 12.30,
19.30 - Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+). 14.00 - Т/с «Ольга» (16+). 15.30 - Х/ф «Джон
Уик-2» (16+). 18.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 20.00 - Битва
экстрасенсов (16+). 21.30 - Танцы
(16+). 1.30 - Х/ф «Секс в большом городе» (16+).

ТВ-ЦЕНРТ –ВТВ

5.05 - Марш-бросок (12+). 5.30 АБВГДЕйка. 5.55 - Х/ф «Храбрые
жёны» (12+). 7.50 - Православная
энциклопедия (6+). 8.15 - Х/ф
«Королевство кривых зеркал»
(6+). 9.35 - Х/ф «Свадьба в
Малиновке» (12+). 11.30, 14.30,
23.50 - События. 11.45, 14.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира» (16+). 16.05 - Х/ф «Мой
лучший враг» (12+). 20.00 - Открытие Московского международного фестиваля «Круг света». 21.10
- Постскриптум. 22.20 - Право знать!
0.00 - Право голоса (16+). 3.15 - Выборы замедленного действия (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.15
- М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 6.45 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+). 7.15 - М/с «Фиксики» (0+). 7.25 - М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.50
- М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ
(16+). 9.00 - Уральские пельмени.
Любимое (16+). 10.00 - Просто
«Кухня» (12+). 10.30 - Успеть за 24
часа (16+). 11.30 - М/с «Весёлых
праздников» (6+). 11.35, 16.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+).
12.10, 17.20 - М/ф «Шрэк-4d»
(6+). 12.25 - М/ф «Шрэк» (6+).
14.10 - М/ф «Шрэк-2» (6+). 16.30
- М/ф «Пингвины из Мадагаскара»
(6+). 17.40 - М/ф «Шрэк третий»

(6+). 19.20 - М/ф «Шрэк навсегда»
(12+). 21.00 - Х/ф «Иллюзия
обмана» (12+). 23.10 - Х/ф
«Великий уравнитель» (16+).
1.45 - Х/ф «Книга Илая» (16+).

REN-TV

5.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 5.15, 17.00 - Территория заблуждений (16+). 8.30
- Х/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+). 9.55 - Минтранс (16+). 10.40 - Самая полезная программа (16+). 11.40 - Ремонт по-честному (16+). 12.25,
12.35, 16.35 - Военная тайна
(16+). 12.30, 16.30 - Новости
(16+). 19.00 - Документальный
спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф
«Тор: Царство тьмы» (12+).
23.00 - Х/ф «Конан-варвар»
(16+). 1.00 - Поле битвы (16+).
3.15 - Т/с «Бандитский Петербург: Барон» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Смешанные единоборства
(16+). 7.00 - Все на Матч! (12+).
7.30 - Х/ф «Тем тяжелее падение» (12+). 9.35 - Профессиональный бокс (16+). 10.20,
20.55 - Новости (16+). 10.25 - Все
на футбол!а (12+). 10.55, 2.00
- Х/ф «Джерри Магуайер»
(16+). 13.35 - Автоинспекция
(12+). 14.05, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 14.25 - Футбол (16+).
16.25, 18.55 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу (16+).
18.25 - НЕфутбольная страна
(12+). 21.00 - Волейбол (0+).
0.00 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.35 - М/ф (0+). 9.00 - Известия
(16+). 9.15 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Прошу поверить
мне на слово» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Доводы рассудка»
(16+). 8.00 - Х/ф «Золушка»
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Наши
детки (12+). 10.00 - Бизнес-среда (16+). 10.45 - Станица-на-Дону (12+). 11.00, 19.30 - Неделя-на-Дону (12+). 11.30, 20.00
- Специальный репортаж (12+).
12.00 - Разные взгляды (12+).
13.00, 2.00 - Т/с «Город особого назначения» (16+). 16.45,
1.00 - Черное-белое (16+). 17.45 Д/ф «Николай Расторгуев. «Давай
за жизнь!» (16+). 18.45 - Красиво
жить (12+). 19.00 - Спорт-на-Дону (12+). 20.15 - Вопреки всему
(12+). 20.30 - Неизвестная планета (16+). 21.00 - Х/ф «Дни
Турбиных» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут (16+). 7.30 - 6 кадров (16+).
8.05 - Х/ф «Женщины» (16+).
10.05 - Х/ф «Миф об идеальном мужчине» (16+). 14.15
- Х/ф «Дом с сюрпризом»
(16+). 18.00 - Д/ф «Окно жизни»
(16+). 19.00 - Х/ф «Непутевая
невестка» (16+). 22.45 - Д/ф
«Проводницы» (16+). 23.45 Дневник счастливой мамы (16+).
0.30 - Х/ф «Кто-то теряет, ктото находит» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 - Х/ф «Жизненные
обстоятельства» (16+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
8.10 - М/с «Смешарики. ПИН-код»
(16+). 8.25 - Часовой (12+). 8.55
- Здоровье (16+). 10.15 - Непутевые заметки (12+). 10.35 - Честное слово (16+). 11.25 - Фазенда
(16+). 12.15 - Главный котик страны (16+). 13.00 - Теория заговора
(16+). 14.55 - Х/ф «Есть что
любить и что беречь» (16+).
16.00 - Юбилейный вечер Иосифа
Кобзона (16+). 21.00 - Воскресное Время (16+). 22.30 - Что?
Где? Когда? 23.40 - Х/ф «Прометей» (16+). 2.00 - Х/ф «Исчезающая точка» (16+).

РОССИЯ-1

4.55 - Т/с «Неотложка-2»
(12+). 6.45 - Сам себе режиссёр (16+). 7.35 - Смехопанорама (16+). 8.05 - Утренняя почта
(16+). 8.45 - Местное время. Неделя в городе (16+). 9.25 - Сто к
одному (16+). 10.10 - Когда все
дома с Тимуром Кизяковым (16+).
11.00, 14.00 - Вести (16+). 11.20
- Смеяться разрешается (16+).
14.20 - Х/ф «Без права на
ошибку» (12+). 18.00 - Удивительные люди-2017 (12+). 20.00
- Вести недели. 22.00 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 0.30 - Х/ф «Сорос.
Квант разрушения» (12+).
1.55 - Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (16+).

НТВ

7.00 - Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Лотерея (0+).
9.25 - Едим дома (0+). 10.20
- Первая передача (16+). 11.05 Чудо техники (12+). 12.00 - Дачный ответ (0+). 13.05 - Как в кино
(16+). 14.00 - Двойные стандарты. Тут вам не там! (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 - Т/с «Бесстыдники». 0.55 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Т/с «Гражданский брак»
(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.00,
3.40 - Перезагрузка (16+). 12.00
- Импровизация (16+). 13.00 - Открытый микрофон (16+). 14.00
- Х/ф «Джон Уик-2» (16+).
16.30 - Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+). 19.00 - Комеди
Клаб (16+). 20.00 - Где логика?
(16+). 21.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - STAND UP (16+).
1.00 - Х/ф «Мышиная охота»
(12+). 2.55 - Д/ф «Рожденные на
воле» (12+).

ТВ-ЦЕНТР –ВТВ

6.10 - Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+). 7.35 Фактор жизни (12+). 8.05 - Х/ф
«Семья Ивановых» (12+).
10.05 - Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+).
10.55 - Барышня и кулинар (12+).
11.30 - События. 11.45 - Петровка, 38 (16+). 11.55 - Х/ф «Белые росы» (12+). 13.40 - Смех
с доставкой на дом (12+). 14.30
- Московская неделя. 15.00,
15.55 - Советские мафии (16+).
16.40 - Прощание (16+). 17.30 Х/ф «Осколки счастья» (12+).
21.40 - Х/ф «Знак истинного
пути» (16+). 1.25 - Х/ф «Железная маска» (12+). 3.55 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.15
- М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+). 6.45 - М/с «Фиксики» (0+).
6.55, 8.05 - М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+). 7.50 - М/с
«Три кота» (0+). 8.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.00 - М/ф «Рождественские истории» (6+). 9.10
- М/ф «Шрэк» (6+). 10.45 - М/ф
«Шрэк-2» (6+). 12.35 - М/ф «Шрэк
третий» (6+). 14.20 - М/ф «Шрэк
навсегда» (12+). 16.00 - Шесть соток (12+). 16.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 17.05 - Х/ф
«Защитники» (12+). 18.50 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+).
21.00 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+). 23.30 - Х/ф «Экипаж» (18+). 2.10 - Х/ф «Великий уравнитель» (16+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Бандитский Петербург: Барон» (16+). 8.20 - Т/с
«Бандитский Петербург: Адвокат» (16+). 18.20 - Х/ф «Тор:
Царство тьмы» (12+). 20.20
- Х/ф «Первый мститель: Другая война» (12+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Соль
(16+). 1.30 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 22.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 9.00 - Смешанные единоборства (16+). 10.45
- Автоинспекция (12+). 11.15,
13.20 - Новости (16+). 11.20,
1.50 - Футбол (0+). 13.25 - Футбол (16+). 15.25, 23.00 - Все на
Матч! (16+). 15.55 - НЕфутбольная страна (12+). 16.25, 18.25
- РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу (16+). 20.55 - После
футбола с Георгием Черданцевым
(16+). 21.55 - Россия футбольная
(12+). 23.45 - Х/ф «Громобой»
(16+). 3.50 - Д/ф «Тайсон» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День
ангела (0+). 9.00 - Известия.
Главное (16+). 10.00 - Истории
из будущего (0+). 10.50 - Д/ф
«Моё советское...» (12+). 11.35
- Х/ф «Последний мент-2»
(16+). 17.55 - Х/ф «Отставник» (16+). 19.50 - Х/ф «Отставник-2» (16+). 21.40 - Х/ф
«Отставник-3» (16+). 23.35 Х/ф «Возмездие» (16+). 1.55
- Х/ф «Секс-миссия, или Новые амазонки» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Д/ф «Ю. Гагарин. Триумф
и трагедия» (12+). 7.00 - Неизвестная планета (16+). 7.30 - В
мире животных (16+). 8.00 - Х/ф
«Кот в сапогах» (12+). 9.00 М/ф. 9.30 - Как это было? (12+).
9.45 - Производим-на-Дону (16+).
10.00 - Даешь мундиаль! (12+).
10.15 - Вопреки всему (12+).
10.30 - Спорт-на-Дону (12+).
11.00 - Поговорите с доктором
(12+). 11.45 - ЮгМедиа (12+).
12.00 - Наше все (12+). 12.50
- Парламентский стиль (12+).
13.00, 0.30 - Т/с «Город особого назначения» (16+). 15.00
- Д/ф «Николай Расторгуев. «Давай за жизнь!» (16+). 16.15 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Ростов - Локомотив М».
Прямая трансляция (0+). 19.00 Д/ф «Путь Сталина» (16+). 20.00
- Д/ф «Легенды госбезопасности»
(16+). 21.00 - Х/ф «Космос
между нами» (16+). 2.10 Х/ф «Дни Турбиных» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 0.00 - 6 кадров (16+).
8.25 - Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!» (16+). 10.20 Х/ф «Непутевая невестка»
(16+). 14.00 - Х/ф «Опасные
связи» (16+). 18.00, 23.00 Д/ф «Проводницы» (16+). 19.00
- Х/ф «Кафе на Садовой»
(16+). 0.30 - Х/ф «Женщины»
(16+). 2.30 - Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+).

информация, объявления
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ДОСТУПНО О ФИНАНСАХ

Сохранить и приумножить

Банк «Возрождение» предлагает к вкладу надбавку

Алексей СЕМЕНОВ,
заместитель управляющего
Волгодонским филиалом
банка «Возрождение»:
– Несмотря на огромное
разнообразие банков в России, финансовые организации
предлагают ставки по вкладам
примерно в одном диапазоне.
Например, сейчас банки дают в
районе семи-восьми процентов
годовых. Поэтому специалисты
говорят, что гораздо важнее
выбрать правильный банк, а не
вклад. Доверять свои средства
нужно проверенной финансовой
организации.
Для начала узнайте о своем банке максимум - обратите
внимание на год основания,
рейтинг и репутацию, узнайте,

насколько стабильно положение финансовой организации.
Например, банк «Возрождение»
на главной странице своего сайта публикует годовые отчеты,
решения совета директоров и
прочие данные, которые могут
рассказать о положении банка
лучше, чем любая реклама.
Так же немаловажно, сколько у банка отделений, удобно
ли они расположены для вас,
есть ли у банкоматов функция
пополнения. Ну, и еще специалисты все-таки советуют выбирать свой зарплатный банк - так
вклад пополнять удобнее, простым переводом с зарплатного
счета.
Когда определитесь с банком, изучите предложения по
вкладам. Имейте в виду, банк
предложит вам максимально
высокую ставку в случае, если
вы располагаете крупной суммой и планируете положить ее в
банк без права пополнения или
досрочного снятия на продолжительный срок, например, год.
Банк «Возрождение» предлагает
вклад «Мой доход» 8,05% годовых на 91 день и 7,50%, если
вы оформляете вклад на год.
При этом у них есть интересная
опция: если вы пенсионер, банк

предлагает плюс 0,25% к ставке,
то есть максимальная ставка может составить 8,30% годовых!
Прежде чем идти к банковскому менеджеру, не поленитесь, посчитайте сами, какой
вклад в линейке банка будет вам
выгоднее. У «Возрождения»
прямо на сайте есть калькулятор
вкладов. В расчете нужно указать всего два параметра: сумму и срок размещения. И калькулятор покажет вам, сколько
вы получите к концу срока. Если
вы с интернетом не дружите,
расчет вам сделает менеджер в
банке. Дальше все просто - для
открытия вклада нужно прийти
в офис банка с паспортом или
другим удостоверением личности. После проверки останется
только подписать договор, ну и
положить деньги на счет через
кассу банка.
Если вы еще не имеете
вклад в банке, открыть его сейчас самое лучшее время. Нужно
понимать, что максимальные
ставки по вкладам были в кризис. Сейчас налицо тенденция
повсеместного снижения ставок
по вкладам. Успейте «поймать»
хороший процент сегодня, и вы
не только сохраните, но и приумножите свои накопления.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру в н.г., в очень
хорошем р-не. Собственник.
Срочно! Тел. 8-989-618-01-10.
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17,
паркет, сплит, 59/35,6/8,5,
2 лоджии), собственник. Цена 1700 тыс. руб., торг.
Тел. 8-919-873-19-49.
2-комн. кв-ру в ст.ч.г, по
Морской, 80, 25, жил. пл. 47
кв. м, 5/5, в доме закончен капремонт, сплит-система, пласт.
окна. Дешево. Собственник.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
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 в кв. В-8, по ул.
Мира, 59. Тел. 8-938-166-77-78.
4-комн. кв-ру, ц.ст.г., по ул.
Советской, 136, 2/2, общ. пл.
144 кв. м, жилая - 84 кв. м,

кухня 22 кв. м, гараж на две машины, подвал 80 кв. м, участок,
бывший детский сад. Собственник. Тел. 8-918-52-18-336.
дом в х. Морозов (60 км от
города), 87 кв. м, 38 соток, хозпостройки, газ, водопровод, санузел, беседка.
Тел. 8-918-850-60-13.
дом в ст. Романовской, по пер.
Степной, 45, 45,5 кв. м, 13,4
сотки, без удобств, недорого.
Тел. 8-918-525-21-37.
дом по пер. Октябрьский, 24,
103 кв. м, гараж 80 кв. м, 8,8
сотки. Цена – 3,3 млн. руб.,
торг. Тел. 8-988-518-35-03.
коттедж в кв. В-6, стройвариант, жилой район. Цена договорная, после осмотра дома.
Тел. 8-988-94-62-213.
два жилых дома (одноэтажные, обустроенные) в р-не маг.
«Колорит», с канализацией, 5,6
сотки земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
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срочно сдаю в аренду или
продаю торговый павильон.
Застеклен,
сплит-система.
Пол, стены и крыша новые,
утепленные. Находится в центральном ряду рынка «Орбита» (н.г.), в проходном месте.
Тел. 8-919-873-55-06.
два смежных участка общ.
пл. 11 соток, около правления
садоводства
«Мичуринец»,
2-эт. кирп. дом с балконом,
свет, посажены картофель и
другие овощи, много фруктов.
Тел. 8-988-951-86-50.
приватизированную
дачу
в садоводстве «Маяк» (7,8
сотки земли, домик 6х4, свет,
газ привозной, печь (дрова), 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). Це-
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347370, г. Волгодонск, Ростовская
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Ростовская область, а/я 1071.
Телефоны: приемная 27-51-10,
8-928-180-53-87, рекламный отдел
27-62-00, собственная служба
подписки и доставки 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

на договорная. Тел.: 22-41-38,
8-919-874-58-64.
два
шерстяных
ковра.
Тел. 8-918-859-86-55.
памперсы для взрослых № 3.
Тел. 8-950-84-28-623.
памперсы
для
взрослых № 3 и инвалидную
коляску
новую,
дешево.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
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, частично меблированная, недорого.
Тел. 8-988-545-81-65.
гараж в районе центрального
рынка. Тел. 8-989-712-71-70.
УСЛУГИ
Сборка мебели. Тел. 8-918580-96-14.
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Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.
Ищу работу сиделки, медицинское образование, большой
стаж. Тел. 8-961-285-67-86.
Уничтожение насекомых:
тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров.
Гарантия,
сертификат.
Тел. 8-918-532-28-22.

Сложный ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстрая заправка картриджей, ремонт принтеров.
Тел. 8-918-527-76-78. Заправка и ремонт принтеров и
МФУ. Тел. 8-908-178-73-82.
ТРЕБУЮТСЯ
Предприятию «Михельсон и
К0» требуется столяр-станочник. Тел. 8-918-55-12-105.

ООО «ЮЭМ» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

☑ электромонтажники ☑ электромонтажники
по распределительным устройствам и вторичным цепям,
☑ монтажники м/к ☑ электросварщики.

Тел. 8-928-90-63-863.
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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