Волгодонск участвует
в проекте «#Росатомвместе»
В рамках проекта 20 городов борются за право получить денежный приз в размере 10 млн. рублей от Госкорпорации «Росатом». Эти
средства должны быть направлены на развитие города-победителя.
Мы имеем реальные шансы выиграть в проекте 10 млн. рублей.
Для этого нужно принять участие в голосовании, перейдя по ссылке:
http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/.

Издается с 1935 года

Научились сами, учим других
В учебно-тренировочном подразделении Ростовской АЭС прошли
обучение в рамках проекта производственной системы Росатом (ПСР)
«Бережливая поликлиника» руководители 18 медицинских учреждений
Ростовской области. Мероприятие проведено по просьбе областного Министерства здравоохранения.
Как известно, два медучреждения нашего города стали пилотными
площадками по внедрению проекта «Бережливая поликлиника».
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Праздничная программа и афиша
межрегионального фестиваля исторической реконструкции
«Великий шелковый путь на Дону», посвященного
68-й годовщине со дня основания города Волгодонска

22 сентября 2018 года

ЖИВАЯ
ИСТОРИЯ,

11.00-12.00 – ПАРУСНАЯ РЕГАТА
(акватория Цимлянского водохранилища).
11.00-14.00 – Шествие участников военно-исторических клубов. Конкурсная программа:
• «Иду на Вы!» (индивидуальные и групповые бои
малых групп, лучный и метательный турниры) • сабельный турнир (шермиции) • спортивно-патриотическая игра «Царь» • конкурсная программа «Лада».
11.00-18.00 – Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» (выставка-ярмарка уникальных изделий ручной работы. Мастера и
умельцы из Волгодонска, Краснодара, Армавира, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога).
Фестиваль национальных культур «Мы дружбой народов едины» (знакомство с традициями и
культурой казахских, чеченских, армянских, азербайджанских, турецких, калмыцких и других народов,
проживающих на территории России).
Казахская музей-юрта.
Литературно-творческий фестиваль «На волне»
(стихи и проза местных авторов и гостей из Ростовской области, квесты, свободный книгообмен).
Гастрономический фестиваль «Дары шелкового
пути» (выставка-ярмарка вина, пива, сыров местного производства, рыбной продукции, блюд донской
кухни).
Детская игровая площадка «Сокровища нации».

Набережная в районе квартала В-9
Фотоконкурс «ловцы времени».
12.00-13.00 – Выступление народного ансамбля песни и танца «Казачий Дон».
13.00-16.00 – Фестиваль народной песни «Поет
Россия-матушка».
14.00-16.00 - Открытое посещение лагеря реконструкторов «Степная застава» (историчные
мастер-классы, выставка-продажа историчной атрибутики, интерактивные программы, массовая бойцовая программа «Волчарня», фотозона).
15.00-16.00 – Конно-спортивные соревнования.
16.00-17.00 – Торжественное открытие Фестиваля
Театрализованный пролог «Битва князя Святослава».
17.00-17.30 – Авиашоу (парад самолетов, выступление пилотажной группы).
17.30-20.00 – Праздничный концерт творческих коллективов города Волгодонска и гостей
фестиваля - Государственного академического ансамбля песни и танца Республики Калмыкии «Тюльпан», оркестра народных инструментов Казахстана.
19.45-19.55 – Музыкальное файер-шоу.
20.00 – Праздничный фейерверк.
20.05-22.00 – Праздничный концерт творческих
коллективов города Волгодонска – вокально-инструментальных ансамблей «Сити-Джой» и «Винил».

Мы помним. Мы скорбим
Памяти жертв теракта 16 сентября 1999 года

или назад в прошлое
Сегодня, 22 сентября, через Волгодонск вновь пройдет
Великий шелковый путь
Горожане примут участие в первом межрегиональном фестивале исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону»: либо в качестве зрителей, либо, как директор Волгодонского молодежного драматического театра Александр ФЕДОРОВ, в образе кочевого хазара.
Его театр участвовал в презентации этого массового праздненства на областном слете работников культуры «Донские зори».
Подробности → на стр. 5

Как добраться до «Шелкового пути»
Ряд маршрутов следования городского транспорта продлен
до фестивальной площадки
Департамент городского хозяйства
Волгодонска проинформировал жителей,
как им можно добраться 22 сентября до
площадки проведения фестиваля «Великий Шелковый путь на Дону».
Так, до проспекта Лазоревый и в праздники, и в будни можно доехать троллейбусами
№№3 и 3а. Также туда идут автобусы большой
и средней вместимости №№12, 4 и 4а – это их
конечная остановка.
В день праздника будут изменены
схемы
движения маршруток №№5 и 52 –
с улицы Ленинградской они повернут
на улицу К.Марк-

са, затем проедут по Лазоревому и по Мира.
Движение по измененному маршруту начнется
с 9 часов утра.
И наконец кольцевой автобус №16 будет
высаживать пассажиров у д/с «Вишенка»,
расположенном на ул. Ленинградской.
Вечером, по окончании гала-концерта и
фейерверка, к месту событий подъедут дополнительные транспортные единицы: автобусы №№12 и 51 (два и четыре соответственно),
№4 и №16 (по одному) и троллейбусы №№3
и 3а – по одной дополнительной единице.
Транспорт будет отправляться по мере наполняемости.
Напомним: для тех, кто решит доехать до
места проведения нового городского праздника на автомобиле, предусмотрена парковка на
2000 мест.

П

о традиции, в 5 часов 40 минут у мемориала началась вахта памяти. В ней
приняли участие руководство города и Волгодонской городской думы, депутаты, представители силовых ведомств, общественных организаций, предприятий энергетики, транспорта,
связи, сотрудники пожарной и войсковой частей, осуществляющих охрану Ростовской АЭС,
родственники погибших.
Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий совершил панихиду по безвинно убиенным
и обратился к собравшимися со словами о необходимости помнить события тех страшных

дней и сознавать важность сохранения мирной
жизни.
После чего состоялось возложение цветов к мемориалу. Но вахта памяти не завершилась – беспрерывным потоком шли в
течение дня к мемориалу представители администрации города, учреждений социальной
сферы, промышленных предприятий, малого
и среднего бизнеса, банковских учреждений, учащиеся образовательных организаций
города и студенты, рядовые жители и гости
города – все, кому дорога память о людях и
истории Волгодонска.
Напомним, взрыв мощностью более 1000
– 1500 кг в тротиловом эквиваленте у дома
№35 по Октябрьскому шоссе прогремел 16
сентября 1999 года в 5.57. В результате теракта 19 человек погибли, 73 – стали инвалидами, 1045 – признаны пострадавшим. Были
повреждены 39 домов, отделение милиции,
две школы, детский сад, библиотека.
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«Донской богатырь».
Всем миром

Завершена разработка проектно-сметной
документации для строительства детского
центра единоборств.
Благотворительный фонд «Донской Богатырь» завершил очередной этап реализации
проекта по сооружению в городе детского
центра единоборств, который ежедневно
смогут посещать до 450 юных волгодонцев.
Проектной организацией ООО КВАДР-А завершена разработка документации для капитального строительства центра в новой части
Волгодонска.
Следующий этап в реализации проекта – государственная экспертиза проектной документации.
«Донской Богатырь» – народный проект, цель
которого – создание в Волгодонске спортивного
центра для размещения секций бокса, рукопашного боя, самбо, дзюдо и других бойцовских видов
спорта.
Напомним, в ноябре 2017 года по инициативе
жителей Волгодонска, городской администрации,
спортивной общественности и прославленного боксёра-профессионала, чемпиона WBC Silver, интернационального чемпиона по версии WBA, мастера
спорта по боксу и рукопашному бою, сотрудника
Ростовской АЭС Дмитрия Кудряшова был создан
благотворительный фонд «Донской Богатырь». В
настоящее время на строительство детского центра единоборств фондом собрано более 2,7 млн.
рублей. Ростовская АЭС выделила на сооружение
этого социально значимого объекта один миллион
рублей. Еще 1,7 млн. рублей собрали подрядные,
дочерние предприятия концерна «Росэнергоатом»,
тренерский состав федерации рукопашного боя
Волгодонска и родители ребят, которые занимаются
в секциях федерации.

НИЯУ МИФИ будет готовить
медицинские кадры

Головной вуз НИЯУ МИФИ и его обнинский
филиал будут готовить медицинские кадры
для строящейся в Волгодонске поликлиники
Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которая будет обслуживать не
только работников Ростовской АЭС, но и жителей города. Об этом шла речь в ходе рабочей
встречи первого заместителя Генерального директора концерна «Росэнергоатом» Джумбери
Ткебучавы и руководителя ВИТИ НИЯУ МИФИ
Валентины Руденко.
Потребность в специалистах – порядка 300 человек, и удовлетворить её возможно, обучая медиков по целевым направлениям, отметила Валентина
Руденко. Также руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ
рассказала, что в Волгодонском инженерно-техническом институте планируется открыть центр подготовки кадров для чемпионатов профессионального
мастерства по компетенции «Слесарь-ремонтник».
В институте уже есть два центра подготовки по компетенциям «Сварка» и «Электромонтаж», в которых
обучаются студенты и учащиеся техникума. Результаты работы площадок – призовые места на чемпионатах рабочих профессий – говорят о высокой
степени подготовки кадров для атомной отрасли.
В ходе встречи обсудили и работу ресурсного
центра для обучения специалистов из-за рубежа, созданного на базе ВИТИ НИЯУ МИФИ, завода
«Атоммаш» и Ростовской АЭС. Только в этом году
он примет 400 иностранных студентов. Как отметил
Джумбери Ткебучава, это очень важная работа, так
как портфель заказов на строительство атомных
станций за рубежом у Госкорпорации «Росатом» велик. При этом не следует забывать и о подготовке
наших специалистов, которые также будут работать
на зарубежных станциях и обслуживать их.

П

разднование 68-го Дня рождения
Волгодонска во втором избирательном округе, депутатом городской
Думы от которого уже восемь лет является Константин Потогин, началось с большой детской развлекательной программы.
Провели ее актеры нового для Волгодонска
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Молодежного драматического театра – и
провели, разумеется, мастерски. Детвора
всех возрастов разделилась на две команды и настолько увлеклась веселыми конкурсами и шуточными соревнованиями, что
потом никак не хотела уходить от сцены.
Пальма первенства переходила от команды

к команде, но в итоге победила, разумеется, дружба, а все участники получили небольшие, но приятные призы. Молодежный
театр – новое учреждение культуры в округе, и сотрудничество его с депутатом Потогиным, судя по всему, начинается очень
конструктивно.

Сделать свой округ лучше
В избирательном округе №2 отпраздновали День города
Как много самобытного, родного,
Вместил в себя родимый городок!
Он нам дороже города любого –
Большой России малый уголок.
Эти слова, открывшие официальную часть, стали основным
лейтмотивом домашнего праздника городского округа №2.
Любовь и уважение к своему
городу у некоторых жителей выражается, например, в желании сделать его уютнее и привлекательнее.
Начать в таких случаях лучше с малого – со своего родного двора. Во
втором округе ежегодно проходит
конкурс на лучшую клумбу, в котором соревнуются «мастера цветочного дизайна». Подарками от
депутата округа отмечен труд цветоводов из дома №40 по ул. Морской – Елены Шаталовой, Людмилы
Голубь и Людмилы Кошевой. Не
осталось незамеченным мастерство
Клавдии Ульяхиной, Нины Банькиной, Надежды Саенко, Надежды
Радькович и Надежды Марковой,
живущих в доме №50 по ул. Ленина. Отмечены подарками Галина
Комиссарова и Ольга Ясиновская,
живущие по Ленина, 38 и Морской,
42. А дом по ул. Ленина, 37 в этом
году впервые принял участие также
и в городском конкурсе на лучший
двор и прекрасно проявил себя
в окружном конкурсе на лучшую
клумбу – награды за это получили
Ангелина Прохорова, Антонина Нагибина и Наталья Ткаченко.
– Наверное, в каждом доме
есть такие неравнодушные люди,
которые не могут сидеть сложа
руки, пока в их дворе есть хоть
кусочек необлагороженной земли.
Их труд делает дворы уютнее, а
наш округ – красивее. Не можем
не пожелать этим женщинам здоровья, сил и творческого вдохновения, – говорит помощник депутата округа Кристина Федотова.
Избирательный округ №2 –
ветеран Волгодонска, одна из старейших его территорий. Принято
считать, что население таких районов в основном пожилое, но это не
так. Достояние округа – не только
его неравнодушные заслуженные
ветераны, но и такая же неугомонная в хорошем смысле молодежь.
Молодых людей по ходу праздника отмечали дважды. Первыми
на сцену поднялись старшеклассники – ученики школы №7. Анастасия Кибукевич, Виктор Петренко,

Даниил Иванов, Дмитрий Жарников
и Эмиль Оруджов – спортсмены и
участники городских и областных
соревнований, достижения которых прославляют округ и весь город и становятся наглядной иллюстрацией преимущества здорового
образа жизни. Например, Настя Кибукевич – капитан городской женской сборной по баскетболу, а весной нынешнего года она стала еще
и одним из лучших президентов
школы в городе. Дмитрий Жарников достиг значительных успехов в
плавании, а Эмиль Оруджов успешно занимается борьбой.
«Гордостью и надеждой»
округа назвали на празднике девушек-волонтеров. Елизавета Пономарева, Дарья Дулимова, Злата
Благовещенская и две Алины – Богатырева и Юмакулова – приняли
участие в городском конкурсе социальных проектов «Помощь всякая нужна, помощь всякая важна»
и заняли третье место. Они организовали в детской поликлинике №1
праздники для детворы. Кроме
того, социальные волонтеры – постоянные помощники и для актива
округа: поддерживают ветеранов,
поздравляют их с праздниками,
помогают в организации утренников для детей и торжеств для пожилых людей. У девушек правильный жизненный старт – и от имени
жителей округа им от души пожелали счастья и творить и дальше
свои добрые дела.
К слову, провели праздник
и порадовали присутствующих
творческими номерами тоже юные
артисты – таланты, занимающи-

УФСБ России по Ростовской области осуществляет отбор кандидатов
для поступления в образовательные организации ФСБ-ФСО России на
потоки обучения со средним и высшим профессиональным образованием.
В учебные организации принимаются граждане Российской Федерации,
имеющие среднее общее (полное), среднее профессиональное образование;
• не проходившие военную службу,
• в возрасте от 16 до 22 лет;
• прошедшие военную службу по призыву или контракту до достижения ими
возраста 24 лет.
Срок подачи заявлений - до 1 марта 2019 года.
Граждане Российской Федерации (жители Ростовской области), изъявившие желание поступать в образовательные организации ФСБ-ФСО
России, могут обращаться в УФСБ России по Ростовской области по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 31. Телефоны для связи:
(863) 249-50-69, (863) 249-51-41.

еся в ДК «Октябрь» в вокальных
студиях «Висна» и «До-ми-соль»,
цирковой студии «Арена» и школе юного ведущего «Я говорю».
Особенно большое впечатление,
видимо, эти выступления провели на самых маленьких зрителей,
которые, похоже, увидели пример
для подражания.
От имени администрации города с днем рождения Волгодонска жителей округа поздравила
начальник отдела по организационной работе и взаимодействию
с общественными организациями
Ирина Подласенко. Она отметила, что округ, как и город, – это
сообщество очень разных людей,
но если у них есть общая цель, то
им вполне по силам сделать свою
жизнь комфортнее и благополучней.
Светлана ГОРЯЧЕВА

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

земельный участок площадью 26 221 кв. м;

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

движимое имущество.
Все имущество находится в собственности АО «АЭМ-лизинг», обременения отсутствуют.
По вопросам организации осмотра предприятия, ознакомления с документами, а также получения иной информационной поддержки обращайтесь по телефонам +7 (86392) 7-02-67, 8-928-175-59-85, или по
электронной почте - op_aem-leasing@mail.ru.
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Ударная
комсомольская
15 марта 1956 года на строительную площадку Волгодонского химкомбината прибыл первый комсомольский
десант. В трех деревянных вагончиках,
доставленных к месту строительства
двумя бульдозерами, находился рабочий инвентарь: ломы, кирки и лопаты, а также запас дров на два дня.
Ростовский обком комсомола объявил
строительство комбината ударной комсомольской стройкой.
17 декабря 1958 года была загружена первая окислительная колонна, а
уже 18 декабря был получен первый
полупродукт – оксидат. Именно этот
день стал официальным днем рождения химзавода. Но до этого его еще
предстояло построить.
Среди молодых строителей химзавода было немало ярких личностей.
Одна из них – Таисия Даньшина (Цуканова). Сразу после школы она пришла
работать на строительство химкомбината и уже очень скоро стала бригадиром комсомольско-молодежной
бригады. Девичья бригада бралась за
любую работу: девчата бетонировали
откосы, перекрытия зданий, сами таскали тяжеленные носилки с бетоном.
Такое ответственное, даже трепетное
отношение к работе Таисия Семеновна сохранила на всю жизнь, работая в
аппарате исполкома городского совета
депутатов, а потом – в городской Думе.
Начинал трудовую биографию на
строительстве и другой известный в
Волгодонске человек, ныне успешный
предприниматель, чье предприятие
уже много лет снабжает горожан отличным хлебом, – Владимир Попруга.
Он пришел на строительство восемнад-

времена и люди
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ВХЗ: достойный
предшественник «Атоммаша»
К 100-летию ВСЕСОЮЗНОГО
ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

Строительство «Атоммаша» по праву считается эпохальным событием в жизни Волгодонска. Размах комсомольской стройки, огромное количество прибывающих каждый день новых людей, возведение самого современного,
невиданного до той поры предприятия производили огромное впечатление на всех, кто так или иначе был причастен
к этой грандиозной стройке и работе самого завода. И за этим размахом и масштабностью как-то ушла в тень былая
слава другого предприятия, также сыгравшего очень важную роль в судьбе Волгодонска – Волгодонского химического завода имени 50-летия ВЛКСМ. А между тем именно химзавод в значительной степени сделал из небольшого
поселка настоящий город, ставший спустя годы таким, каким мы знаем его сегодня...

Комсомольско-молодежная
бригада Николая Струнина

Спорт всегда был на химзаводе в почете

На первомайской демонстрации
цатилетним пареньком и за два года
прошел путь от слесаря до высококвалифицированного бригадира монтажников треста «Южтехмонтаж».
Незаурядные
организаторские
способности, выраженные лидерские
качества не остались незамеченными: Владимира пригласили на работу
в орготдел Волгодонского райкома
комсомола. Бесконечные разъезды
по организациям, многие из которых
находились за пределами города, ненормированный рабочий день, работа
без выходных и праздников – всего
этого Попруга хлебнул в полной мере.
А потом решил учиться дальше: поступил на заочное отделение института.
И снова пошел работать на химзавод,
только теперь уже не на строительство,
а непосредственно на производство –
аппаратчиком. Вскоре комсомольцы
производства синтетических жирных
кислот избрали его своим вожаком.
А весной 1966 года Владимир Попруга был избран делегатом XV съезда
ВЛКСМ. Москва, Кремль, сам съезд
произвели на него неизгладимое впечатление.
– Те пять дней, в течение которых длился съезд, остались у меня в
памяти на всю жизнь, – рассказывал
позже Владимир. – Парад на Красной
площади в День пионерии, спортивный праздник в Лужниках, концерт в
Кремлевском Дворце съездов, встре-

чи с делегатами со всей страны, с выдающимися соотечественниками...
И что бы ни говорили потом, через много лет, о заорганизованности
и формализме, свойственным комсомольским мероприятиям, тогда это
никому даже в голову не приходило.
Была искренняя гордость за страну,
за комсомол, в котором все мы состояли, за его действительно грандиозные свершения...
Волгодонской химзавод до появления «Атоммаша» был самым крупным, градообразующим предприятием,
флагманом городской экономики. Его
присутствие ощущалось, без преувеличения, во всех сферах жизни города. И
самое активное участие во всех городских делах принимали комсомольцы
ВХЗ – они составляли пятую часть всех
трудившихся на химзаводе.
Именно по инициативе комсомольцев химзавода и других предприятий
города в 1965-1966 г.г. был заложен
парк у Дворца культуры химиков (ДК
«Октябрь» ).
Нина Лысакова, секретарь комитета комсомола ВХЗ в 1967-1970 годах,
вспоминала о многих важных инициативах заводских комсомольцев:
– На нашем предприятии активно внедрялась саратовская система
бездефектного труда, развивалось
наставничество, была создана школа мастеров. Каждый год 10 лучших

комсомольцев
направлялись на
рабфаки вузов со
стипендиями от
комбината. Через
несколько лет мы
получали готовых
специалистов, уже
знающих свое производство.
На комбинате активно создавались комсомольско-молодежные звенья, участки, бригады, смены. Одну
из них возглавила Нина Шерстюкова.
Она не только отлично работала, но
и активно занималась общественной
деятельностью: была членом Волгодонского горкома комсомола, членом
обкома комсомола, депутатом городского Совета народных депутатов.
Была избрана делегатом XVI съезда
ВЛКСМ.
В 1968 году за вклад комсомольцев и молодежи в строительство и ускоренное освоение мощностей предприятия Волгодонскому химкомбинату было
присвоено почетное звание - «имени
50-летия ВЛКСМ».

На острие событий
В 1977 году секретарем комитета
ВЛКСМ химзавода избрали Анатолия
Фисунова. В выпускнике Новочеркасского политеха очень быстро рассмотрели комсомольского лидера – еще во

Анатолий Фисунов,
мастер участка
производства
СЖК, секретарь
комсомольского
бюро производства
время учебы в институте он был секретарем комсомольского бюро химического факультета.
Конец семидесятых в бурно растущем Волгодонске был кипучим и ярким
не только на большой стройке – «Атоммаше». Ведь «Атоммаш» строила не
только вся страна, но и весь Волгодонск.
– В субботниках на строительстве «Атоммаша» участвовали
практически все комсомольские организации города, и химзавод, конечно,
не был исключением, – вспоминает то
время Анатолий Фисунов. – Но и на заводе, конечно, работы хватало. Тогда никого не удивляло и не огорчало,
что работать приходилось по 12-13
часов. Это было в порядке вещей.
На заводе продолжалось создание комсомольско-молодежных бригад – в мою бытность секретарем
таких бригад было пять. Самыми
заслуженными были бригада Николая
Струнина с производства стираль-

ных порошков и бригада ремонтников
Моргуна из цеха №8. Они чаще всего
побеждали в соревнованиях бригад.
Работа в комитете комсомола
ВХЗ дала мне бесценный опыт общественной деятельности, который
оказался очень полезным во всей моей
дальнейшей жизни. Я многому научился у старших товарищей – секретаря
парткома химзавода Петра Григорьевича Пономаренко, председателя
профкома Николая Ивановича Андрющенко.
Огромное внимание в комсомольских организациях города уделялось
патриотическому воспитанию молодежи. И комсомол химзавода был на этом
направлении в числе лучших.
– Когда я возглавил комитет
комсомола ВХЗ, там уже сложилась
традиция: каждый год накануне
Дня Победы проводить походы по
местам боевой славы советского
народа, – рассказывает Анатолий Фисунов. – Наши ребята побывали в
Ильмень-Суворовском, в городе-герое
Волгограде. В 1978 году мы решили
проложить новый маршрут: пройти
на моторных лодках по Дону и Северскому Донцу до Белой Калитвы, а
оттуда на машине – в Краснодон, на
родину героев «Молодой гвардии».
...Ранним майским утром от берега
Дона в станице Романовской отошли
девять лодок с красными вымпелами.
26 участников похода – лучшие комсомольцы химзавода, многие из которых
уже участвовали в предыдущих поездках– начали свой неблизкий путь к месту подвига героев-молодогвардейцев.
Путь оказался не только неблизким, но
и нелегким – потеряли много времени
на шлюзовании, разминулись с машиной, которая везла палатки и продукты,
пришлось ночевать прямо на берегу у
костра...
9 Мая комсомольцы химзавода
стояли у братской могилы героев-подпольщиков Краснодона. Конечно, все
читали «Молодую гвардию» Александра Фадеева, все смотрели фильм с
таким же названием. Но одно – читать
о подвиге твоих ровесников в книге, и
совсем другое – видеть собственными
глазами улицы, по которым они ходили,
школу, в которой учились, книги, которые читали...
В течение всего похода один из его
участников, начальник смены цеха №3
Александр Евтушенко, снимал все происходящее на кинокамеру. А потом на
основе этих съемок был создан фильм,
который стал неотъемлемой частью
славной истории комсомола химзавода.
В 1979 году Анатолий Фисунов был
избран вторым, а затем первым секретарем Волгодонского горкома ВЛКСМ.
Опыт, приобретенный на посту лидера
комсомольцев химзавода, сослужил
ему хорошую службу. На секретарскую
долю Фисунова пришлось бурное и яркое время. С 10 до 20 тысяч человек
выросла городская комсомольская
организация, на строительстве «Атоммаша» и атомной станции было принято несколько десятков всесоюзных
и областных комсомольских отрядов,
при участии комсомольцев и молодежи города построены кинотеатр «Комсомолец», Комсомольская площадь,
авиационно-спортивный клуб, клуб
ветеранов, клуб интернациональной
дружбы, первые центры отдыха молодежи, реконструирован парк «Юность».
В городе было создано более 200 комсомольско-молодежных коллективов.
В 1983 году Анатолий Фисунов
вернулся на родной завод, но уже в
новом качестве – заместителем директора по кадрам и быту. Но и на этой
должности, как и на всех последующих,
Анатолий Федорович не изменял принципам, выработанным за время работы
в комсомоле: отдавать все силы порученному делу, доводить любое начинание до конца, не бояться трудностей. И
еще раз подтвердил известную истину:
комсомол – не просто возраст...
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

4

донские вести
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знай наших!

«Если б не было культуры...»

Команда Волгодонска стала победителем VIII областного слета работников культуры «Донские зори», оставив
позади признанных фаворитов прошлых лет – команды Новочеркасска и Шахт

Е

Криводуд,
спасибо!

Ушел главный спортсмен
города. Александр Иванович
Криводуд покинул свой пост
председателя спорткомитета
добровольно, по собственному
желанию. Говорит, стукнуло
60, и решил, что все, хватит –
дорогу молодым!
Вряд ли кто-то будет возражать, что Криводуд – это городская легенда. И хотя сам он среди тех, кто демонстрирует свои
высокие достижения широкой
общественности, замечен не был,
Александр Криводуд всю жизнь
ведет здоровый образ жизни,
возглавляет областную федерацию волейбола и активно пропагандирует занятия физкультурой и
спортом. Для него они стали профессией, делом жизни.
И нет сомнения: все, что у
города есть – спортивные сооружения, первый в области центр по
сдаче норм ГТО, дворовые спортплощадки, современные покрытия
на стадионах, титулованные команды, добрые традиции и многое
другое – во всем этом есть немалая заслуга Криводуда.
Это он 22,5 года выводил
волгодонской спорт на линейку
лучших.
Это благодаря Криводуду
на протяжении многих лет Волгодонск занимает лидирующее
положение в этой сфере среди
городов региона.
Это не без участия Александра
Ивановича сегодня у нас все больше и больше жителей приобщаются к здоровому образу жизни, а
для многих физкультура и спорт
стали неотъемлемой ее частью.
Криводуд всегда делал очень
важное дело, ведь спорт несет
людям силу, позитивный настрой,
закаляет характер, учит преодолевать трудности.
…Перед тем как уйти, Александр Криводуд получил из рук
главы администрации В.П.Мельникова золотой значок ГТО по итогам спортивных испытаний. Пусть
и дальше, Александр Иванович, у
вас будет все блестяще!

жегодный областной слет работников культуры проводится по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева уже несколько лет. Главная его задача – распространение передового опыта работы лучших
культурных учреждений области, внедрение инновационных форм культурно-воспитательной работы с населением,
поддержка и популяризация народного творчества, лучших
творческих коллективов. В этом году слет был посвящен
Году добровольца и волонтера. В нем приняли участие более 50 команд из городов и районов Ростовской области.
Волгодонск на слете представлял коллектив Волгодонского молодежного драматического театра.
Команды соревновались в нескольких номинациях. Одним из главных был конкурс на лучшую
визитную карточку на тему «Если б не было
культуры в городах и селах ...» Всего за пять
минут волгодонские актеры сумели представить
зрителям всю многовековую историю театра – от
античного и японского театра «Кабуки» до дель
арте и театра Донского края.
– Нашим артистам пришлось нелегко,
– рассказывает директор Волгодонского молодежного драматического театра Александр
Федоров. – Некоторым пришлось выходить
на сцену сразу в нескольких костюмах, сбрасывая их, как луковую шелуху, от сцены к
сцене, ведь времени на переодевание практически не было. Но результат того стоил – первое место и звание победителя.

Е

ще одной яркой страницей слета стали творческие площадки с
презентацией территорий. Волгодонск
достойно представил родные края презентацией предстоящего фестиваля
исторической реконструкции «Великий
шелковый путь на Дону», а также пригласил коллег из Ростовской области
принять в нем участие.
Программа слета год от года становится насыщеннее и интереснее –
это отметили все участники. Помимо
уже названных конкурсов, команды-
участницы померились силами еще в
нескольких. «Звезды слета», «И снова
здравствуйте!», тематическая интеллектуальная игра «Край, овеянный славой», интерактивная площадка «Турнир
национальных игр», конкурс на лучшую
фотографию «Моя земля, моя культура», спортивные соревнования по во-

лейболу, мини-футболу, настольному
теннису – все это сделало программу
слета до предела яркой и наполненной.
Приветствовавший
участников
слета первый заместитель губернатора
Игорь Гуськов отметил возросшую роль
и ответственность работников культуры в современном мире.
резентация фестиваля исторической реконструкции «Великий
шелковый путь на Дону» стала для актеров театра своеобразной репетицией
– ведь уже сегодня, 22 сентября, им
предстоит принять участие в самой реконструкции, полностью погружаясь в
богатейшую историю нашего края.
– Участие в таком мероприятии
– это, действительно, полное погружение в историю, – говорит Александр
Федоров. – Наши актеры в полной
мере прочувствовали на себе всю

П

Победители VIII областного
слета работников культуры –
команда Волгодонска

тяжесть походной жизни русских воинов, репетируя по нескольку часов
подряд в полной боевой амуниции,
с аутентичным оружием, весящим
несколько килограммов. Но никто не
роптал – это необыкновенно интересная работа, позволяющая не только проявить актерское мастерство,
но и соприкоснуться с героической
историей нашей великой Родины...
Нам предстоит показать зрителям
заключительный этап осады крепости Саркел, штурм городских ворот
и саму битву, в результате которой
хазарская крепость стала русским городом Белая Вежа.
конечно, накануне открытия
нового театрального сезона
«ВП» не могла не спросить Александра
Федорова о том, что ждет волгодонских театралов в ближайшее время.

И,

– Новый сезон откроется 29 сентября премьерным спектаклем для
детей «В гостях у сказки». Взрослых
зрителей ждут в этом сезоне приятные сюрпризы – в октябре в Волгодонске парижский театр «Tout Droit
Jusqu’aAuMatin» сыграет спектакль
«Песня мин» – о второй мировой вой
не, о человеческих взаимоотношениях, складывающихся в такое тяжелое
время. И в октябре же свой спектакль
по мотивам произведений Михаила Зощенко и Аркадия Аверченко «Страсти
в стиле НЭП» привезет в Волгодонск
Шахтинский драматический театр.
Главной же премьерой нашего театра станет спектакль-сказка «Двенадцать месяцев», который мы планируем представить на суд зрителей
в день рождения театра – 8 декабря.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

6

о чем говорят

С

истему раздельного сбора отходов внедрили на курорте
«Роза Хутор» в Сочи. Она стала первым полноценно реализованным проектом в рамках инициативы по ответственному обращению с мусором на
территории олимпийской столицы.
– По предварительным оценкам,
почти половина образующегося на курорте мусора – это вторичное сырье,
которое может быть переработано.
Речь идет прежде всего о картонной и
пластиковой упаковке, занимающей значительную долю всего потока отходов.
Мы поставили перед собой задачу ор-

сбора вторсырья. Таким образом, наши
партнеры сокращают расходы на вывоз
мусора процентов на 30. А эти деньги
далеко не лишние. Зачастую на экологические проекты трудно найти финансирование. Теперь появилась возможность
использовать средства, сэкономленные
на вывозе мусора, – пояснил Дмитрий Колосов.
За период с ноября 2016 по февраль
2018 года на курорте «Роза Хутор» было
собрано 4400 кубических метров вторсырья. Для их вывоза понадобилось бы 110
грузовиков. Общая экономия на вывозе
отходов составила порядка трех милли-
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Свалки исчезнут.

Об этом сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер,
посетивший стройплощадку волгодонского МЭОК. А еще рассказал,
чем новая система обращения с отходами лучше старой,
и насколько безопасна для окрестных жителей близость таких комплексов

Как отходы
превратить в доходы
С 1 января 2019 года новый федеральный закон обяжет
вводить раздельный сбор отходов на всех хозяйствующих
субъектах
ганизовать систему раздельного сбора
так, чтобы уберечь «полезные» отходы
от попадания в мусоровоз и на свалку,
где они попросту будут гнить, загрязняя почву, воды и атмосферу, – рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза
Хутор» Дмитрий КОЛОСОВ.
Для того, чтобы «спасти» полезный
мусор от захоронения на полигоне, курорт
передает перерабатываемые отходы тем,
кому они нужны, – сборщикам вторсырья.
Возможность сбыта вторсырья на территории Сочи стала одним из первых факторов создания системы его сбора на горном
комплексе. Сегодня на рынке вторсырья
в городе работает несколько небольших
компаний, занимающихся сбором бумаги,
картона, пластика, стекла и других видов
полезных отходов. В основном все полученное в Сочи вторсырье отправляется
на рынки сбыта и переработки Краснодарского края и других регионов России,
однако что-то местные предприниматели
стараются перерабатывать на месте, например, пенопласт, древесину, некоторые
виды пластика. Сейчас основные усилия
направляются на то, чтобы отделить от
общего потока мусора те виды вторсырья,
спрос на которые может быть найден.
Следующим шагом по реализации системы стало привлечение к делу раздельного сбора мусора предпринимателей,
работающих на курорте «Роза Хутор».
Сегодня на горном комплексе реализуется
около 200 различных бизнес-проектов –
начиная от маленьких кафе и магазинчиков и заканчивая крупными ресторанами
и отелями.
– Сейчас за вывоз кубометра мусора с территории курорта «Роза Хутор»
предпринимателям необходимо заплатить от 550 до 700 рублей, а иногда и
больше. Пара картонных коробок, кучка пэт-бутылок, ворох бумаги и пара
пластиковых ящиков из-под фруктов
– и вот кубовый мусорный контейнер
уже полон, надо вызывать мусоровоз и
оплачивать счета. Мы поддерживаем
бизнес-сообщество, создающее необходимый для наших гостей комфорт и
сервисы. Мы привлекаем работающие
на курорте магазины, кафе, рестораны
и отели к участию в нашей программе

онов рублей. Однако зачастую большое
транспортное плечо осложняло логистику,
сборщиков нужно было подолгу ждать,
вторсырье приходилось накапливать в
чрезмерных объемах, появлялись риски
нарушения требований по обращению с
отходами.
– В этом году мы пересмотрели
схему работы, и своими силами организовали сервис по сбору и вывозу с территории курорта вторичного сырья.
Теперь каждый из наших партнеров
может воспользоваться предоставленным со стороны «Роза Хутор» сервисом и ежедневно сдавать накопленное
вторсырье, не беспокоясь о том, что
вывоз будет задерживаться – транспорт каждый день приезжает прямо к
порогу. Вторсырье «от двери» кафе,
ресторанов, магазинов и отелей курорта забирают два раза в день. Для всех
это гораздо удобнее. Сегодня такой услугой уже пользуется 50 предприятий,
открытых на курорте «Роза Хутор», –
пояснил Дмитрий Колосов.
Для концентрации собранного на курорте вторсырья оборудовали специальный склад, который по чистоте своей не
уступает любому другому складскому помещению. Здесь же установили пресс для
формирования кип вторсырья, а также
специальный погрузчик. С мая по август
2018 года на горном комплексе было собрано 28 тонн картона, 649 килограммов
пластиковых бутылок и 2600 килограммов
глянцевых журналов, 723 килограмма
пластиковой пленки и 70 килограммов
пенопласта.
– Мы начали работать и с клиентским сектором: во всех отелях курорта,
предоставляющих гостям бесплатную
бутилированную воду, горничные при
уборке номеров собирают пластиковые
бутылки, предотвращая таким образом
их попадание в общий поток мусора.
Ближайшая стратегическая задача –
внедрить раздельный сбор для посетителей курорта, – говорит директор по
охране окружающей среды и устойчивому
развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий
Колосов.
Игорь СИЗОВ.
«Наше время» №25 от 23.08.18 г.

Е

жегодно на каждого жителя Дона приходится 335 кг
мусора. Если помножить
на число проживающих в Ростовской области, то в год образуется
более 1,5 миллиона тонн отходов.
Практически все это сегодня хоронят на полигонах, что экологию
отнюдь не улучшает.
Вторично перерабатываются
менее 10% отходов. Потому бумага, стекло, металл, пластик остаются в земле. А в цивилизованных
странах их перерабатывают, сохраняя ресурсы природы и давая отходам вторую жизнь.
Люди представляют себе мусороперерабатывающие комплексы в
виде зловонных дымящих свалок –
отсюда столько протестов против
их строительства вблизи городов
и поселков. На самом деле МЭОК
– совсем не свалка. Как заверяют межрегиональные операторы,
никакого сжигания отходов там
не предусмотрено. Пластик будут
дробить на специальном оборудовании и отправлять на промышленные предприятия для дальнейшей
переработки. По заявлениям экспертов, после полного цикла обращения с отходами только 30% из
них пойдут на захоронение (сегодня – 90%). Никаких вредных выбросов в атмосферу и почву быть
не должно. Используемая на производстве вода будет очищаться на
локальных очистных сооружениях.

Как заявили операторы, в технопарках будут применяться современные западные и отечественные
технологии и оборудование.
Еще один вопрос, волнующий
жителей, – каким должно быть
расстояние от жилых построек до
МЭОК. По существующим СанПинам
– 1 км. А расстояние от площадки компостирования отходов до
жилья должно быть не менее 500
метров.
Еще одно немаловажное обстоятельство: на МЭОК будут свозить только отходы, вырабатываемые населением. Они относятся
к 4–5-му классу опасности, что
практически безопасно для здоровья человека. Обращение с промышленными отходами здесь не
предусмотрено.
Андрей Майер побывал на
площадке, где вырыт котлован и
готовится свайное поле под сам
мусороперерабатывающий завод, а
также возле карт, где впоследствии
будут храниться отходы, оставшиеся от сортировки. Он осмотрел объект, пообщался с представителями
подрядчиков строительства МЭОК и
регионального оператора, который
будет эксплуатировать комплекс.
– Работы ведутся в соответствии с графиком, – отметил
министр Андрей Майер. – До конца
года они должны быть завершены, и в следующем году комплекс
– это сам завод и три карты по-

лигона – должен быть введен в
эксплуатацию.
О технологии, применяемой
на МЭОК, журналистам рассказал
представитель подрядчика строительства – заместитель директора компании «Экоцентр» Василий
Исмаилов:
– Подготовительные работы на 70% завершены. Осталось
уложить геомембрану. Материалы уже заказаны, я думаю, через
неделю к работам можно будет
приступать. Проектная мощность завода – переработка 250
тысяч тонн отходов в год. Подготовлен котлован и скоро начнут забивать сваи под сам завод,
готовится весовая, где машины
с мусором будут не только взвешиваться, но и проходить радиационный контроль. После груз
будет отправляться на сортировку. Из него извлекут полезные
материалы, которые поддаются
вторичной переработке – пластик, стекло, металл, бумагу и
т.д., остальной мусор будет отправлен на биокомпостирование.
После того как биокомпост «созреет», он тоже пойдет в дело –
в грунт для подкормки растений.
То, что не было отсортировано и отправлено на биокомпостирование, попадет на полигон.
Там уже подготовлены две карты
(котлованы). В них будут установлены геомембраны, чтобы отходы
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Тарифы вырастут

не просачивались в почву. Кстати,
проект успешно прошел экологическую экспертизу. Причем в проекте
учитывалась и особенность нашей
местности – просадочные грунты.
А еще – сегодня ведется контроль за строительством комплекса
не только силами муниципалитета,

но и со стороны общественности.
Установлена онлайн-трансляция
– значит, наблюдать за ходом
строительства можно в режиме реального времени. Это один из инструментов контроля, который будут внедрять на всех восьми МЭОК
в Ростовской области.

Только лучшие проекты

Министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер побывал на объектах реализации федеральной программы «Комфортная городская среда» в Волгодонске. Он
осмотрел площадку реконструкции сквера
«Дружба» и два городских двора, которые попали в программу благоустройства
(ул. М. Горького, 79, 81, 83; ул. Весенняя,
34).
Министр оценил масштабы и темпы работ,
внимательно выслушал доклады подрядчиков,
сравнил проекты с реальной картиной. Замечаний не делал, но порекомендовал особое внимание уделить соблюдению сроков и ни в коем
случае не допускать срыва графика.
Между тем масштабы реализации программы «Комфортная городская среда» в Ростовской области в 2019 году будут расширены. Об
этом в ходе семинара по благоустройству, прошедшего на днях, заявил губернатор региона
Василий Голубев.

7

главная тема

Отдельная тема – рекультивация действующего полигона,
который находится рядом с МЭОК.
Он десятилетиями накапливал «отходы жизнедеятельности» города.
По словам Андрея Майера, будет
разрабатываться отдельная ПСД на
рекультивацию свалки. Средства
выделят отдельно из муниципального, областного и федерального
бюджетов. По оценкам специалистов, цена вопроса ликвидации
свалки – порядка трети годового
бюджета Волгодонска.
Но все же главный вопрос –
конечно, тарифы. Безусловно,
они повысятся. Насколько – пока
сложно сказать. Если раньше люди
платили лишь за сбор и транспортировку мусора к полигонам,
то теперь придется оплачивать и
утилизацию отходов. Привыкнуть к
этому получится не сразу. Однако
жить и дальше среди свалок, отравляющих воду, почву, воздух,
тоже не получится.
Новые тарифы на обращение с
отходами для Волгодонского МЭОК
будут введены с ноября. По словам
министра Майера, сегодня в региональной службе по тарифам идет
работа по его обоснованию. Какова будет величина тарифа, пока
говорить рано.

Он отметил, что в 2019 году принять участие в программе «Формирование комфортной
городской среды» смогут 266 населенных пунктов численностью от 1000 человек. Ещё одно
изменение касается финансирования. Так, на
благоустройство городов и районов будет направлено 2,2 миллиарда рублей. Основная
часть средств – 1,5 млрд рублей – поступит из
федерального бюджета. Региональные власти
выделят 700 млн рублей, из них 500 млн – дополнительно по решению губернатора. Порядка
70% этих средств будет направлено на благоустройство общественных территорий, и только
30% – на благоустройство дворов. По словам
Василия Голубева, такое перераспределение
позволит принять участие в конкурсе не только
городам, но и малым поселениям.
Глава региона также подчеркнул, что в
2019 году конкурсный отбор проектов станет
более строгим, получить финансирование смогут только лучшие проекты.

Ж

итель Волгограда Александр Николаев придумал способ, как спасти
свою малую родину – уникальный остров Сарпинский – от экологической катастрофы. Он предложил соседям использовать местный мусор в качестве стройматериалов.

Мусор стеной

И для примера построил у себя во
дворе первый «экологичный» объект –
уличный туалет, для возведения которого
собрал окрест все стеклянные бутылки.
Соседи поначалу крутили пальцем у виска,
но, увидев такую красоту, решили присоединиться к экологическому флешмобу.
Один из крупнейших в мире речных
островов, Сарпинский, входит в Кировский район Волгограда. На нем находится
несколько хуторов, а между ними – пустынные участки, многочисленные ерики
и протоки с небольшими прибрежными
лесами. Остров пляжный, и летом сюда
приезжает много отдыхающих. Поэтому на
берегах за долгие годы появилось огромное количество нелегальных свалок.
Моста на остров нет, сообщение с
большой землей идет только
при помощи речного трамвайчика и грузового парома. То
есть, очистить остров от мусора стоит очень дорого. Власти
много лет обещали решить
проблему, но дело практически не двигалось с мертвой
точки, пока Александр Николаев не решил проявить инициативу.
Потратив несколько дней
на сбор стеклотары, он возвел
оригинальное и практичное
строение. Ведь полые бутылки
прекрасно сохраняют тепло,
их даже используют для строительства капитальных домов.

Архитектурное решение волгоградца натолкнуло соседей на мысль развить эту
идею. Теперь они обещают возводить все
свои хозяйственные строения, гаражи и
сарайчики исключительно из мусора.
– Недавно нашли информацию в
Интернете, как использовать в строительстве пластиковые бутылки, –
говорит жена умельца Лариса Николаева. – Неразлагающийся пластик – наша
главная проблема. Дадим ему вторую
жизнь, и, думаю, за несколько лет мы
вместе наведем на острове полный порядок.
Александр ГАВРИЛЕНКО.
«Российская газета - Неделя Юг России» №7649 (186) от 23.08.18 г.
Фото: v102.ru
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«Бег Мира» в Волгодонске
Вчера, 21 сентября, в Ставрополе в Международный день мира финишировала факельная
эстафета «Бег мира». Пару недель назад ее участники «забегали» в Волгодонск

Э

стафета проходит в
поддержку взаимопонимания и единства,
целью которого является развитие и поддержание культуры
мира на Земле, и проводится
с 1987 года. В этом году в ней
приняли участие более 100
стран мира. В России участники «Бега Мира» стартовали из
Тюмени, откуда протянутся две
эстафетные ветки – Западная
(финиш в Ставрополе) и Восточная (финиш во Владивостоке).
Через Волгодонск проходит
Западная ветка эстафеты, поэтому в предпоследний день лета
жители города могли увидеть
торжественную встречу с российской командой факелоносцев «Бега Мира» на площади
Победы. Вместе с командой на
площадь прибыли и юные спортсмены из школы легкой атлетики Волгодонска, которые тоже
бежали по улицам города в
поддержку мира во всём мире.
Встречали их веселыми песнями
о спорте, наших спортсменах и
Волгодонске.
Первым команду поприветствовал председатель комитета по физической культуре и

За 30-летнюю историю эстафеты
спортсмены и любители бега
побывали в 155 странах и
пробежали 600 тысяч километров.
спорту Волгодонска Александр
Иванович Криводуд: «Я покорён
вами, ребята, – сказал он, обращаясь к спортсменам, – потому
что делаете вы большое дело,
величайшую пропаганду для
простых людей. Продолжайте
творить мир!» После этого он
поощрил команду подарками от
администрации города.
Всего в команде спортсменов семь человек. Все – из

разных городов, и у каждого
своя история того, как он начал
принимать участие в эстафете
и почему. Для участников это
не первый «Бег Мира». Лариса
Всюкалова из Челябинска рассказала, что в 2008 году она
с командой бежала с факелом
от Москвы до Владивостока 4
месяца:
– Бег Мира» – это праздник каждый день. Мы привет-

ствуем всех, кто встречается на нашем пути. И люди
всегда откликаются – улыбаются, спрашивают… Незабываемые дни.
Рустам из Волгограда тоже
поделился своим эстафетным
опытом:
– Я участвую с 2006 года.
Самый запоминающийся забег
у меня случился в 2010 году,
когда мы бежали от Японии до
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Москвы более двадцати тысяч километров… Потом – все
страны СНГ. На Кавказе один
ветеран сказал замечательную вещь, что, когда его поколение было молодо, они бежали
за мир с оружием в руках, а мы
вместо оружия выбрали факел
Мира. Бежим за те же идеалы,
за те же цели, объединяя людей.
Участники эстафеты «Бег
Мира» рассказали о главном
символе этого проекта – факеле
Мира. Этот факел держали в руках миллионы людей, в том числе и такие знаменитые как мать
Тереза, Михаил Горбачев, принцесса Диана, королева Елизавета, известные спортсмены,
музыканты, артисты и многие
другие. Огонь Мира побывал на
Эвересте, на Эльбрусе, на северном полюсе и даже в космосе, когда российский космонавт
Геннадий Стрекалов привез его
на орбитальную станцию «Мир»
и передал американским астронавтам.
Команда российских участников дала возможность прикоснуться к факелу Мира и
загадать самое сокровенное
желание всем, присутствовавшим на встрече в Волгодонске.
У многих возник вопрос о
том, как участники эстафеты совмещают повседневную жизнь,
работу и бег. Ведь эстафета
отнимает большое количество
времени. На вопрос ответил
капитан команды Константин

Рыбин из Перми: «Я свободный
предприниматель,
поэтому у меня есть возможность
работать удаленно. Остается еще время для решения
организационных
вопросов
по «Бегу Мира» в Пермском
крае». Рассказал он и о самом
процессе эстафеты: «Мы бежим
примерно по 100 км в день, от
города к городу. Есть у нас
автомобиль, в котором мы
можем добраться до нужного
места. В команде у каждого
свои обязанности – по заправке факела и тому подобное».
Образ жизни спортсмены ведут
здоровый, также они вегетарианцы.
Участники поблагодарили
волгодонцев за теплую встречу
и открытые сердца. По словам
бегунов, именно такие встречи
заряжают их энергией, которая
так необходима для следующего рывка в 100 километров.
Владислав из Астрахани, фотограф команды, поделился
впечатлениями об их визите
в Волгодонск: «Я счастлив
оказаться на вашей земле. Я
впервые в Ростовской области и просто восхищен вашими спортсменами. Приятно
удивлен музыкальным выступлением. Чувствуется национальный колорит во всей его
красе!»
Надежда МАНИЦКАЯ,
студентка факультета
журналистики ЮФУ

Более 1700 волгодонцев вышли на старт «Кросса наций»
Так они отметили Всероссийский День бега. В 13-й раз генеральным спонсором соревнований стал волгодонской
филиал банка «Возрождение».
На старт вышли школьники, студенты, воспитанники спор«Кросс наций» проводится с 2004 года. Основтивных секций, работники городских предприятий и учрежная его цель – пропаганда здорового образа жизни
дений, представители общественных организаций и просто
и привлечение граждан России к занятиям физичегорожане, любящие бег. Участники «Кросса нации» бежали
ской культурой. 15 сентября 2018 года состоялись
по улице Прибрежной – от заправки «ТНК» до заправки «Донрегиональные этапы Всероссийского дня бега «Кросс
бай». Дистанция составила два километра.
нации». Среди 85 субъектов-участников больше всеБыло несколько стартов. Сначала бежали самые младшие,
го бегунов вышли на старт в Свердловской области,
потом – школьники и студенты. Взрослые и возрастные атлеты
Башкортостане, Татарстане, Чувашской Республике,
вышли на старт последними. Самой старшей участнице забега –
Алтайском крае, Красноярском и Пермском краях, СаНине Генераловой – 82 года. Говорит, что бег – это здоровье,
марской и Челябинской областях, Москве и Санкт-Песила, красота и смысл жизни.
тербурге. В этом году
Перед стартом участников кросса поприветствовали орСМИ уже сообщили, что
ганизаторы – представители администрации города и федерекордное число участрации легкой атлетики. А также прошел розыгрыш лотереи.
ников собрали Сахалин
Призы тоже были спортивными: роликовые коньки, абоне(больше 4000), Пенза
мент в фитнес-клуб, сертификат на покупку спортивного сна(более 8500) и Петерряжения в магазинах «Спорт-Мастер».
бург (более 30000).

теленеделя
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня
24 сентября. День начинается
(16+). 9.55, 3.15 - Модный приговор (16+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
2.15, 3.05 - Мужское / Женское
(16+). 18.50, 1.20 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+).
22.30 - Большая игра (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Т/с «Паук» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00,
3.45 - Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 - 60 минут (12+).
15.00 - Т/с «Морозова»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Акварели» (12+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Майор
полиции» (16+).

НТВ

4.55 - Т/с «Таксист» (16+).
6.00 - Деловое утро НТВ (12+).
8.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.25 - Мальцева (12+).
12.00 - Реакция (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.25
- Место встречи (16+). 17.20 ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
21.00 - Т/с «Канцелярская
крыса» (16+). 23.00 - Х/ф
«Невский» (16+). 0.10 - Поздняков (16+). 0.20 - Т/с «Свидетели» (16+). 3.20 - Поедем,
поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - РЕТРО Новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Танцы (16+). 14.30, 1.05 - Т/с
«Улица» (16+). 15.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 19.00 Новости ТРК «ВВ» (16+). 19.30
- Т/с «СашаТаня» - «Соседка» (16+). 20.00 - Т/с «Универ» (16+). 21.00 - Где логика?
(16+). 22.00 - Однажды в России (16+) 1.35 - Импровизация
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00
- Полезные самоделки (12+).
8.00 - Х/ф «Три плюс два»
(12+). 10.05 - Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» (12+).
10.55 - Городское собрание
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Есть охота (12+). 15.05 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 16.55 Естественный отбор (12+). 17.45
- Страна Росатом (0+). 18.30,
19.30 - Новости ВТВ (16+). 18.50
- Христианская страничка (12+).
20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Украина. Гонка на выживание (16+). 23.05 - Знак качества (16+). 0.30 - Дикие деньги
(16+). 1.25 - Д/ф «Мэрилин
Монро и её последняя любовь»
(12+). 2.30 - Х/ф «Водоворот
чужих желаний» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - Х/ф
«Няня» (16+). 8.30 - М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
9.00, 14.00 - Вне зоны (12+).
9.30 - М/с «Том и Джерри» (0+).
9.45 - М/ф «Миньоны» (6+).
11.35 - Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей» (16+). 14.30 -

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня
25 - сентября. День начинается
(16+). 9.55, 3.15 - Модный приговор (16+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
2.15, 3.05 - Мужское / Женское
(16+). 18.50, 1.20 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+).
22.30 - Большая игра (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Т/с «Паук» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00,
3.45 - Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 - 60 минут (12+).
15.00 - Т/с «Морозова»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Акварели» (12+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Майор
полиции» (16+).

НТВ

4.55 - Т/с «Таксист» (16+).
6.00 - Деловое утро НТВ (12+).
8.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.25 - Мальцева (12+).
12.00 - Реакция (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.15
- Место встречи (16+). 17.20 ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
21.00 - Т/с «Канцелярская
крыса» (16+). 23.00 - Х/ф
«Невский» (16+). 0.10 - Т/с
«Свидетели» (16+). 3.15 - Еда
живая и мертвая (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Замуж
за Бузову (16+). 14.30, 1.05
- Т/с «Улица» (16+). 15.00,
19.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 20.00 - Т/с «Универ»
(16+). 21.00, 1.35 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости

ВТВ (16+). 8.10 - Доктор И...
(16+). 8.45 - Х/ф «Вам и не
снилось» (12+). 10.35 - Д/ф
«Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль.» (12+). 11.30, 14.30,
22.20, 0.00 - События. 11.50 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Вне зоны (12+).
15.05, 2.35 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 Есть охота (12+). 20.05 - Право
голоса (16+). 21.30 - Круг света.
23.05 - Прощание (16+). 0.30 Удар властью (16+). 1.25 - Д/ф
«Лени Рифеншталь. Остаться в
Третьем рейхе» (12+). 2.15 - Петровка, 38 (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три
кота» (0+). 7.40 - М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+). 8.05 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 8.30 - М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+). 9.00,
14.00, 0.30 - Новости ВТВ (16+).
9.30, 20.00 - Х/ф «Молодёжка» (16+). 10.30 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 10.40
- Х/ф «Дивергент» (12+).
13.30 - Т/с «Кухня» (12+).

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня
26 сентября. День начинается
(16+). 9.55, 3.15 - Модный приговор (16+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
2.15, 3.05 - Мужское / Женское
(16+). 18.50, 1.20 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+).
22.30 - Большая игра (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Т/с «Паук» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00,
3.45 - Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 - 60 минут (12+).
15.00 - Т/с «Морозова»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Акварели» (12+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Майор
полиции» (16+).

НТВ

4.55 - Т/с «Таксист» (16+).
6.00 - Деловое утро НТВ (12+).
8.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.25 - Мальцева (12+).
12.00 - Реакция (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.15
- Место встречи (16+). 17.20 ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
21.00 - Т/с «Канцелярская
крыса» (16+). 23.00 - Х/ф
«Невский» (16+). 0.10 - Т/с
«Свидетели» (16+). 3.15 Чудо техники (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Большой
завтрак (16+). 13.00 - Битва
экстрасенсов (16+). 14.30,
1.05 - Т/с «Улица» (16+).
15.00, 19.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00 - Т/с «Универ» (16+). 21.00 - Однажды в
России (16+) 22.00 - Где логика? (16+). 1.35 - Импровизация
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.05 - Доктор
И... (16+). 8.40 - Х/ф «Лекарство против страха» (12+).
10.30 - Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50 - Х/ф
«Чисто английское убийство»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Вне зоны (12+). 15.05
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 17.45 - Страна Росатом (0+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Есть
охота (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - Хроники московского быта (12+). 0.30 - Советские мафии (16+). 1.25 - Д/ф
«Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно» (12+). 2.20 - Х/ф
«Отец Браун» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.00, 8.05 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.25 - М/с «Три
кота» (0+). 7.40 - М/с «Семейка

Т/с «Кухня» (12+). 18.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 19.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+).
21.00 - Х/ф «Дивергент»
(12+). 23.45 - Кино в деталях
(18+). 0.45 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 1.15 - Х/ф
«День выборов» (16+). 3.45
- Т/с «Выжить после» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Военная тайна
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Железный человек 3»
(12+). 22.20 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Несносные
боссы» (16+). 2.10 - Х/ф
«Крепись!» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 6.30 - Безумные
чемпионаты (16+). 7.00, 8.55,
10.50, 13.20, 15.30, 18.15 - Новости (16+). 7.05, 10.55, 15.35,
18.25, 23.15 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.30, 16.15 - Футбол (0+). 13.30, 3.45 - Смешан-

ные единоборства (16+). 19.25
- Хоккей (16+). 21.55 - Тотальный футбол (16+). 22.55
- Специальный репортаж (12+).
23.45 - Профессиональный бокс
(16+). 1.05 - Х/ф «Воин»
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - М/ф «Три
мешка хитростей» (0+). 5.35
- Х/ф «Викинг» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Братаны-2»
(16+). 18.50, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «Тень стрекозы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00 - Х/ф «Параллельные
миры» (16+). 11.55, 16.55,
18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00 - Точка на карте
(12+). 12.30 - Южный маршрут (16+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15, 1.30 - Т/с «Катина любовь-2» (16+). 14.15
- Закрытый архив (16+). 14.50 -

Как это было? (16+). 15.15, 2.20
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+). 16.05, 3.10 - Т/с «Департамент» (16+). 17.15 - Д/ф
«Конструктор русского калибра»
(16+). 18.15 - Парламентский
стиль (12+). 19.00 - Наше все
(12+). 19.45, 22.45 - Жили-были-на-Дону (12+). 20.30, 22.30 Пусть меня научат (12+). 20.45,
22.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 21.00 - Т/с «Доктор
Тырса» (16+). 23.00 - Х/ф
«Старики» (16+). 0.45 - ЮгМедиа (12+). 1.00 - Как это было?
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 - 6
кадров (16+). 7.00, 12.45 - Понять. Простить (16+). 7.40 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 9.45 - Давай разведемся!
(16+). 10.45 - Тест на отцовство
(16+). 11.45 - Реальная мистика
(16+). 13.45 - Х/ф «Мой личный враг» (16+). 19.00 - Х/ф
«Поцелуй судьбы» (16+).
22.45 - Х/ф «Что делает твоя
жена?» (16+). 0.30 - Х/ф
«Метод Лавровой» (16+).
2.25 - Х/ф «Трембита» (16+).

18.30 - Есть охота (12+). 19.00 Т/с «Воронины» (16+). 21.00
- Х/ф «Инсургент» (12+).
23.20 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф «День
радио» (16+). 3.00 - Т/с «Выжить после» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Военная
тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.20 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Шальная карта»
(16+). 21.40 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Несносные
боссы 2».

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 6.30 - Безумные чемпионаты (16+). 7.00, 8.50, 11.25,
13.30, 15.35, 21.20 - Новости
(16+). 7.05, 11.30, 15.40, 21.25,
23.55 - Все на Матч! (16+). 8.55,
11.55 - Летний биатлон (16+).
10.25 - Тотальный футбол (12+).
13.35 - Смешанные единоборства (16+). 16.05 - Специальный
репортаж (12+). 16.25 - КонтиКрудс. Начало» (6+). 8.30 - М/с
«Драконы. Защитники Олуха»
(6+). 9.00, 18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 20.00
- Х/ф «Молодёжка» (16+).
10.30 - Уральские пельмени.
Любимое (16+). 10.40 - Х/ф
«Инсургент» (12+). 13.00,
14.30 - Т/с «Кухня» (12+).
14.00 - Вне зоны (12+). 19.00
- Т/с «Воронины» (16+).
21.00 - Х/ф «Дивергент»
(12+). 23.25 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф
«Дочь моего босса» (12+).
2.35 - Т/с «Выжить после»
(16+). 3.35 - Т/с «Вечный
отпуск» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.20
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Универсальный солдат» (16+).
21.50 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Ночь страха»
(16+).

нентальный вечер (16+). 16.55
- Хоккей (16+). 19.25 - Десятка!
(16+). 19.45 - Все на футбол!
(16+). 20.20 - Кубок России-2018
(12+). 21.55 - Футбол (16+).
0.30 - Футбол (0+). 2.30 - Х/ф
«Элено» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - Х/ф «Викинг-2» (16+). 9.25, 13.25
- Х/ф «Братаны-2» (16+).
18.50, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф
«Настоятель» (16+). 2.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Как это было? (12+). 9.45
- Высокие гости (12+). 10.00,
23.00 - Х/ф «Старики» (16+).
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00, 20.45,
22.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 12.15 - Пусть меня научат (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 22.00 - Ново-

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 6.30 - Безумные
чемпионаты (16+). 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 17.50, 19.55 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 15.00,
20.00, 0.55 - Все на Матч! (16+).
9.00, 15.30 - Смешанные единоборства (16+). 11.35, 3.30
- Футбол (0+). 13.40 - Профессиональный бокс (16+). 16.30
- Специальный репортаж (16+).
16.50 - Все на Матч! (12+).
17.55, 20.55, 22.55 - Футбол
(16+). 1.30 - Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - Х/ф «Мститель» (16+). 9.25, 13.25,
3.55 - Х/ф «Братаны-2»
(16+). 17.00 - Х/ф «Братаны-3» (16+). 18.50, 22.30
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Х/ф «Сашка, любовь
моя» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть
охота (12+). 9.20 - Христианская страничка (12+). 9.30
- Полезные самоделки (12+).
9.50 - Музыка в эфире (12+).
10.00, 23.00 - Х/ф «Старики» (16+). 11.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00
- Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Спорт-на-Дону (12+).

сти-на-Дону (12+). 13.15, 1.30
- Т/с «Катина любовь-2»
(16+). 14.15 - Закрытый архив
(16+). 15.15, 2.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (12+).
16.05, 3.10 - Т/с «Департамент» (16+). 17.05 - Д/ф «ЗГВ.
Долгая дорога домой» (16+).
19.00 - Южный маршрут (16+).
19.30 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30, 22.30 - Спорт-наДону (12+). 21.00 - Т/с «Доктор Тырса» (16+). 0.45 - Точка
на карте (12+). 1.15 - Красиво
жить (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.40 - Понять. Простить
(16+). 7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров (16+). 7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.40 Давай разведемся! (16+). 10.40
- Тест на отцовство (16+). 11.40
- Реальная мистика (16+). 14.15
- Х/ф «Поцелуй судьбы»
(16+). 19.00 - Х/ф «Когда
зацветёт багульник» (16+).
22.45 - Х/ф «Что делает твоя
жена?» (16+). 0.30 - Х/ф
«Метод Лавровой» (16+).
2.25 - Х/ф «Трижды о любви» (16+).
12.30 - Поговорите с доктором (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15, 1.30 - Т/с «Катина любовь-2» (16+). 14.15
- Закрытый архив (16+). 15.15,
2.20 - Т/с «Участковый детектив» (12+). 16.30, 3.10
- Т/с «Департамент» (16+).
17.30 - Д/ф «Черные мифы о
Руси. От Ивана Грозного до наших дней» (16+). 19.00 - Бизнес
среда (12+). 19.15, 22.45 - Высокие гости (12+). 19.30, 20.45
- Производим-на-Дону (12+).
19.45 - Что волнует? (12+).
20.30 - Наши детки (12+). 21.00
- Т/с «Доктор Тырса» (16+).
22.30 - Бизнес-среда (12+). 0.45
- Южный маршрут (16+). 1.15 Югмедиа (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.35 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.35 - Давай
разведемся! (16+). 10.35 - Тест
на отцовство (16+). 11.35 - Реальная мистика (16+). 14.10
- Х/ф «Когда зацветёт багульник» (16+). 18.00, 0.00 - 6
кадров (16+). 19.00 - Х/ф «Вопреки судьбе» (16+). 23.00 Х/ф «Что делает твоя жена?»
(16+). 0.30 - Х/ф «Метод
Лавровой» (16+). 2.25 - Х/ф
«Большая перемена» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.15 - Сегодня 27 сентября.
День начинается (16+). 9.55, 3.15
- Модный приговор (16+). 10.55 Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00,
2.15, 3.05 - Мужское / Женское
(16+). 18.50, 1.20 - На самом деле
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Ищейка» (12+). 22.30 - Большая
игра (12+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Т/с «Паук» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00,
3.40 - Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с
«Морозова» (12+). 18.00 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Акварели» (12+). 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «Майор полиции» (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Пасечник» (16+).
6.00 - Деловое утро НТВ (12+).
8.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 - Сегодня (16+). 10.25 - Мальцева (12+). 12.00 - Реакция (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.15
- Место встречи (16+). 17.20 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+). 21.00 - Т/с
«Канцелярская крыса» (16+).
23.00 - Х/ф «Невский» (16+).
0.10 - Т/с «Свидетели» (16+).
3.15 - НашПотребНадзор (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30 - Битва экстрасенсов (16+). 14.30, 1.05 - Т/с
«Улица» (16+). 15.00, 19.30
- Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00 Т/с «Универ» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 22.00, 3.25 Импровизация (16+). 1.35 - THT-Club
(16+). 1.40 - Х/ф «Атака пауков» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.00 - Доктор И... (16+).
8.35 - Х/ф «Обыкновенный
человек» (12+). 10.35 - Д/ф
«Василий Меркурьев. Пока бьется сердце» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Полезные самоделки
(12+). 15.05, 2.20 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+). 18.50
- Христианская страничка (12+).
19.00 - Есть охота (12+). 20.05 Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - 10 самых...
(16+). 23.05 - Д/ф «Актерские
драмы. Не своим голосом» (12+).
0.30 - Хроники московского быта
(12+). 1.25 - Д/ф «Железная леди.
Усталость металла» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана» (0+).
7.00, 8.05 - М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+). 7.25 - М/с
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 8.30 - М/с
«Драконы. Защитники Олуха» (6+).
9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30, 20.00 - Х/ф «Молодёжка» (16+). 10.30, 0.00 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
10.35 - Х/ф «Дивергент» (12+).
13.00 - Т/с «Кухня» (12+). 18.30
- Есть охота (12+). 19.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 21.00 - Х/ф
«Одинокий рейнджер» (12+).
1.00 - Х/ф «Притворись моей
женой» (16+). 3.10 - Т/с «Выжить после» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Документальный спецпроект
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Девять ярдов» (16+). 21.50 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Темная вода» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 6.30 - Безумные чемпионаты (16+). 7.00, 8.55, 11.25, 13.50,
16.15 - Новости (16+). 7.05, 13.55,
16.25, 18.55, 23.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.30, 14.25, 16.55,
2.30 - Футбол (0+). 10.50 - Высшая
лига (12+). 13.30 - Специальный репортаж (16+). 19.25 - Хоккей (16+).
21.55 - Волейбол (16+). 0.30 - Х/ф
«Волки» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.25 - Х/ф «Братаны-2»
(16+). 8.35 - День ангела (0+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Братаны-3»
(16+). 18.50, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 0.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Как это было? (12+). 9.45 - Пусть
меня научат (12+). 10.00, 23.00
- Х/ф «Старики» (16+). 11.55,
18.25 - Подсмотрено в сети (12+).
12.00 - Бизнес среда (12+). 12.30
- Наши детки (12+). 12.45 - Что волнует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15, 1.30 - Т/с «Катина
любовь-2» (16+). 14.15 - Закрытый архив (16+). 15.15, 2.20 - Т/с
«Участковый детектив» (12+).
16.30, 3.10 - Т/с «Департамент»
(16+). 17.30 - Д/ф «Химия. Формула разоружения» (16+). 19.00
- На звездной волне (12+). 19.30
- ЮгМедиа (12+). 19.45 - Красиво
жить (12+). 20.30, 22.30 - Станица-на-Дону (12+). 20.45, 22.45 Первые лица-на-Дону (12+). 21.00
- Т/с «Доктор Тырса» (16+). 0.45
- Поговорите с доктором (12+). 1.15
- Высокие гости (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.35 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.35 - Давай
разведемся! (16+). 10.35 - Тест на
отцовство (16+). 11.35 - Реальная
мистика (16+). 13.40 - Х/ф «Развод и девичья фамилия» (16+).
18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 19.00
- Х/ф «Дом надежды» (16+).
23.00 - Х/ф «Что делает твоя
жена?» (16+). 0.30 - Х/ф «Метод Лавровой» (16+). 2.25 - Х/ф
«Большая перемена» (16+).

ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+).
9.15 - Сегодня 28 сентября. День начинается (16+). 9.55, 2.30 - Модный
приговор (16+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25
- Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.30
- Мужское / Женское (16+). 18.50 Человек и закон (16+). 19.55 - Поле
чудес. 21.00 - Время (16+). 21.30
- Голос 60+ (12+). 23.35 - Вечерний
Ургант (16+). 0.30 - Бедные люди.
Кабаковы (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 - Судьба
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 15.00 - Т/с «Морозова» (12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Петросян-шоу (16+). 23.20 - Х/ф «Медовая любовь» (12+). 3.15 - Х/ф
«Отпуск летом» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Пасечник» (16+).
6.00 - Деловое утро НТВ (12+).
8.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 10.25 - Мальцева
(12+). 12.00 - Малая земля (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.50
- Место встречи (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10 - Жди меня (12+).
19.40 - ЧП. Расследование (16+).
20.15 - Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+). 0.20 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
0.50 - Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.50 - Поедем, поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Битва экстрасенсов (16+). 14.30, 19.30
- Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00
- Comedy Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 - Открытый
микрофон (16+). 1.05 - Такое кино!
(16+). 1.40 - Х/ф «Суперплохие»
(18+). 3.00 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+).
8.00 - Х/ф «Принцесса на бобах» (12+). 10.15, 11.50 - Х/ф
«Сорок розовых кустов» (12+).
11.30, 14.30 - События. 14.50 - Вне
зоны (12+). 15.05 - 10 самых...
(16+). 15.40 - Х/ф «Укротительница тигров» (12+). 17.40
- Страна Росатом. 18.00 - Полезные
самоделкины (12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 20.00
- Х/ф «Забытое преступление»
(12+). 22.00 - В центре событий.
23.10 - Жена. История любви (16+).
0.40 - Д/ф «Закулисные войны в
кино» (12+). 1.30 - Х/ф «Дежа
вю» (12+). 3.35 - Петровка, 38
(16+). 3.55 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана» (0+).
7.00, 8.05 - М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+). 7.25 - М/с
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 8.30 - М/с
«Драконы. Защитники Олуха» (6+).
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+).
9.30 - Х/ф «Молодёжка» (16+).
10.30 - Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+). 13.30, 14.30 - Т/с
«Кухня» (12+). 14.00 - Вне зоны
(12+). 19.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+). 21.00 - Х/ф
«Черепашки-ниндзя-2»
(16+).
23.15 - Х/ф «Тёмный рыцарь»
(16+). 2.15 - Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
23.00 - Х/ф «Неудержимый»
(16+). 0.40 - Х/ф «Охотники на
гангстеров» (16+). 2.40 - Х/ф
«Кодер» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 6.30 - Безумные чемпиона-

ты (16+). 7.00, 9.00, 10.50, 12.30,
14.20, 16.30, 18.25 - Новости (16+).
7.05, 14.25, 18.30, 0.15 - Все на
Матч! (16+). 9.05 - Д/ф «Макларен»
(16+). 10.55, 14.55 - Формула-1
(16+). 12.40 - Смешанные единоборства (16+). 16.35 - Специальный
репортаж (16+). 16.55 - Все на футбол! (12+). 17.55 - Д/ф «Учитель
математики» (12+). 19.25 - Хоккей
(16+). 21.55 - Волейбол (16+).
23.25 - Профессиональный бокс
(16+). 1.00, 3.00 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25 - Х/ф «Холостяк» (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Братаны-3»
(16+). 18.50 - Т/с «След» (16+).
1.10 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Южный маршрут (16+). 10.00 Х/ф «Старики» (16+). 11.00,
13.15, 1.30 - Т/с «Катина любовь-2» (16+). 11.55, 18.25 Подсмотрено в сети (12+). 12.00
- Первые лица-на-Дону (12+). 12.15
- Станица-на-Дону (12+). 12.30 - На
звездной волне (12+). 13.00, 15.00,
18.30 - Новости-на-Дону (12+).
14.15 - Закрытый архив (16+).
15.15, 2.20 - Т/с «Участковый
детектив» (12+). 16.30, 3.10 Т/с «Департамент» (16+). 17.30
- Д/ф «Химия. Формула разоружения» (16+). 18.15 - ЮгМедиа (12+).
18.45, 0.45 - Вопреки всему (12+).
19.00 - Точка на карте (12+). 19.30,
1.15 - Как это было? (12+). 19.45 Что волнует? (12+). 20.00, 22.00 Неделя-на-Дону (12+). 20.35, 22.35
- Люди-на-Дону (12+). 21.00 - Т/с
«Доктор Тырса» (16+). 23.00 Х/ф «Не оглядывайся» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.35 - Понять. Простить
(16+). 7.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров
(16+). 7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.40 - Давай
разведемся! (16+). 10.40 - Тест на
отцовство (16+). 11.40 - Реальная
мистика (16+). 13.40 - Х/ф «Дом
надежды» (16+). 17.45 - Дневник счастливой мамы (16+). 19.00
- Х/ф «Ещё один шанс» (16+).
22.35 - Х/ф «Что делает твоя
жена?» (16+). 0.30 - Х/ф «Все
не случайно» (16+). 2.10 - Х/ф
«Tu es... Ты есть...» (16+).
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5.10 - Контрольная закупка
(16+). 5.40 - Т/с «Любимая
учительница» (16+). 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 - Новости
(16+). 6.10 - Любимая учительница (16+). 7.50 - Играй,
гармонь любимая! (16+). 8.40
- М/с «Смешарики. Новые приключения» (16+). 9.00 - Умницы
и умники (12+). 9.45 - Слово пастыря (16+). 10.15 - Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн (12+).
11.10 - Елена Летучая. Без мусора в голове (16+). 12.10 - Идеальный ремонт (16+). 13.20 - В
наше время (12+). 16.30 - Кто
хочет стать миллионером? 18.15
- Эксклюзив (16+). 19.45, 21.20
- Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 23.00 - Х/ф
«Любовь-морковь по-французски» (18+). 0.45 - Х/ф
«Воды слонам!» (16+). 2.50 Мужское / Женское (16+). 3.45
- Модный приговор (16+).

11.00 - Еда живая и мертвая
(12+). 13.05 - Поедем, поедим!
(0+). 14.00 - Крутая история
(12+). 15.05 - Своя игра (0+).
16.20 - Однажды... (16+). 17.00
- Секрет на миллион (16+).
19.00 - Центральное телевидение (16+). 21.00 - Х/ф «Пёс»
(16+). 23.55 - Международная
пилорама (18+). 0.50 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.55 - Х/ф «Простые вещи»
(12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00, 19.30 - Битва экстрасенсов (16+). 13.00 - Комеди
Клаб (16+). 16.55, 1.05 - Х/ф
«Фантастическая четверка»
(16+). 21.00 - Танцы (16+).
3.05 - ТНТ Music (16+). 3.30 Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.40 - Местное время.
Суббота (12+). 9.20 - Сто к одному (16+). 10.10 - Пятеро на
одного (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Вести. Местное
время (16+). 11.40 - Праздничный концерт (16+). 13.25
- Х/ф «Вопреки судьбе»
(12+). 15.00 - Выход в люди
(12+). 16.20 - Субботний вечер
(16+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Училка»
(12+). 1.00 - Х/ф «Поверь,
всё будет хорошо...» (12+).
3.10 - Т/с «Личное дело»
(16+).

5.20 - Марш-бросок (12+). 5.45
- АБВГДЕйка. 6.15 - Короли эпизода (12+). 7.05 - Православная
энциклопедия (6+). 7.35 - Х/ф
«Илья Муромец». 9.05 - Выходные на колёсах. 9.35 - Х/ф
«Максим Перепелица» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 - События.
11.45 - Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+).
13.10, 14.45 - Х/ф «Отель
последней надежды» (12+).
17.05 - Х/ф «Женщина в
зеркале» (12+). 21.00 - Постскриптум. 22.10 - Право знать!
(16+). 23.55 - Право голоса
(16+). 3.05 - Украина. Гонка на
выживание (16+). 3.35 - Хроники московского быта (12+).

НТВ

СТС – ВТВ

РОССИЯ-1

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

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 6.45 - М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+). 7.10 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.35 - М/с «Новаторы» (6+). 7.50 - М/с «Три кота»
(0+). 8.05 - М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+). 8.30,
16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.00
- Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.30 - Просто Кухня
(12+). 10.30 - Рогов. Студия 24
(16+). 11.30, 2.45 - Союзники (16+). 13.05 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+).
15.20 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 16.30 - Х/ф
«Богатенький ричи» (12+).
18.15 - Х/ф «Хроники нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+). 21.00 Х/ф «Хроники нарнии. Принц
каспиан» (12+). 0.00 - Х/ф
«Бэтмен. Начало» (16+).

REN-TV

5.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 5.10, 16.20 - Территория заблуждений (16+). 6.40
- Х/ф «Лови волну 2: Волномания» (6+). 8.20 - Х/ф «Облачно... 2: Месть ГМО» (6+).
10.00 - Минтранс (16+). 11.00
- Самая полезная программа
(16+). 12.00 - Военная тайна
(16+). 18.30 - Документальный
спецпроект (16+). 20.30 - Х/ф
«Тор: Царство тьмы» (12+).
22.30 - Х/ф «Блэйд» (16+).
0.40 - Х/ф «Блэйд 2». 2.50
- Х/ф «Блэйд 3: Троица»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 6.30 - Безумные
чемпионаты (16+). 7.00 - Все
на Матч! (12+). 7.35 - Волейбол
(16+). 9.35, 11.15, 17.55 - Новости (16+). 9.45 - Специальный
репортаж (12+). 10.15 - Все на
футбол! (12+). 11.25, 16.00,
19.25, 21.40 - Футбол (16+).
13.25 - Профессиональный бокс
(16+). 14.25, 18.00, 21.25,
23.40 - Все на Матч! (16+).
14.55 - Формула-1 (16+). 18.55
- Д/ф «Непобеждённый. Хабиб
Нурмагомедов» (16+). 0.10,
2.10 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00

-

Т/с

«Детективы»

(16+). 9.00 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Х/ф «Товарищи
полицейские» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Паспорт» (12+).
7.30 - В мире животных (12+).
8.00 - Д/ф «Александра Пахмутова. Светит незнакомая звезда»
(16+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Наши
детки (12+). 9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 - Бизнес среда
(12+). 10.30 - Игра в объективе
(12+). 10.45 - Станица-на-Дону (12+). 11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.40 - Люди-на-Дону (12+). 12.00 - Наше
все (12+). 13.00, 0.00 - Т/с
«Назначена награда» (16+).
16.25 - Д/ф «Куда уходит память» (16+). 17.25, 3.30 - Концерт (16+). 18.45 - Красиво жить
(12+). 19.35 - Вопреки всему
(12+). 20.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.30 - Южный маршрут
(16+). 21.00 - Т/с «Доктор
Тырса» (16+). 22.00 - Х/ф
«12 месяцев» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+). 7.30, 18.00,
23.00, 0.00 - 6 кадров (16+).
8.00 - Х/ф «Невеста с заправки» (16+). 10.00 - Х/ф
«Рецепт любви» (16+). 14.00
- Х/ф «Вопреки судьбе»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век». «Империя
Кёсем» (16+). 23.45 - Дневник
счастливой мамы (16+). 0.30
- Х/ф «Не торопи любовь»
(16+). 2.35 - Х/ф «Никогда
не забуду тебя» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 - Т/с «Любимая учительница» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 6.10
- Любимая учительница (16+).
7.35 - М/с «Смешарики. ПИНкод» (16+). 7.40 - Часовой
(12+). 8.15 - Здоровье (16+).
9.20 - Непутевые заметки (12+).
10.10 - Леонид Куравлев. «Это
я удачно зашел» (12+). 11.15
- Честное слово (16+). 12.15 Инна Макарова. Судьба человека
(12+). 13.20 - Х/ф «Дорогой
мой человек» (16+). 15.25
- Видели видео? (16+). 17.00
- Три аккорда (16+). 19.25
- Лучше всех! (16+). 21.00 Воскресное Время (16+). 22.00
- Что? Где? Когда? 23.10 - Элвис
Пресли: Искатель (16+). 1.15
- Х/ф «Морской пехотинец:
Тыл» (16+). 2.45 - Мужское /
Женское (16+). 3.40 - Модный
приговор (16+).

РОССИЯ-1

4.50 - Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+). 6.45 - Сам
себе режиссёр (16+). 7.35 Смехопанорама (16+). 8.00
- Утренняя почта (16+). 8.40
- Местное время. Воскресенье (16+). 9.20 - Сто к одному
(16+). 10.10 - Когда все дома
(16+). 11.00 - Вести (16+).
11.20 - Вести. Местное время (16+). 11.40 - Сваты-2012
(12+). 13.50 - Х/ф «Ночь
после выпуска» (16+). 18.00
- Удивительные люди-3 (16+).
20.00 - Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
23.00 - Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
1.00 - Х/ф «Мюнхенский
сговор. Приглашение в ад»
(12+). 2.00 - Т/с «Пыльная
работа» (16+).

НТВ

5.00, 11.50 - Дачный ответ
(0+). 6.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,

16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их
нравы (0+). 8.45 - Устами младенца (0+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Первая передача
(16+). 10.55 - Чудо техники
(12+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Лотерейное
шоу (12+). 15.05 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели. 20.10 - Звезды сошлись (16+). 22.00 - Ты не поверишь! (16+). 23.00 - Преданная любовь (16+). 0.00 - Х/ф
«Зимняя вишня» (0+). 1.55
- Идея на миллион (12+). 3.20 Таинственная Россия (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой завтрак (16+). 12.35, 1.40
- Х/ф «Ужастики» (12+).
14.40 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 16.45 - Т/с «Универ»
(16+). 19.00 - Комеди Клаб
(16+). 20.00 - Замуж за Бузову
(16+). 21.30, 22.00 - Stand Up
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+).
3.25 - ТНТ Music (16+). 3.50 Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.25 - Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+). 7.55
- Фактор жизни (12+). 8.30 - Петровка, 38 (16+). 8.40 - Х/ф
«Забытое
преступление»
(12+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
0.20 - События. 11.45 - Х/ф
«Укротительница
тигров»
(12+). 13.45 - Смех с доставкой
на дом (12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00 - Советские
мафии (16+). 15.55 - Хроники
московского быта (12+). 16.40
- Прощание (16+). 17.30 Х/ф «Доктор Котов» (12+).
21.25, 0.35 - Х/ф «Тёмные
лабиринты прошлого» (16+).
1.30 - Х/ф «Пуля-дура.

Изумрудное
(16+).

дело

агента»

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.00 - Есть охота (12+).
9.30 - Х/ф «Няня-2» (16+).
11.20 - Х/ф «Хроники нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+). 14.05 Х/ф «Хроники нарнии. Принц
каспиан» (12+). 17.00 - М/ф
«Как приручить дракона» (12+).
19.00 - М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+). 21.00 - Х/ф
«Полтора шпиона» (16+).
23.10 - Х/ф «Цыпочка»
(16+). 1.15 - Х/ф «Замуж
на 2 дня» (16+). 3.15 - Х/ф
«Взрыв из прошлого» (16+).

REN-TV

5.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 5.40 - Территория заблуждений (16+). 9.30
- Страшное дело (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+). 2.10 Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства
(16+). 7.30 - Высшая лига (12+).
8.00 - Все на Матч! (12+). 8.25,
10.20 - Футбол (0+). 10.15,
12.40, 16.15, 17.50 - Новости
(16+). 12.10 - Специальный репортаж (12+). 12.50 - С чего начинается футбол (12+). 13.20,
16.20, 23.25 - Все на Матч!
(16+). 13.45 - Формула-1 (16+).
17.20 - Еврокубки. Начало
(12+). 17.55 - Футболя (16+).
19.55 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 21.25 Футбол (16+). 23.55 - Волейбол
(0+). 1.55 - Д/ф «Глена» (16+).
3.30 - ФОРМУЛА-1 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Товарищи полицейские» (16+). 6.00, 10.00
- Светская хроника (16+). 6.55
- Д/ф «Моя правда» (12+).
10.55 - Т/с «След» (16+).
1.15 - Х/ф «Братаны-3»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 3.30 - Х/ф «Белый
взрыв» (12+). 7.30 - В мире
животных (12+). 8.00 - Д/ф
«Смертельный друг Р» (16+).
9.00 - М/ф. 9.30 - Игра в объективе (12+). 9.45 - Что волнует?
(12+). 10.00 - Как это было?
(12+). 10.10 - Вопреки всему
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 11.00 - Поговорите с
доктором (12+). 11.30, 20.45
- Красиво жить (12+). 11.45 Югмедиа (12+). 12.00, 19.00
- Точка на карте (12+). 12.30
- Жили-были-на-Дону (12+).
12.45 - Пусть меня научат (12+).
13.00, 23.00 - Д/ф «Александра
Пахмутова. Светит незнакомая
звезда» (16+). 14.00 - Х/ф
«Паспорт» (16+). 15.30 - Д/ф
«Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества» (16+). 16.30,
0.00 - Д/ф «EUROMAXX. Окно в
Европу» (16+). 17.00, 0.30 Т/с «Исчезновение» (16+).
19.30 - На звездной волне
(12+). 20.00 - Наше все (12+).
21.00 - Х/ф «Сделка» (16+).
2.30 - В мире животных (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+). 7.30, 18.00,
0.00 - 6 кадров (16+). 8.05
- Х/ф «Фиктивный брак»
(16+). 10.00 - Х/ф «Список желаний» (16+). 13.55
- Х/ф «Еще один шанс»
(16+). 17.30 - Свой дом (16+).
19.00 - Х/ф «Великолепный век». «Империя Кёсем»
(16+). 23.00 - Д/ф «Москвички» (16+). 0.30 - Х/ф «Рецепт
любви» (16+).
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Уважаемые читатели!
Если вы хотите удивить и порадовать родственника, друга, коллегу или соседа – поздравьте их через нашу газету.
Для подписчиков поздравление БЕСПЛАТНО! Отдел рекламы – 276-200.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату по ул. Ленина, 96,
8/9, 13 кв.м, после ремонта, за материнский капитал.
Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку по ул. 50 лет СССР, д.
8, 3/5, 24 м.кв., 2 окна в комнате, н/с, м/о, 750 т.р., торг.
Тел.: 8-961-331-81-90, 8-92810-1000-9.
гостинку по ул. Ленина, д. 85,
24 м.кв., 2 комнаты, ванна, м/о,
640 т.р. Тел.: 8-961-331-81-90,
8-928-10-1000-9.
гостинку по пер. Октябрьский,
38/2, балконом не застеклен, 22
м.кв., 2 окна в комнате, н/с, 3/5,
700 т.р. Тел.: 8-961-331-81-90,
8-928-10-1000-9.
гостинку по ул. 50 лет СССР,
д. 10, 19/14, сплит, мебель
и техника остаётся, 580 т.р.,
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Пионерской (р-н Департамента), 5/5,
не угловая, дом кирпичный,
35/20/8, м/о, с/у раздельный, сост-е жилое. 870 т.р.
Тел. 8-918-5077050.
1-комн. кв-ру, Строителей,
д. 7а, 42/19/12, 2 балкон застекл., обычное состояние, цена
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, Энтуз., д. 33,
4/9, 31/15/7, хор/сост., м/о,
балкон застекл., утеплён. Ц.
850 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, В-7, Мира,
35, 4/5, 35/17/8, обычн./
сост. Цена 1000 тыс. руб.
Тел.:
8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, Энтуз., д. 34,
36/20/8, х/с, м/о, натяжной потолок. Цена 1100 т.руб.
Тел.:
8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, Морская, д.
42, 30/16/6, н/с, 1000 т.р.,
торг. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.

1-комн. кв-ру, Строителей,
8б, 33/17/7, ремонт, 1000
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Черникова, д. 15, 4/9, 49/27/6,
м/о, об/сост. Цена 1450 т.р.,
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Королёва, д. 7, 48/28/8, х/с,
м/о, ж/д. Цена 1480 т.р.,
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. К.Маркса,
д. 62, 6/10, 48/28/8, обычное
состояние, пустая. Цена 1250
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру, Энтузиастов, д.
14/16, 2/9, 60/38/11, балконы застеклённые и утеплённые
м/о. Тел. 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру, Строителей,
56/34/7, обычное сост., 1400
т.р. Тел. 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
Срочно! 4-комн. кв-ру, два
приватизированных гаража в
ГСК-7, дачный участок в «Волгодонском садоводе», а/м
«Волга-3110
(газ/бензин).
Тел.: 8-989-509-15-57.
квартиру в Сочи, жилом
комплексе 123 по адресу:
Пластунская, 123, Литер В,
6 этаж, вид на горы и речку Сочи. На официальном
сайте www.sochi123a.com
можно посмотреть под номером 107. Цена 3100000.
Срок сдачи - июнь 2018
г., возможна ипотека. До
регистрации права
собственности можно приобрести по переуступке как
новостройку для семей с
двумя и тремя детьми, если один из них рожден
в 2018 году, по льготным
6% годовых в ипотеку.
Тел. 8-928-144-33-26.
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Правительство Ростовской области,
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ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

полдома в старом городе, по ул.
Советской. Тел. 8-988-5310909,
собственник.
усадьбу в пос.Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв.м., хозпостройки, гараж, газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в Парамонове, Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8-928-6123007,
8-961-4099364.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица,
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес
24 кв. м, участок 7 соток, сад,
хозпостройки. Все в собственности. Рядом канал и остановка.
Тел. 8-928-966-29-96.
срочно дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 7 соток,
хозпостройки, фундамент под
дом, подведены газ и свет,
близко вода для скважины,
деревья, кустарники, центр.
улица, рядом остановка автобуса № 12. Цена договорная.
Тел. 8-918-891-94-45.
дачу в с-ве «Волгодонской садовод», 6 соток, летний домик,
5 минут до остановки, свет,
приватизирована, линия газа оплачена, удобна под ИЖС.
Тел. 8-918-59-08-542.
офис 45 кв. м по ул. Гагарина, 9 и 2-комнатную квартиру рядом. Или сдаю в аренду. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-918-512-48-07.
срочно гараж в ГСК-17, 6х4.
Тел. 8-928-6223062, в рабочее
время.
гараж в р-не хлебозавода в
новом городе, размер 3,5х6
м, с подвалом на весь гараж.
Тел. 8-989-618-89-75.
прогулочную
инвалидную
коляску с ручными рычагами – 3,5 т.р.; стол раздвижной полированный – 1 т.р.;
шкаф для посуды – 1,5 т.р.
Тел. 8-988-5310909.
парикмахерскую в новом городе, 30 кв. м, с оборудованием

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
для писем: 347382, г. Волгодонск,
Ростовская область, а/я 1071.
Телефоны: приемная 27-51-10,
8-928-180-53-87, рекламный отдел
27-62-00, собственная служба
подписки и доставки 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

и сотрудниками, все нормативы
соблюдены (20-летний бизнес).
Хорошее вложение денег. Цена – 1 млн. 300 тыс. руб., торг.
Тел. 8-989-703-47-15.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
мясо козы. Тел. 8-928-10956-41.
Продам дом в Сухой Балке, 250
кв. м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
Реализуем
товарный
бетон и ЖБИ-изделия (кольца, крышки, блоки, плиты). Тел.: 8-928-1947532,
8-928-6299532.
УСЛУГИ
Ремонт квартир, комнат. Плитка. Тел. 8-928-909-33-29.
Скупка на Ленина, 110:
деньги под залог/быстрый
выкуп ювелирных изделий,
компьютерной и быттехники, телефонии, авто-,
мото-, велотехники, меховых изделий из норки.
Тел.
8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.
Все
виды
сантехнических
работ,
тел. 8-928-605-36-18.
Срочный вызов сантехника.
Телефон 8-961-321-08-81.
Услуги опытного сантехника, тел. 8-989-716-85-09.
Срочная сантехническая помощь, тел. 8-908-185-63-09.
Помощь
сантехника
срочно,
с
гарантией.
Тел. 8-961-330-99-84.
Продажа, монтаж и обслуживание сплит-систем,
Тел. 8-928-146-06-27.
Демонтаж, монтаж и обслуживание сплит-систем.
Тел. 8-961-276-57-02.
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Полное обследование, чистка
и дозаправка сплит-систем,
тел. 8-918-546-29-23.
Швейные машины: продажа, ремонт, запчасти.
Тел. 8-928-1778797.
Адвокат. Семейные, трудовые, наследственные споры, льготная пенсия, ДТП.
Тел. 8-928-196-12-73.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
СДАЮ
две комнаты в 4-комн. кв-ре
по Мира, 27. Мебель, техника,
сплит. Тел. 8-928-1024128.
в аренду под офис помещение 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17,
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов,
23 а. Вход отдельный, место проходное. Тел. 8-988-576-35-72.
коммерческую
недвижимость в р-не маг. «Золушка»
(новый город), 50 кв.м, под
свободный вид деятельности.
Тел.: 8-989-703-47-15.

МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2
кв. м, жилая – 30,9 кв. м, на
2-комн. кв-ру в кв. В-5 + материнский капитал, или продаю.
Тел. 8-961-312-34-78.
КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. квры, жилые дачи, домовладения. Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку в любой части города. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-2502888.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины
от 50 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, фарфор,
серебро, знаки, самовары, колокольчики, мебель.
Тел.
8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru
УТЕРЯ
Утерянное служебное удостоверение №344 на имя
Криводуда Александра Ивановича считать недействительным.

Год назад, в сентябре, скоропостижно ушел в мир иной замечательный человек, боевой товарищ, майор
химвойск в отставке, отец двоих сыновей и замечательный дед
Иван Николаевич МЯСОЕДОВ.
С ним мне довелось дружить много
лет: мы были соседями и вместе работали в парткоме треста «Волгодонскэнергострой». Вечная ему память и
покой.
Александр КАТАМАНОВ,
ветеран труда РФ
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

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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