А город подумал...

На Ростовской АЭС прошли комплексные противоаварийные учения.
Это самое масштабное тренировочное
мероприятие в году с участием персонала,
группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС), а также с привлечением органов местного самоуправления и
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тяжелой специализированной техники МЧС и
Минобороны.
В ходе комплексного противоаварийного учения участники на глазах у иностранных
наблюдателей и СМИ отработали готовность
и практические навыки к действиям в условиях нештатной ситуации. Сценарий подобных

тренировок основывается на практически
невероятном сочетании многих неблагоприятных событий - природных катаклизмов,
отказов систем энергоблоков и других.
Энергоблоки Ростовской АЭС во время
учений работали в штатном режиме.

12+

Суббота, 23 сентября 2017 года • №№114-116 (13949-13951)
разбивать садово-парковую
зону… По проекту организации досуга пожилых людей,
ветеранов, детей, молодежи
уже закуплено оборудование
для фотокружка, и в него могут приходить все желающие.
Занятия будет проводить
наш знаменитый городской
фотомастер Давид Рубашевский! Еще совсем недавно на

меститель директора по управлению персоналом Ростовской
атомной электростанции Михаил
Рябышев, а также председатель
комитета по физической культуре и спорту администрации
города Александр Криводуд.
Они отметили, что это не самая обычная спортивная площадка, а яркий, интересный
спортивный объект, который

месте, где мы стоим, были
лишь бетон да ветхие столбы
под баскетбольную сетку. А
сейчас мы открываем вот эту
удобную и высокотехнологичную спортивную площадку! Да
много еще других планов!..
Эстафету добрых слов и
поздравлений подхватили за-

привлекает к себе внимание не
только детей и молодежи. Действительно, смотришь на всю
эту красоту: новейшее покрытие
серии «Торнадо», предназначенное для занятий профессиональным (!) и любительским
видами спорта и играми; высокий частый забор, исключаю-

Выходи во двор…
в футбол играть!
В жилом квартале старого города открыли новую спортивную площадку

Теплым осенним вечером жители города просто шли домой после работы. Но множество
воздушных шаров цветов триколора и энергичная музыка, доносившаяся из глубины дворов
домов №№3, 7, 9 и 11 по улице 30 лет Победы, заставили их изменить свой привычный маршрут. Так весело и торжественно в канун 80-летия Ростовской области в избирательном округе
№5 открывали многофункциональную площадку, построенную по инициативе депутата Юрия
Лебедева и с участием Ростовской атомной электростанции.
Несколько лет назад в
нашем городе по инициативе
народных избранников стали
появляться во дворах спортивные и игровые площадки, антивандальные тренажеры, затем
площадки ГТО. И вот этой осенью - новый спортивный объект. Первым с этим событием
жителей поздравил глава администрации Виктор Мельников:
– Любая площадка, которая открывается в городе –
это решение какой-то небольшой проблемы. Пусть даже
несколько ребят вместо того,
чтобы просто посидеть на
лавочке, займутся спортом.
И это здорово! Спасибо Юрию

Васильевичу Лебедеву за тот
труд, который Вы в нее вложили!
Открытие площадки стало
возможным благодаря проекту
«Территория отдыха и спорта для жителей округа №5»,
который претворил в жизнь
депутат этого округа, заместитель председателя Волгодонской городской Думы Юрий
Лебедев. Он рассказал, что на
строительство этой многофункциональной площадки не было
потрачено ни копейки депутатских денег, то есть тех самых
бюджетных средств в размере
500 тысяч рублей, выделенных
депутату на благоустройство

своего избирательного округа.
Это удалось сделать с помощью Ростовской атомной электростанции и ее генерального
подрядчика. Но ничего бы, наверное, не вышло, если бы не
активность самих жителей:
– И за это я хочу поблагодарить вас, дорогие мои. Вы
постоянно меня теребите и
не оставляете в покое, и тем
самым вместе нам удается
сделать многое, – сказал на
открытии площадки Юрий Васильевич. – В этом году мы
выиграли несколько проектов,
в том числе экологический,
и я вас приглашаю в октябре
– будем в округе все вместе
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щий возможность выкинуть мяч
за пределы площадки – и так и
хочется обуть кроссовки и пуститься с мячом… Прозвучали
и ответные слова благодарности Юрию Лебедеву от жителей
округа. Звучали и патриотичные
песни в исполнении студентов
ВИТИ НИЯУ МИФИ.
И вот кульминация. Символичную красную ленту перерезали Виктор Мельников и Юрий
Лебедев. После чего спортинструктору округа №5 вручили
новый спортивный инвентарь.
Ребятня, наблюдавшая за всем
этим действом, не могла дождаться своего часа: тут же
разобрав свеженькие футбольные мячи, все бросились испытывать возможности площадки
– на глазах у собравшихся завязался настоящий спортивный
поединок, за исходом которого
до самой темноты наблюдали
зрители. Где еще в городе вы
можете поиграть в футбол, просто выйдя во двор?!
Как четко подметил
Александр Криводуд, выбор именно такой формы
площадки, скорее всего,
был не случаен. Ведь Юрий
Лебедев, помимо депутатских регалий и должности на
РоАЭС, в первую очередь
кадровый офицер, который большую часть жизни
посвятил правильному воспитанию мужества у своих
подопечных на флоте. Он
продолжил эту деятельность, но уже на гражданке:
новая многофункциональная площадка в округе №5
позволит городским мальчишкам и девчонкам играть
здесь хоть каждый день и
круглый год, вырабатывая в
себе внимательность и ловкость, смекалку и командный дух, а самое главное –
привычку быть здоровыми!
Лилия ПАХНЕВА

Уважаемые работники машиностроительного комплекса!
Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Машиностроительные предприятия Волгодонска, без преувеличения, - основа городской
экономики. Их продукция находит применение практически на каждой российской АЭС, на предприятиях тепловой энергетики, нефтегазового комплекса, составляя достойную конкуренцию
зарубежным аналогам. Широко известна продукция волгодонских предприятий также за рубежом, ее надежность и качество высоко оценили на атомных станциях Китая, Индии, Ирана,
Болгарии.
Успех машиностроительных предприятий Волгодонска стал возможным, прежде всего,
благодаря самоотверженному труду их работников - инженеров, конструкторов, рабочих всех
специальностей.
Желаем всем, кто причастен к созидательному труду машиностроителей, новых успехов в
достижении намеченных целей, здоровья, благополучия и оптимизма.
Виктор МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации города
Волгодонска

Игорь БАТЛУКОВ,
и.о. председателя Волгодонской городской Думы
- главы города Волгодонска
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Горячая обкатка

НА РОСТОВСКОЙ
АЭС

щиты первого и второго контуров от превышения давления и
проведены испытания работы
главных циркуляционных насосов (ГЦН) на холодных и горячих параметрах реакторной
установки. Кроме того, в программу испытаний входит проверка системы электропитания
собственных нужд при режимах прерывания и полного
обесточивания энергоблока, а
также комплексная проверка
системы управления и защиты реакторной установки. Как
подчеркнул начальник реакторного цеха второй очереди
Олег Высоцкий, после завершения горячей обкатки, в со-

ответствии с планом подготовки энергоблока к физическому
пуску, специалисты-атомщики
проведут ревизию основного
и вспомогательного оборудо-

13 сентября в 18.00 на пусковом энергоблоке № 4 началась горячая
обкатка реакторной установки
– Горячая обкатка – это
фактически имитация работы энергоблока, – отметил
вице-президент по проектам
в России АО ИК «АСЭ» Алексей
Дерий, говоря о важности данного этапа. – Все процессы будут проводиться на проектных параметрах.
Испытания
работоспособности основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по
эксплуатации и безопасности
являются завершающими в
программе подготовки к загрузке ядерного топлива.
В ходе горячей обкатки
будут опробованы системы за-

24 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
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ашина перегрузочная в большом перечне оборудования
для атомных станций считается одним
из самых сложных изделий. Это 40-тонная махина, выполняющая свыше 20
технологических операций, связанных
с перегрузкой ядерного топлива в активной зоне реактора.
Во время реализации китайского заказа инженеры и конструкторы
«Атоммашэкспорта», проанализировав
опыт работы аналогичных машин, находящихся в эксплуатации, сумели модернизировать свое детище и улучшить
его технические характеристики. Один
из основных узлов машины перегрузочной – штанга рабочая – стала не трех-,
как раньше, а двухсекционной, что позволило уменьшить ее металлоемкость,
был модернизирован захват кластера,
введена в состав машины система контроля герметичности оболочки твэлов.
В ходе работы над машиной перегрузочной достигнут еще один важный
показатель: совместно со специалистами итальянской фирмы «Ансальдо»,
изготавливающей систему управления
машины, удалось осуществить ее выход на заданную координату в автоматическом режиме одновременно тремя
механизмами, что позволило сократить
время загрузки и выгрузки топлива и
благодаря этому улучшить экономические показатели для атомных станций.
Но изготовлением оборудования
выполнение китайского заказа не
ограничилось. Бюро наладки, созданное в АО «Атоммашэкспорт», взяло
на себя функции проведения пусконаладочных работ на самом блоке. И
если раньше наладкой оборудования
занимались исключительно специализированные организации, то теперь
бюро наладки «Атоммашэкспорта»
под руководством Романа Фокина
сдает свою продукцию под ключ, что
и было сделано на третьем блоке АЭС
«Тяньвань». Во время пусконаладочных работ специалисты видят все не-
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вания первого и второго контуров энергоблока.
– Этап горячей обкатки
рассчитан на 32 дня при круглосуточной работе, после которого будет произведена ревизия
оборудования реакторной установки, по результатам которой
будет получено официальное
разрешение Ростехнадзора на
физический пуск энергоблока, –
пояснил Олег Высоцкий.

Пуск
энергоблока
№4
Ростовской
АЭС
намечен
на 2017 год

«Атоммашэкспорт»:

ПРОФЕССИОНАЛЫ

российское воплощение китайского проекта
В канун профессионального праздника специалисты АО «Атоммашэкспорт» завершили большой
и очень ответственный проект: поставку и монтаж оборудования на третьем блоке китайской АЭС
«Тяньвань». Заказ стоимостью свыше 1,2 миллиарда
рублей – машина перегрузочная и шлюз транспортный – был выполнен в полном объеме.

Шлюз
транспортный.
Слева – Сергей
Самохвалов

Роман Фокин (в центре)
консультирует китайских специалистов
перед загрузкой топлива
доработки и имеют возможность сразу
их исправить.
Что же касается шлюза транспортного, то и в этом случае не обошлось без
новшеств. Впервые в атомной отрасли
изготовление оборудования для зарубежной АЭС осуществлялось на территории заказчика в соответствии с российскими требованиями и стандартами.
Шлюз транспортный – изделие 2-го класса безопасности весом более 200 тонн –
было изготовлено на китайском предприятии по российской документации.
Над реализацией «китайского проекта» в течение четырех с лишним лет
трудилось множество людей – инженеров, конструкторов, рабочих разных

специальностей. Начальник механосборочного участка Дмитрий Гацко, старший мастер Александр Скрябин, мастер
Денис Миронов, руководитель электромонтажного участка Максим Горн, мастер Алексей Бывшев, начальник бюро
конструкторского отдела Сергей Самохвалов, инженер-конструктор Сергей
Ковалев, рабочие Борис Куделин, Виктор Саломахин, Константин Бурлаков,
Максим Гармашов – без энтузиазма,
огромных знаний и ювелирного умения
этих и еще многих других людей он бы
просто не мог состояться.
спешно
работает
«Атоммашэкспорт» и с другим зарубежным партнером – индийской

У

Машина перегрузочная
АЭС «Куданкулам». Продукция предприятия поставлялась на третий и
четвертый блоки. Только в августе
было отгружено оборудования на 400
миллионов рублей. Сейчас начинается строительство пятого и шестого
блоков, и вероятность участия «Атом-

машэкспорта» в поставках оборудования для них очень велика.
Не прекращается сотрудничество
предприятия с российскими атомными
станциями – Ленинградской, Ростовской, Балаковской, Ново-Воронежской, Кольской.
ще одно важное направление
работы АО «Атоммашэкспорт»
– производство оборудования для
газовой промышленности. Первое полугодие было весьма «урожайным»:
предприятие подписало ряд крупных
договоров на поставку импортозамещающей арматуры обратной регулирующей для объектов «Газпрома». В
ближайших планах – доведение объема поставок для газовиков до 700-800
миллионов рублей. Большой победой
в «Атоммашэкспорте» считают подписание первого договора на поставку
50 антипомпажных регулирующих клапанов. Это завершающая часть большой и очень сложной работы, которую
специалисты «Атоммашэкспорта» вели
на протяжении нескольких лет.
Предприятие давно и прочно занимает лидирующие позиции в области
импортозамещения и сдавать их не собирается.
А впереди – новые договоры,
новые партнеры, новая продукция.
«Атоммашэкспорт» имеет хорошие
шансы на участие в поставках оборудования для атомных станций в Бангладеш, Турции, Иране и, конечно, постарается использовать их в полной мере.
Инженерная и конструкторская
мысль в отделах и бюро «Атоммашэкспорта» никогда не стоит на месте. Теперь специалисты крупнейшего
в регионе машиностроительного предприятия захвачены новой идеей: организацией производства насосов для
гидроразрыва пластов во время нефтедобычи. Опытный образец рассчитывают изготовить уже в следующем году.
Новая продукция позволит еще больше
укрепить позиции «Атоммашэкспорта»
в сфере импортозамещения.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Вентиляция – поддержка чистого воздуха в помещении
Немного истории. Само
слово «вентиляция» пришло к
нам из Древнего Рима, где оно
обозначено как проветривание
помещения. Конечно, тогдашнее проветривание и нынешнее
оборудование систем вентиляции
- это практически день и ночь.
Римлянам было проще - открыл
окно и наслаждайся. А нам часто
приходится связываться с очисткой каналов, что необходимо для
качественной работы вентиляции. Чистка вентиляции в квартире должна происходить регулярно и со всей серьезностью,
ведь иногда на кону может стоять
жизнь ваша и ваших близких.
В конце 18 века в домах
начали постепенно применять
колодцы для вентиляции, что
уже обеспечило жизнь тогдашним пользователям. Однако, как
оказалось намного позже, после
появления самой системы воз-

никла и проблема - чистка вентиляции. В любом помещении рано
или поздно возникает ощущение
духоты, а запахи, доносящиеся
с кухни, надолго сохраняют свое
незримое присутствие во всех
жилых комнатах. Причина этому
одна: вентиляционная система
дала сбой. Для начала следует
определить, почему же, на первый взгляд, адекватно функционирующая система воздухообмена дала сбой.
Поднесите небольшую салфетку к отдушине вентиляции
(расстояние должно быть пятьсемь сантиметров от ее отверстия). Конец данного устройства
должен затягиваться внутрь вентиляции воздушным потоком.
Учтите, что производить проверку
в помещении с помощью пламени свечи либо спички нельзя ни в
коем случае, что связано с тем,
что в канале может находиться

газ. Это происходит не так часто,
но от негативных последствий в таком случае никто не застрахован.
Такое нелегкое дело, как
чистка вентиляции, лучше доверить профессиональным сотрудникам. На первый взгляд,
вентиляция необходима для поддержания нужного количества
чистого воздуха, который, в свою
очередь, требуется для процесса
горения камина, печи или газовой духовки. Но вентиляция
нужна и из гигиенических соображений. Ведь «старый» отработанный воздух, уходя, забирает с
собой мелкие частицы пыли, различные виды микробов, вредные
вещества, которые содержатся
в помещении. Кроме этого, вентиляция выполняет роль регулятора влажности и тепла в доме.
Частое проветривание забирает
лишнюю влагу и тепло и не дает,
таким образом, развития таким

процессам как гниение и возникновение плесени на стенах.
Признаки того, что ваша
вентиляция требует чистки: скопление внутри вентиляционного
канала паутины, жировых отложений, лишней пыли и т.д.; летом
помещение нагревается быстро,
хотя раньше этого не наблюдалось, появляется духота; после
очередной уборки практически
сразу появляется пыль.
Особенностью многоквартирных домов является то, что
вентиляция здесь общая, и пыль
из многих квартир попадает в
одну общую шахту, которая чаще
всего и начинает забиваться.
Чистка систем вентиляции
должна выполняться с должным
соблюдением технической безопасности. Нарушив систему, вы
нарушите циркуляцию воздуха,
что может привести к пагубным
результатам. Поэтому чистку

Е

вентиляционных каналов лучше тельства от 25
всего доверить профессионалам, апреля 2012 г.).
у которых есть все необходимое
К сожалеоборудование.
нию, при проВДПО г. Волгодонска Ростов- верке вентиляской области проводит обследо- ционных систем специалистами
вание и чистку вентиляционных выяснилось, что очень многие
каналов не только в многоквар- каналы забиты строительным
тирных домах, но и в частных мусором, а сам канал не соответдомовладениях, с выдачей акта ствует нормам. Зачастую одного
обследования вентиляционных раза для обследования и чистки
каналов для проверяющих служб. вентиляционных каналов недоДля начала проводится пер- статочно. Наконец, плохая тяга
вичное обследование систем может возникать не только из-за
вентиляции с помощью телеин- засорения, но и в результате неспекции. Данный вид регламенти- исправностей дымоходов и вентируется статьей 16 ФЗ «О пожарной ляционных каналов, появляющихбезопасности» и «Правилами про- ся из-за усадки здания, коррозии,
тивопожарного режима в Россий- трещин и обрушений, строения
ской Федерации». (Утверждены материала, из которого сделаны
постановлением № 390 Прави- вентиляционные каналы.
За консультацией и первичным обследованием обращаться
по адресу: г. Волгодонск, Романовское шоссе, 7,
по телефону 8 (8639) 27-00-34 или
на эл. адрес: vdpo-volgodonsk@mail.ru

профессионалы
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еханической обработки не
минует, пожалуй, ни одна
заготовка, полученная от
заготовительного участка.
– На механическом участке работает примерно треть всех основных
рабочих предприятия, – рассказывает
заместитель директора ООО «Полесье»
по производству Сергей Елжов. – Здесь
трудятся настоящие профессионалы
– токари, расточники, фрезеровщики. Их работа требует максимальной
собранности, точности и обширных
знаний, ведь обработка деталей ведется на современном, очень сложном
оборудовании с программным управлением.
Механический участок оснащен
разнообразным оборудованием. Здесь
имеются токарные, фрезерные, сверлильные, горизонтально– и координатно-расточные станки, шлифовальное и
зубообрабатывающее оборудование.
Большинство станков – с числовым
программным управлением. Большое
внимание уделяется обновлению станочного парка. Среди последних приобретений 2016-2017 гг. – пятиосевой обрабатывающий центр MANFORD
VL1200, трехосевой – MAXMILL со
сменными столами, горизонтально-расточной станок BFS110 для глубокого
сверления с системой внутренней подачи СОЖ.
Для того чтобы освоить новые
станки, предприятие отправляло на
учебу в Москву группу своих работников. И теперь рабочие, прошедшие обучение в столице, не только знают новые
станки в совершенстве, но уже и сами
могут давать консультации новичкам.
Одним из первых, кто освоил новое
оборудование, был Владимир Нетычук. Сегодня его «вотчина» – горизонтально-расточной станок BFS110, где
выполняются сверление отверстий на
трубных решетках для теплообменного
оборудования и другие ответственные
работы. В настоящее время предприя-
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Слагаемые успеха

Об известном в городе машиностроительном предприятии – ООО «Полесье» – мы уже не раз рассказывали. Современное оборудование,
новые технологии и материалы, высококвалифицированные кадры делают
его одним из самых динамично развивающихся и успешных предприятий
города. Сегодня наш рассказ – об одном из важнейших участков завода –
механическом.
Механический
участок ООО
«Полесье»

тие изготавливает теплообменники для
АЭС «Куданкулам» (Индия).
Обрабатывающий центр MANFORD
VL1200 обслуживает токарь-расточник
Алексей Чиканов. Опыта ему не занимать – только в «Полесье» работает
уже 12 лет.
– Осваивать новую технику было
непросто, – рассказывает Алексей. –
Но зато потом работать на таком
станке – в удовольствие.
Прекрасно освоил новое оборудование и другой ветеран «Полесья»
– Рафаэль Зарипов, который работает
на предприятии уже 11 лет. За современными станками все чаще можно
встретить рабочих со средним профессиональным и даже высшим образованием. Николай Власов, например, закончил техникум, а Владимир Кузьмин
– институт.
– Новое оборудование охотнее и

Токарь-расточник
Рафаэль Зарипов
быстрее осваивают молодые рабочие, – делится наблюдением Сергей
Елжов. – У них, как правило, и образование более современное, и стремление к новому в силу возраста более
заметно. Ну, а опыт – дело наживное.
Модернизация производства –
один из главных пунктов перспективного плана развития предприятия. И выполняется этот пункт неукоснительно,
невзирая на экономические и прочие
сложности.
– Наши специалисты, руководители предприятия регулярно бывают
на всевозможных выставках оборудования, – продолжает Сергей Елжов.
– Такие поездки очень полезны: можно
получить много информации, присмотреть необходимое оборудование.

А новое оборудование – это совсем
другая производительность, другие
возможности. В условиях жесткой конкуренции, в которых сегодня приходится работать предприятиям, это
зачастую играет решающую роль.
Впрочем, человеческий фактор
тоже никто не отменял. Работа механического участка в значительной
степени зависит от работы мастеров,
их знаний, компетентности, умения
правильно распределять задания и быстро принимать решения. Мастеров на
участке четверо: Александр Гвардий,
Виктор Шамаев, Сергей Шаляпин, Александр Чайкин. У каждого – немалый
опыт. А Александр Гвардий, например,
знает производство с самых азов – сам
в прошлом был токарем-расточником.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

На сентябрьском заседании городской думы депутаты утвердили новое положение о нестандартных
торговых объектах (НТО), установленных на муниципальной земле
опрос назрел уже давно –
правила
размещения
ларьков не менялись с 2013
года. За это время произошли
существенные изменения в земельном законодательстве, появились новые нормы, главная
из которых – оценка земли по
кадастровой стоимости. Заместитель главы города по экономике Сергей Макаров назвал
основные изменения, которые
коснутся предпринимателей.
Если сегодня арендаторы вносят плату за земельный участок,
на котором расположен киоск,
включая прилегающую территорию, то по новым правилам
платить они будут лишь за размещение торгового объекта.
Учет площади аренды – по пе-

риметру торгового объекта. Но
при этом с предпринимателей
не снимается обязанность следить за санитарным состоянием
прилегающей территории.
Для тех, кто намерен
устанавливать новые павильоны, требования ужесточаются. Не допускается размещение нестационарных объектов
в арках зданий, на посадочных
площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и
канализационных сетей, электрических, телефонных кабелей, трубопроводов, подземных
и надземных газопроводов, на
расстоянии менее 20 метров от
окон жилых помещений, перед
витринами торговых предприя-

тий, на расстоянии менее трех
метров от ствола дерева. А еще
на расстоянии менее 25 метров
от границы проезжей части следующих улиц: Ленина, 30 лет
Победы, 50 лет СССР, Морской,
М. Горького, Энтузиастов, Гагарина, Думенко, Маршала Кошевого, Академика Королева,
К. Маркса, Дружбы, а также
проспектов Курчатова, Строителей, бульвара Великой Победы.
Правила также требуют
беспрепятственного пешего доступа потребителей к торговым
объектам, в том числе обеспечения безбарьерной среды для
инвалидов и иных маломобильных групп населения.
Теперь о коэффициентах, которые стали предметом

активных дискуссий и жарких
споров на депутатских комиссиях. В результате компромисс
был достигнут, а городская
дума большинством голосов
утвердила новые корректирующие коэффициенты, которые
начнут действовать для 276
торговых объектов, расположенных на муниципальной
территории Волгодонска. Но не
коснутся ларьков на придомовых территориях МКД.
Вот несколько примеров.
Для услуг общественного
питания средний корректирующий коэффициент (К1) составляет 0,65. При этом для летних
торговых площадок К1 равен
0,2, а вот для торговли пивом
– 0,87. Для реализации продо-

Что это такое - Planeta.ru?
На Planeta.ru авторы выставляют свои проекты для народного
финансирования. Вам предлагается
несколько вариантов акций на выбор: или можно безвозмездно перечислить деньги, или (что делается
чаще) заранее оплачивается предлагаемый продукт проекта, или какая-то услуга, связанная с ним, или
что-то другое, что Вам может быть
интересно, по мнению автора проекта. В этом случае будет 100-процентная уверенность в том, что Вы
одним из первых получите обещанные акции. Выставляется сумма, необходимая для реализации проекта,
и время, за которое её планируется
собрать. Если проект не набирает

50% от заявленной суммы, то Ваши
деньги вернут Вам обратно. Если набирает - от суммы вычитается налог
(в зависимости от налогообложения, от 6 до 15%) и 10-15% идет на
Planeta.ru. Сумма, которая останется, перечисляется автору проекта.
Впоследствии Planeta.ru внимательно следит за исполнением автором
данного проекта всех взятых на себя
обязательств и условий, по которым
вы купили акции.
Воспитывая своих детей, мне захотелось написать для них азбуку в
стихах, которые бы легко читались,
легко запоминались и которые бы
ассоциировались с какой-то конкретной буквой. Я уверена, книга
«Путешествие по Азбуке» понравит-

Но, конечно, на успешную работу
предприятия влияет множество обстоятельств и прежде всего – стабильный
коллектив. Социальная защищенность, хорошие бытовые условия,
благоприятный климат, своевременная и достойная зарплата – все это
способствует закреплению кадров.
Люди здесь работают годами, нередко вслед за отцами приходят на предприятие и повзрослевшие сыновья.
Одна из сложившихся династий – Чайкины. Александр Чайкин – мастер механического участка, на заводе также
работают сварщиками его брат Анатолий и племянник Дмитрий. Такую
семейственность в «Полесье» только
приветствуют.
Галина СЛАВИНА

вольственных товаров (122
павильона) средний К1 составит
0,35. А для продажи табачной
продукции – 0,8, сезонная торговля – 0,2, хлебобулочная продукция – 0,25. Непродовольственные товары – общий К1
– 0,58. Для продажи печатной
продукции и лотерейных билетов - 0,6, а оказание бытовых
услуг – 0,15 (29 объектов).
Вводится понижающий
коэффициент – К4. При расчете размера платы за размещение НТО площадью более 50
кв. м и до 100 кв. м он равен
0,4; от 100 до 150 кв. м – 0,28;
свыше 150 кв. м – 0,18.
Корректирующий
коэффициент К3 учитывает место
размещения в соответствии со
схемой территориального зонирования. Он не должен быть
более 2,0. И коэффициент К5,
учитывающий размер уровня
инфляции. Он применяется для
индексации платы на год, следующий за годом заключения
договора.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АЗБУКЕ
Дорогие друзья!
Спешу поделиться с вами радостью – наконец-то я воплотила
в жизнь свой проект по выпуску детской книги «Путешествие
по Азбуке» и выставила его на
краудфандинговую
платформу
Planeta.ru.

Заместитель
директора по
производству
Сергей Елжов

Мастер
механического
участка Александр
Гвардий (справа) и
токарь-расточник
Владимир Нетычук

Новые правила для ларьков
В

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
ПО-ВОЛГОДОНСКИ

В книжке вас ждут 32 весёлых,
добрых детских стихотворения
из 4–8 строк, с помощью которых ребёнок легко освоит буквы. Эту азбуку в стихах написала
мама двоих детей, член Российского союза писателей — Елена Морозова. По её убеждению,
правильные стихи в детстве
помогают ребёнку развивать
память и прививают любовь
к чтению. В результате ребёнку
легче даётся учёба в школе, он
умеет правильно выражать свои
мысли и грамотно пишет.

Некоторые считают решение депутатского корпуса
непопулярным – естественно, оно повлечет рост арендной платы за землю. Но вся
страна живет по кадастру,
и малый бизнес Волгодонска теперь не исключение.
Председатель
городской
думы – глава города Людмила Ткаченко уверена: новые правила не приведут к
массовому закрытию НТО
– наши предприниматели к
этому моменту готовились
несколько лет, получая
меры поддержки со стороны
городской власти. По информации налогового органа
Волгодонска, тенденции к
уменьшению количества ООО
и ИП не наблюдается: число
закрывающихся приблизительно равно количеству
вновь открытых. Сегодня в
Волгодонске насчитывается
около 700 нестационарных
торговых объектов.
Светлана ПАВЛОВА

ЕЛЕНА МОРОЗ ОВА

шествие
путе
по азбуке

ся ребенку, так как написана понятным языком в легкой стихотворной
форме. Надеюсь, что все дети будут
перечитывать и заучивать наизусть
стихотворения из моей книги. Это бустраницам азбуРебёнка
дет первый шаг к тому, что
онипо полюки ведёт озорная девчушка, которую придумала и нарисовала
бят чтение. А значит, будут
больше
вая художница
талантли
молодая
Анастасия Шумакова. Анастасия
я в детрисовани
ведёт уроки а
проводить времени за книгой,
не
за
ском садике и, как никто другой,
знает, что нравится маленьким
компьютером, и будут более
успешдетям.
ными и в учебе, и в жизни.
Дорогие сограждане, я прошу
вас всех поучаствовать в моем проекте «Путешествие по Азбуке».
Заходите по ссылке в интернете - https://planeta.ru/
campaigns/69355 или напрямую,
участие. Поддержите меня лично и
или через социальные сети, знакомьрасскажите о моем проекте своим
друзьям и знакомым!
тесь с проектом, выбирайте, какую
Ваша Елена МОРОЗОВА
акцию вы хотите получить за свое

знай наших!
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Честь
по заслугам
Накануне 80-летия Ростовской области в Волгодонске
прошла торжественная церемония награждения горожан,
внесших весомый вклад в развитие города и донского края,
почетным знаком «80 лет Ростовской области».
В этот день из рук главы администрации Волгодонска Виктора
Мельникова этот знак получили
Александр Замуленко, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий Волгодонской городской
электрической сети, и Юрий Болдырев, директор ООО «ДонАвто»,
Любовь Головчанская, социальный работник Центра социального
обслуживания населения «Милосердие», и Сергей Дмитренко, директор Дома культуры «Молодежный», Любовь Дьяченко, мастер
участка эксплуатации лифтов, и
Анатолий Евсюков, директор «Машеньки» и «Авангарда», а также
еще 26 наших земляков. Они очень
разные, но всех их объединяет
преданность своей родине и делу,
которому служат.
Виктор Мельников, поздравляя
горожан с юбилеем области, отметил, что Ростовская область по ряду
позиций занимает лидирующее положение среди других регионов
страны – это уровень привлечения
инвестиций и роста производства,
это показатели, характеризующие
успехи в социальной сфере, и в целом входит в десятку самых успешных и динамично развивающихся
областей. В свою очередь, Волгодонск является лидером региона по
многим социально-экономическим
характеристикам.
- Ростовская область сегодня
– это мы: миллионы талантливых, энергичных, предприимчивых, дружелюбных людей, которые добиваются действительно
впечатляющих
результатов,
сохраняют традиции нашего казачьего края, любят свою малую
родину и гордятся ее успехами, –
отметил Виктор Павлович.
Ирина Алтухова, директор
Централизованной библиотечной
системы города, одна из тех, кто
награжден этим почетным знаком,
поделилась своими впечатлениями:
- Мы воспитаны в представлении, что труд, изменяющий
жизнь к лучшему – самое большое
счастье для человека. Сейчас,
занимаясь своей работой, мы не
думаем о ее важности для других.
А просто делаем свое дело. Один
мой наставник сказал: человек,
который умеет делать работу
качественно, хорошо, никогда
плохо работать не будет – не
сможет. И все, что мы видим
сегодня вокруг – результат ежедневного труда тех, кто любит
свою малую родину, достойно
встречает вызовы времени и отвечает им.
А всего в юбилейный год 100
жителей нашего города награждены памятным знаком «80 лет Ростовской области».

Фото на память

Лучшие люди Дона
Городская Дума отдала должное заслуженным жителям Волгодонска
Ее председатель – глава города Людмила Ткаченко искренне благодарила тех, кто своим упорным трудом достиг признания, уважения и почета,
создавал славу нашему городу. Торжество под названием «Лучшие люди
земли донской» проходило в эколого-историческом музее в канун празднования юбилейной даты – 80-летия Ростовской области.
Помимо специально приглашенных
почетных гостей, на мероприятие пришли студенты инженерно-технического
института филиала национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Волгодонска. Ведущие
праздника – сотрудники музея Елена
Емцева и Светлана Якимова – рассказали ребятам о людях донского края, чьи
судьбы стали легендами – это великий
русский писатель А.П. Чехов, два лауреата Нобелевской премии по литературе
– А.И. Солженицын и М.А. Шолохов, на
Дону жили и работали Максим Горький,
Александр Серафимович, Александр
Фадеев, Николай Погодин, Виктор Некрасов и Вера Панова. Широко известны
имена писателей Виталия Закруткина,
Анатолия Калинина, Даниила Корецкого. В Ростовской области родились и
выросли выдающийся художник-баталист Митрофан Греков, всемирно известный музыкант Юрий Башмет, великая актриса Фаина Раневская, классик
русского джаза Ким Назаретов. Во все
времена донская земля богата на громкие имена. В этот памятный вечер перед
новым поколением горожан выступили
яркие представители эпохи становления
Волгодонска – заслуженные строители,
деятели культуры, педагоги и врачи,
руководители, спортсмены, отмеченные
званиями «Почетный гражданин Волгодонска», Знаком Почета «За заслуги
перед городом Волгодонском» и награжденные памятной медалью «80 лет
Ростовской области».
14 июня 1972 года горисполком
утвердил положение «О почетном гражданине города Волгодонска», и с тех
пор 27 жителей нашего города были
удостоены этого титула. Сегодня, к сожалению, 12-ти из них уже нет с нами,
четверо уехали из города, а 11 почетных граждан продолжают жить и работать на благо Волгодонска. В этом году
звание «Почетный гражданин» присвоено Виктору Александровичу Фирсову

за развитие местного самоуправления,
укрепление социально-экономического
и духовного потенциала города. С 2005
года жители Волгодонска доверили
ему главный городской пост – мэра. А
сегодня Виктор Александрович – председатель Совета директоров Волгодонского комбината древесных плит,
заслуженный работник лесной промышленности РФ. Город рос и расцветал
не просто на их глазах, а при самом
активном участии почетных гостей торжества – таких как Екатерина Тимофеевна Хижнякова, открывшая галерею
«Лучших людей земли донской». Она
член Общественной палаты города и
общественно-консультативного совета
при Волгодонской городской Думе. Трудовой стаж Екатерины Тимофеевны на
благо региона составляет более 50 лет.
Наш славный город и каждый заложенный в него камень хранит память
о тех людях, которые пришли в голую
степь и построили его на ровном месте – это Сергей Леонидович Шерстюк,
Виктор Федорович Стадников, Андрей
Андреевич Ковалевский, Георгий Михайлович Фоменко. Их поколение сумело построить здесь огромные заводы и
целый город. В советское время была
популярна крылатая фраза: «Кадры
решают все», и сегодня не теряющая
актуальности, а в подготовку квалифицированных кадров немалый вклад
внесли деятели науки и образования
Волгодонска Николай Степанович Речкин, Валентина Анатольевна Руденко,
Александр Викторович Чернов, которые и сегодня передают знания и опыт
новому поколению. На вечере присутствовали и почетные стражи здоровья –
Инна Александровна Ревенко работала
первым главным врачом санэпидстанции, в течение десяти лет была председателем городского комитета Красного
Креста и возглавляла женсовет города.
Она отличник здравоохранения, заслуженный врач РСФСР, награждена меда-

лью «За доблестный труд». А кому не
известна семья Жуковых? Виктор Александрович и Светлана Ивановна прожили вместе более 40 лет и почти полвека
отдали делу своей жизни – медицине.
На протяжении всего вечера заслуженные деятели культуры и искусства
радовали гостей праздника своими
творческими выступлениями и номерами воспитанников. Звучала музыка
и раздавались бурные аплодисменты,
к которым уже привычны Александр
Николаевич Лаврентьев, Григорий Анатольевич Дрыжаков и Владимир Викторович Столяров.
Волгодонск – город тяжелой промышленности, и в числе почетных
гостей – Николай Иванович Кривошлыков, первый заместитель генерального директора АО «Атоммашэкспорт»,
президент союза промышленников
и предпринимателей нашего города,
заслуженный машиностроитель РФ;
Владимир Александрович Тудвасев,
известный за пределами Волгодонска
сварщик и инструктор по сварке, начальник центра подготовки и аттестации сварщиков в «Атоммашэкспорт».
Общественные деятели Волгодонска
Михаил Назарович Яковенко, Владимир Степанович Мельников и Григорий
Анатольевич Платонов – инициаторы и
вдохновители многих социально значимых проектов.
За годы становления наш молодой
Волгодонск приобрел и закрепил за собой славу самого спортивного города
Ростовской области, во многом благодаря его заслуженным тренерам, которые действительно умеют воспитывать
чемпионов Олимпийского уровня. Это
Станислав Николаевич Сергеев и Виктор
Васильевич Сысоев, подарившие Волгодонску множество мастеров спорта,
олимпийцев и десятки именитых спортсменов.
И как же город без современной
летописи? О его людях, проблемах и
успехах рассказывают представители
средств массовой информации Волгодонска – Раиса Ивановна Руденко, редактор «Волгодонской правды», проработавшая в этой газете более 40 лет,

и директор первого в городе телевидения «Волгодонский вестник» Людмила
Васильевна Степанюк.
Все участники встречи в музее своим ежедневным трудом заслужили звания почетных земляков донского края.
Почти каждому из присутствующих гостей было дано слово, которое многие
использовали для вдохновения юных
волгодонцев и обмена ценными идеями, чтобы и их имена были вписаны в
историю родного города.
«Лучшие люди земли донской» –
не первый праздник, организованный
по инициативе Волгодонской городской Думы. Накопленный опыт взаимодействия Думы с общественными
формированиями и инициативными
гражданами позволил с прошлого года
осуществлять думскую деятельность,
помимо основной, нормотворческой,
еще и в форме нескольких социальных
проектов: «Уютные дворы» и «От чистого истока», «Правопорядок – общее
дело» и «От ГТО к здоровой нации»,
«Пусть не прервется временем общение». Все они направлены на уважительное отношение к родному городу, к
его славной истории, к людям, которые
эту историю создают. И как не раз отмечалось, подобной практики не имеет
ни один из представительных органов
власти в области. Тем и ценен наш, волгодонский, опыт.
– У нас есть девиз, который
придумали организаторы юбилейных
мероприятий: «Ростовская область
– это мы», – сказала награжденная
почетным знаком «80 лет Ростовской
области» Людмила Гарриевна Ткаченко.
– У нас 12 городов, 43 сельских района, и очень приятно, что Волгодонск
достойно представляет область.
Нам не стыдно за наше социально-экономическое развитие, и по многим другим параметрам мы входим в
тройку лидеров среди городов области. А все результаты – благодаря
труду жителей Волгодонска. Наш
город считается символом мужества,
великого трудолюбия, символом многонациональной дружбы. Все, что
здесь сегодня есть – более 700 домов,
улицы, кинотеатры – это все создавалось руками людей, что сегодня
сидят в первом ряду этого зала. Вы
создали основу, фундамент, на которых будут работать и последующие
поколения.
Алена МАКСИМОВА
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акция «ВП»: улица моей судьбы

Борис Васильевич

Б

ОРИС Васильевич – человек
удивительной
судьбы. Он родился 6 марта
1915 года на Волге, в Царицыне. Сейчас это Волгоград,
известный всем по знаменитой
Сталинградской битве, одним
из участников которой был и
Изюмский.
История его предков необычайна интересна. Его прадед
Иван Иванович Изюмов из города Изюма возил соль и сушеную
рыбу на дальние расстояния.
А дед – тоже Иван Иванович
– был из царицынских казаков
(они носили зеленые лампасы),
водил конские табуны в царицынских степях.
Отец будущего писателя Василий Иванович получил
гимназическое образование и
обладал литературными способностями. Мать Бориса Изюмского, Анна Борисовна, окончила таганрогскую гимназию с
золотой медалью. С будущим
отцом писателя она познакомилась в редакции царицынской
газеты, где Василий Иванович
работал корректором, а она
писала театральные рецензии,
печатала стихи, очерки.
Борис Изюмский не раз
подчеркивал, «что отец и мать
удивительно не подходили друг
другу. Он – сильный казачина,
с ноздреватым носом, весь из
мускулов, грубо витый. Она –
хрупкая, болезненная, нежная,
с карими ласковыми глазами,
каштановыми косами. Очень
мягкая, интеллигентная». Отец
был младше своей жены на
четыре года. Судьба соединила
необычным образом этих разных людей. К моменту их встречи у Анны Борисовны уже была
семилетняя дочка, но муж оказался в бегах, а брак с Василием
Ивановичем произошел месяца
за два до появления на «свет
божий» сына Бориса («прикрыли грех»). Но Анна Борисовна
была лютеранкой, и их брак
мог быть зарегистрирован, если
Василий Иванович согласится
принять лютеранскую веру, и
отец будущего писателя пошел
на этот шаг.
НАРОДЕ всегда верили,
что ребенок, родившийся «в рубашке» – тонкой кожице-пленке, будет счастливым.
Борис Васильевич родился буквально в такой «рубашке».
От отца он унаследовал
здоровье, от матери – лирический склад души. Двух лет от
роду вместе с родителями очутился в Таганроге. Борису было
лет шесть, когда отец оставил
их ради другой женщины.
Трагически сложилась судьба отца писателя. Его арестовали, объявили врагом народа, он
погиб в сталинских застенках в
возрасте 55-ти лет.
Забота о сыне легла на
Анну Борисовну, она рано научила его читать и писать, поэтому в шесть лет Борис был
принят сразу во второй класс,
где он был самым младшим и
самым бедным, что сделало его
стеснительным, застенчивым,
болезненно самолюбивым. Он
учился в таганрогских школах
№ 2 им. А.П. Чехова и № 16.
Борис Васильевич не раз
писал о том, что они жили на
скудные заработки матери от
репетиторства на дому (она
преподавала русский язык,
математику, физику). Его
мальчишеская жизнь шла своим чередом: он играл в «казаки-разбойники», гонял в футбол пустую консервную банку,
катался на санках, которые
смастерил сам.
Мать сильно болела, поэтому Борис готовил обед, ходил
на базар. Одет был очень плохо. На базаре его знали все торговки и уступали в цене: «Это
пацан, у которого мать больна», – говорили они при этом.
Интерес к литературе у Бори
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Изюмский
С

ОВЕТСКИЙ писатель, член Союза писателей СССР, кавалер
ордена Красной Звезды, болгарского ордена Кирилла
и Мефодия, Почетный гражданин города Волгодонска.
Счастье писателя – это его книги. Благодаря художественным
произведениям Б.В. Изюмского о нашем Волгодонске узнали
миллионы советских читателей.

проявился рано. В девять лет
стал писать пьесу, потом начал
сочинять роман, в котором описывал своих друзей по улице.
Рано начал зарабатывать на
хлеб себе и больной матери.
После окончания девятилетки, в 15 лет, Борис Изюмский стал кормильцем семьи.
Прибавив себе год (благо был
высокого роста), поступил
на Таганрогский завод имени
Сталина. Грузил вагонетки. Заработок по тем временам был
хороший – 60 рублей в месяц, и
они с мамой ожили.
Вскоре получил специальность токаря, стал подумывать
о продолжении учебы. Сначала
поступил в авиатехникум – не
понравилось. Более года бегал
вечерами на курсы чертежников-конструкторов,
получил
даже удостоверение об окончании этих курсов, но это тоже
оказалось не его. Ведь он мечтал стать школьным учителем
истории.
И вот удача: по комсомольской путевке завода двадцатилетний Изюмский был направлен на учебу в Ростовский
педагогический институт, на
исторический факультет. Будучи студентом пробовал себя в
стихах, небольших рассказах.
ЕРВОГО декабря 1934
года был убит видный
советский руководитель Сергей
Миронович Киров, начались
массовые аресты (иногда целыми группами) и исключения
из пединститута. За участие в
организации литературного вечера поэта Вартанова, позднее
арестованного как врага народа, Бориса Васильевича Изюмского исключили из института и
из комсомола. Чуть позже студента Изюмского восстановили
ввиду явной нелепости основания для исключения.
Окончив
исторический
факультет, Борис Васильевич
преподавал в школах Ростова.
Посещал занятия литгруппы при
доме медработников, где читал
свои стихи юный Солженицын.
Началась война. Школу
пришлось оставить. Изюмский
ушел на фронт. Служил в кавалерии, артиллерии, был командиром стрелковой дивизии. В
боевых расчетах артиллеристов
защищал родной Сталинград.
Трижды был ранен. Ранение
не позволило ему вернуться на
фронт. Среди боевых наград
Б.В. Изюмского – орден Красной Звезды, медаль «За оборону Сталинграда».
В 1944 году в Новочеркасске было создано суворовское
военное училище, в основном
для мальчишек, отцы которых
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еще воевали или погибли на
фронтах Великой Отечественной, туда преподавателем истории, психологии и логики был
направлен Борис Васильевич.
Это было удивительно точное
попадание. Большим авторитетом пользовался у подростков
29-летний офицер Изюмский
– подтянутый, очень интеллигентный, чуткий, доброжелательный, но одновременно на
редкость требовательный, влюбленный в историю, русскую литературу. Его уроки, по рассказам бывших учеников, ставших
полковниками и генералами,
они запомнили на всю жизнь.
Семь лет преподавательской работы в Новочеркасском
суворовском училище дали ему
богатый материал и опыт для
написания книги «Алые погоны». Именно эта повесть, рассказывающая о жизни ребят в
суворовском военном училище,
принесла ему как писателю широкую известность как в нашей
стране, так и за рубежом. Позднее, более чем через четверть
века, Борис Изюмский напишет
продолжение повести-романа –
произведение «Подполковник
Ковалев». В книге прослеживаются судьбы бывших суворовцев, ставших офицерами Советской Армии.
В 1950 году в жизни писателя произойдет важное событие: он будет принят в Союз
писателей СССР.
Человек редкой образованности, широкой начитанности, влюбленный в историю
Российского государства, Борис
Изюмский станет автором целого ряда исторических повестей:
«Бегство в Соколиный бор»,
«Соляной шлях», «Град за лукоморьем», «Тимофей с Холопьей
улицы», «Ханский ярлык», «Зелен-камень». А за роман «Плевенские редуты», посвященный
событиям освобождения Болгарии в русско-турецкой войне,
Болгарская Республика наградила писателя орденом Кирилла и Мефодия. Для Изюмского
было характерно то, что когда
он брался за какую-то тему, то
обязательно выезжал на место
описываемых событий.
ЕЛ 1957 год. В Волгодонске начиналось
строительство второго по величине и масштабам страны
химического комбината. И
нашему городу повезло, что
Изюмского заинтересовало это
строительство. Именно тогда в
Волгодонск в творческую командировку впервые прибыл
ростовский писатель Борис Васильевич Изюмский. «Я остался
в рождающемся городе на не-
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сколько лет и никогда об этом
не пожалел», – напишет потом
Борис Васильевич.
Он прожил в Волгодонске
три года, которые оставили
неизгладимый след не только
в биографии Изюмского, но и
в литературной жизни нашего
города.
Бориса Васильевича Изюмского называли зачинателем
художественной литературы о
Волгодонске. Сначала появился
его рассказ о юной работнице
химкомбината «Мисс Лешка»,
затем повесть «Лешка», романы
«Море для смелых», «Девять
лет», сценарий фильма «Город у моря». Борис Васильевич
Изюмский в своих книгах воспроизводит события, которые
реально происходили в нашем
городе, создавая реальную хронику событий тех лет, людей, что
полвека тому назад клали здесь
первые кирпичи, сажали первые
деревья, любили, мечтали. Книги о нашем городе выдержали
несколько изданий, были переведены на многие языки.
Так тепло и душевно о Волгодонске, пожалуй, больше не
писал никто. Вот как лирично
Изюмский описывает наш город, к тому времени еще совсем
маленький, Цимлянское море
в романе «Море для смелых»:
«Свежий морской ветер, вобрав
запахи отцветающих лип и степных трав, гуляет по широким
улицам, обшаривает балконы
двухэтажных домов, увешанные
вязками лука, вяленой рыбой,
рыбачьими накидушками. Легонько били о причал волны…».
Он действительно очень

любил наш город и смотрел на
него не посторонними глазами.
Опираясь на свой жизненный
опыт, ему было, что сказать
людям, и он делал это смело и
талантливо.
В 1962 году вышел роман
Бориса Изюмского «Девять
лет» о судьбах молодых строителей нового города у Цимлянского моря, химкомбината.
Прототипами
литературных
героев его книг стали девушки
из комсомольско-молодежной
бригады Таисии Цукановой,
семья писателя Даниловского,
другие волгодонцы.
Изюмский приедет в полюбившийся Волгодонск, когда
здесь уже будет греметь новая
комсомольская ударная стройка – Атоммаш. Сравнивая строителей химзавода и Атоммаша,
Борис Васильевич подчеркивал,
что в главном они остались одинаковыми: «Неутомимое, несгибаемое племя строителей новых
заводов и новых городов».
Изюмский напишет тогда
о Волгодонске очерк «Счастье
дарить города», в котором расскажет о строителях Атоммаша.
В его очерке вновь предстают
судьбы реальных людей: Галина
Ивановна Москвина, Петр Алексеевич Милосердов, Людмила
Ивановна Рудь, Анатолий Григорьевич Удалкин, Иван Павлович
Фоменко и другие. В «Счастье
дарить города» Изюмский подводит итог: «Нет, что ни говори,
а великое это счастье – дарить
людям города!»
ОРИС Васильевич Изюмский сыграл немалую
роль и в становлении литера-
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турного объединения города.
«Вьюжными вечерами собирались литераторы Волгодонска
в сарайчике, пышно именуемом
редакцией, приносили свои рассказы, стихи, критиковали друг
друга и спорили…»
Журналисты, учителя, строители, рабочие пробовали свои
силы в литературе. И для некоторых Изюмский стал «крестным отцом» в литературе, так,
например, для Николая Зурина,
Юрия Неизвестного, Анатолия
Астахова. К Борису Васильевичу – опытному писателю – с
надеждой обращались за помощью молодые литераторы, и
он доброжелательно читал их
произведения. Все талантливое
радовало его, и он прилагал
немало усилий, чтобы оно стало нашим общим достоянием.
26 июня 1957 года Волгодонское литературное объединение стало официальной
организацией. И одним из инициаторов ее создания был писатель Изюмский.
Борис Васильевич не раз
будет возвращаться в наш город, потому что «солнечные
блики на морской глади, шары
перекати-поле в степи, зеленые
тоннели вдоль одноэтажных домиков с гофрированными крышами» – все это вошло в него
навсегда.
Последние годы жил в Ростове-на-Дону, был секретарем
Ростовской писательской организации, редактором альманаха
«Дон», писал о своих встречах
с Шолоховым, Паустовским,
А.Толстым, Фадеевым и другими
писателями. Одну из последних
своих книг «Небо остается» Борис Васильевич написал, как непосредственный участник войны.
Умер 6 сентября 1984 года,
похоронен в Ростове-на-Дону.
Когда уходят писатели, читателям они оставляют свои книги.
Борис Васильевич Изюмский
оставил нам, волгодонцам, книги о нашем городе.
Решением городской Думы
от 2 июня 1995 года Борису
Васильевичу Изюмскому было
присвоено звание Почетного
гражданина города Волгодонска. Имя известного писателя
будет носить одна из улиц нового квартала В-17 Волгодонска.
…На надгробный памятник Борису Васильевичу Изюмскому в месте его
захоронения
прикреплен
мемориальный знак в виде
суворовского погона. Установка этого знака проведена
в рамках акции Общероссийской общественной организации «Российское кадетское братство» членами
Ростовского регионального
отделения.
Татьяна СКАКУНОВА,
старший научный
сотрудник Волгодонского
эколого-исторического музея

Финансовый управляющий Васильева А.Н. (06.02.1973 г.р., ИНН 614306356445,
СНИЛС 029-655-921-91) Вдовенко А.Г. сообщает о реализации имущества должника без
проведения торгов стоимостью 568 000,00 руб., в том числе:
- автотранспортного средства Subaru legacy,
дение, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, палегковой, 2006 г. в.;
спортные данные, сведения о местожительстве
- автотранспортного средства 270700, грузо(для физ. лиц); номер телефона, адрес электронвой фургон, 2006 г. в.
ной почты (при наличии), наименование и колиСрок предложения по указанной стоимости
чество приобретаемого имущества, цену, по коустановить – 14 календарных дней с даты опублиторой претендент желает приобрести имущество.
Договор купли-продажи имущества должника
кования сообщения о реализации указанного имузаключается с лицом, первым изъявившим желащества в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве. При отсутствии заявок на приобние о его приобретении, выраженное в письменретение данного имущества в указанный срок оно
ной форме. При реализации имущества оплата по
предлагается к реализации с уменьшением цены
договору должна быть перечислена покупателем
на десять процентов каждые семь календарных
в течение четырнадцати календарных дней со дня
дней.
подписания договора на банковский счет, указанПисьменные заявки лиц, желающих приный в договоре купли-продажи. Передача имуобрести имущество, направляются финансощества осуществляется только после его полной
оплаты.
вому управляющему по адресу: 344101, г. РоПеречень имущества, цена за единицу,
стов-на-Дону, ул. Профсоюзная, 45, а/я 6020
порядок приобретения указаны в сообщении
или вручаются лично.
№2091609 от 18.09.2017 г. Единого федеральЗаявка на приобретение имущества должна
содержать следующие сведения: наименование,
ного реестра сведений о банкротстве на сайте
организационно-правовую форму, местонахожhttp://bankrot.fedresurs.ru/Messages.aspx.)
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Мартыновский район

*

ПАРК ИМЕНИ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН
ГДЕ: в самом центре Большой Мартыновки
ЗАЧЕМ: здесь будто остановилось время

М

артыновский парк
прекрасен в любое
время года. Сколько радости дарит он как
взрослым, так и детям. Парк
заботливо прячет от знойных лучей в тенечке густых,
раскидистых крон могучих
деревьев, среди колючих и
голубых елей, лип, рябин и
берез. Сохранились деревья
старой посадки, которые

подпирают небо, а стройные березки чаруют своими
хрупкостью и нежностью.
Здесь будто останавливается время, приглашая от
души насладиться великолепием и величием русской
природы. Даже птицы поют
по-особенному, их песни
близки, родны и понятны. В
такие минуты кажется, что
вечность пришла к тебе на-

встречу, чтобы рассказать
историю возникновения парка и всех памятников, находившихся на его территории.
Весной 1939 года на Базарной площади был заложен
декоративный парк. Высажено
1230 ценных пород деревьев.
В дальнейшем его назвали именем Красных партизан в память
о 35-дневной осаде Большой
Мартыновки в июле 1918 года

ДОНСКОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ
ГДЕ: территория Волгодонского, Мартыновского районов,
соединяет бассейны Дона и Маныча
ЗАЧЕМ: увидеть своими глазами рукотворную реку
Чудо двадцатого века –
Донской магистральный канал,
Творение рук человека,
Подобного я не видал!
(Г.У. Чубенко)

И

дея районной газеты назвать повод для гордости
своей территорией заставила нас, жителей Южненского
сельского поселения, призадуматься. Повод есть, и не один. Мы
гордимся нашим памятным знаком
«Воинам-освободителям»,
культурно-досуговым центром «Южный», парком имени «Первостроителей», краеведческим музеем,
центром социального обслуживания граждан пожилого возраста,
виноградарским хозяйством ООО
«Южно-Цимлянское». Мы гордимся известными на весь мир
художником-скульптором А.В. Голубниченко, серебряным призером
Олимпийских игр А. Кривошапка.
Мы гордимся нашими ветеранами
– участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла.
Мы гордимся нашим поселком с
добрым названием Южный и людьми, живущими в нем. Но предмет
особой нашей гордости – Донской
магистральный канал.

Технические характеристики канала впечатляют: протяженность 195, в
том числе в тоннелях – 18,7 километра,
включая дюкер под рекой Сал; пропускная способность – 250 кубических
метров в секунду, площадь потенциального орошения – около 300 тысяч
гектаров, по каналу вода подается на
земли десяти районов области. Кроме
того, вода канала является основным
резервом рассоления Веселовского и
Пролетарского водохранилищ.
Строить канал заставила острая нехватка продовольствия в нашей стране
и во всем социалистическом лагере.
Предстояло обводнить сальские степи
и сделать их надежным поставщиком
зерна, овощей, плодов и кормов для
животноводства. Старт работам дало
решение февральского Пленума ЦК ВКП
(б) «О скорейшем развитии орошения».
Строительство канала вели две
организации: первая – «Управление
строительства оросительных сооружений» – подразделение Гулага, вторая
– «Ростовдонводстрой» – строители из
разных областей страны и молодежь
из соседних хуторов. Объем работ
был огромный: поднять миллионы тонн
грунта, залить тысячи кубометров бетона. Гул моторов не смолкал ни днем, ни
ночью. Контролировал стройку Лаврентий Берия, дисциплина была строгая:

и о легендарных героях краснопартизанского отряда, сформированного в Большой Орловке и
Большой Мартыновке. Их имена
остались навечно в истории
Гражданской войны: Ковалевы и Лемешко, Колесниковы и
Булько, Хахулины и Разумовские, Ситников и Думенко.
А на месте мемориала памяти погибшим в годы Великой
Отечественной войны в парке

поломка, простой, прогул расценивались как вредительство.
От главного сооружения на Цимлянском водохранилище надо было
прорыть канал длиной 27 километров,
выйти к водоразделу (возвышенности)
между Доном и Салом и преодолеть
его. Если бы это был канал, то его глубина составила бы 80 метров. Решили
пробить два тоннеля – так дешевле.
Строительство тоннелей вели специалисты московского метро. На протяжении
6,5 километра находились пять шахт,
терриконы видны и сейчас. У нынешнего поселка Восход был заложен северный портал – вход в тоннели, на выходе
– южный портал. Рядом был основан
поселок с таким же именем – Южный.
Тогда это был огромный лагерь, в котором строились деревянные круглые
сборные дома, называемые юртами,
бараки, щитовые финские домики,
двухэтажные турлучные дома (стены
из камыша или хвороста, обмазанные
глиной). До официального присвоения
имени поселок назывался четвертым
стройрайоном.
Объем работ на канале был велик, и
требовалась мощная строительная техника. Доставить ее можно было только
на железнодорожных платформах. От
станции Саловская (Волгодонск) до
вновь созданной стации Малая Мартыновка провели железную дорогу. Ее
планировали вести и дальше, до Пролетарска, даже насыпь сделали до поселка Крутоярский, но со смертью Сталина
работы свернули. В начале 1951 года
из Свердловска прибыли 155 платформ, на которых разместились дета-

возведен новый мемориальный ансамбль «Память». Здесь
покоятся те, кто так любил Родину и чьи имена высечены на
мемориальных плитах, те, кто
не дал гитлеровцам растоптать
нашу русскую землю. Идейным
вдохновителем
обновления
мемориала стал глава администрации района А.И. Солопов.
К 60-летию Великой Победы
закончилась реконструкция мемориального комплекса, состоящего из трех композиционных
элементов.
Центральное место занимает мемориал Славы, посвященный воинам, погибшим в годы
войны, главным элементом
которого является фигура советского солдата. 402 фамилии
невернувшихся с фронта увековечены на мраморных мемориальных плитах.
К мемориалу ведет аллея
с высеченными на мемориальных плитах именами участников
ВОВ, умерших в послевоенные
годы. Венчает эту композицию
Вечный огонь.
Жители
Мартыновского

ли шагающего экскаватора. В течение
шести месяцев бригада специалистов
завода собрала и опробовала гигантскую машину. Летом экскаватор начал
выемку грунта. Его работа завораживала взгляд очевидцев. За один раз он
поднимал 14 кубометров грунта. Позже
привезли еще один экскаватор поменьше – емкость ковша три кубометра.
От головного сооружения на запад
от Донского магистрального канала
строился Нижнедонской оросительный
канал. Именно по нему летом 1953 года
на земли ряда хозяйств нашего района
пришла донская вода. В 55-ом было
закончено строительство тоннелей под
водоразделом и дюкера – уникального
сооружения для прохождения воды канала под рекой Сал. В 56-ом вода была

района не забывают о том, что
в июле 1942 года в сальских
степях путь к Сталинграду вражеским войскам преградила
115-я Кабардино-Балкарская
кавалерийская дивизия, и воздвигнутый к 60-летию Победы
памятный знак стал символом
благодарности
мартыновцев
братскому народу. К 70-летию
Победы в парке заложена аллея
«Дружбы».
Мартыновский район и Терский район Кабарды связывает
многолетняя дружба. Стало доброй традицией радушно встречать делегации побратимов на
мартыновской земле с посещением могил погибших воинов и
памятных мест.
В парке как будто витает в
воздухе дух героического прошлого великой России. Мартыновцы склоняют голову перед
участниками войны в Афганистане, Чечне и перед жертвами
Чернобыля. В их честь к 17-й
годовщине трагедии установлен
памятный знак жертвам Чернобыля, который стал третьим по
счету Знаком памяти в области.

пущена на всем протяжении Донского
магистрального от Цимлянского водохранилища до Маныча. В следующем
году в поселке Южный было организовано Управление эксплуатации ДМК.
В 70-х годах введена вторая очередь
орошения – вода пришла в совхозы
Кормовой, Комаровский, Цимлянский,
Большевик, Кировский; в 80-х – в Братский, Ильиновский. Орошаемые земли
занимали треть пашни – 40 тысяч гектаров.
…Седьмой десяток лет течет по
сальским степям Донской магистральный канал и служит людям. Нынешнее
поколение Южного – дети и внуки строителей канала и основателей поселка – не
перестает гордиться рукотворной рекой
и подвигом людей, проложивших ее.

Вам необходима срочная помощь? Обращайтесь в «Ключ и сервис»!

Установка стальных входных дверей является надежной защитой любого жилища от воров. С каким бы усердием
мы ни оберегали свое жилище, но неприятности все-таки случаются. Выбор металлических дверей – процесс,
требующий определенных знаний. Стоит обратить внимание на конструкцию в целом, виды профиля, фурнитуру
и многое другое. Но лучше обратиться к специалистам «Ключ и сервис», которые изготовят двери в соответствии
с пожеланиями заказчика, подобрав размер, цвет отделки, фурнитуру и замок, в том числе для коттеджей – со
стеклопакетами и коваными элементами.
ри. По просьбе заказчика можно осуществить замену замка на
новый того же типа или с более
секретным механизмом.
А еще в салоне «Ключ и
сервис» можно изготовить
запасной ключ от квартиры
и машины, купить надежный
дверной замок, разнообразные
кованые изделия и даже мангал
на дачу, короче, приобрести
много необходимых и полезных
вещей для дома. Нужно только
не полениться и зайти!

Салон найти легко: центр нового города,
ул. Энтузиастов, 22 (в сторону рынка «Олимп»),
тел. 8-989-71-09-911, 8-988-99-59-911

Реклама

Какой бы внушительной ни
была дверь, без качественного
и надежного замка она не защитит наше имущество. Чаще
всего горожане сталкиваются с
проблемой поломки замка входных дверей, когда вытащить
ключ из замочной скважины
просто нереально. Не стоит расстраиваться по этому поводу –

мастера от фирмы «Ключ и сервис» не только помогут быстро
и качественно устранить поломку, ведь чаще всего это вопрос
замены сердцевины замка, но и
заменят старый замок на новый,
более надежный, и проконсультируют по любому вопросу.
Кроме того, специалисты от
фирмы «Ключ и сервис» помогут вскрыть сейфы, а также
дверные или автомобильные
замки любой сложности без повреждений, не взламывая две-

Суббота, 23 сентября 2017 года • №№114-116 (13949-13951)

ПРОЕКТ «ВП» МАЛАЯ РОДИНА: ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
*МАРТЫНОВСКИЙ РАЙОН ВХОДИТ В ВОЛГОДОНСКОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

КУРГАН
ПОД НАЗВАНИЕМ «ЛЫСЫЙ»

ГДЕ: Мартыновский район, примерно
в 8 километрах к югу от х. Новоселовка
ЗАЧЕМ: чтобы поклониться великим
тем годам

О

дной из достопримечательностей Новоселовского сельского поселения является памятник погибшим воинам 115-й Кабардино-Балкарской дивизии на кургане под названием
«Лысый», на высоте 50.
Памятник установлен в честь подвига бойцов 115-й Кабардино-Балкарской дивизии, которые 27-28 июля 1942
года вели ожесточенные бои со значительно превосходящими силами противника в районах ст. Батлаевской, Крепянки,
Лысого кургана. Лысый курган в течение дня несколько раз
переходил из рук в руки. Трижды противник контратаковал,
вводя одновременно в бой до двух батальонов и до 30 танков при поддержке артиллерии и авиации. Бойцы уже поредевших 297-го и 298-го эскадронов кавалерийского полка
четырежды отбивали танковые атаки противника, в которых
участвовало около полусотни танков. В этом нелегком бою
отличились артиллеристы, сержанты дивизии К. Кошоков, Х.
Гонов, братья Мухаммед и Мурадин Гуановы и многие другие.
С июля 1966 года Мартыновский район поддерживает
тесные связи с Терским районом Кабардино-Балкарии. В канун празднования Победы места боев посещают правительственные делегации республики, родные погибших. В 1992
году от детей Терского района, семей Гуановых и Кошоковых
был привезен на Мартыновскую землю памятник, где и был
установлен при поддержке совхоза «Кировский».
В 2007 году администрацией Новоселовского сельского
поселения в память о сражениях 1942 года на Кургане установлен камень-исполин весом более трех тонн. Его форма
напоминает щит, а рядом осколок снаряда.
На камне высечены слова: «Никто не забыт – ничто не
забыто! Здесь 27-28 июля 1942 года на высоте 50 «Лысый
Курган» воины 297-298 полков 115-й Кабардино-Балкарской
дивизии, 1247-го артиллерийского противотанкового полка,
135-й танковой бригады стояли насмерть, сдерживая наступление немецко-фашистских захватчиков на Кавказ и Сталинград. Здесь 28 июля 1942 года в неравном бою с немецкими
танками героически погиб орудийный расчет в составе старшего сержанта Каншумаса Кошокова и братьев: сержанта
Мурадина и старшины Мухаммеда Гуановых».
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начала это была церковь в слободе Большая Мартыновка, которую построили в 1799 году
на средства помещика генерал-майора Димитрия Мартыновича Мартынова. Престол
у церкви был один – во имя
Святой Троицы. При церкви
имелась кирпичная часовня,
построенная в память кончины
Императора Александра II.
В клировой ведомости за
1881 год записано, что вместительность церкви устраивала
прихожан, но через девятнадцать лет в ведомости было отмечено, что церковь хотя и крепкая,
но «по числу прихожан малопоместительная». Среди архивных документов есть датируемый
21 мая 1895 года, когда Мартыновское церковноприходское попечительство приняло решение о
строительстве новой церкви.
2 февраля 1899 года 240
человек, представлявших 408
коренных и 91 иногородних
дворов на приходском сборе,
«приговорили поручить… церковному попечительству исхлопотать, где следует, план для
новой церкви и смету и вызвать
на попечительские средства
архитектора для освидетельствования места под церковь».
В рапорте, направленном Высокопреосвященнейшему Афанасию, архиепископу Донскому и
Новочеркасскому, говорилось о
том, что «на постройку предполагаемой церкви имеется до
15 000 рублей денег, около
300 000 выжженного кирпича и
около 3 000 мер зернового хлеба
(мера – примерно один пуд)». В
этом же году Областное Правление войска Донского рассмотрело вопрос о строительстве в слободе Мартыновке 1-го Донского
округа каменного храма вместо
существующего. Проект нового
храма был подготовлен архитектором А.И. Мельниковым. Место,
на котором находилась прежняя деревянная церковь, было
признано пригодным для строительства кирпичного храма. Свято-Троицкий храм был заложен в
память о короновании императора Николая Александровича.
Средств на строительство
храма, имевшихся в распоряжении прихожан, было недостаточно, и на приходском сборе,
состоявшемся 17 декабря 1900
года, было решено обратиться
к епархиальному начальству с
просьбой разрешить сбор пожертвований на строительство
храма, предложив назначить
сборщиками
пожертвований
крестьян слободы Мартыновки
Гавриила Григорьевича Лемешко
и Мирона Михайловича Лемешко.

Строительство храма начато
в 1900 году. К началу 1902 года
«…постройка нового каменного храма в слободе Мартыновке закончена окнами первого
яруса, а колокольня возведена
выше первых просветов, которые должны быть выше
трапезной кровли». Для сбора
дополнительных пожертвований
вновь были направлены крестьяне Антон Григорьевич Лисицкий и
Никофор Григорьевич Лемешкин.
Строительство храма завершено
в 1904 году. В храме имеется три
придела: центральный – во имя
Святой Троицы, правый – во имя
святой царицы Александры, левый – во имя святителя Николая
Мирликийского Чудотворца.
В 1930 году храм закрыли.
Заселяли его поочередно зернохранилище, автоколонна и
мастерская МТС, а с 1951 года
и хозяйственный склад РАЙПО.
Ломали иконостас, рушили главы, сбрасывали колокола (и, по
словам местных жителей, топили
в реке), замазывали штукатуркой
уникальные росписи, выполненные иконописцем Елисеем Черепахиным. Сведений о закрытии
Троицкой церкви в слободе Мартыновской в 30-е годы нет.
19 мая 1945 г. граждане
Мартыновки приняли от Исполкома Мартыновского совета депутатов трудящихся в бессрочное
бесплатное пользование кирпичное молитвенное здание с находящимися при нем предметами
культа. В докладной записке церковного совета Троицкой церкви
Уполномоченному Совета Русской
Православной церкви по Ростовской области от 27.08.1947 г.
сообщалось о том, что 4/5 церкви загружалось зерном, а в 1/5
части верующие молились. Помещения одно от другого надлежащим образом не изолировались
— стояла барьер-перегородка
в рост человека. В записке сообщалось: «… ссыпной пункт…
нам очень мешает… шумом, пылью, дымом табачным и стаями
воробьев… Чтобы отдали всю
церковь под богослужения, ве-

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ

ГДЕ: сл. Большая Мартыновка, ул. Ленина
ЗАЧЕМ: своими глазами увидеть памятник ХIХ века

В октябре 1955 г. священник
И. Воронин обратился к Уполномоченному с жалобой: «… церковь на протяжении нескольких лет занимали гражданские
организации и предприятия
— местным отделением «ЗАГОТЗЕРНО» под ссыпной пункт,
затем строительством Волго-Донского канала, а теперь –
местным «РАЙПОТРЕБСОЮЗом»
под склад железо-скобяных товаров…». Несмотря на неоднократные требования Ростовского
Епархиального Управления освободить Троицкую церковь от
рующие не настаивают, потогражданских организаций, все
му что храм очень просторный,
оставалось без изменений.
вместимостью до двух тысяч
Решением Цимлянского райчеловек, верующих в приходе
исполкома № 93 от 26.03.1963 г.
около тысячи, но посещают
мартыновская Троицкая церковь
храм редко, и наша часть побыла закрыта на основании того,
мещения вместимостью около
что в связи с распадом религи400 человек никогда не бывает
озного православного общества
переполнена, кроме дня Святой
церковь на протяжении года не
Пасхи и других великих праздработала. Молитвенный дом было
ников. Кроме того, здание в обрешено передать под производщем сильно разрушено, и дать
ственные мастерские Промкомполный ремонт всему зданию
бината. Однако склады местного
для верующих будет не под
«РАЙПОТРЕБСОЮЗа» оставались
силу». В своем письме Уполнов здании церкви до 1991 года.
моченный Совета Русской ПраСтараниями жителей слободы
вославной церкви председателю
и благочинного СемикаракорскоМартыновского райисполкома от
го округа протоиерея Николая
03.09.1947 г. сообщает: «До сих
Овчинникова в 1991 году здапор поступают жалобы веруюние храма было освобождено от
щих слободы Мартыновки, что
складов, и в приделе святой цаим не дают возможности соверрицы Александры начались богошать нормально свои религислужения.
озные потребности в церкви…
22 мая 2002 года, в день паНапоминаю Вам, что необходимяти святителя Николая Чудотвормо устранить ненормальности.
ца, Высокопреосвященнейшим
Нужно освободить помещение
Пантелеимоном, архиепископом
церкви. Если же верующие не
Ростовским и Новочеркасским,
возражают, чтобы в части похрам был освящен.
мещения находилось зерно, то
В 2004 году по инициативе
нужно заставить ту организанастоятеля храма иерея Владицию, кому принадлежит зерно,
мира Овчинникова, с благослонадлежащим образом отгоровения Правящего архиерея, при
дить, чтобы не мешать веруюподдержке областной админищим… О результатах прошу сострации и администрации Мартыобщить не позже 15 сентября».
новского района, при активном
16 сентября 1947 г. Уполучастии казачества, предприниномоченный получил следующий
мателей, фермерских хозяйств и
ответ от председателя исполкожителей района была восстановма: «Зерно из мартыновской
лена колокольня. И 20 декабря
церкви в недалеком будущем буэтого же года Высокопреосвядет выброшено на госэлеватор
щеннейший Владыка Пантелеии впредь не будет засыпаться
мон в сослужении священников
до тех пор, пока не будет обоСемикаракорского благочиния
рудовано надлежащим обрасовершил молебен в честь оконзом».
чания строительно-восстановиВ октябре 1951 г. церковтельных работ и освящения колоный совет Троицкой церкви сокольни храма.
общил о постройке маленького
Храм является памятником
флигеля в ограде церкви для
архитектуры
девятнадцатого
квартиры священника: «...фливека и охраняется государством.
гель деревянный длиною шесть
Он является единственным в
с половиной метров, шириною
мире храмом-памятником потри с четвертью метра и при
нем сквозной коридор… Покрыт
мазания на царство императора
толью».
Николая II.
Фото Александра ТИХОНОВА
Мы благодарим своих коллег из районной газеты
«Мартыновский вестник» за предоставленные материалы

С 1 января 2018 года Ростовская область переходит на исчисление налога на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Налоговые уведомления с новой суммой выплат жители Дона получат в 2019 году, и до 1 декабря должны
будут заплатить налог. Но уже сегодня нужно побеспокоиться о том, чтобы уточнить сумму
кадастровой оценки вашей недвижимости, урегулировать все вопросы с Росреестром и рассчитать величину налога.
На новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц уже перешли 62 региона Российской Федерации. Готовится и Ростовская область.
27 июля 2017 года принят областной закон №1174-ЗС «Об установлении единой даты начала
применения на территории Ростовской области порядка определения налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».
В соответствии с этим документом установлена единая дата начала применения на территории
Ростовской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических
лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения - 1 января 2018 года.

Где найти данные кадастровой
стоимости своей недвижимости
Узнать кадастровую стоимость своего имущества, а также высчитать сумму налога можно и
нужно уже сейчас. Данные по кадастровой стоимости объектов недвижимости, актуализированные в 2016 году, размещены на официальном
сайте Правительства Ростовской области в подразделе «Кадастровая оценка» (http://www.
donland.ru/economy/Kadastr/?pageid=127982),
а также на официальном сайте администрации
города Волгодонска (http://volgodonskgorod.
ru/all/public/pages/documents/prilozhenie_1_k_
postanovleniyu_pravitelstva_rostovskoy_oblasti_
ot_27.12.2016_no881.xlsx.). Поиск объекта недвижимости не только по кадастровому номеру,
но и по его адресу, можно осуществить в таблице
«Результаты определения кадастровой стоимости,
содержащие адресные характеристики объектов
недвижимости».

Кадастровую стоимость жилья
можно оспорить
В 2016 году проведена актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Ростовской области.
Результаты утверждены Постановлением Прави-

тельства Ростовской области от 27.12.2016 г.
№ 881 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости,
расположенных на территории Ростовской области». В том случае, если вы не согласны с установленной кадастровой оценкой и она более чем
на 30% выше рыночной стоимости, ее реально
оспорить. Сделать это можно двумя способами
– в досудебном порядке в комиссии при территориальном органе Росреестра или же подав иск в
суд. Причем решение комиссии Росреестра также
может быть оспорено в судебном порядке.
Комиссии по рассмотрению споров о кадастровой стоимости созданы и функционируют при
каждом управлении Росреестра. В Волгодонске такое управление находится по адресу: ул. Ленина,
д. 65.
Может оказаться, что объект недвижимости и,
соответственно, его кадастровая стоимость отсутствует в постановлении Правительства Ростовской
области от 27.12.2016 г. № 881 и его нет на сайте. Тогда собственнику необходимо обратиться в
Росреестр в целях уточнения характеристик объектов, содержащихся в едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН).
Узнать кадастровую стоимость своего имущества и на основании этих данных рассчитать свой
налог на имущество нужно обязательно. В дан-

Как формируется сумма налога
К объектам налогообложения относятся: жилой дом; жилое помещение (квартира, комната);
гараж; машино-место; единый недвижимый комплекс; объект незавершенного строительства и
иные здания, строения, сооружения, помещения.
В соответствии со статьей 403 Налогового кодекса
Российской Федерации к объектам недвижимости
будут применяться налоговые вычеты. Так, из площади комнаты вычитается 10 кв. м, из площади
квартиры – 20 кв. м, из общей площади жилого
дома – 50 кв. м, а налоговая база в отношении
единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
Применение предусмотренного статьей 403
Налогового кодекса Российской Федерации налогового вычета по объектам налогообложения
налогом на имущество физических лиц, исчисленного исходя из кадастровой стоимости, не зависит
от количества принадлежащих налогоплательщику
жилых помещений и предусматривает уменьшение
налоговой базы в отношении каждого объекта налогообложения.
Например, если жилой дом имеет общую площадь не более 50 кв. м, то с применением налогового вычета исчисленный налог будет равен нулю.
В случае если объект налогообложения находится в общей долевой собственности, налог
исчисляется для каждого из участников долевой
собственности пропорционально его доле в праве
собственности на такой объект налогообложения.
В случае если объект налогообложения находится в общей совместной собственности, налог
исчисляется для каждого из участников совместной собственности в равных долях.
Согласно Налоговому кодексу Российской
Федерации налог на имущество физических лиц
от кадастровой стоимости устанавливается нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований.
При этом органам местного самоуправления
предоставлено право увеличивать установленные
налоговые вычеты, а также устанавливать дополнительные льготы. Сегодня право на налоговую

льготу имеют 13 категорий налогоплательщиков.
Льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Также введение нового порядка исчисления
налога на имущество физических лиц позволит
вовлечь в налоговый оборот имущество, не имеющее инвентаризационной стоимости, в том числе
имущество собственников домов, квартир, гаражей, другой недвижимости, приобретенной после
1 марта 2013 года.

Расчет налога по кадастровой
стоимости
Для расчета налога на сайте ФНС России действует «Налоговый калькулятор».
В случае если налог, исчисленный от кадастровой стоимости, больше налога, исчисленного
от инвентаризационной стоимости, сумма налога,
подлежащая уплате налогоплательщиком, исчисляется с учетом понижающих коэффициентов.
Понижающие коэффициенты применяются в
первые четыре налоговых периода. Полная сумма
налога будет уплачиваться только через пять лет.
Расчет налога проводится по формуле:

сумма налога исходя
из инвентаризационной
стоимости

Чтобы сумма этого налога не стала для вас неожиданностью, нужно
узнать кадастровую стоимость имущества

ных Росреестра могут быть и ошибки, и неточности. Лучше устранить их до того, как вам придет
уведомление об уплате налога. Если у вас есть
пожилые родственники, которые не могут пользоваться интернетом, обязательно помогите им
разобраться в ситуации.

понижающий
коэффициент

Налог на недвижимость
будут считать по-новому
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разница сумм налога, исчисленного
от кадастровой стоимости
объекта и исчисленного от
инвентаризационной стоимости

важно знать!

сумма налога,
подлежащая
уплате
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где понижающий коэффициент:
0,2 – применяется в первом году введения налога;
0,4 – во втором году введения налога;
0,6 – в третьем году;
0,8 – в четвертом году.
В случае если сумма налога исходя из инвентаризационной стоимости выше суммы налога
исходя из кадастровой стоимости, сумма налога,
подлежащая уплате, исчисляется исходя из кадастровой стоимости без учета понижающего коэффициента.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на понижение по продаже недвижимого имущества (нежилые помещения) в городах:
Волгодонск Ростовской области; Заречный Свердловской области; Сосновый Бор Ленинградской области.
Лот № 1: продажа недвижимого
имущества – нежилое помещение общей площадью 119,2 кв. м, на 1-м этаже 9-этажного многоквартирного дома,
с отделкой, расположенное по адресу:
г. Волгодонск Ростовской области,
улица Весенняя, д. 40, помещение VII,
кадастровый (или условный) номер 6161-10/035/2008-491.
Лот № 2: продажа недвижимого
имущества – нежилое помещение общей площадью 109,4 кв. м, на 1-м этаже 9-этажного многоквартирного дома,
с отделкой, расположенное по адресу:
г. Волгодонск Ростовской области,
улица Весенняя, д. 40, помещение XII,
кадастровый (или условный) номер 6161-10/035/2008-490.
Лот № 3: продажа недвижимого имущества – нежилое помещение

общей площадью 109,7 кв. м, на 1-м
этаже 9-этажного многоквартирного дома, с чистовой отделкой, тремя
выходами, расположенное по адресу:
г. Волгодонск Ростовской области,
улица Весенняя, д. 40, помещение IX,
кадастровый (или условный) номер
61-61-10/035/2008-493, свидетельство о государственной регистрации
права собственности серия 61-АЕ номер 032359 от 10.07.2009 г.
Лот № 4: продажа недвижимого имущества – нежилое помещение общей площадью 184,7 кв. м, 1
этаж, расположенное по адресу: г.
Сосновый Бор Ленинградской области, проспект Героев, д. 17, пом.II,
кадастровый (или условный) номер
47-47-27/004/2013-097, свидетельство о государственной регистрации

права серия 47 АБ номер 771374 от
18.02.2013 года.
Лот № 5: продажа недвижимого
имущества – нежилое помещение общей
площадью 403,4 кв. м, расположенное
по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области, улица Парковая, д. 21а,
помещение 2н, кадастровый (или условный) номер: 47:15:0106004:801.
Лот № 6: продажа недвижимого
имущества – нежилое помещение общей
площадью 165,9 кв. м, на первом этаже жилого дома, с чистовой отделкой,
расположенное по адресу: г. Заречный
Свердловской области, ул. Ленина, д.
33, кадастровый (или условный) номер
66:42:0101036:157,
свидетельство
о государственной регистрации права собственности серия 66 АЖ номер
664867 от 14.01.2015 г.

АО «Ипотечная компания атомной отрасли» извещает о проведении открытого аукциона на понижение на электронной торговой площадке А-К-Д по
продаже принадлежащего ему на праве собственности объектов недвижимого
имущества с рассрочкой платежа.
Ссылка на А-К-Д:
http://www.a-k-d.ru/tender/72822, http://www.a-k-d.ru/tender/72821,
http://www.a-k-d.ru/tender/72815,
http://www.a-k-d.ru/tender/72814,
http://www.a-k-d.ru/tender/72813, http://www.a-k-d.ru/tender/72812.
Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставлению вместе с заявкой, условиями договора купли-продажи недвижимого имущества, а также иными сведениями о предмете аукциона (аукционной
документацией) можно на сайтах в сети «Интернет», на которых размещено
извещение о проведении аукциона: www.a-k-d.ru, http://atomproperty.ru/,
«http://ikao-atom.ru», а также с «20» сентября 2017 г. по «20» октября 2017
г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресам Организатора аукциона и Собственника недвижимого имущества. В сети «Интернет» - в
любое время с даты размещения.
Контактное лицо в г. Волгодонске:
Жаров Владимир Николаевич, тел.: 8 (8639) 25-55-51, 8 (909) 428-96-98.

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
- Новости (16+). 9.20 - Контрольная закупка (16+). 9.50
- Жить здорово! (12+). 10.55 Модный приговор (16+). 12.15,
15.15, 17.00 - Время покажет
(16+). 13.55 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Отличница»
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.15 - Т/с «Петля Нестерова» (12+). 2.25, 3.05 Х/ф «Место на земле» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.55 - Т/с «Сваты» (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Благие намерения» (12+). 23.15 - Специальный корреспондент (16+).
1.55 - Т/с «Василиса» (12+).
3.50 - Т/с «Родители» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.15
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.10
- Место встречи (16+). 17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 23.50 - Итоги дня (16+).
0.20 - Поздняков (16+). 0.30 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+). 3.05 - Как в кино
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 -Т/с «Бедные люди»
(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.05 - Дом-2 (16+). 12.00
- Танцы (16+). 14.00, 19.00 Новости ТРК «ВВ» (16+). 14.30,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Ольга» (16+).
21.00, 3.15 - Х/ф «Папа-досвидос» (16+). 1.05 - Такое
кино! (16+). 1.35 - Х/ф «Дети
без присмотра» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 Аптека по ногами (12+). 8.00 -

Тайны нашего кино (12+). 8.30
- Х/ф «Случай в квадрате 3680» (12+). 10.00 - Х/ф «Улица полна неожиданностей»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Постскриптум
(16+). 12.55 - В центре событий
(16+). 13.55 - Городское собрание (12+). 14.50 - Шесть соток
(12+). 15.10 - Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
17.45 - Разумный огород (12+).
18.10 - Вне зоны (12+). 18.30,
19.30 - Новости ВТВ (16+).
18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Ландшафтные
истории (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Берега Родины
(16+). 23.05 - Без обмана (16+).
0.30 - Право знать! (16+). 2.15
- Т/с «Знак истинного пути»
(16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.10 - М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+). 6.35 - Х/ф «Ловушка для родителей» (0+).
9.00 - Разумный огород (12+).
9.30 - М/ф «Князь Владимир»
(0+). 11.05 - Х/ф «Иллюзия
обмана-2» (12+). 13.30 - Вне
зоны (12+). 13.45 - Аптека под

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
- Новости (16+). 9.20 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (12+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 15.15,
17.00 - Время покажет (16+).
13.55 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.45 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.35 Т/с «Отличница» (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 0.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+).
2.20, 3.05 - Х/ф «Дерево
Джошуа» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.55 - Т/с «Сваты» (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Благие намерения» (12+). 23.15 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
1.55 - Т/с «Василиса» (12+).
3.50 - Т/с «Родители» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.15
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.00
- Место встречи (16+). 17.00
- Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 23.50 - Итоги дня (16+).
0.20 - Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+). 2.55 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с
«Бедные люди» (16+). 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00,
2.55 - Х/ф «Такие разные
близнецы» (16+). 1.00 - Х/ф
«Вампиреныш» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.10 - Доктор И...
8.45 - Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» (12+). 10.35 - Д/ф
«Чёртова дюжина Михаила Пуговкина» (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+). 15.10, 3.20 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
18.00 - Вне зоны (12+). 18.50 Христианская страничка (12+).
19.00 - Разумный огород (12+).
20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05 - Прощание (16+).
0.30 - Советские мафии (16+).
1.25 - Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» (12+). 2.15 - Смех с
доставкой на дом (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.30 - М/с «Новаторы» (6+). 7.00
- М/ф «Праздник Кунг-фу панды»
(6+). 7.25 - М/с «Три кота» (0+).
7.40 - М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 9.00,
13.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+).
9.30, 23.25 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.35 - Х/ф
«Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+).
12.00, 20.00 - Х/ф «Молодёж-

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
- Новости (16+). 9.20 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (12+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 15.15,
17.00 - Время покажет (16+).
13.55 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.45 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.35 Т/с «Отличница» (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 0.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+).
2.20, 3.05 - Х/ф «Пряности и
страсти» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.55 - Т/с «Сваты» (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Благие намерения» (12+). 23.15 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
1.55 - Т/с «Василиса» (12+).
3.50 - Т/с «Родители» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.15
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.00
- Место встречи (16+). 17.00
- Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 23.50 - Итоги дня (16+).
0.20 - Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+). 2.55 - Дачный
ответ (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с
«Бедные люди» (16+). 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00,
3.20 - Х/ф «Управление гневом» (12+). 1.00 - Х/ф «Радостный шум» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.15 - Доктор
И... (16+). 8.50 - Х/ф «Белые

росы» (12+). 10.35 - Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая
трагедия» (12+). 11.30, 14.30,
22.10, 0.00 - События. 11.50 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Аптека под ногами (12+). 15.10, 3.00 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 17.45 - Страна Росатом
(0+). 18.00 - Вне зоны (12+).
19.00 - Шесть соток (12+). 18.50
- Христианская страничка (12+).
20.05 - Право голоса (16+).
21.30 - Московский международный фестиваль «Круг света».
22.35 - Линия защиты (16+).
23.05 - 90-е (16+). 0.30 - Советские мафии (16+). 1.25 - Д/ф
«Минск-43. Ночная ликвидация»
(12+). 2.15 - Смех с доставкой на
дом (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.30 - М/с «Новаторы» (6+).
7.00, 7.40 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
9.00, 18.30, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30, 23.45 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.35 Х/ф «Индиана Джонс и храм

ногами (12+). 14.00 - Х/ф
«Восьмидесятые»
(16+).
15.00 - Т/с «Кухня» (16+).
18.00, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 20.00 - Х/ф
«Молодёжка» (16+). 21.00
- Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
(0+). 23.25 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 23.30 - Кино
в деталях (18+). 1.00 - Т/с
«Это любовь» (16+). 1.30 Д/ф «Чудаки в 3d» (18+). 3.05
- Д/ф «Сила черепашек» (12+).

REN-TV

5.00 - Странное дело (16+). 6.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Военная
тайна (16+). 12.00, 16.05, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 Х/ф «Первый мститель: Другая война» (12+). 17.00, 3.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Точка обстрела» (16+). 21.40
- Водить по-русски (16+). 0.20
- Х/ф «Транзит» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 6.55, 8.55, 11.45, 14.20,
16.25 - Новости (16+). 7.00,
11.50, 16.30, 23.55 - Все на
ка» (16+). 13.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 15.00 - Т/с
«Кухня» (16+). 18.00, 19.00
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30
- Ландшафтные истории (16+).
21.00 - Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы» (0+). 1.00 - Т/с
«Это любовь» (16+). 1.30 - Х/ф
«Шесть дней, семь ночей» (0+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 11.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Х/ф
«Конан-варвар» (16+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Лузеры» (16+). 21.50 - Водить по-русски (16+). 0.20 - Х/ф
«Тачка №19» (16+).

МАТЧ ТВ

Матч! (16+). 9.00 - Футбол (0+).
10.55, 12.20 - Смешанные единоборства (16+). 14.25 - Волейбол (16+). 17.30 - Специальный
репортаж (12+). 17.50 - Реальный спорт (16+). 18.35 - Десятка! (16+). 18.55 - Континентальный вечер (16+). 19.25 - Хоккей
(16+). 21.55 - Футбол (16+).
0.30 - Мини-футбол (0+). 2.20 Х/ф «Громобой» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф «Белая
стрела. Возмездие» (16+).
9.25, 13.25 - Т/с «Смерть
шпионам!» (16+). 16.40 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.00,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.30 - Х/ф «Прошу поверить мне на слово» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Навигатор» (16+). 12.00 - Точка на
карте (12+). 12.30 - Южный
маршрут (16+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь

19.25 - Мини-футбол (16+). 0.45
- Футбол (0+). 2.35 - Реальный
спорт (12+). 3.15 - Х/ф «Восьмое чудо света» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф «Белая
стрела. Возмездие» (16+).
9.25 - Х/ф «Отставник» (16+).
11.10 - Х/ф «Отставник-2»
(16+). 13.25 - Х/ф «Отставник-3» (16+). 15.20 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.00,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.30 - Х/ф «Самогонщики» (12+). 1.00 - Х/ф «Пес
Барбос и необычный кросс»
(12+). 1.10 - Х/ф «Простая
история» (16+).

против еды (16+). 13.45 - Охота
есть охота (12+). 14.00 - Д/ф
«Братство кольца. Большой
адронный коллайдер» (16+).
15.15 - Т/с «Катина любовь»
(16+). 17.30 - Наше все (16+).
18.20 - Парламентский стиль
(12+). 19.00 - Неизвестная планета (12+). 19.30 - Поговорите
с доктором (12+). 20.30, 23.30
- Даешь мундиаль! (12+). 20.45,
23.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 21.00, 2.20 - Х/ф «Город без солнца» (16+). 0.00 Югмедиа (12+).

ДОМАШНИЙ

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

вости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь
против еды (16+). 13.45 - Охота
есть охота (12+). 14.00 - Д/ф
«Путь Сталина» (16+). 15.15 Т/с «Катина любовь» (16+).
17.00 - Т/с «Все ради тебя»
(16+). 18.00 - Неизвестная планета (12+). 19.00 - Евромакс
(16+). 19.30 - Что такое СПИД?
(12+). 19.35 - Что такое нефть?
(12+). 19.40 - Мы живем в России (12+). 19.45 - Как это было?
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-наДону (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф
«Мужчина в доме» (16+).
22.45 - Красиво жить (12+). 0.00
- Точка на карте (12+).

ДОМАШНИЙ

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

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 6.55, 8.55, 10.40, 13.20,
15.55 - Новости (16+). 7.00,
13.25, 16.00, 23.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный
бокс (16+). 10.50 - Смешанные
единоборства (16+). 12.50 - Д/ф
«Александр Емельяненко. Исповедь» (16+). 13.55, 21.25 - Футбол (16+). 16.55 - Хоккей (16+).

ДОН-24 – ВТВ

судьбы» (0+). 12.00, 20.00
- Х/ф «Молодёжка» (16+).
13.00, 14.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 13.30 - Вне
зоны (12+). 13.45 - Аптека под
ногами (12+). 15.00 - Т/с «Кухня» (16+). 18.00 - Т/с «Воронины» (16+). 21.00 - Х/ф
«Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (0+). 1.00 Т/с «Это любовь» (16+). 1.30
- М/ф «Книга жизни» (6+). 3.15 Х/ф «Проклятие моей матери»
(16+).

18.55 - Специальный репортаж
(12+). 20.05 - Д/ф «Долгий путь
к победе» (16+). 20.35 - Д/ф
«Александр Емельяненко. Исповедь» (16+). 0.00 - Смешанные
единоборства (16+). 3.30 - Обзор
Лиги чемпионов (12+). 3.55 - Д/ф
«Отложенные мечты» (16+).

- Бизнес-среда (12+). 19.30,
20.45 - Производим-на-Дону
(12+). 20.30 - Наши детки (12+).
21.00, 2.30 - Х/ф «Имущество с хвостом» (16+). 22.45
- Югмедиа (12+). 0.00 - Южный
маршрут (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

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

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
9.00, 13.00, 17.00, 3.40 - Тайны Чапман (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 20.00 - Х/ф
«Выхода нет» (16+). 22.00 Смотреть всем! (16+). 23.25 - Загадки человечества (16+). 0.20 Х/ф «22 пули: Бессмертный»
(16+). 2.40 - Самые шокирующие
гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 6.55, 9.00, 11.00, 13.50,
15.55, 19.15, 21.05 - Новости (16+). 7.00, 11.10, 16.05,
19.20 - Все на Матч! (16+). 9.05,
11.50, 16.55, 1.40 - Футбол (0+).
13.55, 21.15 - Футбол (16+).

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Югмедиа (12+). 9.45 Наши детки (12+). 10.00, 0.30
- Т/с «Навигатор» (16+).
12.00, 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Даешь
мундиаль! (12+). 12.30 - Поговорите с доктором (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Но-

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 0.30 - Х/ф
«Собачье сердце» (16+). 7.25
- Х/ф «Сверстницы» (12+).
9.25, 13.25, 3.05 - Т/с «Разведчики» (16+). 16.45 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.00,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Семейная азбука (16+). 9.30 Христианская страничка (12+).
9.40 - Фитнес-гид (12+). 10.00,
0.30 - Т/с «Навигатор» (16+).
12.00 - Первые лица-на-Дону
(12+). 12.15 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.30 - В мире животных (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Язь против еды
(16+). 13.45 - Охота есть охота (12+). 14.00 - Д/ф «Стучать
бы рад...» (16+). 15.15 - Т/с
«Катина
любовь»
(16+).
17.00 - Т/с «Все ради тебя»
(16+). 18.00 - Неизвестная
планета (12+). 19.00, 23.30

ДОМАШНИЙ
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ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Новости (16+). 9.20 - Контрольная
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово!
(12+). 10.55 - Модный приговор
(16+). 12.15, 15.15, 17.00 - Время
покажет (16+). 13.55 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35
- Т/с «Отличница» (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 0.15 - Т/с
«Петля Нестерова» (12+). 2.15,
3.05 - Х/ф «Четыре свадьбы и
одни похороны» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.55
- Т/с «Сваты» (12+). 13.00, 19.00
- 60 минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Благие намерения»
(12+). 23.15 - Поединок (12+).
1.20 - Т/с «Василиса» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.20
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.15 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.30, 1.00 - Место встречи (16+).
17.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+). 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 23.50 - Итоги дня
(16+). 0.20 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+). 2.55 - НашПотребНадзор (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Бедные люди
(16+). 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 12.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 14.30, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00 Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.00 - Х/ф «В
тылу врага» (12+). 3.00 - ТНТ-Club
(16+). 3.05 - Перезагрузка (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 17.45,

18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.05 - Доктор И...
(16+). 8.40 - Х/ф «Человек без
паспорта» (12+). 10.35 - Короли
эпизода (12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 Полезные самоделки (12+). 15.10,
3.00 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.10 - Вне зоны (12+). 18.50
- Христианская страничка (12+).
19.00 - Ландшафтные истории (12+).
20.05 - Наш город. Диалог с мэром.
21.00 - Право голоса (16+). 22.30 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв» (12+).
0.35 - Прощание (16+). 1.25 - Д/ф
«Мюнхен-72. Гнев Божий» (12+).
2.15 - Смех с доставкой на дом (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф
«Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (0+). 12.00,
20.00 - Х/ф «Молодёжка»
(16+). 13.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 15.00 - Т/с «Кухня» (16+). 18.00, 19.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 18.30 - Разумный огород (12+). 21.00 - Х/ф
«Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа» (12+).
23.25 - Шоу «Уральских пельменей» (12+). 0.00 - Заложники. Как
снимался фильм (16+). 1.00 - Т/с
«Это любовь» (16+). 1.30 - Х/ф
«Малавита» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00, 13.00,
17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 20.00
- Х/ф «Перевозчик: Наследие»
(16+). 22.00 - Смотреть всем!
(16+). 23.25 - Загадки человечества
(16+). 0.20 - Х/ф «В лабиринте
гризли» (16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 6.55, 8.30, 10.30, 15.40,
19.25 - Новости (16+). 7.00,
10.40, 15.45, 18.25, 0.00 - Все на
Матч! (16+). 8.35, 13.40, 16.05,
0.30 - Футбол (0+). 11.10 - Фёдор

Емельяненко. Путь «Императора»
(16+). 12.40 - Фёдор Емельяненко.
История продолжается (16+). 13.10
- Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко» (16+). 18.05 - Специальный
репортаж (12+). 18.55 - Д/ф «Долгий путь к победе» (12+). 19.30,
22.00 - Футбол (16+). 2.20 - Обзор
Лиги Европы (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10 - Т/с «Разведчики»
(16+). 9.25 - Т/с «Крепость»
(16+). 12.40, 14.00, 13.25
- Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+). 16.40 - Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф
«Сверстницы» (12+). 2.10 - Х/ф
«Самогонщики» (12+). 2.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- В мире животных (12+). 10.00,
0.30 - Т/с «Навигатор» (16+).
12.00 - Бизнес-среда (12+). 12.30
- Наши детки (12+). 12.45 - Производим-на-Дону (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь против еды (16+). 13.45 - Охота есть
охота (12+). 14.00 - Д/ф «Андропов. Человек из КГБ» (16+). 15.15
- Т/с «Катина любовь» (16+).
17.00 - Т/с «Все ради тебя»
(16+). 18.00 - Неизвестная планета (12+). 19.00 - Наше все (12+).
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30,
23.30 - Станица-на-Дону (12+).
20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Космос между нами» (16+). 0.00 Поговорите с доктором (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 8.00, 18.00, 23.55 - 6
кадров (16+). 7.55 - Бодрый шаг в
утро (16+). 8.15 - По делам несовершеннолетних (16+). 10.15 - Давай разведемся! (16+). 13.15 - Тест
на отцовство (16+). 14.15 - Понять.
Простить (16+). 14.50, 20.55 Х/ф «Подкидыши» (16+). 16.45,
18.05 - Х/ф «Женский доктор-3»
(16+). 17.45 - Дневник счастливой
мамы (16+). 22.55 - Х/ф «Проводница» (16+). 0.30 - Х/ф «Старшая дочь» (16+). 3.40 - Х/ф
«Прогулка по Парижу» (16+).

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 5.30,
9.20 - Контрольная закупка (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(12+). 10.55 - Модный приговор
(16+). 12.15, 15.15, 17.00 - Время
покажет (16+). 13.55 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.45 - Человек
и закон (16+). 19.50 - Поле чудес.
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос (12+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.20 - Х/ф «Стинг» (16+).
1.25 - Рерберг и Тарковский. Обратная сторона «Сталкера» (16+). 3.40
- Х/ф «C 5 до 7» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 11.55 - Т/с
«Сваты» (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.00 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Аншлаг и Компания (16+). 0.05 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 7.00 - Деловое
утро НТВ (12+). 9.00, 10.20 - Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+).
11.15 - Т/с «Лесник» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 2.10 - Место
встречи (16+). 16.30 - ЧП. Расследование (16+). 17.00 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+). 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 23.00 - Х/ф
«Остаться людьми» (16+). 1.10 Мы и наука. Наука и мы (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 7.00, 18.30,
19.05 - Новости ВТВ (16+). 8.10
- Х/ф «Прощание славянки»
(12+). 9.50, 11.50 - Х/ф «Вокзал для двоих» (12+). 11.30,
14.30, 22.00 - События. 12.55,
15.10 - Х/ф «Мой лучший враг»
(12+). 14.50 - Аптека под ногами
(12+). 17.35 - Страна Росатом (0+).
18.05 - Вне зоны (12+). 18.50 Христианская страничка (12+).
19.35 - В центре событий. 20.40
- Красный проект (16+). 22.30 Жена. История любви (16+). 0.00
- Х/ф «Весь этот джем» (16+).
1.50 - Смех с доставкой на дом
(12+). 2.50 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.30
- М/с «Новаторы» (6+). 7.00, 7.40
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три кота»
(0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+). 9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 19.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (12+). 9.35
- Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа»
(12+). 12.00 - Х/ф «Молодёжка» (16+). 13.00, 14.00 - Х/ф
«Восьмидесятые» (16+). 13.30 Вне зоны (12+). 13.45 - Аптека под
ногами (12+). 15.00 - Т/с «Кухня» (16+). 18.00 - Т/с «Воронины» (16+). 19.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Код да Винчи» (16+). 23.50 Х/ф «Скорый «Москва-Россия»
(12+). 1.35 - Х/ф «Иллюзионист» (16+). 3.40 - Х/ф «Питер
Пэн» (0+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 9.00, 13.00, 17.00,
20.00 - День сенсационных материалов (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 23.00 - Х/ф «Глаза змеи»
(16+). 0.45 - Т/с «С чего начинается Родина» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).

6.55, 8.55, 10.55, 13.45, 15.50,
20.55 - Новости (16+). 7.00, 11.05,
15.55, 0.00 - Все на Матч! (16+).
9.00, 13.50, 16.25 - Футбол (0+).
11.30 - Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь» (16+). 12.00, 22.00,
2.20 - Смешанные единоборства
(16+). 18.25 - Хоккей (16+). 21.00
- Все на футбол! (12+). 0.45 - Х/ф
«Реквием по тяжеловесу» (16+).
3.55 - Т/с «Королевство» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10, 9.25, 13.25 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 16.40 - Т/с
«След» (16+). 0.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- В мире животных (16+). 10.00 Д/ф «Андропов. Человек из КГБ»
(12+). 11.00 - Д/ф «Сергей Юрский.
«Я пришел в кино как клоун» (16+).
12.00 - Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Станица-на-Дону (12+).
12.30 - Неизвестная планета (16+).
13.00, 15.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Д/ф «Федерация»
(16+). 13.45 - Охота есть охота
(12+). 14.00, 0.30 - Д/ф «Следствие покажет» (16+). 15.15 - Т/с
«Катина любовь» (16+). 17.00 Т/с «Все ради тебя» (16+). 18.15
- Югмедиа (16+). 18.30, 20.00,
23.00 - Неделя-на-Дону (12+).
19.00 - Точка на карте (12+). 19.30,
20.45, 23.45 - Вопреки всему (12+).
19.45 - Как это было? (12+). 20.30,
23.30 - Специальный репортаж
(12+). 21.00 - Х/ф «Под деревом зеленым» (16+). 0.00 - Даешь мундиаль! (12+). 0.15 - Красиво жить (12+). 1.30 - Концерт (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 0.00 - 6 кадров (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.35 - Х/ф «Счастливый билет» (16+). 17.45, 23.45
- Дневник счастливой мамы (16+).
18.00, 22.45 - Х/ф «Проводница» (16+). 19.00 - Х/ф «Папа
для Софии» (16+). 0.30 - Х/ф
«Карнавал» (16+). 3.30 - Х/ф
«Tu es... Ты есть...» (16+).
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СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вниманию абонентов сетей подвижной
радиотелефонной связи!

Управление Роскомнадзора по Ростовской области информирует, что подключение дополнительных платных услуг информационно-развлекательного характера (контент-услуг) без согласия
абонента подвижной радиотелефонной связи недопустимо.
Во избежание списания денежных средств с основного лицевого счета абонентского номера за получение контент-услуг, в
соответствии с ч. 5 ст. 44 Федерального закона от 07.07.2003 г.
№ 126-ФЗ «О связи», рекомендуем обратиться в офисы обслуживания операторов подвижной радиотелефонной связи с заявлением
о создании отдельного лицевого счета для оплаты контент-услуг,
и тогда за дополнительные платные контент-услуги средства будут
списываться с отдельного лицевого счета, а в случае отсутствия на
нем средств дополнительные платные услуги подключаться не будут.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+). 6.10 - Х/ф «Два
Федора» (16+). 8.00 - Играй,
гармонь любимая! (16+). 8.45 М/с «Смешарики. Спорт» (16+).
9.00 - Умницы и умники (12+).
9.45 - Слово пастыря (16+). 10.15
- К 100-летию Юрия Любимова.
«Человек века» (12+). 11.20 Смак (12+). 12.15 - Идеальный
ремонт (16+). 13.15, 15.20
- Т/с «А у нас во дворе...»
(12+). 18.15 - Кто хочет стать
миллионером? 19.50, 21.20 - Сегодня вечером (16+). 21.00 - Время (16+). 23.00 - Короли фанеры
(16+). 23.50 - Х/ф «Другая
женщина» (16+). 1.50 - Х/ф
«Мой кузен Винни» (16+).

РОССИЯ-1

4.40 - Т/с «Неотложка-2»
(12+). 6.35 - МУЛЬТ утро (16+).
7.10 - Живые истории (16+).
8.00, 11.30 - Вести. Местное время (16+). 8.20 - Россия. Местное
время (12+). 9.20 - Сто к одному
(16+). 10.10 - Пятеро на одного
(16+). 11.00, 14.00 - Вести (16+).
11.50, 14.30 - Т/с «Чужое
счастье» (12+). 20.00 - Вести в
субботу (16+). 21.00 - Х/ф «Добежать до себя» (12+). 0.40 Х/ф «Ночной гость» (12+). 2.45
- Т/с «Марш Турецкого» (12+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование (16+).
5.40 - Звезды сошлись (16+). 7.25
- Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 - Новый дом
(0+). 8.50 - Устами младенца
(0+). 9.30 - Готовим с Алексеем
Зиминым (0+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.00 - Еда живая
и мертвая (12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.05 - НашПотребНадзор (16+). 14.10 - Поедем
поедим! (0+). 15.05 - Своя игра
(0+). 16.20 - Однажды... (16+).
17.00 - Секрет на миллион (16+).
19.00 - Центральное телевидение
(16+). 20.00 - Ты супер! Танцы
(6+). 22.45 - Международная пилорама (16+). 23.45 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 0.50

- Х/ф «Домовой» (16+). 3.00
- Таинственная Россия (16+).

«Король Артур» (12+). 3.55 Х/ф «Из 13 в 30» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

REN-TV

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30, 3.40 - ТНТ
Music (16+). 9.00 - Агенты 003
(16+). 9.30, 23.30 - Дом-2 (16+).
11.30 - Школа ремонта (12+).
12.30, 20.00 - Битва экстрасенсов (16+). 14.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 15.50 - Х/ф «Грань
будущего» (12+). 18.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 19.30 - Экстрасенсы ведут расследование
(16+). 21.30 - Танцы (16+). 1.30
- Х/ф «Чёрный лебедь» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.50 - Марш-бросок (12+). 6.25 АБВГДейка. 6.55 - Х/ф «Огонь,
вода и медные трубы». 8.20 Православная энциклопедия (6+).
8.50 - Х/ф «Выстрел в спину»
(12+). 10.40, 11.45 - Х/ф «Три
плюс два» (12+). 11.30, 14.30,
23.40 - События. 13.00, 14.45
- Х/ф «Хроника гнусных времен» (12+). 16.55 - Х/ф «Всё
ещё будет» (12+). 21.00 - Постскриптум. 22.10 - Право знать!
(16+). 23.55 - Право голоса (16+).
3.00 - Берега Родины (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/ф «Семейка Крудс»
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ (16+). 8.45 - Аптека
под ногами (12+). 9.00 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
9.30 - Просто «Кухня» (12+).
10.30 - Успеть за 24 часа (16+).
11.30 - М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+). 11.55,
2.05 - Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (12+).
13.50 - Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (12+). 16.15
- Полезные самоделки (12+).
16.30 - Х/ф «Код да Винчи»
(16+). 19.20 - М/ф «Кот в сапогах» (0+). 21.00 - Х/ф «Ангелы
и демоны» (16+). 23.40 - Х/ф

5.00 - Т/с «С чего начинается Родина» (16+). 8.15 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк»
(0+). 9.55 - Минтранс (16+).
10.40 - Самая полезная программа (16+). 11.40 - Ремонт по-честному (16+). 12.25, 12.35, 16.35
- Военная тайна (16+). 12.30,
16.30 - Новости (16+). 17.00,
3.40 - Территория заблуждений
(16+). 19.00 - Документальный
спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф
«Мстители: Эра Альтрона»
(12+). 23.30 - Х/ф «Судья
Дредд 3D» (16+). 1.30 - Х/ф
«Коматозники» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 6.55 - Все на Матч! (12+).
7.20 - Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба» (16+). 8.10
- Д/ф «Секрет успеха сэра Алекса Фергюсона» (12+). 9.05 - Д/ф
«Марадона» (16+). 10.45, 13.30,
15.05, 16.45, 21.25 - Новости
(16+). 10.55 - Все на футбол!
(12+). 11.55 - Формула-1 (16+).
13.00 - Автоинспекция (12+). 13.40
- Специальный репортаж (12+).
14.00, 22.30 - Профессиональный
бокс (16+). 15.15, 21.30 - Все на
Матч! (16+). 16.15 - Д/ф «Звёзды
Премьер-лиги» (12+). 16.55 - Футбол (16+). 18.55 - РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России по футболу
(16+). 20.55 - НЕфутбольная страна (12+). 1.05 - Футбол (0+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Под деревом зеленым» (16+). 8.00 - Х/ф «Звёздные Талеры» (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Наши детки (12+). 10.00
- Бизнес-среда (16+). 10.30 - Станица-на-Дону (12+). 10.45, 19.30
- Неделя-на-Дону (12+). 11.15 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу (0+). 14.00, 2.00 - Концерт (16+). 16.00 - Черное-белое
(16+). 17.00 - Д/ф «Сергей Юрский. «Я пришел в кино как клоун»
(16+). 18.00 - Неизвестная планета
(16+). 18.45 - Красиво жить (12+).
19.00 - Спорт-на-Дону (12+). 20.00
- Специальный репортаж (12+).
20.15 - Вопреки всему (12+). 20.30
- Евромакс (16+). 21.00 - Х/ф
«Чучело» (16+). 23.30 - Х/ф
«Жестокий романс» (16+). 2.30
- Нэшнл Географик (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30 - Х/ф «Карнавал»
(16+). 10.30 - Х/ф «Белый налив» (16+). 14.10 - Х/ф «Папа
для Софии» (16+). 18.00 - Д/ф
«Проводницы» (16+). 19.00 Х/ф «Чужая милая» (16+).
22.30 - Д/ф «Окно жизни» (16+).
23.30, 0.00 - 6 кадров (16+).
23.45 - Дневник счастливой мамы
(16+). 0.30 - Х/ф «Диван для
одинокого мужчины» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.05 - Т/с «Детективы» (16+).
5.45 - М/ф (0+). 9.00 - Известия
(16+). 9.15 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Наркомовский
обоз» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Случай с
Полыниным» (12+). 8.10 - М/с
«Смешарики. ПИН-код» (16+).
8.25 - Часовой (12+). 8.55 - Здоровье (16+). 10.15 - Непутевые
заметки (12+). 10.35 - Честное
слово (16+). 11.25 - Фазенда
(16+). 12.15 - К юбилею Олега Ефремова. «Ему можно было простить
все» (12+). 13.20 - Х/ф «Три
тополя на Плющихе» (16+).
14.50 - Шоу Филиппа Киркорова
«Я» (16+). 17.30 - Я могу! (16+).
19.25 - Лучше всех! (16+). 21.00
- Воскресное Время (16+). 22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+).
0.45 - Х/ф «Самба» (12+).
3.00 - Х/ф «Плакса» (16+).

РОССИЯ-1

4.55 - Т/с «Неотложка-2»
(12+). 6.45 - Сам себе режиссёр (16+). 7.35 - Смехопанорама (16+). 8.05 - Утренняя почта
(16+). 8.45 - Местное время. Неделя в городе (16+). 9.25 - Сто к
одному (16+). 10.10 - Когда все
дома с Тимуром Кизяковым (16+).
11.00, 14.00 - Вести (16+). 11.20 Праздничный концерт (16+). 13.00
- Смеяться разрешается (16+).
14.20 - Х/ф «Пластмассовая
королева» (12+). 18.00 - Удивительные люди-2017 (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 0.30 - Спутник. Русское чудо
(12+). 1.30 - Х/ф «Следствие
ведут знатоки» (16+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Китайский сервиз» (0+). 7.00 - Центральное
телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9.25 - Едим дома (0+). 10.20
- Первая передача (16+). 11.05
- Чудо техники (12+). 12.00 Дачный ответ (0+). 13.05 - Как
в кино (16+). 14.00 - Двойные
стандарты. Тут вам не там! (16+).
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00
- Новые русские сенсации (16+).

19.00 - Итоги недели (16+). 20.10
- Ты не поверишь! (16+). 21.10
- Звезды сошлись (16+). 23.00
- Т/с «Бесстыдники» (18+).
0.55 - Х/ф «Врача вызывали?» (16+). 2.55 - Судебный детектив (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Т/с «Деффчонки»
(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.00,
2.40 - Перезагрузка (16+). 12.00
- Импровизация (16+). 13.00 - Открытый микрофон (16+). 14.00,
21.00 - Однажды в России (16+).
15.00 - Х/ф «Грань будущего» (12+). 17.05 - Х/ф «Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть» (16+). 19.00
- Комеди Клаб (16+). 20.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - STAND UP
(16+). 1.00 - Х/ф «41-летний
девственник, который...»

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.45 - Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+). 7.40 - Фактор жизни (12+). 8.15 - Х/ф
«Здравствуй и прощай» (12+).
10.05 - Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+). 10.55
- Барышня и кулинар (12+). 11.30
- События. 11.45 - Петровка, 38
(16+). 11.55 - Х/ф «Трактир на
Пятницкой» (12+). 13.40 - Смех
с доставкой на дом (12+). 14.30
- Московская неделя. 15.00 - Дикие деньги (16+). 16.40 - Прощание (16+). 17.35 - Х/ф «Улыбка Лиса» (12+). 21.15 - Х/ф
«Колодец забытых желаний»
(12+). 0.55 - Х/ф «Суперограбление в Милане» (12+).
2.55 - Х/ф «Инспектор Льюис» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.10 - М/с «Алиса знает, что делать!» (6+). 6.40 - М/с «Фиксики»
(0+). 6.55, 8.05 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+). 7.50
- М/с «Три кота» (0+). 8.30 - Новости ВТВ (16+). 8.45 - Вне зоны
(12+). 9.00 - М/ф «Спирит - душа
прерий» (0+). 10.30 - М/ф «Кот
в сапогах» (0+). 12.10, 2.10 -

Х/ф «Доспехи Бога» (12+).
13.55, 3.50 - Х/ф «Доспехи
Бога-2. Операция «Ястреб»
(12+). 16.00 - Шесть соток (12+).
16.30 - Х/ф «Ангелы и демоны» (16+). 19.10 - Х/ф «Эван
всемогущий» (12+). 21.00 Х/ф «Инферно» (16+). 23.25
- Х/ф «Особое мнение» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.00 - Т/с «Боец» (16+).
18.10 - Х/ф «Мстители: Эра
Альтрона» (12+). 20.50 - Х/ф
«Человек-муравей»
(12+).
23.00 - Добров в эфире (16+).
0.00 - Соль (16+). 1.40 - Военная
тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 6.55 - Все на Матч! (12+).
7.25 - Футбол (0+). 9.15 - Спортивный репортёр (12+). 9.30,
12.05 - Новости (16+). 9.40 Формула-1 (16+). 12.15 - Десятка! (16+). 12.35, 23.40 - Все на
Матч! (16+). 13.25 - НЕфутбольная страна (12+). 13.55, 16.00,
18.55 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу (16+). 18.30,
20.55 - После футбола (16+).
21.40 - Футбол (16+). 0.20 - Смешанные единоборства (16+). 1.55
- Т/с «Королевство» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.20 - Т/с «Крепость» (16+).
7.50, 10.50 - М/ф (0+). 8.35 День ангела (0+). 9.00 - Известия.

Главное (16+). 10.00 - Истории
из будущего (0+). 11.40 - Х/ф
«Последний мент-2» (16+).
17.55 - Х/ф «Кордон следователя Савельева» (16+). 2.00 Х/ф «Матч состоится в любую
погоду» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 12.00 - Наше все (12+).
6.50 - Неизвестная планета (16+).
7.30 - В мире животных (16+).
8.00 - Х/ф «Принц-медведь»
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Как
это было? (12+). 9.45 - Производим-на-Дону (16+). 10.00 Даешь мундиаль! (12+). 10.15
- Вопреки всему (12+). 10.30
- Спорт-на-Дону (12+). 11.00 Поговорите с доктором (12+).
11.45 - Югмедиа (12+). 12.50
- Парламентский стиль (12+).
13.00 - Х/ф «Жестокий романс» (16+). 16.00, 0.00 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).
20.00 - Д/ф «Блокадники» (16+).
21.00 - Х/ф «Артист» (16+).
23.00 - Д/ф «Путч» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30 - Х/ф «Королевство
кривых зеркал» (16+). 9.00 Х/ф «Билет на двоих» (16+).
13.00 - Х/ф «Джейн Эйр»
(16+). 18.00 - Д/ф «Окно жизни» (16+). 19.00 - Х/ф «Бабье
царство» (16+). 22.35 - Х/ф
«Брачные аферисты» (16+).
23.35 - 6 кадров (16+). 0.30 Х/ф «Чужая милая» (16+).
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Бродячие животные не падают с небес...
Волонтеры просят помощи!
Региональная общественная организация волонтеров
«Делай добро» ставит своей
целью изменение отношения
в обществе к бездомным животным на более человечное.
Для этого они по мере сил и
возможностей ищут хозяев
бездомным собакам и кошкам, лечат их и стерилизуют,
гуманно уменьшая их бесконтрольное размножение.
Финансируется деятельность
«Добра» за счет частных пожертвований, а зачастую – из
личных средств волонтеров.
Однако в настоящее время
организация столкнулась с
серьезными
финансовыми
трудностями: на данный моК О Т

Т

мент долг организации «Делай добро» перед ветеринарными клиниками перевалил
за 20 тысяч рублей.
На попечении волонтеров
оказались сразу несколько тяжелобольных животных, спасение
которых требует значительных
средств. К примеру, овчарка
Анфиса, работающая как собака-волонтер на одной из больших передержек: у нее подозрение на онкологию, но лечение
может дать хорошие результаты.
Или метис грейхаунда Грей, которого волонтер подобрала на
стройке со сложным переломом
передней лапы.
«Бродячие животные не
падают с небес… И когда они
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Найдите слова из списка и зачеркните их. Слова пишутся в
любом направлении, не ломаются. Остается ключевое слово.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
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Автор
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Реклама
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становятся проблемой, то это
связано с нашим невежеством и
недостатком сострадания», – говорил великий гуманист Махатма
Ганди.
Волонтеры будут рады любой, даже самой скромной финансовой помощи. Перевести
ее можно на карту организации
– 5469520021251780, Сбербанк (держатель карты – один
из учредителей «Делай добро»
Юлия Владимировна Г., карта
прикреплена к номеру 8 (918)
527-84-82). Сопроводить свое
пожертвование можно пометкой
«Для Анфисы», «Для Грея» или
«На погашение долга». Волонтеры и их подопечные заранее вам
благодарны.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
гостинку в с.г, 19 кв. м, состояние хорошее. Цена 600 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-918-507-70-50.
1-комн. кв-ру в н.г., район
пиццерии «Камин», жилая площадь - 30 кв. м, косметический
ремонт. Цена 870 тыс. руб, торг.
Тел. 8-918-507-70-50.
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17,
паркет, сплит, 59/35,6/8,5,
2 лоджии), собственник. Цена 1700 тыс. руб., торг.
Тел. 8-919-873-19-49.
2-комн. кв-ру в ст.ч.г, по
Морской, 80, жил. пл. 47 кв.
м, 5/5, в доме закончен капремонт, сплит-система, пласт.
окна. Дешево. Собственник.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
3-комн. кв-ру в ц.н.г., район
А (рядом школа № 22, детсад и
школа «Юнона»), общ. пл. 65 кв.
м, кухня 8 кв. м. Цена 2400 тыс.
руб., торг. Тел. 8-988-554-45-84.
3-комн. кв-ру в кв. В-8, по ул.
Мира, 59. Тел. 8-938-166-77-78.
дом по пер. Октябрьский, 24,
103 кв. м, гараж 80 кв. м, 8,8
сотки. Цена – 3,3 млн. руб., торг.
Тел. 8-988-518-35-03.
полдома в ст.ч.г., по пер. Коммунистический (р-н Горгаза).
Тел. 8-951-841-31-06, хозяйка.
коттедж в кв. В-6, стройвариант, жилой район. Цена договорная, после осмотра дома.
Тел. 8-988-94-62-213.
приватизированную дачу в
садоводстве «Маяк» (7,8 сотки
земли, домик 6х4, свет, газ привозной, печь (дрова), возможна
прописка). Тел. 8-919-873-19-49.
приватизированную дачу в
садоводстве «Луч» (ст. Романовская), 10 соток, цена – 10 тыс.
руб. Тел. 8-919-873-45-92.
жилую приватизированную дачу за центр. рынком, 15-я улица
(7 соток земли, дом кирп. 7х8, новый, свет, хозпостройки, газ по меже, прописка). Цена договорная.
Тел.: 22-41-38, 8-919-874-58-64.
памперсы для взрослых № 3
и инвалидную коляску новую,
дешево. Тел. 8-989-7-112-7-52.
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памперсы для взрослых № 3.
Тел. 8-950-84-28-623.
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.
Сложный ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстрая
заправка картриджей, ремонт принтеров. Тел. 8-918527-76-78. Заправка и
ремонт принтеров и МФУ.
Тел. 8-908-178-73-82.
Ищу работу сиделки, медицинское образование, большой
стаж. Тел. 8-961-285-67-86.
Уничтожение
насекомых:
тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров.
Гарантия,
сертификат.
Тел. 8-918-532-28-22.
ТРЕБУЮТСЯ
В компанию «Михельсон
и К0» требуется оператор
деревообрабатывающе го станка с ЧПУ. График
5/2, оплата 22 тыс. руб.
Тел. 8-918-551-21-05.
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12+

продавец на овощи, старый
город. Тел. 8-918-593-97-33.
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
СДАЮ
гараж в районе центрального
рынка. Тел. 8-989-712-71-70.
2-комн. кв-ру по 30 лет Победы, 23, на длит. срок, с мебелью
и техникой. Цена – 10 тыс. руб. +
счетчики. Торг уместен. Собственник. Тел. 8-918-538-458-1.
С 1 октября 1-комн. кв-ру
в ст.ч.г. (в р-не городской бани), с мебелью и техникой. Цена – 9 тыс. руб. (все включено).
Тел. 8-918-508-71-02.
КУПЛЮ
1-2-комн. кв-ру в н.г., с.г.
Тел. 8-904-344-39-79.
3-4-комн. кв-ру недорого.
Тел. 8-928-107-76-07.
УТЕРЯ
Утерянный студенческий билет, выданный ВИТИ НИЯУ
МИФИ в 2012 году на имя
Семенова Станислава Вячеславовича, считать недействительным.

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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