Егор доволен

«Бережливая поликлиника» встретила 5000-го посетителя
По новым технологиям плановый медосмотр прошел годовалый
Егор Неверов со своей мамой Валерией. На все про все им понадобилось всего час, в то время как год назад на посещение поликлиники
уходило до пяти часов.
Как известно, такая действенная технология была внедрена при поддержке Росатома. Сегодня в детской больнице разработано более 50 индиви-

Издается с 1935 года

дуальных маршрутов, которые практически не совпадают, но их соблюдение
значительно сокращает нахождение маленьких пациентов и взрослых в учреждении. А также, по словам Владимира Бачинского, начальника горздравуправления, позволяет эффективно использовать имеющийся кадровый потенциал медиков. Словом, Егор остался доволен – еще и потому, что ему как
«юбиляру» вручили подарок – целый набор игрушечных машинок.
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коло 40 тысяч волгодонцев и гостей города окунулись во времена, когда «здесь скифы идолов
тесали из камней, великий хан сюда водил хазаров…» А еще здесь шли караваны верблюдов с товарами
из восточной Азии в Средиземноморье, прокладывая Великий шелковый путь. Люди торговали между собой, но
это был не просто торговый тракт. Это была связующая
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нить между странами и народами. Там, где шли караваны,
возникали города. Они становились культурными и экономическими центрами, сыгравшими важную роль в истории
цивилизаций. Сегодня на этих землях, имеющих тысячелетнюю память, расположен ряд муниципалитетов восточной
части Ростовской области, центром которых является один
из крупнейших городов региона – наш Волгодонск.

Свершилось!
В

минувшую субботу городские парки и скверы, привыкшие к вниманию волгодонцев,
одиноко грустили и завидовали некогда заброшенному пустырю в районе квартала В-9. Именно он
стал средоточием самого массового за последние
десятилетия мероприятия. С раннего утра этот кусочек донской степи был расцвечен всеми цветами
радуги. Звучал многоголосыми напевами. Веселил
гостей народными потешками. Радовал танцами,
зазывал в торговые ряды искусными товарами,
игристыми винами, сытными сырами. Мастеровой
народ демонстрировал свои умения. Бурлил людской поток, а по водной глади Цимлянского моря

Леонид
Очиргоряев –
известный
пропагандист
национальной
культуры в
Калмыкии. Теперь
его долго будут вспоминать и в Волгодонске. На фестивале
«Великий шелковый
путь» он и его верблюдицы Соната и
Сяхле, что в переводе
означает «красавица»,
пользовались особой
популярностью.

Пробная перепись населения 2018 года.
Касается всех, касается каждого!
Пробная перепись населения, которая
будет проходить в октябре 2018 года, –
основной этап подготовки к Всероссийской
переписи населения 2020 года. Пробные
переписи позволяют отработать широкий
комплекс методологических, технологических и организационных вопросов.
В ходе пробной переписи населения 2018
года предстоит отработать принципиально новый для России способ сбора статистической
информации о населении – самостоятельное
заполнение гражданами переписных листов на Едином портале государственных
услуг (gosuslugi.ru) в сети интернет.
Благодаря применению новейших технологий впервые в отечественной истории пробная
перепись охватит не только отдельные регионы,
но и всю страну. Девиз кампании – «Касается
всех, касается каждого!» – в полной мере отражает беспрецедентный масштаб мероприятия.

C 1 по 10 октября любой житель России,
имеющий подтвержденную учетную запись на
портале gosuslugi.ru, может заполнить переписные листы в электронной форме на себя и свою
семью.
Желающим первыми попробовать новый
для России способ переписи, но пока не имеющим учетной записи на портале, имеет смысл
заранее позаботиться о ее получении. Адреса
центров обслуживания, где можно создать
подтверждённую учетную запись, можно
найти по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/
public/ra/

степенно скользили белые ладьи-яхты… Девушки в
древнерусских одеждах с удивлением рассматривали казахские и калмыцкие юрты, за ночь выросшие
в поле, а также величественно плывущих по казацкой степи калмыцких верблюдов. А чуть поодаль
сверкали в лучах солнца клинки и доспехи воинов,
восхищавших народ показательными боями.
И у многих гостей праздника создавалось реальное впечатление, что попали они на большую
средневековую ярмарку, коих немало в средние
века видела сначала хазарская крепость Саркел,
а потом и возникший на его месте древнерусский
город Белая Вежа.

О Русь Святая!
Ты мощна,
нежна,
Могуча,
велика, добра,
мудра!
Твои свершенья,
войны
славны так,
Что сохранились
вехами
в веках.
Лишь только помня
все свои дела,
Гордиться будем
мы сильней
тогда
Отвагой предков,
защищавших
честь
Отчизны в битвах
крепких,
словно медь.
Панбэлла

Князь Святослав: «Иду на Вы!»

Подробности на стр. 4-5

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю Вас с 35-летием
со дня основания предприятия
МУП «ВГЭС»!
В этот день можно с уверенностью сказать: энергосистема города достойно прошла испытания временем, доказав прочность своих традиций, незыблемость профессиональных принципов.
Энергетики – это особая закалка людей, способных работать в любую погоду и при любых обстоятельствах, которые славятся не только преданностью
своей профессии, но и развитым чувством социальной
ответственности.
Вы несете свет и энергию людям, обеспечиваете
стабильность деятельности во всех сферах жизни нашего города.
Слова признательности за многолетний труд, за
достойный вклад в развитие энергетики города выражаю ветеранам предприятия.
Примите искренние поздравления с юбилеем и пожелания Вам счастья, доброго здоровья, финансового благополучия и процветания. Успеха в реализации
всех начинаний и жизненных устремлений!
С уважением,
Юрий Попов, директор МУП «ВГЭС»

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 4, 8, 9, 15, 23, 29 октября

профессионалы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником Днём машиностроителя!
Сегодня в этой отрасли на десяти крупных и средних предприятий трудятся больше трёх тысяч человек.
Быть машиностроителем – это огромная ответственность. Благодаря вашей
упорной и слаженной работе наращиваются
объемы производства, осваиваются новые
виды конкурентоспособной продукции,
внедряются прогрессивные технологии,
Виктор МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации
города Волгодонска

растет уровень инновационной активности
предприятий, повышается качество выпускаемой продукции.
Особые слова признательности нашим
ветеранам, которые бережно передают
свои знания и бесценный опыт молодому
поколению.
В ваш профессиональный праздник выражаем благодарность всем рабочим, инженерам и служащим предприятий машиностроения за добросовестный труд, верность
профессии, вклад в развитие экономики
Волгодонска! Желаем крепкого здоровья,
производственных успехов, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
Людмила ТКАЧЕНКО, председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
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УВАЖАЕМЫЕ АТОМЩИКИ И МАШИНОСТРОИТЕЛИ, РАБОТНИКИ РОАЭС И АТОММАША!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ВАШИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ!
В эти праздничные дни мы чествуем всех,
лифицированным кадрам, а также кооперации в
кто трудится на машиностроительных предпринаучно-технической, образовательной и произятиях нашего города.
водственной сферах.
Волгодонск – один из немногих городов,
Пусть высокий профессионализм, чувство
где создан территориальный промышленный
ответственности и упорство позволят и впредь
кластер – единственный зарегистрированный на
успешно решать серьезные задачи, стоящие пефедеральном уровне. Коллективы предприятий
ред нашим городом и страной. Успехов Вам на
кластера осуществляют деятельность, направэтом пути, новых побед и свершений!
ленную на повышение экономического потенциСчастья, здоровья, мира и добра!
ала входящих в его состав предприятий и оргаИ позвольте выразить Вам слова признанизаций за счет эффективного взаимодействия,
тельности за сотрудничество. Надеемся на
связанного с участием в производстве оборудальнейшее плодотворное взаимодействие.
дования, компонентов и систем управления
Валентина РУДЕНКО,
на всем жизненном цикле продукции, включая
руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ,
расширение доступа к инновациям, технологидепутат Законодательного собрания
ям, специализированным услугам и высококваРостовской области

Слагаемые успеха

В Министерстве промышленности и торговли России в Москве состоялось заседание комиссии по конкурсному отбору совместных проектов
участников промышленных кластеров, включенных в реестр Минпромторга
РФ. Среди 17 промышленных кластеров, представивших на конкурс свои
проекты, был и Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения.

В

РАБОТЕ комиссии приняли участие заместители председателя
комитета Государственной Думы РФ по
экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию Денис Кравченко
и Альфия Когогина, представители
федеральных министерств, Фонда развития промышленности, Торгово-промышленной палаты РФ, Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики».
В конкурсном отборе участвовало
24 проекта. Предполагаемая сумма
инвестиций в проекты – 24 миллиарда
рублей. Были рассмотрены проекты в
сфере машиностроения, автомобильной, авиационной, электротехнической, медицинской промышленности,
химического производства, нефтяной и
газовой промышленности.
Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения представил совместный проект участников
кластера «Расширение и модернизация
действующего производства в рамках
реализации программы по импортозамещению арматуры для газопроводов»,
инвесторами и участниками которого
стали АО «Атоммашэкспорт» (генеральный директор Сергей Куликов) и
ООО «Полесье» (генеральный директор
Владимир Семенюк). Участниками проекта также являются АО «Волгодонский
завод металлургического и энергетического оборудования» (генеральный
директор Николай Сакирко), ООО «Техноскан» (директор Татьяна Иванова) и
ООО «Стокнот» (Андрей Икрянников).
Инвестиции в реализацию проекта составят более 443 миллионов рублей, из
них 44,4 миллиона – средства государственной субсидии.
Проект Волгодонского кластера
еще на начальной стадии был поддер-

жан Губернатором Ростовской области
Василием Голубевым.
Первый заместитель генерального директора АО «Атоммашэкспорт», Президент Волгодонского
территориального союза промышленников и предпринимателей Волгодонска (специализированной организации
Волгодонского промышленного класте-

Антон Демин
и Владимир Вишняк

М

Рамин Гасанов
ра) Николай Кривошлыков отметил:
– Промышленные кластеры –
уникальный инструмент, который
ориентирован как на крупный бизнес,
так и на малые и средние предприятия. Это единственный межотраслевой инструмент, поддерживаемый
Минпромторгом России, охватывающий все стадии жизненного цикла: от
разработки продукции до постановки
на производство.
А еще раньше, в апреле-июне 2018
года, Ассоциация кластеров и технопарков России, куда входит и Волгодонский промышленный кластер, провела
мероприятия по предзащите проектов
в Ставропольском крае. Исполнитель-

ный директор Территориального союза
промышленников и предпринимателей
Волгодонска Александр Назаров считает, что высокий уровень подготовки
проекта Волгодонского промышленного кластера является в том числе результатом мероприятий по его предварительной защите в Ставрополе в мае
нынешнего года. Мнение Александра
Назарова разделяют и члены комиссии.
Поддержка промышленных кластеров ведется Минпромторгом России
с 2016 года (сегодня в реестре министерства их насчитывается более 30).
Суммарный объем субсидий их инициаторам составит более 2,5 миллиарда
рублей до 2020 года.

ЕЖДУ тем АО «Атоммашэкспорт» уже приступило к реализации масштабного проекта расширения и модернизации производства,
рассчитанного до 2020 года. В этом
году предприятие намерено вложить в
модернизацию более 150 миллионов
рублей. 80 миллионов уже потрачено
на приобретение нового оборудования.
Среди главных приобретений нынешнего года – горизонтально-расточной станок с ЧПУ чешского производства, предназначенный для
высокоточной и высокопроизводительной обработки внутрикорпусных
деталей и корпусов клапанов регулирующих для АЭС и клапанов регулирующих для тепловой энергетики. На нем
можно выполнять точное сверление по
координатам, расточку, фрезерование
и нарезку резьбы. Еще одно достоинство станка – автоматическая замена
инструмента.
Неподалеку смонтирован и уже
работает токарный обрабатывающий
центр с СПУ DMCDL, изготовленный на
Тайване, а рядом включился в производственный процесс обрабатывающий фрезерный центр KAFO.

– К модернизации производства
руководство «Атоммашэкспорта»
всегда относилось очень серьезно,
– рассказывает начальник механического участка производства №2 Владимир Вишняк. – Сегодня на нашем
участке работает более 30 единиц
оборудования. И с каждым годом оно
становится все более высокопроизводительным, улучшаются условия
работы станочников.
А этот год для нашего производства – особенный. Перед нами поставлена сложная задача: увеличить
объем производимой продукции почти вдвое по сравнению с предыдущим
годом. Новое высокотехнологичное
оборудование позволит реализовать
намеченные планы.
«Атоммашэкспорт» занимает
ведущие позиции в производстве клапанов обратных, находящих применение на самых известных и важных
объектах Газпрома. Модернизация
будет способствовать еще большему укреплению нашего положения на
рынке специальной трубопроводной
арматуры. На нашем производстве
создан хороший задел, который позволяет с уверенностью говорить о
выпуске в 2019 году продукции на 1
миллиард рублей.
Но любое даже самое современное
оборудование без людей – просто груда металла. В АО «Атоммашэкспорт»
работают высококвалифицированные
опытные кадры, способные решать самые серьезные задачи.
Антон Демин, Игорь Гришин, Рамин
Гасанов, Александр Мацук, Алексей
Гладких – станочники самой высокой
квалификации, осваивающие сегодня
новое оборудование. Вносят свой достойный вклад в общее дело и мастера
Александр Стегленко, Дмитрий Гордеев, Владимир Ромашов, плановики
Нина Лойко и Марина Трофимова. С
таким коллективом можно не сомневаться в успехе!
К слову, за счет программы модернизации в «Атоммашэкспорте» предполагают создать более 60 новых рабочих мест и повысить заработную плату
работникам. Увеличатся также налоговые поступления в бюджеты разных
уровней.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Международный день мира, накануне Дня рождения города и открытия в Волгодонске межрегионального фестиваля исторический реконструкции «Великий Шелковый путь на Дону» в администрации
города состоялась встреча представителей городского сообщества с зарубежными гостями – делегациями городов-побратимов Волгодонска в Болгарии и Венгрии – Долни-Дыбника и Тамаши. Как сказал глава
администрации Волгодонска Виктор Мельников: «Гости приехали разделить с нами наш праздник».

Понятно без перевода
П

ротокольная часть мероприятия, состоящая из приветственных речей, была несколько разбавлена
тем, что мэр Долни Дыбника Борислав
Стоядинов Станимиров отказался от
участия в диалоге своей достаточно
беспомощной переводчицы и стал говорить с залом напрямую. И оказалось,
что русскоязычные слушатели болгарскую речь вполне понимают.
А говорил глава города-побратима
о том, что, несмотря на сложности во
взаимоотношениях правительств наших
двух стран, которые мы наблюдаем в
последнее время, рядовые граждане
России и Болгарии сохранили друг к
другу дружеские и уважительные чувства. Что сегодня Долни-Дыбник, как
и Волгодонск, переживает непростые
времена, и поэтому взаимная поддержка, культурные и экономические связи
актуальны как никогда. У Долни-Дыбника, к примеру, несмотря на всего
пять тысяч человек населения, есть полезный для Волгодонска опыт развития
внутреннего туризма. Вокруг города
живописные и популярные в Болгарии
туристические места: реки, два водохранилища, несколько охраняемых
природных зон, а также достопримечательности, связанные с освободительной для Болгарии Русско-турецкой
войной. И разумеется, в Долни-Дыбнике всегда с радостью ждут гостей из
нашей страны.
Людмила Гарриевна Ткаченко,
председатель Волгодонской городской
Думы и глава Волгодонска, по этому
поводу вспомнила историю отношений
наших городов, побратимство которых
существует еще с советских времен.
Людмила Гарриевна поделилась личными впечатлениями о поездке в этот
город, так похожий на маленький городок юга России – и архитектурой, и
культурой, и гостеприимными людьми.
А «чушка» – фаршированный болгарский перец с сыром, рецепт которого
она привезла из этой поездки, – до сих
пор одно из любимых блюд в ее семье.
Дружба Волгодонска с венгерским
городком Тамаши историю имеет более короткую, но при этом очень перспективную. Началось все с поездки в
Венгрию Виктора Мельникова в начале
нынешнего года. И так удачно совпало, что вскоре после этой поездки
стало известно о предстоящем начале строительства в будущем году еще
двух энергоблоков на венгерской АЭС
«Пакш». Расположена она всего в 50ти километрах от Тамаши, и, по словам
мэра этого города Ференца Порги, на
это строительство и последующую эксплуатацию АЭС они возлагают большие
надежды в плане развития экономики региона и создания новых рабочих

В администрации города

На «Атоммаше»
мест. По-своему участвует в строительстве и Волгодонск: на нашем Атоммаше
будет произведена часть оборудования
для АЭС «Пакш».
Мэр Тамаши отметил, что он впервые в России и приятно впечатлен
увиденным. И несмотря на то, что в

ных гостей познакомили с системой
обеспечения безопасности на атомной
станции, ответили на их вопросы, касающиеся экологических аспектов деятельности предприятия и опыта в области организации и охраны труда.
Также иностранные делегации по-

На РоАЭС

В казахской юрте
истории отношений наших стран были
и «не очень хорошие моменты», между нами все равно много общего и есть
масса поводов для сотрудничества: «Я
уверен, что у наших городов общее
будущее».
Гостям провели короткую презентацию Волгодонска как одного из «полюсов роста» Ростовской области. И в
этот же день они имели возможность в
этом убедиться, посетив с экскурсией
Атоммаш и Ростовскую АЭС.
На атомной станции гости побывали на блочном пункте управления и
в машинном зале третьего энергоблока, а также встретились с директором
АЭС Андреем Сальниковым. Иностран-

сетили Волгодонский эколого-исторический музей, где для гостей организовали специальную выставку об истории
отношений двух городов-побратимов
– Волгодонска и Долни-Дыбника, начиная с самого момента их зарождения.
А также делегаты приняли участие в
открытии фотогалереи городов-побратимов в лицее №24.
На следующий день визитеры из
Венгрии, Болгарии и Казахстана стали
почетными гостями на Дне города и
фестивале «Великий шелковый путь
на Дону». Они посетили лагерь исторических реконструкторов, казахскую
музей-юрту, где отведали блюда на-

циональной кухни, а затем продегустировали на набережной местное вино. В
«Городе мастеров» зарубежные гости
познакомились с работами мастеров
декоративно-прикладного искусства, а
на площадке национальных культур –
с творчеством народных коллективов.
Затем они посмотрели стилизованное
представление о взятии войсками князя
Святослава крепости Саркел.
– Для меня и делегации из Венгрии огромная честь быть в вашем
прекрасном городе, – подытожил свои
впечатления Ференц Порга. – Хотя
Волгодонск и Тамаши разделяет расстояние в 2400 км, мы чувствуем
себя как дома. Все люди радушны и

доброжелательны. Фестиваль фантастический! Для нас он интересен
не только с туристической, но и
с исторической точки зрения. Когда-то венгры тоже жили в таких
юртах, которые мы сегодня здесь
увидели, пользовались такими же инструментами. Когда-то не только
русские, но и турки, казахи, болгары, венгры жили на этой земле, и я
считаю очень хорошей идею вашего
муниципалитета провести такой
фестиваль. Для всех народов важно
знать свою историю и особенности
национальной культуры.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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Где меч звенел

НАШИ
ПОДРОБНОСТИ

Из более чем 20-ти тематических площадок
межрегионального этнографического фестиваля
«Великий шелковый путь на Дону» самой главной стала
площадка исторической реконструкции «Наследие», где
целый день работала наш корреспондент Нина ЕГОРОВА.
Оренбургская дева и
другие

Ростовские лучники из клуба «Таргитай»

Эти ребята увлечены шермициями

Конечно же, главной изюминкой
праздника, да что там – большой вишенкой на торте, стали поддержавшие
идею волгодонцев клубы военноисторической реконструкции. На
ристалище выходили бойцы оренбургского клуба «Пересвет», ростовского «Станица», таганрожского
«Тана-Сечь», и, конечно, нашего волгодонского «Гиперборея», о котором
«Волгодонская правда» рассказала в
номере от 15 сентября.
Зрители восхищались их доспехами, выносливостью воинов, способных сражаться в «железе» весом до
40 килограммов, и ужасались силе
наносимых друг другу ударов, от которых прогибались железные шлемы.
Некоторым особо успешным в бою
приходилось выходить на ристалище
несколько раз подряд!
За ходом боев напряженно следили не только зрители, но и судьи,
считая число, силу и эффективность
ударов. Незадействованные в боях
на мечах реконструкторы с увлечением обсуждали доспехи противников:
«Видишь, бармица (кольчужная сетка, крепится к шлему и защищает шею
и плечи воина ) из «сведенки» – вот
кольца и сыплются. Высеченная крепче...», «Рубаха у него под доспехом
легкая, даже не стеганная, вот он скорость и показал…».
Зрители затаили дыхание, а слабонервные даже отошли от ристалища, когда на бой вышла девушка. Она
достойно продержалась отведенное
на сражение время и даже атаковала
противника, но победить довольно
высокого юношу не смогла. Юной
«Жанной д’Арк» оказалась не Орлеанская, а Оренбуржская дева – Анна
Лаврухина. В клубе она с января 2018
года. Опыт небольшой – всего третий
бой на ее счету.
– Отец у меня военный. Да и меня
с детства привлекали бои – гладиаторы, самураи, витязи… – признается Аня. – До этого года просто не
знала, что у нас есть такой клуб.
Думала, буду единственная девушка,
а оказалось – нет! Тренирует меня
Руслан Джамалов. Он чемпион в супертяжелом весе. Так что к ударам
я привыкла, не боюсь. Наоборот,
азарт возникает. Люблю участвовать в бугуртах. Ну, это когда
«стенка на стенку», а не один на
один. И сегодня здесь будет бугурт,
но меня, наверное, не возьмут. Вес
моего доспеха 35 килограммов, но он
достаточно мягок для удара алебардой или топором.
По словам Анны, ей очень понравилось на волгодонском фестивале.
– Мы в лагере уже две ночи провели. В свободное время в старинную
игру играли, типа городков, а на
следующий вечер музыканты приезжали, очень красивая историчная
музыка звучала…
Свое мнение о фестивале высказал и подошедший Руслан Джамалов.
В пешем доспехе Святого Довмонта
почти двухметровый воин выглядит
очень эффектно.
– Фестиваль большой, масштабный. И если организаторы
продолжат доводить его до ума,
используя советы опытных реконструкторов, стилизаторов и моделистов, это будет (и дай Бог чтобы
так и было!) большой праздник. Пока
это скорее стилизованный, а не реконструкторский фестиваль, но
для первого раза все очень хорошо.
Восстановить дух эпохи – значит, в
мельчайших деталях воспроизвести
жизнь людей, их одежду, посуду, личные вещи. Мы только идем к этому.
Все постепенно. В «Пересвете» еще
два года назад даже не дрались, а се-

годня у нас уже и девушки за
мечи берутся и учатся.
На вопрос, что дает
человеку участие в подобном фестивале, Руслан
ответил: «Патриотизм. А
еще – преодоление себя».
Пока мы беседовали с
гостями из Оренбурга, на
ристалище определились
победители. К нашему
удовольствию, ими все же
оказались земляки. Первые два места завоевали
ростовчане, а третье в
упорной борьбе «отбили»
таганрожцы. «То, что нас
победили, не страшно!
Больше тренировок – и
будет счастье! – шутит
Дмитрий Вдовин, руководитель волгодонского
военно-исторической реконструкции клуба «Гиперборей». – Ростовчане
давно боями занимаются,
так что это для них – легВызов принят
кая разминка». Все-таки
опыт – большое дело.
другое. Не только дети, но и взрослые
Пока ни «Пересвету», ни «Гипербобыли в полном восторге!
рею» его не хватает.
Захожу в шатер победителей турнира – ростовского клуба «Станица».
Примерные бои
Это один из самых крупных клубов Юга
Когда реконструкторы удалились в
России. В нем порядка 25 активных
свой лагерь для короткого отдыха почленов. Часть из них целенаправленсле боя, внимание зрителей перехвано занимаются турнирными боями, в
тило подрастающее поколение. Ребята
течение года участвуют во многих меиз Школ шермиций хуторов Потапов и
роприятиях. Сегодняшний победитель
Рябичи соревновались в боях на мягких
Даниил Свиридов является профессишашках. Подхожу к двум стоящим поональным бойцом уровня Российской
одаль ребятам, с достоинством что-то
Федерации, член сборной России. Он,
обсуждающим, и прошу пояснить, что
собственно, и тренирует молодых бойтакое шермиции.
цов. Владимир Ремизов, занявший вто– Это традиционные примерные
рое место, – его ученик. Наградой им
бои, устраиваемые на праздниках
стал кованый котел, подготовленный
донскими казаками, – вежливо поясняорганизаторами для победителя.
ет Александр Перерва. – Сегодня это
– Ни медали, ни кубки нам не
этноспорт донских казаков.
нужны, – говорит Сергей Бойко, один
из руководителей клуба. – Приятнее
Саша – из Потапова, а его соберазвивать свою материально-техседник Дмитрий Яшков – из Рябичей.
ническую базу. Поэтому котлы, шаБудущие соперники дружески обсужтры, подсвечники для нас – желанная
дают тактику боя. Дмитрий занимается
награда.
в школе шермиций восемь лет, а Саша
От фестиваля «Великий шелковый
шесть. Обоим очень нравится: познают
путь на Дону» у ростовчан осталось хоисторию казачества, историю своих
рошее впечатление.
предков. Кстати, как показал исход
– Нам очень важно чтобы таких
соревнований, Александр Перерва
мероприятий на Юге России было
оказался лучшим и занял в боях первое
больше, – признается Сергей. – Семесто.
вер активно проводит подобные
фестивали, а на Юге несколько лет
В «десятку» из лука
проходят только «Каяльские чтеФестиваль настолько динамичен,
ния». Поэтому приходится часто
что любителям военно-спортивных
выезжать за территорию области, а
состязаний не приходится стоять на
это, учитывая обилие клубного имуместе. За импровизированным валом
щества, весьма сложно. Поэтому мы
представители ростовского лучного
с удовольствием поддерживаем клубы
клуба «Таргитай» устраивают соревРостовской области в их начинанинования по стрельбе из лука – сначала
ях. В Волгодонск, спасибо организадля реконструкторов, а затем и для
торам, мы приехали на предоставвсех желающих пострелять.
ленном ими транспорте. У вашего
Оказалось, что лучное оружие дофестиваля достаточно высокий уровольно популярно. К ростовчанам и
вень организации. К тому же, помимо
волгодонцам присоединились калмыреконструкторской составляющей,
ки – у них свои особой формы луки.
параллельно проходят и другие феНе остались в стороне и зрители. Мужстивали: народного прикладного
чины с увлечением обсуждают древтворчества и ремесел, национальных
нюю технику изготовления крепкого
культур, литературно-творческий и
лука. Оказывается, раньше их делали
др. Что касается непосредственно
с использованием клея, сваренного
лагеря реконструкторов, то есть
из сухожилий животных. Единение рееще над чем работать. Нет еще инконструкторов и простых волгодонцев
фраструктуры, но если продолжать
полное: сошлись на том, что очень приблагоустройство – будет отлично. К
цельно стрелять можно только из лука,
тому же сама локация выбрана вполне
сделанного «под себя» – и по форме,
удачно.
и по весу.
А в это время ворота лагеря реПотрогать историю
конструкторов открылись для посеУ палатки клуба «Тана-Сечь» за
тителей. Представители клубов престолом пьют чай молодые супруги
доставили волгодонцам возможность
Кирилл и Ольга. Из разговора с ними
«потрогать историю» своими руками.
узнаю, что это старейший клуб в РоЖелающие могли примерить доспехи,
стовской области – в этом году ему исощутить тяжесть топоров и мечей, шлемов и кольчуг, металлических «рук»,
полняется 20 лет. Но активных членов
увидеть предметы быта: лавки, сунклуба в настоящее время немного – чедуки, глиняную и деревянную посуду,
ловек шесть-семь. Ребят привлекает
подсвечники, кованые котлы и многое
то, что можно почувствовать себя «в
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в бою и на турнире...
шкуре» простого средневекового горожанина и поучаствовать в боях. Кстати,
Оля тоже несколько раз выходила на
ристалище и знает, что это страшно
только со стороны. Но больше в турнирах не участвует, так как своих доспехов у нее нет: доспехи мужа на сегодняшний день стоят порядка 70 тысяч, и
два их комплекта для семьи накладно.
Молодым людям интересно открывать
для себя историю.
– Меня многие вещи просто повергали в шок, – рассказывает Кирилл.
– Например, видите эту деревянную
плошку? Идеально гладкая круглая
чашечка. Так вот, такие делали уже
в 10-м веке на токарном станке! Дада, были такие станки с лучковым
приводом. Лук представляете себе?
Так вот, тетиву многократно наматывали вокруг его оси, а потом отпускали и двигали вращающийся лук
вперед и назад. Вот и станок!
Что касается фестиваля, то он таганрожцам понравился:
– Хорошо, свободно, воды много. И спасибо за предоставленный
транспорт: имущества у нас много,
а прямых рейсов из Таганрога к вам
нет. Но все равно мы бы поддержали
наших друзей – клуб «Гиперборей».
Они тоже помогали нам в организации
нашего фестиваля.
Все это время вокруг палаток реконструкторов бурлит людской поток.
Волгодонцы засыпают их вопросами,
а ребятам приятно внимание к их увлечению – они обстоятельно на них
отвечают. Вдруг ко мне подбегает
девушка в древнерусском наряде. Я с
трудом узнаю в ней воинственную Аню
из Оренбурга.
– На мне сейчас женский комплект
13 века, – сообщает девушка, – Очелье, фибула (булавка), скрепляющая
ворот. Латунный браслет, чтобы
поддерживать длинные рукава, новгородский перстень, тоже латунный (серебро могла позволить себе
только знать). Веревочку для волос
я сама сплела на вилочке. Льняное
платье шито вручную, женский пояс
с изображением Лады и Мокоши. Обувь аутентична – это порши, в них
ходили простые люди. Сапоги только
у князей были. А кожа на моей обуви растительного, а не хромового
дубления и смазана гусиным жиром.
Очень удобная!
Благодарю за рассказ и обращаюсь
к стоящему неподалеку колоритному
персонажу с луком в руках. Хочу выяснить, что за костюм на нем, к какому
клубу относится. Оказывается, Эрдни –
представитель делегации из Калмыкии.
– Я ремесленник. Осваиваю кузнечное дело. Изготавливаю геры –
так называются наши юрты. Меня
попросили съездить в Волгодонск,
развернуть несколько гер. На мне
монгольский наряд 13-14 веков. Думал, просто постою экспонатом, а
тут такое!.. У нас в Калмыкии нет
своего реконструкторского клуба.
Мы с парнями и девушками только
собираемся этим заняться. Я мечтал
встретиться с кем-нибудь, кто за-

нимается исторической реконструкцией и может поделиться опытом.
И вот познакомился с ребятами из
«Гиперборея»! Впечатление от фестиваля у меня отличное!

Великий поворот

И вот кульминация праздника – время торжественного открытия
фестиваля. Все реконструкторы отправляются к центральной сцене, где
должно состояться театрализованное
представление, повествующее о битве
князя Святослава с хазарами. Все, чьи
костюмы хоть сколь-нибудь отличались
от традиционного доспеха русов, автоматически стали «хазарами», а более
соответствующие времени – войском
Святослава.
И вот на сцене разворачиваются
яркие и красочные картины из жизни
хазарской крепости Саркел – цитадели вражеского каганата, которая располагалась на месте бывшей станицы
Цымлянской. Затем – противостояние
русских и хазарских войск, последний
кровавый бой с остатками войск царя
Иосифа. Момент наивысшего напряжения – осада городских ворот и падение
крепости! Тщательно продуманные
музыка, текстовое сопровождение,
потрясающая игра артистов волгодонского молодежного драмтеатра и отчаянный бугутный бой реконструкторов
позволили многочисленным зрителям
фестиваля полностью погрузится в
тысячелетнюю историю, сопереживать
«войску Святослава» и бурными аплодисментами встретить его победу – великую победу, изменившую, по свидетельству ученых, исторический путь
Древней Руси.

Спасибо, Волгодонск!

Во мнении о том, что фестиваль
«грандиозный», «потрясающий», «интересный» «такого дня рождения у
города еще не было!», сходились все
волгодонцы, с которыми мне удалось
пообщаться.
Семейная пара Виктор и Анжела: «Мы знакомы с такими фестивалями. Были на Каяльских чтениях.
Сегодняшнее мероприятие очень
интересное, первый блин не комом!
Очень понравился лагерь реконструкторов – и оружие в руках подержать
можно, и мечом помахать. Одна ремарка: на будущий год, если такой
фестиваль решат проводить, лучше
продумать музыкальное оформление:
нехорошо, когда одна мелодия накладывается на другую».
Наталья: «Грандиозно! Прикоснуться к прошлому России, других
народов очень интересно. Жалею,

Последняя схватка
что не надела сюда русское народное
платье, которое я сшила. Здесь оно
было бы кстати. В следующем году,
если фестиваль будет, обязательно
надену!»
Любовь Матвеева: «Нам понравилось все! И особенно доспехи. Ребенку – потому что он мальчик, а мне
– как специалисту по металлу. Бои
видела. Но это очень натурально!»
Сергей и Валентина: «Понравились песни – и наши, и казахские. И
в юрте были, и пловом нас угощали,
и вот доспехи разные увидели. Очень
интересно!»
Глава администрации Жанибекского района республики Казахстан
Азамат Сафималиев назвал межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь
на Дону» очень хорошим праздником:
– Представители Жанибекского
района Казахстана впервые побывали
на ростовской земле. Вместе с нами
приехало много музыкальных оркестров, народных ансамблей. Праздник
удался благодаря синергетике многих национальностей, собравшихся
сегодня здесь. Мы встречались с
делегациями из Венгрии, Болгарии, и
нам было очень интересно. Вместе
со мной приехали также и предприниматели. Думаю, следующие шаги
будут предприняты в экономическом секторе. Несмотря на то, что
наш район животноводческий, а ваш
– индустриальный, надеюсь, в дальнейшем мы будем сотрудничать. И в
советское время, и сегодня Россия и
Казахстан были и остаются добрейшими друзьями. Граница между ними –
только формальность. Жанибекский
район, в котором я работаю, граничит с Волгоградской и Саратовской
областями. Многие наши граждане
связаны родственными связями. Приняв участие в фестивале, мы еще
раз хотели показать нашу культуру,
традиции и нашу дружбу.

Анна Лаврухина и Руслан Джамалов

Итак, Великий шелковый путь на Дону прошел через наш город. Прошел
через наши сердца, души и память. 22 сентября Волгодонск пополнил число
городов Ростовской области, которые могут гордиться успешным опытом
проведения на их территории масштабных фестивалей исторической реконструкции. И тем значимей событие, что перечень их не так велик: Белая
Калитва, Ростов-на-Дону, Таганрог, и вот теперь – наш город. «Великий
шелковый путь на Дону» уже сегодня имеет статус межрегионального и в
будущем вполне может стать ежегодным фестивалем.
Продолжение фестивальной темы - в следующем номере

Организатор
торгов
конкурсный
управляющий ООО «ТС «Магнат» (ОГРН
1126174002173, ИНН 6143078648; 347360,
Ростовская область, г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, дом 36) - Лейлиян Эрик Руйикович
(ИНН 230307241900, СНИЛС 121-696-104 43
(адрес для корр.:350000, г. Краснодар, а/я
3763; e-mail:torgi_1016@mail.ru, тел. 8-988361-21-21), член Союза «СРО АУ СЗ» (ИНН
7825489593, ОГРН 1027809209471, 191060, г.
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), утвержденный Решением Арбитражного суда Ростовской области от 14.03.2017
г. по делу №А53-27309/2015 (резолютивная
часть от 06.03.2017 г.), сообщает о проведении повторных торгов посредством публичного
предложения c открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника, находящегося в залоге у ПАО
«Сбербанк России» по Лоту №2: Имущество,
расположенное по адресу: Ростовская обл.,
г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 36: Агрегат
низкотемпературный - 7 ед.; Аппарат термоу-

паковочный- 1 ед.; и т. д. (полный перечень
имущества , составляющего Лот №2, размещен
на сайте ЕФРСБ и на ЭП «Фабрикант») пройдут
в электронной форме на ЭП «Фабрикант» в сети
Интернет: www.fabrikant.ru. Начальная цена
лота равна конечной стоимости на последних
несостоявшихся торгах посредством публичного предложения - 2 389 086,00 рублей. Задаток
- 10% от цены продажи Лота, действующей в
период подачи заявки. Порядок снижения цены:
каждые 5 (пять) календарных дней (но не более
9 (девяти) раз подряд) на 10% от начальной
цены. Минимальная цена продажи -238 908,6
руб. Прием заявок, внесение задатков с 10-00
час. 02.10.2018 г. до 10-00 час. 21.11.2018 г.
на ЭП «Фабрикант». Документы для участия в
торгах: заявка, соответствующая действующему
законодательству. Документ, подтверждающий
право действовать от имени заявителя. Оплата
задатка. Для физ. лиц - копия паспорта. Для ИП
- выписка из ЕГРИП (до 30 дней). Для юр. лиц
- выписка из ЕГРЮЛ (до 30 дней); полномочия
руководителя, решение об одобрении/соверше-

нии крупной сделки; перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юр.
лица или физ. лица в качестве ИП в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). Документы
и заявки предоставляются в электронном виде,
подписанные ЭЦП заявителя, в соответствии с
порядком (регламентом) работы на ЭП. Задаток
перечисляется в срок приема заявок на реквизиты счета продавца ООО «ТС «Магнат» для задатков: р/с 40702810200070001141 в филиале
Банка «Газпромбанк» (АО) «Южный» г. Краснодар, БИК 040349781, ИНН 6143078648, к/с
30101810500000000781. Победитель - участник торгов, представивший в установленный
срок заявку, с предложением о цене не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для данного периода торгов, при отсутствии
предложений других участников торгов. Если несколько участников представили в установленный срок заявки с различными предложениями
о цене имущества, но не ниже начальной цены
продажи, установленной для определенного пе-

риода торгов, право приобретения принадлежит
участнику с максимальной ценой за это имущество. Если несколько участников представили в
срок заявки, содержащие равные предложения
о цене, но не ниже начальной цены, установленной для данного периода, право приобретения
принадлежит участнику, который первым представил в установленный срок заявку. Итоги - в
течение 2-х рабочих дней по окончании этапа.
Договор - 5 дней с даты предложения к/у о
заключении договора. Оплата - 100% в течение 30 дней с даты договора купли-продажи на
специальный счет продавца ООО «ТС «Магнат»:
р/с 40702810800070001143 в филиале Банка «Газпромбанк» (АО) «Южный», г. Краснодар, БИК 040349781, ИНН 6143078648, к/с
30101810500000000781. Ознакомление с документами - с даты публикации на ЭП - «Фабрикант», знакомство с имуществом осуществляет
представитель к/у по месту нахождения имущества с 02.10.2018 г. до 18-00 ч. 20.11.2018 г.
в рабочие дни, по предварительному согласованию по тел.: 8-988-361-21-21.
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Казаки от казаков ведутся

Казачья молодежная организация «Донцы» провела первый молодежный казачий слет
среди учащихся школ №№ 18 и 12 и техникума металлообработки и машиностроения

Любо!

У

ЧАСТНИКАМ сбора предстояло пройти несколько испытаний: собрать и разобрать автомат Калашникова, сыграть в
мини-футбол и волейбол, состязаться в гиревом спорте и перетягивании каната. Всего на слет собралось более 80 человек.

Кричали донцы на собрании Волгодонского казачьего юрта. Выбирали нового атамана города.
Сенсации не случилось. Им стал действующий глава
казачьей дружины Владимир Бардаков, который
находится на своем «президентском» посту бессменно 11 лет.
Прежде чем приступить к главному вопросу повестки
дня, действующий атаман отчитался о проделанной работе за минувший год. Сегодня ни одно значимое событие
Волгодонска без казаков не обходится: шествия, церковные, спортивные, молодежные и городские мероприятия.
К своему главному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы – донцы проводят в школах и детских садах
дни казачьей культуры. Рассказывают юному поколению
о традициях и славном прошлом донских казаков. Кроме
того, дружина вместе с сотрудникам управления ГОиЧС,
пожарными участвуют в профилактических рейдах по
садоводствам, гаражным кооперативам, на водоемах и
базах отдыха. В составе юрта есть и своя пожарная команда, готовая помочь сотрудникам МЧС. Для этого у
казаков имеется все необходимое: мотопомпа, ранцевые
огнетушители, транспорт. По словам Владимира Бардакова, в этом году все проводимые донцами мероприятия
выйдут на новый уровень: «В местном бюджете на эти
цели заложено полмиллиона рублей».
Когда пришло время кричать «Любо!» за кандидатуры
атаманов города, донцы были единодушны. Главой местного казачьего общества снова стал Владимир Бардаков. По
словам атамана, он и рад бы передать полномочия, но пока
некому. «Быть мне атаманом города еще пять лет. За
это время надо готовить замену, потому как возраст
по регламенту не позволит более занимать эту должность», – пояснил Владимир Борисович.
Под напутственные речи стариков и благословение
духовника отца Георгия, вновь избранный атаман дал
торжественную присягу верой и правдой радеть за казачье дело. При «инаугурации» была соблюдена традиция – нового атамана символически высекли нагайкой.
На сегодняшний день в нашем городе насчитывается около 700 человек, именующих себя казаками. В этом
году атаман Бардаков ужесточил требования к желающим
пополнить ряды дружины. Прежде чем торжественно назваться казаком, необходимо держать пост, исповедаться
и причаститься. Только после этого новобранцам вручили
официальные удостоверения казаков. Может, поэтому и
примкнули к Волгодонскому юрту лишь пять человек.
Следующие выборы атамана города, согласно новому
Уставу казаков, должны состояться через пять лет, когда
истекут полномочия нынешнего главы дружины.

В торжественном открытии
слета, который проходил на базе
отдыха «Тихие зори», приняли
участие заместитель главы Администрации города по организационной, кадровой политике и
взаимодействию с общественными
организациями Виктор Потапов,
духовник Волгодонского городского казачьего общества иерей
отец Георгий.
Перед началом соревнований
напутственные слова сказал атаман волгодонского городского
казачьего общества восточного
округа Всевеликого войска донского Владимир Бардаков: «Сегодня исторический день – первый молодежный казачий слет
в нашем городе. Но теперь мы
будем проводить подобные мероприятия в рамках программы
поддержки казачьего общества
в городе Волгодонске». Данная
программа призвана воспитать
у молодого поколения любовь к
родному краю, истории и быту
донского казачества. По словам
Владимира Борисовича, такое
мероприятие имеет и практическое значение: «Спортивные и
воинские навыки пригодятся в
будущем, особенно когда парни
пойдут в армию».
В рамках слета участники соревновались в индивидуальных и
командных дисциплинах. В разборке-сборке автомата победил
руководитель военно-патриотического направления «Донцов» Илья
Иванов, выполнив упражнение за
45,6 секунды. А Валакин Сергей,
уступивший ему меньше секунды,
недоволен своим результатом:
«46 секунд – это много. Мы долго тренировались в школе, но
здесь все равно тяжелее, потому
что автомат уже другой». Самым метким стал Артем Цыганков,
который в стрельбе из пневматической винтовки набрал 28 очков
из 30 возможных.

73 – именно столько рывков
16-килограммовой гири за 4 минуты сделал Николай Иванов. В
соревнованиях по мини-футболу
команда активистов волонтерского движения «Донцы» одолела
всех соперников и получила ценный приз – футбольный мяч. Тоже
мяч, только волейбольный, выиграли «Донцы» из 12-й школы,
победив в волейбольном турнире.
Самым зрелищным видом программы слета стали соревнования
по перетягиванию каната среди
юношей и девушек. В обоих случаях победили волонтерские отряды
«Донцов».
«Они очень дружны. Время,
которое подростки проводят в
казачьей организации, сплотило их, поэтому некоторые даже
хотели выступать за команду
«Донцы», а не за свои учебные
учреждения», – с гордостью сообщает Павел Зинченко, руководитель организации.
Кстати, в «Донцы» принимают
молодых людей от 14 до 27 лет.
Чтобы стать частью организации,
нужно просто написать заявление
и пройти собеседование. Но, по
словам Зинченко, собеседование
нужно не для отбора, а чтобы
понять, готов ли к этому человек.
Ведь часто к «Донцам» присоединяются трудные подростки, к которым нужен разный подход.
Среди «донцов» можно увидеть не только молодых казаков,
но и казачек, таких как, например,
15-летняя Юлия Михеева: «Мы
занимаемся общественно-полезными работами. К примеру, ухаживаем за могилами ветеранов.
Также ходим в детский приют
«Аистенок», чтобы поиграть с
детьми, которые очень нуждаются во внимании. Нам это
нравится. Лично я завела здесь
новых друзей».
По окончании соревнований
прошло торжественное награжде-

ние победителей и призеров слета.
Ребятам были вручены благодарственные письма администрации
города и Волгодонского городского казачьего общества, а также
медали, футбольный и волейбольный мячи, книги о казачестве и
другие призы.
У молодежной организации
«Донцы» большие планы. В октябре они намерены провести
казачий фестиваль и конкурс для
девочек «Донская казачка». Атаман Бардаков отмечает, что в конкурсе будут цениться не столько
внешние данные, сколько знания
истории донского края и казачьего

быта. Также «Донцы» планируют
серьёзные трехдневные сборы,
чтобы молодое поколение смогло
на собственном опыте узнать, как
жили казаки в полевых условиях.
Подводя итоги слета, руководитель «Донцов» Восточного
округа Всевеликого Войска Донского Павел Зинченко отметил
важность подобных мероприятий
для военно-патриотического и
культурно-нравственного воспитания молодежи, а также объявил,
что слет казачьей молодежи Волгодонска станет традиционным.
Надежда МАНИЦКАЯ,
студентка факультета
журналистики ЮФУ

Водоем-охладитель – «зона безопасности» Ростовской АЭС
На основании Постановления Правительства РФ №749 от
26.06.2017 «Об утверждении
правил определения зоны безопасности с особым правовым
режимом объекта использования
атомной энергии» определена
«зона безопасности» Ростовской
атомной станции. В «зону безопасности» включены территория
Ростовской АЭС с промышленной
зоной и брызгальными бассейнами энергоблоков атомной станции, акватория и береговая линия
водоема-охладителя.

Границами «зоны безопасности» являются: тело плотины водоема-охладителя, береговая черта
водоема-охладителя от въезда на
дамбу со стороны садоводства до
территории войскового стрельбища и
по границам стрельбища вдоль автодороги г. Волгодонск – с. Дубовское
до КПП №1. Далее граница «зоны безопасности» пересекает автомобильную подъездную дорогу к Ростовской
АЭС и проходит в северо-восточном
направлении вдоль железнодорожной
ветки с охватом территории брызгальных бассейнов энергоблоков АЭС до

КПП №2, затем охватывая промплощадку с северо-восточной стороны
до въезда на плотину водоема-охладителя.
Общая протяжённость границы «зоны безопасности» составляет 23151,91 м. Граница «зоны
безопасности» Ростовской АЭС
обозначена предупреждающими
знаками.
Доступ людей и транспорта в
«зону безопасности» Ростовской АЭС
осуществляется по пропускам через
действующие контрольно-пропускные
пункты, расположенные на её грани-

цах, в соответствии с Инструкцией о
пропускном режиме.
Ведение любой хозяйственной и
предпринимательской деятельности,
в том числе и рыбная ловля, в «зоне
безопасности» возможно при уведомлении Ростовской АЭС в срок не
позднее 10 дней до ее начала. Нарушение особого правового режима
«зоны безопасности» влечет за собой
административную ответственность
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Управление информации
и общественных связей РоАЭС
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В Волгодонске реализуется государственная программа «Доступная среда»

Равные возможности –

для всех
«Яйцо Совы» и другое

Личный пример главного врача города

На прививку
становись!

В Волгодонск поступили все партии вакцины от гриппа и
ОРВИ – почти 60 тысяч доз. Именно такое количество препаратов необходимо, чтобы привить 45 процентов населения
города – взрослых и детей.
большее количество осложСпециалисты едины во мненений от гриппа наблюдалось
нии: сделать прививку нужно
именно у этого контингента.
уже сегодня, не откладывая виТакже крайне уязвимы дети,
зит в прививочный кабинет до
поэтому к вакцинации подраснаступления холодов. Для того,
тающего поколения мы причтобы эффективно противоступили еще в августе.
стоять заболеванию, организм
В общей сложности в Волдолжен сформировать иммугодонске предстоит привить
нитет. Первую волну простуды
77162 человека в рамках фемедики ждут уже в ноябре, а
дерального календаря: 56230
вторую – в середине зимы.
взрослых и 13650 детей. В
Одним из первых сделал
обязательном порядке будут
прививку от гриппа в поликливакцинированы работники менике №1 начальник городского
дицинских, образовательных и
управления здравоохранения
всех муниципальных учреждеВладимир Бачинский. Владимир
ний. Пять процентов горожан
Юрьевич рассчитывает, что его
запланировано привить за счет
примеру последует большая
работодателей. Владимир Бачасть горожан. Противопокачинский подчеркнул, что затразаний к прививкам немного:
ты предприятий на вакцинацию
аллергия на куриный белок, на
своих сотрудников совсем не
основе которого сделала вакбольшие, особенно в сравнении
цина, и наличие простудного
с убытками от массово болеюзаболевания.
щих сотрудников в разгар сезо– Грипп – крайне тяжелое
на гриппа и простуд.
заболевание, опасное своиСпециально скептикам и
ми осложнениями. У города
тем, кто «…в прошлые годы
есть печальный опыт, когда
привился и все равно заболел»,
три года назад непривитые
начальник управления здравогорожане оказывались в пульохранения ответил: «Получить
монологическом
отделении
вирус можно в любом случае,
с пневмониями, причем были
но те, кто сделал прививку, пеи смертельные исходы, – отренесут болезнь гораздо легче,
метил Владимир Юрьевич. –
а самое главное – без осложнеТолько благодаря активным
ний».
прививочным кампаниям в
последнее время мы спокойно
Поспешите сделать
проходим осенне-зимний период. Я настоятельно рекоменпрививки! Вакцина
дую делать прививки пожилым
от гриппа и ОРВИ в
людям, беременным женщинам
поликлиниках есть,
и тем, кто страдает хрониа очередей пока нет.
ческими заболеваниями, – наи480 человек сделали прививки
от гриппа на фестивале

1 млн 170 тысяч рублей было направлено в этом году на реализацию
государственной программы «Доступная среда» в детском саду «Парус»,
где воспитываются дети с ограниченными возможностями физического и
психического развития. Субсидии были
выделены из федерального и областного бюджетов.
705,5 тысячи рублей израсходовано на
создание универсальной безбарьерной среды. Теперь в детском саду есть все условия
доступности для детей и взрослых с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
удобная подъездная дорожка, три пандуса,
специальный гусеничный лестничный подъемник, специально оборудованные санузлы,
поручни. Появилось в детском саду и новое
оборудование на сумму 467 тысяч рублей.
Рассказывает заведующая «Парусом» Наталья Горенко:
– Мы заключили четыре договора на
приобретение специального оборудования. Позаботились о том, чтобы детям
с ограниченными возможностями здоровья
было не только удобно перемещаться в
детском саду, но и интересно получать

го аппарата – легкие ходунки; функциональное кресло
для детей с ограниченными
возможностями; специальный столик, за которым (в
зависимости от состояния
и реабилитационных задач)
ребенок может заниматься
как сидя, так и стоя.
Родители наших воспитанников довольны и благодарны всем, кто осуществил эти преобразования
и помогает в качественном
обучении их особенных ребятишек.

Покоренный
«Олимп»
Наконец-то сдвинулись с
мертвой точки принятые несколько лет назад мероприятия по адаптации к доступной
среде спортивного комплекса «Олимп». По словам директора МКУ СК «Олимп»
Александра Побединского,
в этом году спортивный
комплекс станет полностью
доступен для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Проект утвержден, выделены средства из
областного бюджета. В настоящее время уточняются и
корректируются виды работ.
На первом этаже оборудуют
санузел для лиц с ограниченными возможностями. Кроме
того, будет приобретен и
установлен гусеничный лестничный подъемник, с помощью которого инвалиды-колясочники смогут подниматься на второй
этаж. А за счет собственных средств спорткомплекса планируется расширить дополнительный вход, по которому смогут свободно
перемещаться инвалидные коляски.
В рамках программы «Доступная среда» в Волгодонске продолжает работать
«социальное такси». Машина обслуживает
жителей города с ограниченными возможностями передвижения с понедельника по
пятницу согласно поданным заявкам.

Перспективы

различные навыки и знания, развивать умения, участвовать в разнообразных играх и
конкурсах. А у педагогов и воспитателей
расширились возможности для использования современных методов обучения и
воспитания малышей. Новое оборудование
появилось в сенсорной комнате, в кабинетах учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, групповых комнатах. Теперь у нас есть интерактивная
доска «Тучка» для успешной адаптации
коррекционно-обучающего материала к
особенностям детей. Очень интересны
набор психолога «Пертра», игровой комплект «Монтессори», которые позволяют
в игровой форме развивать умения различать цвета, формы и размер, хвата-

тельные навыки, координацию глаз-рука,
дозировать усилия, внимание. Уникален
комплекс «Яйцо Совы», который помогает воздействовать одновременно на три
самых важных системы для полноценного
развития ребенка: вестибулярную, отвечающую за поддержание равновесия, тактильную, управляющую кожной чувствительностью, и третью – регулирующую
ощущение собственного тела в пространстве. Для коррекции речевых нарушений
приобретены программно-дидактический
комплекс «Логомер 2» и тренажер коррекции речи АКР «Монолог». Появились два новых дидактических стола для проведения
развивающих занятий с детьми с ОВЗ. Для
детей с нарушениями опорно-двигательно-

Работа по созданию безбарьерной
среды продолжается. На сегодняшний
день готова проектно-сметная документация на 11 объектов в учреждениях здравоохранения. Все проекты
получили положительное экспертное
заключение – их реализация может
начаться, как только будет принято решение о финансировании. Ждет областного финансирования по программе
«Доступная среда» и городской шахматный клуб, где также имеется ПСД
с экспертизой.
Есть реальная возможность попасть в программу «Доступная среда»
в 2019 году у МБДОУ ДС «Колокольчик». В этом дошкольном учреждении
создана группа для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Подготовлена проектная документация для обеспечения доступной среды в двух библиотеках ЦБС. Проекты
направлены на экспертизу.
Светлана ПАВЛОВА

активная среда
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Около 50 ребят стали участниками соревнований по
триатлону на призы газеты «Волгодонская правда».
Мы их проводили в 13-й раз. И девиз состязаний все
годы остается неизменным:
«За здоровый образ жизни! Наркотикам – НЕТ!»

Турнир, где победили все
Группа спортсменов на дистанции

В гости к волгодонским спортсменам из ДЮСШ №4 приехали юные коллеги из Усть-Донецка и Сальска. Соревновались в беге, гребле на байдарках и кроссе. Почетный гость
соревнований – Марина Афанасьева (Мильченко), кандидат
в мастера спорта СССР по гребле на байдарках, мастер спорта СССР по пятиборью. Она одна из тех, для кого занятия
спортом стали образом жизни.
Вместе с капитанами команд гостей Марина поднимает флаг
соревнований. Звучит гимн, короткое построение, напутствия
спортсменам и – старт!
Первыми на дистанции вышли самые маленькие – девочки и
мальчики 2007 года рождения. Быстро пробежали 150 метров,
впрыгнули в байдарки, сделали пару кругов по заливу – 1,5 км,
и бегом на стадион – еще 500 метров кросса. И так далее... Состязались возрастными группами, только дистанции были разными. Завершали соревнования юноши и девушки 2003-2004 года
рождения.
Победителей определяло время. Точнее, призовые места
распределял беспристрастный секундомер в руках главного судьи соревнований – тренера Виктора Ефимовича Прозоровского.
Побежденных же в этом турнире не было. Победила, как всегда,
дружба, а еще – увлечение подростков греблей на байдарках и вообще спортом.

Последние приготовления

Дела протокольные. Главный судья соревнований
Виктор Ефимович Прозоровский и его воспитанница
Марина Афанасьева
Призеры соревнований
Геннадий Сельдин (школа №8),
Михаил Милосердов (школа №18)

На старт! Внимание...

Последние метры кросса перед финишем.
Мальчишеская поддержка на дистанции:
«Ну, давай!»

Алина Антипова только начала заниматься греблей на
байдарке, но выдержала все испытания. Несколько лет назад
призером таких соревнований был ее брат Владимир

За Романа Кожина пришла болеть вся семья

теленеделя

Суббота, 29 сентября 2018 года • №№116-119 (14108-14111)

13

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 1
октября. День начинается (16+).
9.55, 3.15 - Модный приговор
(16+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.15, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.50, 1.10 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Операция
«Сатана» (16+). 22.30 - Большая игра (12+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Т/с
«Паук» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.25,
14.25, 17.25, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 11.40,
3.50 - Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 - 60 минут (12+).
14.40 - Т/с «Морозова»
(12+). 17.40 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Московская
борзая 2» (16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым

(12+). 2.00 - Т/с «Майор полиции» (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Пасечник» (16+).
6.00 - Деловое утро НТВ (12+).
8.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Мальцева (12+).
12.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.25
- Место встречи (16+). 17.15 ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
21.00 - Т/с «Канцелярская
крыса» (16+). 23.00 - Х/ф
«Невский» (16+). 0.10 - Поздняков (16+). 0.20 - Т/с «Свидетели» (16+). 3.20 - Поедем,
поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - РЕТРО Новости (16+). 7.30, 8.30 - Т/с
«Остров» (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 1.05 - Х/ф «Улица»
(16+). 13.00 - Танцы (16+).
15.00, 19.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 20.00 - Т/с

«Универ» (16+). 21.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - Однажды
в России (16+). 1.35 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00
- Полезные самоделки (12+).
8.05 - Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+).
10.00 - Д/ф «Семён Морозов.
Судьба, с которой я не боролся» (12+). 10.55 - Городское
собрание (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50
- Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Есть охота
(12+). 15.05 - Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
17.45 - Страна Росатом (0+).
18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Вне
зоны (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Разобъединение
Германии (16+). 23.05 - Знак
качества (16+). 0.35 - Удар
властью (16+). 1.25 - Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» (12+). 2.25 - Х/ф
«Седьмой гость» (12+).

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 2
октября. День начинается (16+).
9.55, 3.15 - Модный приговор
(16+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.15, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.50, 1.15 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Операция
«Сатана» (16+). 22.30 - Большая игра (12+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.15 - Т/с
«Паук» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.25,
14.25, 17.25, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 11.40,
3.50 - Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 - 60 минут (12+).
14.40 - Т/с «Морозова»
(12+). 17.40 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Московская
борзая 2» (16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым

(12+). 2.00 - Т/с «Майор полиции» (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Пасечник» (16+).
6.00 - Деловое утро НТВ (12+).
8.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Мальцева (12+).
12.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.15
- Место встречи (16+). 17.15 ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
21.00 - Т/с «Канцелярская
крыса» (16+). 23.00 - Х/ф
«Невский» (16+). 0.10 - Т/с
«Свидетели» (16+). 3.10 - Еда
живая и мертвая (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- Т/с «Остров» (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой
(16+). 12.30, 1.05 - Х/ф
«Улица» (16+). 13.00 - Замуж за Бузову (16+). 14.30,
19.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 20.00 - Т/с «Универ»
(16+). 20.30 - Универ. Фильм

о проекте (16+). 21.00, 1.35
- Импровизация (16+). 22.00 Шоу «Студия Союз» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.05 - Доктор И...
(16+). 8.40 - Х/ф «Семья
Ивановых» (12+). 10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 События. 11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство»
(12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Вне зоны (12+).
15.05, 2.30 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Есть
охота (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Осторожно,
мошенники! (16+). 23.05 Прощание (16+). 0.30 - Хроники московского быта (12+).
1.25 - Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.15 - Сегодня
3 октября. День начинается
(16+). 9.55, 3.30 - Модный
приговор (16+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 2.30, 3.05 - Мужское / Женское (16+). 18.50,
1.35 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Операция «Сатана»
(16+). 22.30 - Большая игра
(12+). 23.30 - Телевизионная
премия «ТЭФИ-2018» (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+). 11.25,
14.25, 17.25, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 11.40,
3.50 - Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 - 60 минут (12+).
14.40 - Т/с «Морозова»
(12+). 17.40 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Московская борзая
2» (16+). 23.15 - Вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Т/с «Майор полиции»
(16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Пасечник» (16+).
6.00 - Деловое утро НТВ (12+).
8.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Мальцева (12+).
12.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.15
- Место встречи (16+). 17.15 ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
21.00 - Т/с «Канцелярская
крыса» (16+). 23.00 - Х/ф
«Невский» (16+). 0.10 - Т/с
«Свидетели» (16+). 3.10 Чудо техники (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - Т/с
«Остров» (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 1.05 - Х/ф «Улица»
(16+). 13.00 - Большой завтрак
(16+). 13.30 - Битва экстрасенсов (16+). 15.00, 19.30 - Т/с

«СашаТаня» (16+). 21.00 Однажды в России (16+). 22.00
- Где логика? (16+). 1.35 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.10 - Доктор
И... (16+). 8.45 - Х/ф «Случай в тайге» (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 - Вне
зоны (12+). 15.05, 2.25 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 17.45 - Страна Росатом (0+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Есть
охота (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.35
- Прощание (16+). 1.25 - Д/ф
«Пётр Столыпин. Выстрел в антракте» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.00, 8.05 - М/с

СТС – ВТВ

МАТЧ ТВ
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«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - Ералаш (0+). 7.05 М/ф «Как приручить дракона»
(12+). 9.00 - Есть охота (12+).
9.30 - М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+). 11.20 - Х/ф
«Полтора шпиона» (16+).
13.30, 14.30, 19.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 14.00 - Вне
зоны (12+). 18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 20.00 - Х/ф
«Молодёжка» (16+). 21.00
- Х/ф «Притяжение» (12+).
23.30 - Кино в деталях (18+).
1.00 - Х/ф «Бэтмен. Начало»
(16+). 3.35 - Т/с «Полосатое
счастье» (16+).

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 6.30 - Безумные
чемпионаты (16+). 7.00, 8.55,
11.00, 14.00, 19.25 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 14.05,
19.30, 23.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Баскетбол (0+).
12.00, 2.20 - Футбол (0+).
14.35 - Смешанные единоборства (16+). 16.25 - Континентальный вечер (16+). 16.55
- Хоккей (16+). 20.25 - Специальный репортаж (12+). 20.55 Тотальный футбол (16+). 21.55
- Футбол (16+). 0.25 - Д/ф
«Класс 92» (16+).

5.00, 9.00 - Военная тайна
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00
Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.40
- Тайны Чапман (16+). 18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Первый
мститель: Другая война»
(12+). 22.30 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «В лабиринте гризли» (16+). 2.00 Х/ф «Вмешательство» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25, 9.25 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 13.25 - Х/ф
«Дознаватель-2»
(16+).
17.30 - Т/с «Детективы»
(16+). 18.50, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30
- Х/ф «Моя вторая половинка» (16+). 3.45 - Х/ф «Страх
в твоем доме» (16+).

кота» (0+). 7.40 - М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+). 8.05 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 8.30 - М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
9.00, 14.00, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.30, 20.00 - Х/ф
«Молодёжка» (16+). 10.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+). 10.50 - Х/ф «Притяжение» (12+). 13.30, 19.00
- Т/с «Кухня» (12+). 18.30 Есть охота (12+). 21.00 - Х/ф
«Призрак» (6+). 23.20 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
1.00 - Х/ф «Мой парень псих» (16+). 3.15 - Т/с «Полосатое счастье» (16+).

МАТЧ ТВ

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.10 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Ограбление на
Бейкер - Стрит» (16+). 22.00
- Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «Заложница 2» (16+).
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.25 - М/с «Три
кота» (0+). 7.40 - М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+). 8.30 - М/с
«Драконы. Защитники Олуха»
(6+). 9.00, 18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 20.00
- Х/ф «Молодёжка» (16+).
10.35 - Х/ф «Призрак» (6+).
13.00, 14.30 - Т/с «Кухня»
(12+). 14.00 - Вне зоны (12+).
21.00 - Х/ф «Время первых»
(6+). 23.55 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф
«Астерикс и Обеликс в Британии» (6+). 3.10 - Т/с «Полосатое счастье» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 3.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Викинги
против пришельцев» (16+).
22.10 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Приказано уничтожить» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.15
- М/ф. 9.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 10.00 - Х/ф «Сделка»
(16+). 11.55, 18.25 - Подсмо-

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 6.30 - Безумные
чемпионаты (16+). 7.00, 9.35,
10.55, 13.50, 15.55, 19.05 - Новости (16+). 7.05, 9.40, 16.05,
23.55 - Все на Матч! (16+). 7.35
- Волейбол (16+). 11.00, 0.30,
2.30 - Футбол (0+). 12.50 - Тотальный футбол (12+). 13.55,
19.45, 21.50 - Футбол (16+).
16.35 - Профессиональный бокс
(16+). 18.35 - Специальный
репортаж (12+). 19.10 - Все на
футбол! (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25, 9.25 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 13.25 - Х/ф
«Дознаватель-2»
(16+).
17.30 - Т/с «Детективы»
(16+). 18.50, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30
- Х/ф «Когда зацветет багульник» (16+). 3.55 - Х/ф
«Страх в твоем доме» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.15
- М/ф. 9.30 - Как это было?
(12+). 9.45 - Высокие гости
(12+). 10.00 - Х/ф «Найди
меня» (16+). 11.55, 18.25
- Подсмотрено в сети (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 6.30 - Безумные
чемпионаты (16+). 7.00, 9.00,
12.05, 14.45, 19.10 - Новости (16+). 7.05, 12.10, 16.55,
23.55 - Все на Матч! (16+).
9.05 - Высшая лига (12+). 9.35
- Волейбол (16+). 12.45, 17.10,
0.25, 2.25 - Футбол (0+). 14.55,
19.15, 21.50 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25, 13.25 - Х/ф
«Дознаватель-2» (16+). 9.25
- Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 17.30
- Т/с «Детективы» (16+).
18.50, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф
«Трудно быть Мачо» (16+).
2.25 - Х/ф «Страх в твоем
доме» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть
охота (12+). 9.15 - Полезные
самоделки (12+). 9.30 - Христианская страничка (12+).
9.40 - Музыка в эфире (16+).
10.00 - Х/ф «Гость» (16+).
11.55, 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 12.00 - Первые
лица-на-Дону (12+). 12.15 Спорт-на-Дону (12+). 12.30 Поговорите с доктором (12+).

трено в сети (12+). 12.00 - Точка
на карте (12+). 12.30 - Южный
маршрут (16+). 13.15, 1.30 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
14.15 - Вопрос времени (16+).
14.50 - Как это было? (16+).
15.15 - Т/с «Участковый детектив» (16+). 16.30, 3.30
- Т/с «Департамент» (16+).
17.20 - Д/ф «Диктатура женщин»
(16+). 18.15 - Парламентский
стиль (12+). 19.00 - Главные
о главном (12+). 19.45 - Жили-были-на-Дону (12+). 20.30
- Пусть меня научат (12+). 20.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
21.00 - Т/с «Доктор Тырса»
(16+). 22.30 - Вечер трудового
дня (12+). 23.00 - Х/ф «Найди меня» (16+). 0.45 - ЮгМедиа (12+). 1.00 - Как это было?
(12+). 2.20 - Т/с «Участковый
детектив» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 - 6
кадров (16+). 7.00, 12.50 Понять. Простить (16+). 7.45
- По делам несовершеннолетних (16+). 9.50 - Давай разведемся! (16+). 10.50 - Тест
на отцовство (16+). 11.50,
3.20 - Реальная мистика (16+).
13.55 - Х/ф «Пять шагов по
облакам» (16+). 18.05, 22.40
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 19.00 - Х/ф «Путь к
себе» (16+). 0.30 - Х/ф «Метод Лавровой» (16+).
12.00, 20.45, 22.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 12.15
- Пусть меня научат (12+).
12.30 - Жили-были-на-Дону
(12+). 12.45 - Что волнует?
(12+). 13.15, 1.30 - Т/с
«Катина любовь-2» (16+).
14.15 - Вопрос времени (16+).
15.15 - Т/с «Участковый
детектив» (16+). 16.30,
3.30 - Т/с «Департамент»
(16+). 17.20 - Парламентский стиль (16+). 17.35 - Д/ф
«Прошу вашей руки и генов»
(16+). 19.00 - Южный маршрут (16+). 19.30 - Поговорите с доктором (12+). 20.30,
22.30 - Спорт-на-Дону (12+).
21.00 - Т/с «Доктор Тырса»
(16+). 23.00 - Х/ф «Гость»
(16+). 0.45 - Точка на карте
(12+). 1.15 - Красиво жить
(12+). 2.20 - Т/с «Участковый детектив» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.40, 3.20 - Понять. Простить (16+). 7.30, 18.00, 23.40
- 6 кадров (16+). 7.35 - По делам несовершеннолетних (16+).
9.40 - Давай разведемся! (16+).
10.40 - Тест на отцовство (16+).
11.40, 3.55 - Реальная мистика
(16+). 14.15 - Х/ф «Путь к
себе» (16+). 18.05, 22.40
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 19.00 - Х/ф «Сон как
жизнь» (16+). 0.30 - Х/ф
«Метод Лавровой» (16+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 1.30 - Т/с «Катина
любовь-2» (16+). 14.15 Вопрос времени (16+). 15.15,
2.20 - Т/с «Участковый детектив» (12+). 16.30, 3.30
- Т/с «Департамент» (16+).
17.30 - Д/ф «Забытый вождь.
Александр Керенский» (16+).
19.00 - Бизнес среда (12+).
19.15, 22.45 - Высокие гости
(12+). 19.30, 20.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.35
- Закон и город (12+). 19.45
- Что волнует? (12+). 20.30
- Наши детки (12+). 21.00 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
22.30 - Бизнес-среда (12+).
23.00 - Х/ф «Гражданка начальница» (16+). 0.45 - Южный маршрут (16+). 1.15 - Югмедиа (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.45, 3.20 - Понять. Простить (16+). 7.30, 18.00, 23.50
- 6 кадров (16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+).
9.45 - Давай разведемся! (16+).
10.45 - Тест на отцовство (16+).
11.45, 3.55 - Реальная мистика
(16+). 14.20 - Х/ф «Сон как
жизнь» (16+). 18.05, 22.50
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 19.00 - Х/ф «Мелодия
любви» (16+). 0.30 - Х/ф
«Метод Лавровой» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 4 октября. День начинается (16+). 9.55,
3.05 - Модный приговор (16+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 2.10 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Операция «Сатана» (16+). 22.30 - Большая игра
(12+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Т/с «Паук» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.40,
3.50 - Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Т/с
«Морозова» (12+). 17.40 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Московская борзая
2» (16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Майор полиции» (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Пасечник» (16+).
6.00 - Деловое утро НТВ (12+).
8.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 10.20 Мальцева (12+). 12.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 2.15
- Место встречи (16+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+). 21.00 - Т/с
«Канцелярская крыса» (16+).
23.00 - Х/ф «Невский» (16+).
0.10 - Х/ф «Белый дом, черный
дым» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - Т/с
«Остров» (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина
против Бузовой (16+). 12.30, 1.05
- Х/ф «Улица» (16+). 13.00 Битва экстрасенсов (16+). 14.30,
19.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00, 1.40 - Импровизация (16+).
1.35 - THT-Club (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+).
8.45 - Х/ф «Срок давности»
(12+). 10.35 - Д/ф «Георгий
Бурков. Гамлет советского кино»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 Полезные самоделки (12+). 15.05,
2.20 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Есть охота
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+). 22.30
- 10 - самых... (16+). 23.05 - Д/ф
«Горькие слезы советских комедий» (12+). 0.30 - Советские мафии
(16+). 1.25 - Д/ф «Курск - 1943.
Встречный бой» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана» (0+).
7.00, 8.05 - М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+). 7.25 - М/с
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 8.30 - М/с
«Драконы. Защитники Олуха» (6+).
9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30, 20.00 - Х/ф «Молодёжка» (16+). 10.30 - Х/ф
«Время первых» (6+). 13.30,
19.00 - Т/с «Кухня» (12+). 18.30
- Есть охота (12+). 21.00 - Х/ф
«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+). 23.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф
«Робин Гуд. Мужчины в трико»
(0+). 3.00 - Т/с «Полосатое счастье» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00,
3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.30 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «План побега» (16+). 22.00 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Убийство в
Белом доме» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 6.30 - Безумные чемпионаты (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 15.05,
18.40 - Новости (16+). 7.05, 15.35,
18.45, 23.55 - Все на Матч! (16+).
9.00, 11.05, 16.20, 0.25, 2.25 Футбол (0+). 13.05 - Волейбол
(16+). 15.15, 18.20 - Специальный
репортаж (12+). 19.15, 21.50 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25 - Х/ф «Дознаватель-2» (16+). 13.25 - Х/ф
«Товарищи полицейские» (16+).
17.30, 0.30 - Т/с «Детективы» (16+). 18.50, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.15 - М/ф.
9.30, 18.15 - Закон и город (12+).
9.45 - Пусть меня научат (12+).
10.00 - Х/ф «Гражданка начальница» (16+). 11.55, 18.25
- Подсмотрено в сети (12+). 12.00
- Бизнес среда (12+). 12.30 - Наши
детки (12+). 12.45 - Что волнует?
(12+). 13.15, 1.30 - Т/с «Катина
любовь-2» (16+). 14.15 - Вопрос
времени (16+). 15.15, 2.20 - Т/с
«Участковый детектив» (12+).
16.30, 3.30 - Т/с «Департамент» (16+). 17.30 - Главные о
главном (16+). 19.00 - На звездной волне (12+). 19.30 - ЮгМедиа
(12+). 19.45 - Красиво жить (12+).
20.30, 22.30 - Станица-на-Дону
(12+). 20.45, 22.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00 - Т/с
«Доктор Тырса» (16+). 23.00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+).
0.45 - Поговорите с доктором (12+).
1.15 - Высокие гости (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.40, 3.20 - Понять. Простить
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров
(16+). 7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.40 - Давай разведемся! (16+). 10.40 - Тест на отцовство (16+). 11.40, 3.55 - Реальная
мистика (16+). 14.15 - Х/ф «Школа проживания» (16+). 18.05,
23.00 - Х/ф «Женский доктор»
(16+). 19.00 - Х/ф «Другая я»
(16+). 0.30 - Х/ф «Метод Лавровой» (16+).

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Сегодня 5 - октября.
День начинается (16+). 9.55, 2.55
- Модный приговор (16+). 10.55 Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.50 - Мужское / Женское (16+).
18.50 - Человек и закон (16+). 19.55
- Поле чудес. 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос 60+ (12+). 23.45 - Вечерний Ургант (16+). 0.40 - Х/ф
«Вторая жизнь Уве» (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+).
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 11.40 - Судьба
человека (12+). 12.50, 18.50 - 60
минут (12+). 14.40 - Т/с «Морозова» (12+). 17.40 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Юморина (16+). 23.30 - Х/ф «Коварные
игры» (12+). 3.30 - Х/ф «Каминный гость» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Пасечник» (16+).
6.00 - Деловое утро НТВ (12+).
8.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 10.20 - Мальцева
(12+). 12.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.55 - Место
встречи (16+). 17.10 - ДНК (16+).
18.10 - Жди меня (12+). 19.40 - ЧП.
Расследование (16+). 20.15 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 0.20 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.55
- Мы и наука. Наука и мы (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - Т/с
«Остров» (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина
против Бузовой (16+). 12.30 - Битва
экстрасенсов (16+). 14.30, 19.30
- Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00
- Comedy Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 - Открытый
микрофон (16+). 1.05 - Такое кино!
(16+). 1.40 - Х/ф «Паранормальное явление» (16+). 3.10 - М/ф
«Легенды ночных стражей» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.10 - Х/ф «Екатерина Воронина» (12+). 10.05,
11.50 - Х/ф «Женщина в зеркале» (12+). 11.30, 14.30 - События.
14.50 - Вне зоны (12+). 15.10 - Д/ф
«Горькие слезы советских комедий»
(12+). 15.55 - Х/ф «Ночное происшествие» (12+). 17.45 - Страна
Росатом (0+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Есть охота (12+). 20.05 - Х/ф «Московские тайны. Гостья из прошлого»
(12+). 22.00 - В центре событий.
23.10 - Приют комедиантов (12+).
1.05 - Д/ф «Евгений Миронов. Один
в лодке» (12+). 1.55 - Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана» (0+).
7.00, 8.05 - М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+). 7.25 - М/с
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 8.30 - М/с
«Драконы. Защитники Олуха» (6+).
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+).
9.30 - Х/ф «Молодёжка» (16+).
10.30 - Х/ф «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (16+). 12.40,
14.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 14.00 - Вне зоны (12+).
19.00 - Х/ф «Призрачный гонщик» (16+). 21.00 - Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения»
(12+). 22.55 - Х/ф «Стрелок»
(16+). 1.25 - Х/ф «День выборов» (16+). 3.50 - Х/ф «День
радио» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00, 20.00, 21.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 23.00
- Х/ф «Супер 8» (16+). 1.00 Х/ф «Дневник дьявола» (16+).
2.50 - Х/ф «Аполлон-11» (16+).

МАТЧ ТВ

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

ты (16+). 7.00, 9.00, 11.05, 13.10,
17.00 - Новости (16+). 7.05, 14.30,
23.55 - Все на Матч! (16+). 9.05,
11.10, 15.00 - Футбол (0+). 13.20 Автоспорт (16+). 17.05, 3.15 - Смешанные единоборства (16+). 18.05
- Специальный репортаж (16+).
18.25 - Все на футбол! (12+). 19.25
- Баскетбол (16+). 21.55 - Футбол
(16+). 0.25 - Гандбол (0+). 2.15 Д/ф «Несвободное падение» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25, 9.25, 12.50, 13.25, 14.05
- Х/ф «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 17.30, 1.10 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.50 - Т/с
«След» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону
(12+). 9.15 - М/ф. 9.30 - Южный
маршрут (16+). 10.00 - Х/ф «Холодное блюдо» (16+). 11.00,
13.15, 1.30 - Т/с «Катина любовь-2» (16+). 11.55, 18.25 Подсмотрено в сети (12+). 12.00
- Первые лица-на-Дону (12+).
12.15, 19.30 - Станица-на-Дону
(12+). 12.30 - На звездной волне
(12+). 14.30 - Вечер трудового дня
(12+). 15.15, 2.20 - Т/с «Участковый детектив» (12+). 16.30,
3.30 - Т/с «Департамент» (16+).
17.30 - Д/ф «Иммунитет. Код вечной жизни» (16+). 18.15 - ЮгМедиа
(12+). 18.45, 0.45 - Вопреки всему
(12+). 19.00 - Точка на карте (12+).
19.45 - Что волнует? (12+). 20.00,
22.00 - Неделя-на-Дону (12+).
20.35, 22.35 - Специальный репортаж (12+). 21.00 - Т/с «Доктор Тырса» (16+). 23.00 - Х/ф
«Свадьба» (16+). 1.15 - Как это
было? (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.25 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.35 - Давай
разведемся! (16+). 10.35 - Тест на
отцовство (16+). 11.35 - Реальная
мистика (16+). 13.30 - Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» (16+).
17.45 - Дневник счастливой мамы
(16+). 18.00, 23.55 - 6 кадров
(16+). 18.05, 22.55 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 19.00 - Х/ф
«Цветы от Лизы» (16+). 0.30 Х/ф «Близкие люди» (16+).
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СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 - Х/ф «Романс о
влюбленных» (12+). 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 - Новости
(16+). 7.55 - Играй, гармонь любимая! (16+). 8.40 - М/с «Смешарики. Новые приключения»
(16+). 9.05 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(16+). 10.15 - Голос 60+ (12+).
11.10 - Елена Летучая. Без мусора в голове (16+). 12.15 - Идеальный ремонт (16+). 13.25 - В
наше время (12+). 16.30 - Кто
хочет стать миллионером? 18.15
- Эксклюзив (16+). 19.45, 21.20
- Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 23.00 - Концерт
(16+). 1.05 - Х/ф «Конвой»
(16+). 2.55 - Модный приговор
(16+). 3.50 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.40 - Местное время.
Суббота (12+). 9.20 - Сто к одному (16+). 10.10 - Пятеро на
одного (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Вести. Местное
время (16+). 11.40 - Далёкие
близкие (12+). 13.00 - Х/ф
«Призраки прошлого» (12+).
15.00 - Выход в люди (12+).
16.20 - Субботний вечер (16+).
18.00 - Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
21.00 - Х/ф «Катькино поле»
(12+). 1.00 - Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+). 3.05 Т/с «Личное дело» (16+).

НТВ

5.00, 12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 6.00 - Звезды сошлись
(16+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Их нравы (0+). 8.35 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 9.10 - Кто в доме хозяин?
(16+). 10.20 - Главная дорога (16+). 11.05 - Еда живая и
мертвая (12+). 13.05 - Поедем,
поедим! (0+). 14.00 - Крутая
история (16+). 15.05 - Своя игра
(0+). 16.20 - Однажды... (16+).
17.00 - Секрет на миллион (16+).
19.00 - Центральное телевиде-

ние (16+). 21.00 - Х/ф «Пёс»
(16+). 23.55 - Международная
пилорама (18+). 0.50 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.55
- Х/ф «Служили два товарища» (0+). 3.55 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - Т/с
«Остров» (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.00, 19.30
- Битва экстрасенсов (16+).
12.30 - Comedy Woman (16+).
17.20 - Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (16+). 21.00 - Танцы
(16+). 1.05 - Х/ф «Телефонная будка» (16+). 2.40 - ТНТ
Music (16+). 3.05 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.45 - Марш-бросок. 6.15 - АБВГДЕйка. 6.40 - Короли эпизода (12+). 7.35 - Православная
энциклопедия (6+). 8.00 - Д/ф
«Александр Шилов. Судьба России в лицах» (12+). 9.10 - Х/ф
«Приключения жёлтого чемоданчика». 10.30, 11.45 - Х/ф
«Кубанские казаки» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 - События.
13.00, 14.45 - Х/ф «Чудны
дела твои, господи!» (12+).
17.05 - Х/ф «Шаг в бездну»
(12+). 21.00 - Постскриптум.
22.10 - Право знать! (16+).
23.55 - Право голоса (16+).
3.05 - Разобъединение Германии
(16+). 3.40 - 90-е (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 6.45 - М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+). 7.10 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.35 - М/с «Новаторы» (6+). 7.50 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 8.30,
16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.00
- Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.30 - Просто кухня
(12+). 10.30 - Рогов. Студия 24
(16+). 11.30, 1.40 - Союзни-

ки (16+). 13.00, 3.05 - Х/ф
«Поймай меня, если сможешь» (12+). 16.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
16.50 - М/ф «Хранители снов»
(0+). 18.50 - Х/ф «Люди Икс.
Начало. Росомаха» (16+).
21.00 - Х/ф «Люди Икс. Дни
минувшего будущего» (12+).
23.35 - Х/ф «Эквилибриум»
(16+).

REN-TV

5.00, 16.20 - Территория заблуждений (16+). 6.20 - Х/ф
«Лови волну 2: Волномания»
(6+). 7.50 - Х/ф «Золотой
компас» (12+). 10.00 - Минтранс (16+). 11.00 - Самая полезная программа (16+). 12.00
- Военная тайна (16+). 18.30
- Документальный спецпроект
(16+). 20.30 - Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (16+).
23.00 - Х/ф «Интерстеллар»
(16+). 2.10 - Х/ф «От колыбели до могилы» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Безумные чемпионаты (16+). 6.30 - Все на Матч!
(12+). 6.50 - Специальный репортаж (12+). 7.20 - Всемирная
Суперсерия. За кадром (16+).
7.50 - Скейтбординг (0+). 8.55 Формула-1 (16+). 10.00, 13.05,
18.25 - Новости (16+). 10.05
- Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского футбола (12+). 10.35 - Все на футбол!
(12+). 11.35 - Смешанные единоборства (16+). 12.35 - Хабиб
vs Конор. Страсть и ненависть в
Лас-Вегасе (16+). 13.10 - Автоспорт (16+). 14.20, 18.35, 23.25
- Все на Матч! (16+). 14.35, 0.10
- Гандбол (0+). 16.25, 19.25,
21.25 - Футбол (16+). 2.00 - III
Летние юношеские Олимпийские

игры (16+). 3.30 - Спортивный
детектив (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы (16+).
8.35 - День ангела (0+). 9.00 Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф
«Товарищи
полицейские»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Десять негретят»
(12+). 7.30 - В мире животных
(12+). 8.00 - Д/ф «Владимир
Зельдин. Кумир века» (16+).
9.00 - М/ф. 9.30 - Наши детки
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+).
10.00 - Бизнес среда (12+).
10.30 - Игра в объективе (12+).
10.45 - Станица-на-Дону (12+).
11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.40 - Специальный
репортаж (12+). 12.00 - Главные о главном (12+). 13.00,
0.00 - Т/с «Я рядом» (16+).
16.30 - Д/ф «EUROMAXX. Окно
в Европу» (16+). 17.00, 3.30 Концерт (16+). 18.45 - Красиво
жить (12+). 19.35 - Вопреки всему (12+). 20.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.30 - Южный маршрут
(16+). 21.00 - Х/ф «Мечты
сбываются» (16+). 23.00 Д/ф «Владимир Зельдин. Кумир
века» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30 - Х/ф «Девочка» (16+). 10.15 - Х/ф
«Любовь Надежды» (16+).
14.10 - Х/ф «Мелодия любви» (16+). 18.00, 23.00, 0.00
- 6 кадров (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век». «Империя Кёсем» (16+). 23.45 Дневник счастливой мамы (16+).
0.30 - Х/ф «Запасной инстинкт» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 - Х/ф «Начало»
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 7.40 - М/с «Смешарики. ПИН-код» (16+). 7.45
- Часовой (12+). 8.15 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки
(12+). 10.15 - Инна Чурикова. «Я
танцую с серьезными намерениями» (12+). 11.10 - Честное слово
(16+). 12.15 - Праздничный концерт к Дню учителя (16+). 14.20
- Видели видео? (16+). 16.00
- Русский ниндзя (16+). 18.00
- Толстой. Воскресенье (16+).
19.25 - Лучше всех! (16+). 21.00
- Время (16+). 21.20 - Что? Где?
Когда? 22.30 - Х/ф «Элвис
Пресли: Искатель» (16+). 0.25
- Х/ф «На обочине» (16+).
2.50 - Модный приговор (16+).
3.45 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

4.50 - Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+). 6.45 - Сам себе
режиссёр (16+). 7.35 - Смехопанорама (16+). 8.00 - Утренняя
почта (16+). 8.40 - Местное время. Воскресенье (16+). 9.20 - Сто
к одному (16+). 10.10 - Когда все
дома (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.20 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Юмор! Юмор!
Юмор! (16+). 14.00 - Х/ф
«Можно мне тебя обнять?»
(12+). 18.00 - Удивительные
люди-3 (16+). 20.00 - Вести недели. 22.00 - Москва. Кремль.
Путин (16+). 23.00 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 0.30 - Дежурный по стране
(16+). 1.30 - Т/с «Пыльная работа» (16+).

НТВ

5.00, 11.55 - Дачный ответ (0+).
6.00 - Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы
(0+). 8.45 - Устами младенца
(0+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Первая передача (16+).
11.00 - Чудо техники (12+).
13.00 - НашПотребНадзор (16+).
14.00 - Лотерейное шоу (12+).
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 -

Следствие вели... (16+). 18.00
- Новые русские сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели. 20.10 Звезды сошлись (16+). 22.00
- Ты не поверишь! (16+). 23.00 Александр Буйнов. Моя исповедь
(16+). 0.00 - Х/ф «Курьер»
(0+). 1.50 - Идея на миллион
(12+). 3.15 - Таинственная
Россия (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - РЕТРО Новости (16+).
7.30, 8.30 - Т/с «Остров»
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Большой завтрак
(16+). 12.35 - Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские
каникулы» (16+). 14.10, 1.40
- Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+). 15.55 - Однажды в России (16+). 19.00 - Кушать подвно (16+). 19.30 - Комеди Клаб
(16+). 20.00 - Замуж за Бузову
(16+). 21.30, 22.00 - Stand Up
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+).
3.10 - ТНТ Music (16+). 3.35 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.05 - Х/ф «Екатерина Воронина» (12+). 8.00 - Фактор
жизни (12+). 8.35 - Петровка,
38 (16+). 8.45 - Х/ф «Ночное
происшествие» (12+). 10.40
- Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 0.15 - События.
11.45 - Х/ф «Московские
тайны. Гостья из прошлого»
(12+). 13.40 - Смех с доставкой
на дом (12+). 14.30 - Московская
неделя. 15.00 - Советские мафии
(16+). 15.55 - Хроники московского быта (12+). 16.40 - Прощание (16+). 17.35 - Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» (12+).
21.15, 0.30 - Х/ф «Лишний»
(12+). 1.40 - Х/ф «На одном
дыхании» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.00 - Есть охота (12+).
9.30 - Уральские пельмени.

Любимое (16+). 10.00 - Х/ф
«Призрачный гонщик» (16+).
12.10 - Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мщения» (12+).
14.05 - Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» (16+). 16.15
- Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+). 18.55
- М/ф «Моана» (6+). 21.00
- Х/ф «Красавица и чудовище» (16+). 23.35 - Х/ф «В
активном поиске» (18+). 1.40
- Х/ф «День радио» (16+).
3.45 - Х/ф «День выборов»
(16+).

3.00 - Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 12.05 - Смешанные единоборства (16+). 9.00 - Формула-1 (16+). 11.05, 12.50, 15.25,
18.25 - Новости (16+). 11.15,
12.55, 15.30, 23.40 - Все на
Матч! (16+). 13.25, 18.30, 21.40
- Футбол (16+). 15.55 - Хоккей
(16+). 20.55 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
0.10 - III Летние юношеские Олимпийские игры (0+). 1.10 - Формула-1 (0+). 3.40 - Футбол (0+).

6.00 - Х/ф «Десять негретят»
(12+). 7.30, 2.30 - В мире животных (12+). 8.00 - Д/ф «Иммунитет. Код вечной жизни» (16+).
9.00 - М/ф. 9.30 - Игра в объективе (12+). 9.45 - Что волнует?
(12+). 10.00 - Как это было?
(12+). 10.10 - Вопреки всему
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 11.00 - Вечер трудового
дня (12+). 11.30, 20.45 - Красиво жить (12+). 11.45 - Югмедиа
(12+). 12.00, 19.00 - Точка на
карте (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть
меня научат (12+). 13.00 - Х/ф
«Десять негретят» (16+).
15.30 - Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» (16+). 16.30 - Д/ф
«Федерация» (16+). 17.00,
0.30 - Т/с «Мария Верн»
(16+). 19.30 - На звездной волне
(12+). 20.00 - Главные о главном
(12+). 21.00 - Х/ф «Учитель
английского» (16+). 23.00,
3.30 - Д/ф «Не спорь с богом.
Анатолий Ромашин» (16+). 0.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Европу»
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

ДОМАШНИЙ

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 8.10 - Х/ф «Ограбление на Бейкер - Стрит» (16+).
10.20 - Х/ф «План побега»
(16+). 12.20 - Х/ф «Супер 8»
(16+). 14.30 - Х/ф «Интерстеллар» (16+). 17.40 - Х/ф
«Мстители: Эра Альтрона»
(16+). 20.20 - Х/ф «Первый
мститель:
Противостояние»
(16+). 23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.00 - Соль (16+). 1.40 Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 10.00 - Светская хроника (16+). 6.55 - Д/ф «Моя
правда» (12+). 11.00 - Х/ф
«Любовь-морковь»
(12+).
13.00 - Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+). 14.55 - Х/ф
«Любовь-морковь-3» (12+).
16.40 - Х/ф «Спецназ» (16+).
19.35 - Х/ф «Спецназ-2»
(16+). 23.25 - Х/ф «Репортаж
судьбы» (16+). 1.05 - Х/ф
«Трудно быть Мачо» (16+).

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30 - Х/ф «Невеста на заказ» (16+). 9.30
- Х/ф «Цветы от Лизы» (16+).
13.25 - Х/ф «Другая я» (16+).
17.30 - Свой дом (16+). 18.00,
0.00 - 6 кадров (16+). 19.00
- Х/ф «Великолепный век».
«Империя Кёсем» (16+). 23.00
- Д/ф «Москвички» (16+). 0.30
- Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» (16+).

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату по ул.Ленина, 96,
8/9, 13 кв.м, после ремонта, за материнский капитал.
Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку по ул. 50 лет СССР,
д. 8, 3/5, 24 м.кв., 2 окна в
комнате, н/с, м/о, 750 т.р.,
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,
8-928-10-1000-9.
гостинку по ул. 50 лет СССР,
д. 10, 19/14, сплит, мебель
и техника остаётся, 580 т.р.,
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, Строителей,
д. 7а, 42/19/12, 2 балкон застекл., обычное состояние, цена
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов,
23,
35/17/8,
2/9, косметический ремонт.
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру, В-9, ул.Ленинградская, 38/18/8, цена 1100
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, В-8, ул. К.Маркса, 3/5, 36/18/8, х/с, цена 1100
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, В-7, Мира,
35,
4/5,
35/17/8,
обычн./сост. Ц. 950 тыс.
руб. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, Строителей,
8б, 33/17/7, ремонт, 950
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Черникова
(р-н шк. №15), 49/27/7, м/о,
об/сост. Цена 1400 т.р., торг.
Тел.: 8-989-703-47-15, 8-92810-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 41,2/26 кв.м, 5/5,
кирпичный дом. 1250 т.р.,

торг. Тел.: 8-918-565-16-40,
8-918-565-17-30.
3-комн. кв-ру, пр. Строителей, 56/34/7, обычное сост.,
1400 т.р. Тел. 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру, ул. Дружбы,
5, 2/9, 63/38/9, 1400 т.р.,
торг. Тел. 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Черникова, 5, 66/42/8, два балкона
утеплены, застеклены, мп/о.
Тел. 8-989-703-47-15.
срочно! 4-комн. кв-ру, два
приватизированных гаража в
ГСК-7, дачный участок в «Волгодонском садоводе», а/м
«Волга-3110
(газ/бензин).
Тел.: 8-989-509-15-57.
квартиру в Сочи, жилом
комплексе 123 по адресу:
Пластунская, 123, Литер В,
6 этаж, вид на горы и речку Сочи. На официальном
сайте www.sochi123a.com
можно посмотреть под номером 107. Цена 3100000.
Срок сдачи - июнь 2018
г., возможна ипотека. До
регистрации права
собственности можно приобрести по переуступке как
новостройку для семей с
двумя и тремя детьми, если один из них рожден
в 2018 году, по льготным
6% годовых в ипотеку.
Тел. 8-928-144-33-26.
полдома в старом городе, по ул.Советской. Тел.
8-988-5310909, собственник.
небольшой кирпичный дом,
40 кв.м, в станице Красноярская
Цимлянского р-на по ул.Развильной, 12 сот., хозпостройки, душевая кабина, в собственности, недорого. Тел. 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
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усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв.м., хозпостройки, гараж, газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в Парамонове, Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 8-928-6123007,
8-961-4099364.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица,
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес
24 кв. м, участок 7 соток, сад,
хозпостройки. Все в собственности. Рядом канал и остановка.
Тел. 8-928-966-29-96.
срочно дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 7 соток,
хозпостройки, фундамент под
дом, подведены газ и свет,
близко вода для скважины,
деревья, кустарники, центр.
улица, рядом остановка автобуса № 12. Цена договорная.
Тел. 8-918-891-94-45.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 6 соток, летний домик, 5 минут до остановки,
свет, приватизирована, линия
газа оплачена, удобна под ИЖС.
Тел. 8-918-59-08-542.
офис 45 кв. м по ул. Гагарина, 9 и 2-комнатную квартиру рядом. Или сдаю в аренду. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-918-512-48-07.
срочно гараж в ГСК-17, 6х4.
Тел. 8-928-6223062, в рабочее
время.
гараж в ГСК-9, 24 кв.м,
приватизирован,
подвал.
Тел. 8-928-1927505.
прогулочную
инвалидную
коляску с ручными рычагами – 3,5 т.р.; стол раздвижной полированный – 1 т.р.;
шкаф для посуды – 1,5 т.р.
Тел. 8-988-5310909.

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

парикмахерскую в новом городе, 30 кв. м, с оборудованием
и сотрудниками, все нормативы
соблюдены (20-летний бизнес).
Хорошее вложение денег. Цена –
1 млн. 300 тыс. руб., торг. Тел.
8-989-703-47-15.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
Реализуем
товарный
бетон и ЖБИ-изделия (кольца, крышки, блоки, плиты). Тел.: 8-928-1947532,
8-928-6299532.
УСЛУГИ
Ремонт
квартир,
комнат.
Плитка.
Тел. 8-928-909-33-29.
Скупка на Ленина, 110:
деньги под залог/быстрый
выкуп ювелирных изделий,
компьютерной и быттехники, телефонии, авто-,
мото-, велотехники, меховых изделий из норки.
Тел.
8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.
Все
виды
сантехнических
работ,
тел. 8-928-605-36-18.
Срочный вызов сантехника.
Телефон 8-961-321-08-81.
Услуги опытного сантехника, тел. 8-989-716-85-09.

Продажа, монтаж и обслуживание сплит-систем,
8-928-146-06-27.
Демонтаж, монтаж и обслуживание сплит-систем.
Тел. 8-961-276-57-02.
Полное
обследование,
чистка
и
дозаправка
сплит-систем,
тел. 8-918-546-29-23.
Швейные машины: продажа, ремонт, запчасти.
Тел. 8-928-177-87-97.
Адвокат. Семейные, трудовые, наследственные споры, льготная пенсия, ДТП.
Тел. 8-928-196-12-73.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
СДАЮ
две комнаты в 4-комн. кв-ре
по Мира, 27. Мебель, техника,
сплит. Тел. 8-928-1024128.
в аренду под офис помещение 64 кв. м, 4 комнаты
(17, 17, 7 и 7 кв. м) по ул.
Энтузиастов, 23 а. Вход отдельный, место проходное.
Тел. 8-988-576-35-72.

МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова,
26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. м,
жилая – 30,9 кв. м, на 2-комн.
кв-ру в кв. В-5 + материнский
капитал, или продаю. Тел. 8-961312-34-78.
1-комн. кв-ру, ул. Морская
(«подкова»), на 1-комн. кв-ру в
кв. В-8. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. квры, жилые дачи, домовладения. Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины
от 50 тыс. руб., книг и до
1920 г., статуэтки, фарфор,
серебро, знаки, самовары, колокольчики, мебель.
Тел.
8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru
УТЕРЯ
Утерянный
студенческий
билет №110703265, выданный ВИТИ НИЯУ МИФИ
на имя Игоря Геннадьевича
Савчука, считать недействительным.

КУПЛЮ ЗЕМЛИ

сельхозназначения и земельные паи
Тел. 8-928-130-40-10

Срочная
сантехническая
помощь,
тел. 8-908-185-63-09.
Помощь
сантехника срочно, с гарантией.
Тел. 8-961-330-99-84.
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