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Специалисты АО «Атомтехэнерго» и 
эксплуатационный персонал Ростовской 
АЭС провели весь комплекс предпусковых 
испытаний в требуемые сроки и в должном 
объеме.

Всего за весь этап холодной и горячей 
обкатки смонтированного оборудования 

реактора было проведено свыше 150 испы-
таний. 

– Мы вышли на финишную прямую про-
граммы подготовки энергоблока к физпу-
ску, который намечен на 2017 год, – отме-
тил вице-президент по проектам в России АО 
ИК «АСЭ» Алексей Дерий.

Горячо!
На пусковом блоке №4 Ростовской АЭС успешно 

завершился самый масштабный этап пусконаладоч-
ных работ – горячая обкатка оборудования реакторной 
установки. Это один из важнейших последних крупных 
этапов перед включением нового энергоблока в сеть. 

Мы мечтою 
о мире живем…

Завтра, 22 октября, гимн демократической молодежи споют 
участники ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов-2017 
на торжественном его закрытии. В течение недели в солнечном 
Сочи и еще 15 регионах России, в том числе и в нашей Ростовской 
области, для международного диалога собрались 20 тысяч моло-
дых людей из 150 стран мира. 

Кстати, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России 
уже дважды – в 1957 и 1985 годах. 2017 год юбилейный не только для само-
го фестиваля, который впервые прошел в 1947-м, но и для российской исто-
рии – 60 лет назад наша страна впервые открыла свои двери для молодежи 
всей планеты. Гостями VI фестиваля были 34 тысячи человек из 131 страны 
мира. Символом его был (и остается) знаменитый рисунок Пикас-
со - голубь мира, а эмблемой – цветок с пятью лепестками-кон-
тинентами, в середине которого находится глобус с лозунгом 
«За мир и дружбу!». Лозунг нынешнего фестиваля - «За мир, 
солидарность и социальную справедливость, мы боремся 
против империализма».

Делегация 
комсомольцев 
Волгодонского 
района на VI 
Всемирном 
фестивале 
молодежи 
(крайний 
справа первый 
секретарь 
Волгодонского 
райкома 
ВЛКСМ Николай 
Плясакин)

На XIX фестивале Волгодонск представляют 20 молодых 
ребят, студенты филиала МИФИ
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Поворот со двора налево
Карман, идущий от 30 лет Победы к 

путепроводу, – дорога жизни местного 
значения. Без него жителям сразу трех 
длиннющих пятиэтажных «подков» до-
мой и из дома попасть очень затрудни-
тельно – заезды во дворы здесь устро-
ены только в сторону улицы Морской. 
Кроме того, здесь же расположены 
детский сад и детская инфекционная 
больница.

До июня нынешнего года движение 
в кармане было двусторонним, однако 
еще с 2015 года администрацией го-
рода решался вопрос о введении здесь 

одностороннего движения. Причина про-
ста – в узком проезде, сделанном еще в 
советские времена, невозможно разъе-
хаться даже двум автомобилям, притом 
что утром и вечером их здесь проезжают 
десятки. Поэтому попытки водителей 
объехать друг друга превращались в 
опасный аттракцион, который регулярно 
наблюдало местное население.

В итоге после длительного обсуж-
дения и многочисленных жалоб граждан 
проезжать по карману стало возможно 
только по направлению от «тридцатни-
ка» к путепроводу.

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Задом-наперед, 
все наоборот
Администрация прислушалась к жителям. Движение  
по заездному карману улицы Морской от «тридцатника» 
до путепровода развернуто в противоположную 
сторону. Общественное мнение победило.

Перекресток «тридцатника» и улицы Морской в этом году стал местом 
проб и ошибок в дорожной сети нашего города. Совсем недавно он просла-
вился в соцсетях благодаря «особенностям» установки здесь пешеходных 
ограждений: ими перегородили тротуар, идущий от остановки, а также 
пешеходную дорожку вдоль сквера по улице Морской. И примерно в это 
же время произошло еще одно знаковое для местных жителей событие: 
изменена схема движения по заездному карману (дороге-дублеру) улицы 
Морской. Об этом журналистам рассказал начальник транспортного отдела 
ДСиГХ Дмитрий Заходякин.

Окончание → стр. 3
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– В профессиональный празд-
ник принято говорить о 

работе. Как Ваша компания встре-
тила День машиностроителя?

- К празднику коллектив подошел с 
умением грамотно оценивать ситуацию, 
рассчитывать возможности, отвечать 
за результат. А это необходимые черты 
для роста и развития. У нас работают 
одни из лучших специалистов отрасли. 
Это инженеры и рабочие, трудящиеся 
над сложным атомным оборудованием, 
это и победители высоких конкурсов. 
На площадке «Атоммаш» мы вырастили 
руководителей для другого предпри-
ятия. Наш директор по операцион-
ной деятельности Анатолий Смирнов 
стал генеральным директором завода  
«ЗиО-Подольск». А директор по произ-
водству Виталий Шишов – директором 
по операционной деятельности этого 
же предприятия. Конечно, немного 
жалко расставаться с коллегами, но в 
то же время радостно за их успехи. Я 
намеренно говорю не о продукции, не 
об отгрузках. О многих достижениях в 
этой области город знает: из послед-
него – уникальные колонны для не-
фтепереработки, парогенераторы для 
Белоруссии и многое другое. Я хочу от-
метить результаты помимо изделий. Мы 
работаем в команде, мы воспитываем 
кадры – этими достижениями тоже хо-
чется делиться.

– Когда-то «Атоммаш» был 
главным градообразующим пред-
приятием в Волгодонске. Каков се-
годняшний вклад Вашего предпри-
ятия в социально-экономическое 
развитие нашего города?

- В первую очередь, это более 
2500 рабочих мест. Сегодня для каж-
дого человека стабильная работа – 
залог спокойствия, возможность соз-
давать семью. А мы обеспечиваем не 
просто стабильность, но и возможность 
развития, профессионального обуче-
ния, карьерного роста, надежный со-
цпакет. Уровень зарплаты на Атоммаше 
на сегодняшний момент один из лучших 
в Волгодонске. 

Завод работает на престиж города 
и Ростовской области. Мы звучим на 
всю страну благодаря нашим уникаль-
ным изделиям, как, например, вакуум-
ная колонна, отгруженная с Атоммаша 
летом. Аппарат по габаритным разме-
рам сравним с советской ракетой-но-
сителем «Союз». Это и суперпроект 
мощнейшего в мире научного реактора 
МБИР, корпус которого сейчас дела-
ют на базе нашей площадки. Стоит ли 
говорить, что за этой историей следят 
сотни журналистов из разных городов. 
Это и наши крупные победы на все-
российском чемпионате рабочих про-
фессий WorldSkills Hi-Tech. Сегодня на 
Атоммаше трудятся сварщики – абсо-
лютные чемпионы 2015 и 2016 годов.

И, конечно, это социальная сфера 
Волгодонска. В советские годы многие 
объекты инфраструктуры были созда-
ны руками атоммашевцев. Сегодня мы 
пытаемся повторить этот опыт. Близко 
к завершению восстановление сквера 
Машиностроителей. Горожане навер-
няка уже заметили высаженные розы, 
отреставрированный фонтан и панно 
с названием сквера, вскоре появятся 
обновленные лавочки. И контрольная 
точка – восстановленный икосаэдр – 
мы наметили на ноябрь.

«Атоммаш» – 
возрождая традиции
Директор Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш»  
Ровшан Мубаризович  АББАСОВ в канун профессионального праздника 
ответил на вопросы нашей газеты

ОТ  ПЕРВОГО ЛИЦА

 Сейчас работаем над проектом 
«Бережливая поликлиника». Наши 
специалисты помогают детской город-
ской поликлинике избавиться от зако-
ренелых недугов любого медучрежде-
ния: очередей и столкновения потоков 
больных и здоровых пациентов. Мы 
пытаемся поменять подход медиков к 
работе, показываем, как можно делать 
по-другому. Уже стартовали ремонт 
фойе и переорганизация регистратуры.

И еще немного приоткрою завесу: 
сейчас прорабатывается вопрос уча-
стия в восстановлении сквера Дружбы. 
Это одно из любимых мест волгодон-
цев, одно из исторических и близких 
атоммашевцам мест. Хочется придать 
ему достойный облик.

– В советское время всесоюз-
ная гордость завод «Атоммаш» 
мог давать четыре ядерных ком-
лекта в год. Нынешний «Атом-
маш» достиг этой планки? Или 
такая задача не стоит?

- Сегодня мы все-таки работаем 
в единой команде «АЭМ-технологии». 
Кроме Атоммаша, это еще две площадки 
– инжиниринговый центр в Санкт-Петер-

бурге и завод в Петрозаводске. Вместе 
мы готовы к выпуску четырех комплек-
тов ядерного оборудования в год.

– Выпуск уникального обору-
дования для нефтехимических 
предприятий, а также газового 
комплекса – это дополнительный 
портфель заказов или уже основ-
ное, наряду с атомным, направле-
ние в развитии?

- Увеличение доли смежных про-
дуктов в портфеле заказов – одна 
из основных стратегических целей, 
поставленных Госкорпорацией «Ро-
сатом». На Атоммаше задача сегодня 

неплохо решается. Около 40 процентов 
оборудования, выпускаемого заводом, 
не относится к ядерной тематике. Мы 
развиваем перспективное и страте-
гически важное для нас направление 
– запорную арматуру для трубопрово-
дов. Это возможность освоения нового 
рынка, притом в рамках импортоза-
мещения. А также уникальный опыт 
сотрудничества с высокотехнологич-
ными предприятиями ПАО «Газпром» 
и ПАО «Транснефть», что уже говорит 
об уровне и качестве оборудования 
Атоммаша и открывает перед нами 
новые горизонты для развития. Летом 
мы отгружали две уникальные колонны 
для Московского и Омского нефтепере-
рабатывающих заводов. Ранее изгото-
вили крупные секции свай для морской 
нефтедобывающей платформы. Сегод-
ня в работе контракты на изготовление 
металлоконструкций кранового обо-
рудования. Это принципиально важно 
– это новые рынки, это наша загрузка, 
наша стабильность, это наше будущее.

– Как известно, к концу 2018 
года «Атоммаш» планирует изго-
товить корпус для самого мощно-
го в мире реактора – на быстрых 
нейтронах. Как идут дела?

- Многоцелевой исследовательский 
реактор на быстрых нейтронах действи-
тельно станет самым мощным научным 
реактором в мире. И оттого особен-
но приятно, что «АЭМ-технологии» и 
Волгодонск имеют к нему отношение. 
Реактор МБИР станет демонстрацией 
технологического уровня нашего пред-
приятия. Изделие выстраивается по 
принципиально новому проекту, что ста-
вит перед нами как перед изготовителем 
серьезные задачи: как в отношении ка-
чества оборудования, так и в части ор-
ганизации производственных операций. 
Завод привык работать с тяжеловесами, 

МБИР же при своих габаритах имеет 
довольно тонкую стенку. При диаметре  
4 метра и длине 12 метров вес корпуса 
всего 83 тонны. Для сравнения: корпус 
ядерного реактора ВВЭР-1200 при схо-
жих габаритах весит 330 тонн. В данный 
момент в производстве Атоммаша идет 
механическая обработка блоков корпу-
са МБИР. Все согласно графику. 

– Говорят, что в условиях 
санкций, введенных в отношении 
России, именно у машинострои-
телей появилась возможность 
заняться импортозамещением и 
развитием собственных техноло-
гий. Как Вы считаете?

- Думаю, возможность заняться 
импортозамещением появилась во мно-
гих отраслях нашей экономики. И у ма-
шиностроителей, в частности, тоже. В 
рамках программы импортозамещения 
в Волгодонском филиале «АЭМ-техно-
логии» началось серийное изготовле-
ние запорно-регулирующей арматуры 
для трубопроводов: это клапаны об-
ратные и регулирующие. Опираясь на 
надежную техническую оснащенность, 
богатый опыт и высококвалифици-
рованный персонал, Атоммаш может 
претендовать на долю рынка таких из-
делий взамен аналогичного оборудова-
ния импортных производителей. Так, в  
2016-ом мы выпустили около 40 клапа-
нов, а в 2017-ом объем уже увеличился 
почти в четыре раза. Поспособствова-
ла результату серьезная модернизация 
участка трубопроводной арматуры. Его 
оснастили собственными покрасочными 
камерами, стендом для гидроиспы-
таний и современными обрабатываю-
щими центрами. И благодаря «Произ-
водственной системе Росатома» все 
необходимое оборудование находится 
в шаговой доступности и позволяет 
участку работать как обособленное 
производство.

– Главным достижением 
«Атоммаша» всегда были люди, 
его кадры. Каков он, нынешний 
атоммашевец, с точки зрения воз-
раста, опыта, квалификации, зар-
платы и т.д.?

- Как раз совсем недавно нас по-
сетил генеральный директор Госкор-
порации «Росатом» Алексей Лихачев и 
отметил, что коллектив на Атоммаше 
молодой. Средний возраст сотрудников 
сегодня составляет 42,5 года, в том чис-
ле руководителей - 39,3 года. С 2012-го 
возраст снижен на пять лет. И нынешняя 
тенденция такова, что штат молодеет с 
каждым годом. Специалисты уходят на 
заслуженный отдых, им на смену прихо-
дят новые кадры. Если говорить об опы-
те, то, конечно, персонал максимально 
профессиональный. Все-таки специфика 
производства – ядерное оборудование 
– обязывает. С точки зрения квалифи-
кации почти 70 процентов коллектива 
- это рабочие, из них 48 процентов – 
основные производственные рабочие. 
Средняя заработная плата на сегодня 
составляет 42000 рублей.

– Раньше говорили: «Атоммаш» 
– судьба моя», «Место подвига - 
«Атоммаш»! Если бы сегодня надо 
было придумать лозунг, каким, на 
Ваш взгляд, он должен быть?

– Атоммаш – возрождая традиции! 
Думаю, это самое верное.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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нальной сборной. Подобные 
мероприятия, как то, что 
прошло в ВИТИ, помогают и 
потенциальным работодате-
лям. Они могут выбрать себе 
сотрудника высокой квали-
фикации, увидев его в деле. 
В выигрыше остаются и сама 
система образования, и пре-
подаватели.

Так как конкурс прово-
дится по международным 
стандартам, то к судей-
ской работе привлекают-
ся независимые эксперты 
WorldSkills. Это дает объ-
ективную оценку качеству 
подготовки лучших ребят 
и возможность понять, на-
сколько хорошо готовят в 
вузе профессиональные ка-
дры нового поколения.

Открыла чемпионат ру-
ководитель института В.А. 
Руденко. Она поприветство-
вала участников мероприя-
тия, совершила с ними не-

В ВОЛГОДОНСКОМ инженерно-техническом институте прошел отборочный чемпионат НИЯУ МИФИ по 
стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В нем приняли участие два 
студента института направления подготовки «Информационные системы и технологии», три студента 

Волгодонского техникума по специальности «Прикладная информатика» и один студент из техникума Димитров-
градского инженерно-технического института.

Умные рабочие
Чтобы было понятно, 

заглянем в глубь истории 
и напомним, что движе-
ние WorldSkills international 
(WSI) зародилось в после-
военные годы в Испании, 
когда миру катастрофи-
чески не хватало квалифи-
цированных рабочих рук. 
Первые чемпионаты про-
водились с целью популя-
ризации рабочих профессий 
и повышения их престижа. 
Сегодня это эффективный 
инструмент подготовки 
кадров в соответствии с 
мировыми стандартами 
и потребностями новых 
высокотехнологичных 
производств. Под эгидой 
WorldSkills проводятся ре-
гиональные, национальные 
и мировые чемпионаты, 
континентальные первен-
ства. Их участники совер-
шенствуют свои навыки, 
соревнуясь в шести блоках 
профессий: строительной 
отрасли, информацион-
ных и коммуникационных 
технологиях, творчестве 
и дизайне, промышленном 
производстве, сфере услуг 
и обслуживании граждан-
ского транспорта. За по-
лувековую историю движе-
ния к нему присоединились 
77 стран. Россия это сде-
лала в 2012 году.

СЕЙЧАС современный 
инженер – это че-

ловек, который не только 
обладает глубокими тео-
ретическими знаниями, но 
также может в срок решать 
поставленные перед ним 
комплексные задачи, ори-
ентируясь на результат. 
Технологии быстро развива-
ются, и многие профессии, 
которые считались сравни-
тельно простыми, например, 
связанные с токарными и 
фрезерными работами, се-
годня стали высокотехноло-
гичными. И участие в таком 
престижном конкурсе как 
WorldSkills дает право сту-
дентам выходить на межву-
зовские чемпионаты, войти 
в состав российской нацио-

руки России

Волгодонского педагоги-
ческого колледжа, мастер 
производственного обуче-
ния Волгодонского техни-
кума металлообработки и 
машиностроения.

Выступления до-
кладчиков – учителя ин-
форматики школы №7  
Т.А. Карельской, заведую-
щего кафедрой машиностро-
ения и прикладной механики  
С.А. Томилина, профессо-
ра кафедры ЭиСТД, док-
тора экономических наук  
Н.М. Фоменко, методиста 
информационно-методи-
ческого центра Государ-
ственного бюджетного 
профессионального образо-

вательного учреждения Ро-
стовской области «Волго-
донский педагогический 
колледж» С.В. Юнкевич и 
других, а также конструктив-
ное их обсуждение позволи-
ли выработать ряд решений, 
которые, несомненно, будут 
способствовать внедрению 
практико-ориентированного 
подхода в образовательную 
деятельность школ, техни-
кумов и вузов.

большой экскурс в историю 
движения и пожелала всем 
успехов. Потом все пере-
шли из конференц-зала в 
кабинет директора, откуда 
по видеосвязи к участникам 
чемпионата обратилась про-
ректор по учебной работе 
НИЯУ МИФИ Е.Б. Весна. В 
этот день чемпионат стар-
товал еще на нескольких 
площадках университета, 
и проректор выразила на-
дежду, что такие конкурсы 
будут способствовать тому, 
что в России появятся умные 
рабочие руки.

СРАЗУ после открытия 
чемпионата участ-

ники конкурса приступили 
к выполнению заданий. В 
течение двух дней они де-
монстрировали свои спо-
собности, знания, умения 
навыки в сфере веб-тех-
нологий и графического 
дизайна. А тем временем 
шла работа на диалоговой 
площадке, где обсуждался 
вопрос совершенствования 
профессионального ма-
стерства. Важным меропри-
ятием на диалоговой пло-
щадке стал круглый стол, 
в котором приняли участие 
около 30 человек. Среди 
них эксперты чемпионата, 
представители профессор-
ско-преподавательского со-
става ВИТИ, учителя школ, 
преподаватели и эксперты 

В течение двух дней 
участниками конкурса по 
компетенции «веб-разра-
ботка» было выполнено че-
тыре модуля. Задание вклю-
чало разработку браузерной 
игры и создание сервиса, 
представляющего возмож-
ность удаленной записи к 
врачу. Эксперты оценили 
дизайн, степень реализа-
ции функционала, удобство 
интерьера, качество про-
граммного кода. Все участ-
ники успешно справились 
с заданиями. Но лучшими 
были Кирилл Глуховский 
– он занял первое место,  
Антон Даниленко - второе,  
Олег Бас - третье. Все ребя-
та наши, волгодонские.

Конкурс закончился, и 
можно сделать вывод, что 
реалии современной дей-
ствительности таковы, что 
от образовательных учреж-
дений требуются совершен-
но иные подходы к форми-
рованию новых компетенций 
у обучающихся. Сегодня уже 
не представляется возмож-
ным обучение студентов 
только традиционными спо-
собами и методами. Одним 
из ведущих направлений 
образования в ХХI веке 
является практико-ориен-
тированное обучение, спо-
собствующее подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов, которые тре-
буются нашей стране.

Ольга ПОРТ

Окончание. Начало – на стр. 1
– Поверьте, улично-дорожные ус-

ловия изучались достаточно серьез-
но, – рассказал Дмитрий Заходякин. – 
Первоначально мы планировали, что 
именно это направление движения 
не создаст заторов на перекрестке 
улиц 30 лет Победы и Морской. Это 
очень напряженный участок движе-
ния: здесь находятся светофорный 
объект, несколько пешеходных пере-
ходов, две остановки общественного 
транспорта, а также в этом месте 
очень высокая интенсивность движе-
ния. Но, видимо, мы предусмотрели 
не все – по крайней мере, по мнению 
жителей.

В начале сентября произошла 
встреча представителей жильцов до-
мов №№ 116-124 по улице Морской (их 
собралось порядка двух десятков чело-
век) с представителями администрации 
города и заместителем главы админи-
страции Виктором Потаповым. Жители 
указали чиновникам на то, что при такой 
схеме движения им при выезде из сво-
их дворов зачастую приходится делать 
полный круг по району или выезжать на 
улицу Морскую в районе «Казымова», 
чтобы развернуться там, но это просто 
опасно. В итоге граждане отстояли-таки 
свою правоту, и, просуществовав при-
мерно три месяца, направление движе-
ния было изменено на противополож-
ное: от заправки «Газпром» у остановки 
«Путепровод» к улице 30 лет Победы.

Дмитрий Константинович Заходя-
кин назвал это решение окончатель-
ным, прибавив, однако: «я надеюсь». И 
он, похоже, прав. Пройдя вдоль жилых 
домов и опросив попавшихся навстре-
чу немногочисленных жителей (все-та-
ки разгар рабочего дня), журналисты 
выяснили, что новым решением снова 
довольны не все. Меньше всего, разу-
меется, новая схема движения устраи-
вает работников офисов и магазинов, 
расположенных на первых этажах дома 
№ 116 по улице Морской. Так что, кто 
знает, не приведет ли эта ситуация к 
новому обращению граждан в админи-
страцию города.

Разумеется, соломоновым решени-
ем этой проблемы было бы расширение 
злополучного кармана таким образом, 
чтобы снова сделать его двусторонним 
без риска для жизни и здоровья води-
телей и пешеходов. Но городу ближай-
шие несколько лет такая реконструк-
ция явно не по карману. Так что пока 
водителей предупредили: невнимание 
к новым дорожным знакам и «сила 
привычки» не освобождают от ответ-
ственности за нарушение ПДД, даже 
непреднамеренное, и посоветовали 
быть внимательнее.

Забор для пешеходов.  
От пешеходов

Кстати сказать, ограждения, пре-
градившие путь пешеходам, в районе 
«тридцатника» также демонтированы, 
а администрация города извинилась 
перед волгодонцами за поспешность 
подрядчика и заверила, что впредь та-

кие вопросы будет решать в первосте-
пенном порядке.

Однако горожанам бесконечные 
заборы, видимо, порядком надоели, 
некоторые из них постоянно звонят в 
редакцию газеты и говорят об этом, и 
поэтому наш корреспондент еще раз 
попросил начальника транспортного 
отдела рассказать об их качестве.

Дмитрий Заходякин заверил, что 
все перильные ограждения установ-
лены в соответствии с действующим 
ГОСТом, а их замена со стальных на 
оцинкованные продиктована соображе-
ниями чисто практическими. Прошло-
годние стальные «перила», покрытые 
грунтовкой и покрашенные, испытания 
погодными условиями зимы и осени не 
выдержали, поэтому в этом году новые 
ограждения перильного типа сделаны 
из оцинкованного металла. Они, конеч-
но, недостаточно прочные, чтобы вы-
держать удар несущегося автомобиля 
– ну так для этого они и не предназна-
чены. «Это пешеходные ограждения», 
– подчеркнул Дмитрий Константинович. 
То бишь их функция - ограждать пеше-
ходов от… них самих, точнее – от при-
вычки нарушать правила.

Конечно, при «дисциплинирован-
ности» участников дорожного движе-
ния в Волгодонске целые участки едва 
поставленных ограждений уже нужно 
менять – они погнуты, повалены и т.д. 
Так что в перспективе, возможно, при-
дется внести в придорожные заборы 
некоторое разнообразие: на наиболее 
опасных участках дороги делать их 
более массивными и прочными. Пока 
же работы по установке вдоль дорог 
Волгодонска пешеходных ограждений 
перильного типа завершены.

Нарушители поневоле
В прошлом году «Волгодонская 

правда» по заданию своих читателей 
дважды писала о том, что тотальный 
запрет на движение по улице Ленина в 
ночное время заставил некоторых во-
дителей, проживающих на этой улице, 
систематически нарушать ПДД. Речь 
идет об участке улицы от переулка Пер-
вомайского до переулка Думенко. Во 
дворы домов от №31 до №41 по улице 
Ленина можно заехать только с улицы 
Ленина - других въездов там просто 
нет. Поэтому водители, не попавшие 
домой до 23.00 или выезжающие из 
дома до 6.00, вынуждены невольно 
нарушать правила. На четной стороне 
по этому участку сквозной проезд  по 
дворам от переулка Первомайского до 
переулка Думенко когда-то был, но 
сейчас он во многих местах перекрыт 
бетонными блоками и прочими препят-
ствиями, так что водители тоже заезжа-
ют с улицы Ленина.

Жители этого района через газету 
предлагали решить проблему с помо-
щью замены на этом участке знаков 
«Въезд запрещен» на «Движение 
запрещено».  Знак «Движение запре-
щено» разрешает  проезд водителям, 
проживающим в зоне действия знака. 
Увы, услышаны они так и не были. Да 
и мы тоже.

Может  быть, проблему можно ре-
шить как-то иначе - специалистам вид-
нее, но с  тем, что ее НУЖНО РЕШАТЬ, 
вряд ли кто-то станет спорить. 

Светлана ГОРЯЧЕВА

Задом-наперед, 
все наоборот
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Когда нам не все равно
11 октября в четвертом округе 

прошла осенняя генеральная убор-
ка. А жители домов по Степной, 
75, 77, 79, Горького, 87 и многие 
другие организовались еще раньше, 
хотя и общий районный субботник 
не пропустили. На этот раз сосре-
доточились на детской и спортивной 
площадках во дворе по Ленина, 82. 
Убирали мусор, опавшие листья, 
спиливали старые ветки. Так прово-
дили теплый сезон. 

В этом году за активное участие 
в городском конкурсе на самый зеле-
ный двор дома по Пионерской, 105 и 
Горького, 91 были отмечены благодар-
ственными письмами администрации 
города и подарками управляющей ком-
пании. Первый – за многолетний труд 
на благоустройстве двора. Второй – за 
творческую фантазию и многообразие 
зеленых насаждений: здесь вырастили 
настоящую цветочную сказку из бо-
лее 200 растений. Заботливые умелые 
руки В.Н. Миненко, З.И. Хрипковой, С.Г. 
Протакиной и других жителей создают в 
округе особый уют. Депутат использует 
любую возможность, чтобы поддержать 
эти инициативы. Нынешним летом на 
празднике в честь Дня города в одной 
только номинации «Цветоводство» ди-
пломами и подарками отмечены почти 
50 активистов. 

Там, где усилиями жителей не обой-
тись, Г.А. Ковалевский подключает все 
возможные ресурсы. По коллективному 

Отечества родимый 
уголок

П омните афоризм о неполном сосуде? Оптимисты видят его наполо-
вину заполненным, пессимисты – наполовину пустым. Депутат Ге-
оргий Ковалевский гордится, что в четвертом округе преобладают 

оптимисты. Ведь на их немолодой микрорайон можно бы смотреть и так: 
стареют дома-ветераны, тесноваты дворы, от ветхих деревьев масса про-
блем... Но приходите сюда на субботники и порадуетесь за оптимистов, для 
которых каждый уголок двора – частичка РОДИНЫ. К активности старшего 
поколения все давно привыкли. Но как же приятно, когда на субботники 
выходит все больше молодежи. И старые дворики на глазах преображают-
ся. Их неброской красоте могут позавидовать и новые кварталы…    

решению совета общественности де-
путатский фонд округа расходуется на 
благоустройство самых проблемных 
участков. В этом году за счет фонда 
заменено асфальтовое покрытие вну-
триквартального проезда во дворе до-
мов по Степной, 75 и 77. По улице Ле-
нина, 76а отремонтирован тротуар. (Это 
практически центр округа, где располо-
жена стоматологическая поликлиника). 

Свою насущную проблему с помо-
щью депутата решил и дом по Горького, 
79. Здесь установили декоративные ва-
зоны с цветами, которые одновременно 
служат и ограждением двора от проез-
жей части.

Старые, порой небезопасные де-
ревья – еще один острый для округа 
вопрос. Уже больше полувека тополям, 
которые когда-то были украшением 
города. Теперь они нуждаются в омо-
ложении, а это тоже стоит денег. Часть 
депутатского фонда израсходовали на 
обрезку и валку 25 старых деревьев. Те-
перь начинается работа по обновлению 
растений, которые можно спасти. 

Под контролем депутата – и капи-
тальный ремонт, который в этом году 
ведется на четырех домах округа. На 
50 лет СССР, 3 уже приведены в поря-
док подвал и фасад, усилен фунда-
мент. Сейчас приступили к ремонту на 
Пионерской, 99 и М. Горького, 100, 
102. Начало в целом неплохое, но у 
жителей есть замечания по качеству 
и темпам работы. Депутатская коман-
да посто янно теребит всех, от кого 
это зависит. Об этом и многом другом 
депутат Ковалевский недавно дер-

жал отчет на координационном сове-
те городской Общественной палаты.

В приемную депутата, как в обще-
ственный центр округа, стекаются и 
радости, и печали. Что-то непонятно с 
пенсией – обращаются сюда, помощник 
депутата Н.В. Керекеза все доскональ-
но выяснит и понятно объяснит. Почему 
мало освещения в парке Победы – тоже 
вопрос депутатской команде. Сюда 
приходят и за помощью в сложных жиз-
ненных ситуациях. Журнал, куда запи-
сываются вопросы избирателей, – как 
зеркало их жизни. Вот уже семь лет жи-
вет этой жизнью и Георгий Ковалевский.

Такая непростая 
«Комфортная среда» 

Среди самых острых по-прежне-
му – вопросы ЖКХ. Далеко не всег-
да жителей удовлетворяет качество 
жилищно-коммунальных услуг и 
особенно – их цена. Тяжело идет 
реформирование этой сферы. И все 
же актив четвертого округа не опу-
скает руки. 

Сейчас советы домов внимательно 
изучают федеральную программу «Ком-
фортная среда». Первыми ею заинте-
ресовались дома по Горького, 79 и 83. 
У них общий двор, и люди надеются с 
помощью федеральных средств сделать 
его действительно комфортным. При-
чем активны молодые семьи. Родителям 
не все равно: из чего и как сделаны пе-
сочницы, качели-карусели, на которых 
играют дети. На собрания в округ при-
глашали представителей департамента 
городского хозяйства и управляющей 
компании, ездили на семинары, побы-
вали на совещании с представителями 
областного министерства. Надо честно 
сказать: вопросов – чем дальше, тем 
больше. И все же два первых дома уже 
подали заявки на участие в программе. 
Другие пока присматриваются, думают. 

В том числе – и о психологическом 
комфорте. Есть в четвертом округе об-
щественные формирования, эффект 
от деятельности которых не измерить 
цифрами. Больше десяти лет совет про-

филактики округа, педагоги, инспектор 
по делам несовершеннолетних вместе с 
социально-реабилитационным центром 
опекали одну из многодетных небла-
гополучных семей. И все-таки помогли 
преодолеть себя женщине, которой гро-
зило лишение материнских прав! Семья 
не распалась. 

Улицы округа дважды в месяц 
патрулирует добровольная народная 
дружина. Еще недавно по этому пово-
ду было немало сарказма. Но прошло 
время. Жители оценили общественный 
присмотр за правопорядком и охотно 
помогают дружинникам. Район стал спо-
койнее. И если хоть кому-то это помогло 
– старались не зря.

Некогда стареть!
Как бы ни было трудно, часть 

депутатского фонда идет на под-
держку здорового образа жизни. 
В этом году было решено улучшить 
материально-техническую базу 
ДЮСШ №4 (большинство ее воспи-
танников – дети четвертого округа). 
Для спортшколы приобретены ком-
плект шахмат с большой доской и 
настольные шахматные часы. 

Крепкая дружба связывает Г.А. Ко-
валевского и с коллективами детсада 
«Голубые дорожки», школы №9, ведь 
это – культурные и спортивные центры 
округа. Движение ГТО в микрорайоне 
«вращается» вокруг школы; в ее спорт-
зале регулярно тренируется районная 
команда с участием депутата. На всех 
городских турнирах спортсмены чет-
вертого округа выступают достойно, 

недаром спортинструктор А.В. Самсо-
нов недавно получил благодарственное 
письмо областного Минспорта. Яркие 
впечатления у жителей остались по-
сле «Туристической полосы», турнира 
«Оранжевый мяч», городских состяза-
ний по перетягиванию каната на Мас-
леницу, в которых победили богатыри 
четвертого округа. Есть и дамское сооб-
щество – клуб «Ритм», который дважды 
в неделю под руководством педаго-
га-ветерана Л.И. Шиколенко занимается 
гимнастикой и танцами в школе №9.

Ну а на концерты в школу, как и в 
детский сад, собирается весь район. В 
этом году полный аншлаг собрали празд-
ники в честь Дня Победы, Дня города, 
концерт «Славим возраст золотой» в 
честь Дня пожилого человека... С боль-
шим успехом перед жителями выступают 
детский хор девятой школы, ансамбль 
русской песни «Надежда» и другие та-
ланты всех поколений. Добрая традиция 
– в День города чествовать семьи, где 
в текущем году произошло пополнение. 
В 67-ю годовщину Волгодонска Г.А. Ко-
валевский поздравил 45 семей с новоро-
жденными, а семьи Арнеевых и Смольни-
ковых – даже с двойнями! 

Вот уже несколько лет в четвертом 
округе идет демографический рост. 
Это особая радость и для почтенных 
семей-юбиляров: район не старится! В 
этом году депутат поздравлял с 45-ле-

тием семейный союз Александра Кон-
стантиновича и Ларисы Порфирьевны 
Букал. Вместе с подарками прекрасная 
«сапфировая» пара получила благодар-
ственное письмо губернатора. Конечно, 
это заслуженные почести для людей, 
которые не только много сделали для 
города, но и достойно воспитали трех 
дочерей. Лариса Порфирьевна почти 
десять лет возглавляет совет ветеранов 
микрорайона, а до этого руководила со-
ветом дома, который одним из первых в 
городе получил звание «Образцовый». 
Сейчас у супругов Букал семеро внуков 
и правнучка!

В этом году депутат поздравил 
с солидными юбилеями еще четы-
ре пары. Уважение к ветеранской 
гвардии, внимание к старшему по-
колению – одно из главных правил 
депутата Ковалевского. В этом году 
перед Днем пожилого человека он 
организовал для ветеранского акти-
ва и совета общественности округа 
увлекательную поездку в Лого-парк 
г. Каменск-Шахтинского. А юбиля-
ров-долгожителей округ чествует 
особо торжественно. Вот лишь одна 
из них: труженица тыла Великой От-
ечественной войны З.Г. Артеменко. 
Когда депутат и совет ветеранов по-
здравляли ее с 90-летием, вместе с 
Зинаидой Григорьевной был растро-
ган весь дом. 

Вот так же дружно в День го-
рода они аплодировали и самым 
маленьким жителям округа. Навер-
ное, это и есть объединяющее всех 
чувство Родины. 

Лариса ЮЖИНА
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Информационное сообщение
АО «Ипотечная компания атомной от-

расли» извещает о сборе наилучшего пред-
ложения по цене за объект для проведения 
открытого аукциона на понижение с ценой 
отсечения не ниже цены наилучшего пред-
ложения по продаже недвижимого имуще-
ства (нежилые помещения) в городе Волго-
донске Ростовской области.

Период приема заявок - с 5 октября по 6 но-
ября 2017 г.

Лот № 1: продажа недвижимого имущества 
– площадью 119,2 кв. м, на 1-м этаже 9-этаж-
ного многоквартирного дома, с отделкой, рас-
положенное по адресу: РО, г. Волгодонск, ул. 
Весенняя, д. 40, пом. VII, кадастровый (или 
условный) номер 61-61-10/035/2008-491. Об-
ременений нет.

Лот № 2: продажа недвижимого имущества 
– площадью 109,4 кв. м, на 1-м этаже 9-этаж-
ного многоквартирного дома, с отделкой, рас-
положенное по адресу: РО, г. Волгодонск, ул. 
Весенняя, д. 40, пом. XII, кадастровый (или 

условный) номер 61-61-10/035/2008-490. Об-
ременений нет.

Лот № 3: продажа недвижимого имущества 
– площадью 109,7 кв. м, на 1-м этаже 9-этажно-
го многоквартирного дома, с чистовой отделкой, 
тремя выходами, расположенное по адресу: РО, 
г. Волгодонск, ул. Весенняя, д. 40, помещение 
IX, кадастровый (или условный) номер 61-61-
10/035/2008-493. 

Лот № 4: продажа недвижимого имуще-
ства - нежилое помещение общей площадью 
1 079,7 кв. м, цокольный этаж, по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 32, поме-
щение I, кадастровый (или условный) номер 
61:48:0040242:21:6/117. Обременений нет.

Направлять свои предложения об усло-
виях покупки недвижимого имущества по 
e-mail: ikaovp@mail.ru, согласно прилагае-
мой форме.

Контактное лицо в г. Волгодонск - 
Жаров Владимир Николаевич, тел.: 8 (8639) 
25-55-51, 8 (909) 428-95-98
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Вредно  
для дела
Заметки на полях материала 
журналиста с мероприятия, 
проводимого в Волгодонске по 
подготовке к реализации мероприятий 
по комплексному благоустройству 
дворовой территории, включая 
последующее содержание дворовой 
территории согласно предлагаемому 
управляющей организацией размеру 
платы за содержание жилого 
помещения

Такое вот длиннющее название выбрал 
для своей реплики на полях материала жур-
налиста газеты с мероприятия, на которое 
были приглашены управляющие компании 
города, присутствовали чиновники от му-
ниципалитета, но не было, на мой взгляд, 
«главных действующих лиц» - представи-
телей общественных организаций и советов 
МКД, которые наиболее активно участвуют 
в реализации реформы ЖКХ с самого ее на-
чала в 2006 году и по сию пору. А значит, 
имеют соответствующий опыт и знания. В том 
числе, как не позволить превратить очеред-
ную хорошую идею правительства страны в 
профанацию или кормушку для «лиц, особо 
приближенных и облеченных». Так, как это 
произошло после прихода в город полумил-
лиарда рублей на капремонт по программе 
Госфонда реформирования ЖКХ начиная с 
2009 года. Когда сметы и счета за капремонт 
на миллионы, до 20 миллионов рублей под-
махивали (или подписывали с возмущением, 
но под давлением ложно понимаемого «ме-
стечкового патриотизма» - не пропадать же 
деньгам) на многих МКД некоторые уполно-
моченные представители. Единицы уголов-
ных дел (документы по некоторым МКД есть 
в распоряжении автора) были доведены до 
суда, остальные рассыпались за недоказан-
ностью. Потому что как раз перед приходом 
в город этой массы денег (четверть доходной 
части годового бюджета Волгодонска!) с по-
дачи одного из замов мэра в Общественной 
палате был ликвидирован на долгие четыре 
года сектор ЖКХ и развития территориально-
го самоуправления в городе, как «вредный 
для дела». Чем вреден - осталось только до-
гадываться. А я убежден: своей активностью 
и дотошностью общественных контролеров.

И сейчас, когда на горизонте реально 
замаячили неплохие дополнительные день-
ги, вливаемые в благоустройство (кто будет 
ухаживать и за сколько?) и в управляющие 
компании, вновь видны старые «уши из меш-
ка» - общественность на семинар-совещание 
не приглашают. Во всяком случае, ни обще-
ственный совет «ЖКХ-Контроль», уже четы-
ре года неплохо, по отзывам из областной 
Общественной палаты, себя проявивший, ни 
городской совет собственников МКД (тоже 
действующий на этом поприще), ни многие 
авторитетные председатели советов МКД об 
итогах этого мероприятия узнали из СМИ.

Однако как управляющие компании и 
муниципалитет (главные приглашенные) 
объяснят-доведут об этапах реализации этой 
федеральной программы правильно, доступ-
но и понятно для собственников квартир в 
МКД, если даже актив не в курсе?

Вот смотрю на бюллетень для голо-
сования из 14-ти пунктов и вижу для себя 
(то, что с ходу понятно): буду, конечно, 
голосовать, но только за первые четыре 
пункта. Остальное: и софинансирование, и 
плата-методика исчисления суммы оплаты, и 
ответственность уполномоченного за выпол-
нение наших решений, и много чего еще, по 
моему мнению, - филькина грамота. Это для 
меня, председателя общественного совета 
«ЖКХ-Контроль», со стажем общественной 
деятельности, включая десять лет в качестве 
помощника депутата Госдумы РФ! Что же не-
подкованному жителю делать? Голосовать, 
«чтоб не пропали» для города госбюджетные 
деньги: «проявить местный патриотизм»?!

А, может, взяться правильно за дело ор-
ганизаторам реформы ЖКХ в городе в новых 
условиях просвещения народа, гласности и 
подконтрольности для общества? Об этом мы 
поговорим с активом на очередном заседа-
нии нашего совета и приглашаем высказать 
свое мнение и конструктивные предложения 
всех неравнодушных. По принципу: критику-
ешь - предлагай, предлагаешь - участвуй в 
исполнении.

Иван КОРАБЛИН, 
председатель общественного  

совета «ЖКХ-Контроль»

ЕСТЬ 
МНЕНИЕ!

Начало положено
Городская дума на сентябрь-

ском заседании утвердила изме-
нения в Правила благоустройства 
территорий муниципального об-
разования «Город Волгодонск». 
Необходимость принятия новой 
редакции правил обусловле-
на внесенными изменениями 
в ряд федеральных законов и 
утверждением приоритетного 
национального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды», содержащего новую 
терминологию. 

На этом же заседании городско-
го парламента заместитель дирек-
тора департамента строительства и 
городского хозяйства Елена Нигай 
представила депутатам принципы 
реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
Ростовской области и городе Волго-
донске в 2017-2018 годах. Весь же 
проект рассчитан на пять лет – до 
2022 года.

В финансировании на 2017 год 
наш город в проекте не обозначен 
– приоритеты отданы администра-
тивному центру и монопрофильным 
муниципальным образованиям: го-
родам Гуково, Зверево и Донецк. 
А также историческим поселениям: 
Таганрог, Азов и Аксайский район. 
Волгодонск может попасть в фи-
нансирование 2018 года в числе 
муниципальных образований, в 
целевых программах которых есть 
комплексные проекты благоустрой-
ства территорий. На будущий год 
на реализацию проекта в регионе 
запланировано более 1,5 миллиарда 
рублей из федерального и областно-
го бюджетов. В проекте несколько 
направлений.

Первое – дворы. Минималь-
ный перечень работ включает бла-
гоустройство внутриквартальных 
проездов, освещение, установку урн 
и скамеек. И если в 2017 году для 
выполнения этих работ не требова-
лось софинансирование собствен-
ников, то в 2018 году планируется 
обязательное софинасирование 
всех видов работ не менее одного 
процента затрат. Объем финансиро-
вания на город зависит, прежде все-
го, от количества МКД. Волгодонску 
в этом случае может перепасть 30,6 
миллиона рублей из федерального 
и регионального бюджетов. Но это 
еще не окончательная цифра – вто-
рым критерием является активность 
собственников. Чем больше про-
токолов собраний собственников, 
поддержавших участие в проекте, 
тем больше средств может получить 
город.

Второе направление – об-
щественные территории. Пре-
дельный объем финансирования 
для Волгодонска здесь может быть 
150 миллионов рублей в год. Крите-
рий отбора – областной конкурс про-
ектов благоустройства обществен-
ных территорий. Кстати, количество 
проектов для муниципального об-
разования не ограничено. Выиграл 
конкурс – получи финансирование.

Третье направление – парки 
малых городов. Волгодонск здесь 
также может участвовать. Критерий 
отбора тот же – областной кон-
курс. Максимальная цена победы –  
30 миллионов рублей. 

По информации Елены Нигай, 
включиться в состязание за комфорт 
пока решились 14 многоквартирных 
домов, советы собственников кото-
рых представили протоколы общих 
собраний. Претендует на победу в 
проекте и сквер «Дружба». Проект 
благоустройства сквера организа-
торы намерены выставить на два 
направления: «Общественные тер-
ритории» и «Парки малых городов». 
Список может быть продолжен – 
время пока есть.

Не закопать деньги  
в песок

Через две недели после дум-
ского заседания в Волгодонск 
приехали специалисты регио-
нального Центра компетенций 
по развитию городской среды и 
провели информационный семи-

Прояви инициативу – 
получи государственное финансирование

НАШИ ПОДРОБНОСТИ

нар по реализации приоритетно-
го нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
В семинаре приняли участие 
представители администрации 
Волгодонска, управляющих ком-
паний, ТСЖ, депутаты городской 
Думы, представители советов 
собственников МКД, активные 
граждане. Вела мероприятие со-
ветник губернатора Ростовской 
области Светлана Мананкина, 
которая выступила на семинаре 
с основным докладом.

В нем советник губернатора 
подробно остановилась на направ-
лении «Дворы» и рассказала о том, 
как правильно благоустроить придо-
мовые территории в рамках проекта. 
Она уточнила, что участие в проекте 
не носит обязательного характе-
ра, – это конкурсная процедура, и 
государственное финансирование 
получат те городские дворы, где 
проживающие в МКД собственники 
сумеют в соответствии с критериями 
оценки пройти все этапы конкурса 
и выйдут победителями. «Главная 
задача приоритетного проекта – 
не закопать деньги в песок, – под-
черкнула докладчик, – а сделать 
городские дворы комфортными и 
удобными для тех людей, которые 
там проживают». Именно на инди-
видуальность, идентичность сделан 
упор в проекте. То есть учет интере-
сов разных категорий жителей – от 
малышей до пенсионеров, автолю-
бителей, спортсменов и т.д. И каким 
они хотят видеть свой двор, должны 
определить сами собственники. 

Порядок отбора
Участвовать в конкурсе мо-

жет любой многоквартирный 
дом с обособленным двором или 
несколько домов, объединён-
ных одним двором. Главное – на 
общем собрании собственников 
принять решение об участии в 
проекте и софинансировании 
работ по благоустройству. Про-
токолы общих собраний предо-
ставляются в муниципальный 
орган. Светлана Мананкина 
уточнила, что региональная про-
грамма в 2018 году откорректи-
рована и предполагает в отличие 
от 2017 года обязательное со-
финансирование собственников 
не менее одного процента на все 
виды работ, в том числе и на ми-
нимальный перечень. 

После того, как протокол по-
ступит в муниципалитет, комиссия 
осмотрит двор, а также проверит, 
не намечается ли здесь, к примеру, 
перекладка инженерных сетей или 
другие землеустроительные рабо-
ты. Если вопросов не возникнет, 
собственники могут приступать к 
подготовке основного конкурсного 
документа – дизайн-проекта обнов-
ления двора. К изготовлению этого 
документа рекомендуется привле-
кать квалифицированных специа-
листов, которые учтут все требова-
ния и критерии оценки. Разработка 
дизайн-проекта осуществляется за 
счет средств собственников. Воз-
можно, в региональную программу 
будет внесено изменение – включить 
стоимость дизайн-проекта и разра-
ботки сметы расходов в сумму софи-
нансирования собственников. Такое 
предложение рассматривается.

Критерии оценки
Оценивать дизайн-проекты 

будет муниципальная конкурс-
ная комиссия, в которую долж-
ны войти в равных составах 
представители власти (админи-
страция и депутаты), профес-
сионального сообщества (архи-
текторы, дизайнеры, экологи), 

общественных организаций (ин-
валидов, молодежи, спортсме-
нов и т.д).

Критериев оценки несколько. 
Главным и определяющим станет 
процент софинансирования. Чем 
больше средств вложат в проект 
собственники, тем больше шансов 
победить и получить государствен-
ное финансирование. Докладчик 
уточнила: практика 2017 года пока-
зала, что процент софинансирова-
ния собственников в среднем соста-
вил пять процентов, а в денежном 
выражении получилось не более 500 
рублей с одной квартиры. Вторым 
критерием является комплексность 
благоустройства – не латание дыр, а 
единый стиль. Берется во внимание 
также создание безопасных усло-
вий – освещение, ограждения, лик-
видация скользких поверхностей. И 
улучшение экологии – дополнитель-
ное озеленение, раздельный сбор 
мусора. Обязательным условием 
является создание безбарьерной 
среды для людей с ограничен-
ными возможностями: пандусы, 
тактильная плитка и т.д. Учитыва-
ется и количество проживающих в 
МКД – чем больше жителей будут 
пользоваться комфортом, тем выше 
оценка. В числе отрицательных кри-
териев – задолженность жителей за 
ЖКУ. Все критерии оцениваются в 
баллах: положительные плюсуются, 
отрицательные вычитаются.

Победителей выявит муници-
пальная конкурсная комиссия. По-
сле чего их дизайн-проекты должны 
будут пройти госэкспертизу. И тоже 
за счет средств собственников. А те 
участники, которые не попадут в их 
число, получат преференции – до-
полнительные баллы для участия в 
конкурсе 2019 года. 

Важно мнение каждого
Об основных механизмах и 

инструментах вовлечения жите-
лей в благоустройство дворовых 
территорий рассказал директор 
Центра компетенций по разви-
тию городской среды Алексей 
САНИН.

Главное здесь, подчеркнул до-
кладчик, – обеспечить доступность 
к любой информации, касающей-
ся нового проекта. Люди должны 
знать, что существует такая про-
грамма и что она собой представ-
ляет. Здесь полезна любая форма 
донесения информации до людей: 
доски объявлений, листовки в по-
чтовые ящики, встречи с жителями, 
ссылки на интернет-сайты и т.д. Не-
обходима и обратная связь, в том 
числе и через органы власти – мне-
ние любого человека должно быть 
выслушано. В процессе обсуждения 
и информирования создается ини-
циативная группа, которая станет 
двигателем процесса. А из мнений 
большинства сложится индивиду-
альность благоустройства каждого 
конкретного двора.

 Главный архитектор Центра 
компетенций по развитию город-
ской среды Татьяна КОСТЕНКО с 
использованием фото- и видеома-
териалов представила примеры бла-
гоустройства дворовых территорий 
в рамках приоритетного проекта в 
городах Ростовской области.

Информационный семинар вы-
звал не только интерес – как в лю-
бом новом деле не обошлось без 
вопросов. Те, кто уже начал зани-
маться подготовкой к конкурсу, 
столкнулись с разными проблемами. 
И первой оказалась подготовка ди-
зайн-проекта. Участники семинара 
– председатели советов собствен-
ников – считают, что этот вопрос 
недостаточно продуман. Следовало 
бы в рамках города определить кон-

кретных разработчиков проектов 
и установить для них потолок цен. 
Свои доводы советы МКД мотиви-
руют тем, что по мере приближения 
сроков защиты дизайн-проектов 
цены на их разработку фантастиче-
ски растут: к примеру, у одной из 
проектных организаций за два ме-
сяца цена увеличилась с 15 до 50 
тысяч рублей.

Комфортная среда  
на контроле депутатов

Кстати, вопрос о разработке 
дизайн-проектов для участия в 
программе по формированию 
комфортной среды в городских 
дворах обсудили депутаты на 
октябрьском заседании посто-
янной комиссии по ЖКХ. Народ-
ные избранники считают, что в этом 
деле собственникам должны оказать 
конкретную помощь управляющие 
компании и коммунальный депар-
тамент. И предлагают в каждой УК 
определить специалиста, который 
будет сопровождать работу советов 
домов, поможет «навести мосты» со 
специализированными организация-
ми. Сегодня, по мнению членов ко-
миссии, не все управляющие компа-
нии проявляют интерес к конкурсу, 
мотивируя тем, что появление новых 
объектов во дворах потребует до-
полнительных расходов по их обслу-
живанию.

Обсудили депутаты и предло-
жения общественной комиссии по 
реализации проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Объекты расписаны по срокам на 
2018-2022 годы. В приоритете на 
2018 год сквер «Дружба», так как 
участие в проекте станет продолже-
нием работ, которые там уже ведут-
ся. На этот же год рекомендовано 
благоустройство пешеходных буль-
варов в кварталах В-1 (с территори-
ей сквера «Весна») и В-2. На 2019 
год предложено включить сквер 
«Юность», участок нечетной сторо-
ны улицы Ленина, в том числе сквер 
у ВИТИ МИФИ. В 2020 году плани-
руется благоустроить бульвар Вели-
кой Победы и сквер у СК «Олимп», в 
2021 – набережную и сквер Маши-
ностроителей. Оказался в числе пре-
тендентов и парк «Молодежный», 
правда, лишь на 2022 год. 

Оглашение списка не всех на-
родных избранников привело в вос-
торг. Депутат Батлуков не согласил-
ся с тем, что в числе объектов очень 
мало из старой части Волгодонска. 
Председатель городской Думы Люд-
мила Ткаченко попыталась убедить 
коллегу в том, что в старом горо-
де гораздо больше мест для ком-
фортного отдыха (парки Победы 
и «Юность»), хотя население там в 
два раза меньше. А вот в новой ча-
сти погулять жителям практически 
негде. Депутата Мисана, к примеру, 
не устроил срок благоустройства 
парка «Молодежный»: уже сегодня 
некоторые предприниматели готовы 
принять участие в формировании 
там зон отдыха. Но его тоже успо-
коили: расклад по годам предвари-
тельный и сроки могут измениться, 
все будет зависеть от выделенных 
средств и готовности дизайн-проек-
тов благоустройства. 

Что касается финансиро-
вания проекта, то пока всей 
ясности нет. Известно, что на 
следующий год губерния плани-
рует выделить Волгодонску 4,2 
миллиона рублей на обществен-
ные территории и 8,5 миллиона 
– на благоустройство дворов. 
Городской бюджет предполага-
ет расходовать на проект по пять 
миллионов в год. Федеральные 
средства пока не озвучены.

 Светлана НЕЧАЕВА

Приоритетный нацпроект «Формирование комфортной городской среды»
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Прокурорская проверка
Каждый муниципальный служащий 

обязан представлять сведения о дохо-
дах, расходах и обязательствах имуще-
ственного характера на себя, супруга и 
несовершеннолетних детей. Это пропи-
сано в федеральном законе 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и в 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации». Но проверка соблюдения 
обязанностей по предоставлению этих 
сведений за 2016 год, проведенная в 
июне 2017 года прокуратурой горо-
да, показала, что закон писан не для 
всех! Проверили сведения о доходах 
сотрудников администрации города, 
Волгодонской городской думы, Депар-
тамента труда и социального развития, 
Комитета по управлению имуществом, 
Отдела культуры, Комитета по физиче-
ской культуре и спорту, Отдела ЗАГС, 
Управления образования, МУ МВД 
«Волгодонское» и Межрайонной ин-
спекции ФНС России №4 по Ростовской 
области. 

– Нами было выявлено 118 на-
рушений Федерального закона «О 
противодействии коррупции». 73 
должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 
среди которых девять муниципаль-
ных служащих, 25 руководителей 
муниципальных учреждений и 37 госу-
дарственных служащих, – рассказал 
прокурор города Волгодонска, старший 
советник юстиции Николай Вихтинский. 
– Чаще всего служащие в разделе 
«Сведения о доходах» вовсе не указы-
вали доход или неточно его указыва-
ли, а в разделе «Сведения о расходах» 
не подавали сведения о кредитных 
обязательствах… 

Странно, но некоторые служащие 
то не помнят площадь своей кварти-
ры, то вписывают давно проданное 
авто, то вовсе забывают о собствен-
ном кусочке земли… И это несмотря на 
проведенные в марте инструктивный 
семинар, индивидуальные консульта-
ции, а также подробные методические 

рекомендации по заполнению сведе-
ний о доходах! 

Как сообщил начальник отдела 
взаимодействия с правоохранительны-
ми органами и профилактики корруп-
ционных и иных правонарушений адми-
нистрации города Волгодонска Андрей 
Елисеев, в этом году 74 муниципаль-
ных служащих органов администрации 
представили на себя сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также 104 справки на членов своих 
семей. Что касается руководителей му-
ниципальных учреждений, подведом-
ственных органам администрации горо-
да – они подали 93 справки на себя и 
еще 117 на членов своих семей. Но вот 
качество поданных сведений оставляет 
желать лучшего… 

– Прокуратурой города выявле-
ны нарушения в отношении 15-ти 
муниципальных служащих органов 
администрации города и 27-ми руко-
водителей муниципальных учрежде-
ний Волгодонска, – рассказал Андрей 
Елисеев. – Если сравнивать с про-
шлым годом, то нарушителей стало 
в несколько раз больше: в 2016 году 
только трое муниципальных служа-
щих и всего лишь десять руководи-
телей муниципальных учреждений 
города подали неполные или недосто-
верные сведения! 

Приемом и обработкой сведений о 
доходах муниципальных служащих за-
нимается отдел муниципальной службы 
и кадров администрации Волгодонска. 
По мнению начальника отдела Елены 
Шевелевой, масса выявленных нару-
шений связана со значительными ка-
дровыми изменениями, которые прои-
зошли в администрации в начале этого 
года. Многие служащие впервые в жиз-
ни сдавали сведения о доходах. Однако 
многие просто несерьезно отнеслись к 
этому заданию! 

– По распоряжению администра-
ции мы провели проверку в отноше-
нии десяти муниципальных служащих 
администрации города и одного руко-

водителя МКУ «ГОиЧС». Материалы 
рассмотрела комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих структур-
ных подразделений и органов адми-
нистрации города Волгодонска и уре-
гулированию конфликта интересов, 
– сообщила Елена Шевелева. – В отно-
шении четырех служащих применены 
дисциплинарные взыскания в виде за-
мечаний и выговоров, а в отношении 
шести – предупредительные меры о 
недопустимости в дальнейшем по-
добного подхода к данному вопросу… 

А вот в результате проверки, про-
веденной в апреле Управлением по 
противодействию коррупции при гу-
бернаторе Ростовской области, были 
выявлены нарушения в отношении еще 
двух муниципальных служащих адми-
нистрации нашего города: один из них 
уволился по собственному желанию, 
второму сделали замечание. 

Нужно отметить, что дисциплинар-
ное взыскание является основанием для 
невыплаты премии за квартал... А как 
еще эффективнее наказать недобросо-
вестных служащих, если не рублем?!

Куда подевалась 
порядочность?

Оказалось, что на территории на-
шего города выполняют различные 
работы как порядочные, так и не очень 
добросовестные подрядчики… И когда 
выясняется, что подрядчик нарушил 
сроки работ, установленных муници-
пальным контрактом, или выполнил ра-
боты ненадлежащим образом, или во-
обще не исполнил свои обязательства, 
Департамент строительства и город-
ского хозяйства предъявляет требо-
вание уплатить штраф или пеню. Если 
не выходит решить вопрос в порядке 
претензии, то споры разрешаются в ар-
битражном суде Ростовской области… 

– Работы по содержанию зеле-
ных насаждений и ремонту автодо-
рог; ремонт дворовых территорий 
и проездов МКД; содержание, капи-

Состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муни-
ципальном образовании «Город Волгодонск» под председательством и.о. главы администрации Волгодон-

ска Виктора  Потапова и с участием  председателя Волгодонской городской думы – главы города Волгодонска 
Людмилы Ткаченко, начальника отдела УФСБ России по Ростовской области в Волгодонске Сергея Вишнёвого...  
На этот раз в самом центре внимания оказалась честность городских муниципальных служащих.

Работа над ошибками

тальный и текущий ремонт зеленых 
насаждений; установка недостающих 
дорожных знаков; ремонт тротуаров 
сквера «Юность»; нанесение верти-
кальной и горизонтальной разметки 
на автодорогах; работы по устра-
нению деформаций и повреждений ас-
фальтобетонного покрытия; ремонт 
подземного перехода на проспекте 
Строителей… Подрядчики, которые 
занимались этими видами работ в 
2015-2016 годах, не всегда выполняли 
свои обязательства по контрактам, 
– рассказал на заседании директор 
МКУ «Департамент строительства и 
городского хозяйства» Александр Кон-
дратюк. – Нарушали сроки, ненадле-
жащим образом выполняли работы… 
И далеко не все подрядчики уплатили 
неустойки, пени или штрафы. Нами 
ведется объемная претензионно-ис-
ковая работа.

Об антикоррупционной деятель-
ности рассказал также директор МКУ 
«Департамент строительства» Анато-
лий Усов. Несмотря на кадровое голо-
дание (не хватает проектировщиков), 
в 2017 году департаментом проведено 
четыре электронных аукциона, по трем 
из которых заключены муниципальные 
контракты. Один находится в стадии 
заключения контракта. Поставщиков 
(подрядчиков) отбирают строго в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, а 
именно конкурентным способом опре-
деления победителя.

– В 2016 году на разработку про-
ектно-сметной документации было 
заключено три муниципальных кон-
тракта со сроком исполнения в 2017 
году: на повышение эксплуатацион-
ной надежности жилого дома № 118 
по ул. Морской (I этап); на повышение 
эксплуатационной надежности жило-
го дома № 74 по ул. Ленина (I этап); 
по строительству магистральных 
сетей водоснабжения на террито-
рии вдоль Ростовского шоссе города 
Волгодонска, – рассказывает Анатолий 
Усов. – Исполнение этих контрактов 
будет осуществлено в четвертом 
квартале 2017 года. По одному из 
них ведется претензионная работа. 
По муниципальным контрактам 2017 
года нарушения сроков выполнения 
работ подрядчиком отсутствует: 
работы по двум контрактам завер-
шены в срок, по одному выполнение 
работ идет в соответствии с гра-
фиком…

В течение 2018 года эти депар-
таменты должны обеспечить 

в полной мере выполнение пре-
тензионно-исковой работы в части 
проектирования в отношении под-
рядчиков, нарушивших договорен-
ные обязательства… – таково одно 
из решений, принятых на заседании 
комиссии по противодействию кор-
рупции. А следующее планируется 
провести уже во второй декаде 
ноября уходящего 2017 года. По-
смотрим, насколько законно при-
нимаются в администрации города 
нормативно-правовые акты. 

 Лилия ПАХНЕВА

Единый урок
В тысяче донских школ 
пройдет Единый урок 
безопасности  
в Интернете

30 октября школьники уз-
нают, как защитить свои пер-
сональные данные, совершать 
безопасные покупки в интер-
нет-магазинах, научатся анали-
зировать правдивость и досто-
верность информации.

- По результатам наших ис-
следований дети с каждым годом 
ведут все более самостоятель-
ную жизнь в сети без контроля 
родителей: они играют в много-
пользовательские игры, общают-
ся в социальных сетях и мессен-
джерах, смотрят фильмы и т.д. 
Соответственно, повышается 
опасность различных рисков, к ко-
торым мы должны подготовить 
наших детей, - считает сенатор 
Людмила Бокова, одна из инициа-
торов проведения Единого урока, 
председатель Временной комиссии 
Совета Федерации по развитию 
информационного общества. - Ме-
роприятия Единого урока направ-
лены на то, чтобы снизить эти 
риски и предложить детям инте-
ресные альтернативные вариан-
ты пользования Интернетом.

Множество мероприятий прой-
дет онлайн. Уже сейчас у школь-
ников есть возможность подгото-
виться к уроку с помощью теста 
по кибербезопасности. Также про-
должается регистрация участников 
квеста по цифровой грамотности 
«Сетевичок». Ребята могут принять 
участие в исследовании «Образ 
жизни российских подростков в 
сети», онлайн-чемпионате «Изучи 
Интернет – управляй им!», флеш-
мобе «Идем в Вебландию», пройти 
курс от академии Яндекса «Безо-
пасность в Интернете». Для роди-
телей подготовлены рекомендации 
по защите детей от сетевых угроз. 
Узнать о методах родительского 
контроля можно на сайте «Роди-
тели.Сетевичок.рф». Для учителей 
проходит II Всероссийская конфе-
ренция по формированию детского 
информационного пространства.

В донских муниципалитетах уже 
началась подготовка к проведению 
акции, а в образовательных орга-
низациях Дона давно и успешно ве-
дется активная работа по обучению 
детей и подростков правилам безо-
пасного поведения в интернет-про-
странстве. 

- Родители не должны забы-
вать о защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию, - напоминает 
министр образования Ростовской 
области Лариса Балина. - Подклю-
чаясь к Интернету, ваш ребе-
нок встречается с целым рядом 
угроз, о которых он может даже 
и не подозревать. 

Лиана СИМОНОВА,  
главный специалист  

Управления информационной 
политики правительства 

Ростовской области 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.15 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (12+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
1.15 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00 - Мужское / Женское (16+). 
18.45 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с 
«Гостиница «Россия» (12+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.00 - Познер (16+). 2.20, 3.05 
- Х/ф «Нецелованная» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Бумеранг» 
(12+). 23.15 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 1.50 
- Т/с «Бегущая от любви» 
(12+). 3.45 - Т/с «Фамильные 
ценности» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Лесник» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00, 
10.20 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 11.10 - Т/с 
«Адвокат» (16+). 12.00 - Суд 
присяжных (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.05 - Ме-
сто встречи (16+). 17.00 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Специальный 
выпуск (16+). 20.40 - Х/ф 
«Невский. Проверка на проч-
ность» (16+). 23.50 - Итоги дня 
(16+). 0.15 - Поздняков (16+). 
0.30 - Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+). 3.00 - Малая зем-
ля (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30 - Т/с «Деффчонки» 
(16+). 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 12.00 
- Танцы (16+). 14.00, 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 14.30 - 
Т/с «Интерны» (16+). 19.30 
- Т/с «Улица» (16+). 20.00 
- Т/с «Физрук» (16+). 21.00, 
3.25 - Х/ф «Голая правда» 
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 
1.31 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.30 - 
Шесть соток (12+). 8.00 - Х/ф 
«Дамское танго» (12+). 9.40 - 
Х/ф «В полосе прибоя» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 11.50 - Постскриптум (16+). 
12.55 - В центре событий (16+). 
13.55 - Городское собрание 
(12+). 14.50 - Аптека под нога-
ми (12+). 15.10 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 - 
Естественный отбор (12+). 17.45 
- Разумный огород (12+). 18.10 
- Вне зоны (12+). 18.30, 19.30 - 
Новости ВТВ (16+). 18.50 - Хри-
стианская страничка (12+). 19.00 
- Ландшафтные истории (12+). 
20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - 
Пункт назначения (16+). 23.05 
- Без обмана (16+). 0.35 - Право 
знать! (16+). 2.25 - Х/ф «Не в 
деньгах счастье» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Фиксики» (0+). 6.25 
- М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+). 7.20 - М/ф «Мегамозг» 
(0+). 9.00 - Семейная азбука 
(16+). 9.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.10 - Х/ф 
«Марсианин» (16+). 13.00, 
14.00 - Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+). 13.30 - Вне зоны (16+). 
13.45 - Аптека под ногами (12+). 

15.00 - Т/с «Кухня» (16+). 
18.00, 19.00 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 18.30, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 20.00 - Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+). 21.00 
- Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+). 23.35 - Кино в деталях 
(18+). 1.00 - Т/с «Это любовь» 
(16+). 1.30 - Х/ф «Ромео и 
Джульетта» (12+). 3.40 - Х/ф 
«Трое в каноэ» (12+). 

REN-TV
5.00 - Странное дело (16+). 6.00, 
11.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Во-
енная тайна (16+). 12.00, 15.55, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Смерти вопре-
ки» (16+). 17.00, 3.10 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.10 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Книга Илая» 
(16+). 22.00 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Х/ф «Ниндзя-2» 
(18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спортивные прорывы 
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 
16.15, 18.00, 22.00 - Ново-
сти (16+). 7.05, 11.35, 16.20, 
23.00 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - ФОРМУЛА-1 (0+). 12.05, 
14.15 - Футбол (0+). 17.00 - Д/ф 
«Играл «Хаарлем» и наш «Спар-
так» (Москва)» (16+). 17.30, 

18.10 - Специальный репортаж 
(12+). 18.40 - Континенталь-
ный вечер (16+). 19.10 - Хоккей 
(16+). 22.10 - Д/ф «Долгий путь 
к победе» (12+). 22.40 - Десятка! 
(16+). 23.45 - РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу (0+). 
1.45 - Д/ф «Менталитет победи-
теля» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - М/ф «Прин-
цесса и людоед» (0+). 5.15 
- Х/ф «Остров Серафимы» 
(12+). 6.50 - Х/ф «Дорогой 
мой человек» (12+). 9.25, 
2.20, 10.15, 13.25, 3.15 - Т/с 
«Офицеры» (16+). 16.45 - Т/с 
«Детективы» (16+). 18.00, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 0.30 - Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут до-
жди» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Часы люб-
ви» (16+). 12.00 - Точка на кар-
те (12+). 12.30 - Южный марш-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
- Новости (16+). 9.15 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (12+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
0.25 - Время покажет (16+). 15.15 
- Давай поженимся! (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.45 
- На самом деле (16+). 19.50 - 
Пусть говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.35 - Т/с «Гостиница 
«Россия» (12+). 23.35 - Вечер-
ний Ургант (16+). 1.30, 3.05 - 
Х/ф «Свет во тьме» (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 глав-
ном (12+). 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 12.00 - Судьба человека 
(12+). 13.00, 19.00 - 60 минут 
(12+). 14.55 - Т/с «Тайны след-
ствия» (12+). 18.00 - Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Бумеранг» (12+). 23.15 

- Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.50 - Т/с «Бегущая от 
любви» (12+). 3.45 - Т/с «Фа-
мильные ценности» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Лесник» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00, 
10.20 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 11.10 - Т/с 
«Адвокат» (16+). 12.00 - Суд 
присяжных (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 0.55 - Ме-
сто встречи (16+). 17.00 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Специальный 
выпуск (16+). 20.40 - Х/ф 
«Невский. Проверка на проч-
ность» (16+). 23.50 - Итоги дня 
(16+). 0.20 - Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+). 2.55 - 
Квартирный вопрос (0+). 

ТННТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с 

«Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 19.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 20.00 - Т/с «Физрук» 
(16+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Секс 
по дружбе» (16+). 1.05 - Х/ф 
«Повелитель страниц» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.00 - Доктор И... 
(16+). 8.30 - Х/ф «Камен-
ская. Убийца поневоле» (16+). 
10.35 - Д/ф «Леонид Канев-
ский. Безнадежный счастливчик» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Полезные самоделки (12+). 
15.10, 3.20 - Х/ф «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+). 17.00 - Есте-
ственный отбор (12+). 18.00 - Вне 
зоны (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Разум-
ный огород (12+). 20.05 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 23.05 - Дикие 
деньги (16+). 0.35 - Удар властью 
(16+). 1.25 - Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» (12+). 2.15 - 
Смех с доставкой на дом (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.15 - М/с «Новаторы» (6+). 
6.35 - М/с «Фиксики» (0+). 6.55 - 
М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+). 7.25 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» 
(0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+). 9.00, 13.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 
- Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+). 12.00 - Т/с «Два отца 
и два сына» (16+). 13.00 - 
Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+). 
18.00, 19.00 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 18.30 - Семейная аз-
бука (16+). 20.00 - Т/с «Ива-
новы-Ивановы» (16+). 21.00 
- Х/ф «Казино «Рояль» (12+). 
23.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+). 1.00 - Т/с «Это 
любовь» (16+). 1.30 - Х/ф 
«Трое в каноэ» (12+). 3.20 
- Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки че-
ловечества (16+). 14.00 - Х/ф 

«Книга Илая» (16+). 17.00, 
3.40 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.40 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Апокалипсис» (16+). 22.30 
- Водить по-русски (16+). 0.30 
- Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спортивные прорывы 
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 15.05, 
19.00 - Новости (16+). 7.05, 
11.35, 15.10, 19.10, 23.00 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - Д/ф «Выс-
шая лига» (12+). 9.30, 21.55 - 
Профессиональный бокс (16+). 
12.05, 17.00 - Смешанные едино-
борства (16+). 14.05 - UFC Top-
10 (16+). 14.35 - Автоинспекция 
(12+). 15.40 - Десятка! (16+). 
16.00 - Специальный репортаж 
(12+). 16.30 - Портрет Алексан-
дра Шлеменко (16+). 19.50 - Ба-
скетбол (16+). 23.45 - Футбол 
(0+). 1.45 - Х/ф «Защита Лу-
жина» (12+). 3.45 - Х/ф «Гон-
ка века» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Т/с «Офи-
церы» (16+). 9.25, 13.25, 
2.30 - Х/ф «Офицеры-2» 
(16+). 16.45 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - 
Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.15 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (12+). 10.55, 3.45 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 0.15 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.45 - На са-
мом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.35 - Т/с «Избран-
ница» (12+). 23.25 - Вечерний 
Ургант (16+). 1.20, 3.05 - Х/ф 
«Успеть до полуночи» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Бумеранг» 
(12+). 23.15 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 1.50 
- Т/с «Бегущая от любви» 
(12+). 3.45 - Т/с «Фамильные 
ценности» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Лесник» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00, 10.20 - Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+). 11.10 
- Т/с «Адвокат» (16+). 12.00 
- Суд присяжных (16+). 13.25 - 
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30, 1.00 
- Место встречи (16+). 17.00 
- Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 19.40 - Специаль-
ный выпуск (16+). 20.40 - Х/ф 
«Невский. Проверка на проч-
ность» (16+). 23.50 - Итоги дня 
(16+). 0.20 - Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+). 2.55 - 
Дачный ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с 
«Гражданский брак» (16+). 
8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 12.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 14.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 19.30 - Х/ф 
Т/с «Улица» (16+). 20.00 - 
Т/с «Физрук» (16+). 21.00 - 
Однажды в России (16+). 22.00 
- Где логика? (16+). 1.00 - Х/ф 
«Поцелуй навылет» (16+). 
3.00 - Перезагрузка (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.10 - Доктор 
И... (16+). 8.40 - Х/ф «Род-
ня» (12+). 10.35 - Д/ф «Юрий 
Богатырёв. Украденная жизнь» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - 
Аптека под ногами (12+). 15.10, 
3.20 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 16.55 - Естествен-
ный отбор (12+). 17.45 - Страна 
Росатом (0+). 18.00 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Шесть 
соток (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голо-
са (16+). 22.30 - Линия защи-
ты (16+). 23.05 - Дикие деньги 
(16+). 0.35 - Прощание (16+). 
1.25 - Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+). 2.15 - 
Смех с доставкой на дом (12+).

СТС – ВТВ
z6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.15 - М/с «Новаторы» (6+). 
6.35 - М/с «Фиксики» (0+). 7.00, 
7.40 - М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 - М/с «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 9.00, 

18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+). 9.35 - Х/ф «Кази-
но «Рояль» (12+). 12.30 - Т/с 
«Два отца и два сына» (16+). 
13.00, 14.00 - Х/ф «Восьми-
десятые» (16+). 13.30 - Вне 
зоны (16+). 13.45 - Аптека под 
ногами (12+). 15.00 - Т/с «Кух-
ня» (16+). 18.00 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 20.00 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (16+). 
21.00 - Х/ф «Квант мило-
сердия» (16+). 23.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
1.00 - Т/с «Это любовь» 
(16+). 1.30 - М/ф «Робинзон 
Крузо. Очень обитаемый остров» 
(6+). 3.15 - Х/ф «Случайный 
муж» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Апокалипсис» 
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00, 2.20 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Армагеддон» 
(16+). 22.50 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Расплата» 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спортивные прорывы 
(12+). 7.00, 10.50, 15.55, 17.45, 
20.55 - Новости (16+). 7.05, 
10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 8.50, 
2.30 - Футбол (0+). 11.25, 13.55, 
18.55, 21.40 - Футбол (16+). 
16.50 - Классика UFC (16+). 
17.55 - Все на футбол! (16+). 
0.30 - Баскетбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Т/с «Офи-
церы - 2» (16+). 9.25, 14.05, 
2.30, 13.25 - Х/ф «СОБР» 
(16+). 16.45 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - 
Х/ф «Ночные сестры» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Семей-
ная азбука (16+). 9.20 - Фит-
нес-гид (12+). 9.30 - Музыка в 
эфире (12+). 10.00, 0.30 - Т/с 
«Часы любви» (16+). 12.00 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30, 18.00 - Неизвестная пла-
нета. 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Язь против еды (16+). 
13.45 - Охота есть охота (12+). 
14.00 - Д/ф «Поколение игрек» 
(16+). 15.15 - Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+). 17.00 - Д/ф 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30, 18.00 - Неизвестная планета. 
9.45 - Наши детки (12+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Часы любви» (16+). 
12.00, 20.45, 23.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Даешь 
мундиаль! (12+). 12.30 - Пого-
ворите с доктором (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь 
против еды (16+). 13.45 - Охота 
есть охота (12+). 14.00 - Д/ф 
«Разрушители мифов» (16+). 
15.15 - Т/с «Дежурный ангел» 
(16+). 17.00 - Д/ф «Поколе-
ние игрек» (16+). 19.00 - Южный 
маршрут (16+). 19.30 - ЮгМедиа 
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 21.00, 2.20 - Х/ф 
«Тени исчезают в полдень» 
(16+). 22.45 - Красиво жить 
(12+). 0.00 - Точка на карте (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 7.30, 18.00, 0.00 - 6 
кадров (16+). 8.00 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 10.00 
- Давай разведемся! (16+). 12.00 
- Тест на отцовство (16+). 14.00 
- Понять. Простить (16+). 15.05, 
21.00 - Х/ф «Исчезнувшая» 
(16+). 17.05, 18.05 - Х/ф 
«Женский доктор - 2» (16+). 
23.00 - Х/ф «Проводница» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Две судь-
бы». «Голубая кровь» (16+). 
3.30 - Х/ф «Законный брак» 
(16+). 

теленеделя

рут (16+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Язь против еды 
(16+). 13.45 - Охота есть охота 
(12+). 14.00 - Д/ф «Разрушите-
ли мифов» (16+). 15.15 - Т/с 
«Дежурный ангел» (16+). 
17.30 - Наше все (16+). 18.20 
- Парламентский стиль (12+). 
19.00 - Неизвестная планета. 
19.30 - Поговорите с доктором 
(12+). 20.30, 23.30 - Даешь мун-
диаль! (12+). 20.45, 23.45 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 21.00, 
2.20 - Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» (16+). 0.00 - ЮгМе-
диа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 7.30, 18.00, 0.00 - 6 
кадров (16+). 8.00 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 10.00 
- Давай разведемся! (16+). 12.00 
- Тест на отцовство (16+). 14.00 
- Понять. Простить (16+). 15.05, 
21.00 - Х/ф «Исчезнувшая» 
(16+). 17.05, 18.05 - Х/ф 
«Женский доктор-2» (16+). 
23.00 - Х/ф «Проводница» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Две судь-
бы». «Голубая кровь» (16+). 
3.30 - Х/ф «Виринея» (16+). 

«Молитва за победу» (16+). 
19.00, 23.30 - Бизнес-среда 
(12+). 19.30, 20.45 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.00, 2.20 - Х/ф 
«Тени исчезают в полдень» 
(16+). 22.45 - ЮгМедиа (12+). 
0.00 - Южный маршрут (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30, 18.00, 
0.00 - 6 кадров (16+). 8.00 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 10.00 - Давай разведем-
ся! (16+). 12.00 - Тест на от-
цовство (16+). 14.00 - Понять. 
Простить (16+). 15.05, 21.00 
- Х/ф «Исчезнувшая» (16+). 
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский 
доктор-2» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Проводница» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Две судьбы». «Голубая 
кровь» (16+). 3.30 - Х/ф «Ты 
у меня одна» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 5.20, 
9.15 - Контрольная закупка (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 
10.55 - Модный приговор (16+). 
12.15, 17.00 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.45 - Человек и закон 
(16+). 19.55 - Поле чудес. 21.00 - 
Время (16+). 21.30 - Голос (12+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.25 - Х/ф «Кристиан Лубутен. 
На высоких каблуках» (16+). 
1.30 - Х/ф «Маргарет» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном (12+). 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - Судьба 
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Юморина (12+). 23.15 - Х/ф 
«Надежда» (12+). 3.15 - Т/с 
«Фамильные ценности» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Лесник» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
- Сегодня (16+). 7.00 - Деловое 
утро НТВ (12+). 9.00, 10.20 - Т/с 
«Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 - Т/с «Адвокат» (16+). 
12.00 - Суд присяжных (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 1.55 - Место 
встречи (16+). 16.30 - ЧП. Рассле-
дование (16+). 17.00 - Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+). 
19.40 - НА НТВ. «Жди меня» (12+). 
20.40 - Х/ф «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+). 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 - Т/с «Граж-
данский брак» (16+). 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30, 19.30 - Comedy 
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00 - Открытый микрофон 
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 
1.30 - Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.00 - Тайны нашего кино (12+). 
8.30, 11.50 - Х/ф «Ждите нео-
жиданного» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00 - События. 12.35 - Х/ф 
«Чисто московские убийства» 
(12+). 14.50 - Аптека под ногами 
(12+). 15.10 - 10 самых... (16+). 
15.35 - Х/ф «Каменская. Смерть 
ради смерти» (16+). 17.35 - Стра-
на Росатом (0+). 18.05 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 19.35 - В центре собы-
тий. 20.40 - Красный проект (16+). 
22.30 - Жена. История любви (16+). 
0.05 - Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+). 0.55 - Х/ф 
«Безумно влюбленный» (12+). 
2.50 - Петровка, 38 (16+). 3.10 
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 9.00, 18.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 9.30, 19.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 9.40 
- Х/ф «Координаты «Скайфолл» 
(16+). 12.30 - Т/с «Два отца и 
два сына» (16+). 13.00, 14.00 
- Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 
13.30 - Вне зоны (16+). 13.45 - 
Аптека под ногами (12+). 15.00 
- Т/с «Кухня» (16+). 17.30 - 
Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 
21.00 - Х/ф «Спектр» (16+). 
23.50 - Х/ф «Хаос» (16+). 1.55 
- Х/ф «Восход «Меркурия» (0+). 

REN-TV
5.00, 2.40 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 9.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00 - 
Загадки человечества (16+). 14.00, 
20.00, 21.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 23.00 
- Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+). 0.45 - Х/ф «Реальные ка-
баны» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Теннис (0+). 7.00, 8.55, 
11.00, 13.45, 16.55 - Новости 
(16+). 7.05, 11.05, 13.55, 17.05, 

21.25, 23.40 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 0.00 - Профессиональный 
бокс (16+). 11.35 - Х/ф «Минне-
сота» (16+). 13.25 - Специальный 
репортаж (12+). 14.25 - Хоккей 
(16+). 17.55 - Д/ф «М-1 GLOBAL. 
Миссия длиною в жизнь» (16+). 
18.55 - Все на футбол! (12+). 19.25 
- РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу (16+). 21.40 - Футбол 
(16+). 2.00 - Баскетбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10 - Х/ф «СОБР» (16+). 9.25 
- Х/ф «Паршивые овцы» (16+). 
13.25 - Х/ф «Назад в СССР» 
(16+). 16.50 - Т/с «След» (16+). 
0.45 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00 - 
Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (16+). 
12.00 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - Неизвестная плане-
та. 13.00, 15.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Д/ф «В мире живот-
ных» (12+). 13.45 - Охота есть охота 
(12+). 14.00 - Д/ф «Лидия Смирно-
ва. Любовь и прочие неприятности» 
(16+). 15.15 - Т/с «Последнее 
королевство» (16+). 17.00 - Д/ф 
«Олег Меньшиков. «Время, когда 
ты можешь все» (16+). 18.15 - Юг-
Медиа (16+). 18.30, 20.00, 23.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 19.00 - 
Точка на карте (12+). 19.30, 20.45, 
23.45 - Вопреки всему (12+). 19.45 
- Как это было? (12+). 20.30, 23.30 
- Специальный репортаж (12+). 
21.00, 2.20 - Х/ф «Тени исче-
зают в полдень» (16+). 0.00 
- Даешь мундиаль! (12+). 0.15 - 
Красиво жить (12+). 0.30 - Х/ф 
«Хозяйка белых ночей» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 7.30, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.50 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 10.50 - Х/ф 
«Оплачено любовью» (16+). 
18.00, 23.00 - Х/ф «Проводни-
ца» (16+). 19.00 - Х/ф «Кля-
нусь любить тебя вечно» (16+). 
0.30 - Х/ф «Дорогая моя до-
ченька» (16+). 2.20 - Х/ф «Де-
сять негритят» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 - 
Новости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(12+). 10.55 - Модный приговор 
(16+). 12.15, 17.00, 1.30 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 
- Т/с «Избранница» (12+). 23.40 
- Вечерний Ургант (16+). 0.20 - На 
ночь глядя (16+). 2.30, 3.05 - 
Х/ф «Один дома: Праздничное 
ограбление» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном (12+). 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - Судьба 
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Бумеранг» (12+). 23.15 - 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.50 - Т/с «Бегущая от 
любви» (12+). 3.45 - Т/с «Фа-
мильные ценности» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Лесник» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро 
НТВ (12+). 9.00, 10.20 - Т/с «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 11.10 
- Т/с «Адвокат» (16+). 12.00 
- Суд присяжных (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.00 - Место 
встречи (16+). 17.00 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 19.40 
- Специальный выпуск (16+). 20.40 
- Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+). 23.50 - Итоги 
дня (16+). 0.20 - Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+). 2.55 -  
НашПотребНадзор (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Граж-
данский брак» (16+). 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 19.30 - Х/ф Т/с «Улица» 
(16+). 20.00 - Т/с «Физрук» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 

(16+). 22.00 - Импровизация (16+). 
1.00 - Х/ф «Безумный Макс» 
(18+). 2.50 - ТНТ-Club (16+). 2.55 
- Перезагрузка (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30, 18.30, 19.30 
- Новости ВТВ (16+). 8.00 - Доктор 
И... (16+). 8.30 - Х/ф «Евдокия» 
(12+). 10.35 - Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропастью» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.40 - Мой ге-
рой (12+). 14.50 - Полезные само-
делки (12+). 15.10 - Х/ф «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+). 
16.55 - Естественный отбор (12+). 
18.10 - Вне зоны (12+). 18.50 - Хри-
стианская страничка (12+). 19.00 - 
Ландшафтные истории (12+). 20.05 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - 10 самых... 
(16+). 23.05 - Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» (12+). 0.35 - Прощание 
(16+). 1.25 - Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» (12+). 2.20 
- Смех с доставкой на дом (12+). 
3.20 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.30, 23.45 - 
Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
10.00 - Х/ф «Квант милосердия» 
(16+). 12.00 - Т/с «Два отца и 
два сына» (16+). 13.00 - Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+). 15.00 
- Т/с «Кухня» (16+). 18.00, 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
18.30 - Семейная азбука (16+). 
20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» (16+). 1.00 - Т/с 
«Это любовь» (16+). 1.30 - Х/ф 
«Случайный муж» (16+). 3.15 - 
М/ф «Робинзон Крузо. Очень обита-
емый остров» (6+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный про-
ект (16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00, 18.00, 
2.20 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 12.00, 16.05, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки че-
ловечества (16+). 14.00 - Х/ф 
«Армагеддон» (16+). 17.00, 3.20 
- Тайны Чапман (16+). 20.00 - Х/ф 

«Гравитация» (16+). 21.40 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Не-
чего терять» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спортивные прорывы (12+). 
7.00, 8.35, 10.40, 13.45, 16.20 - 
Новости (16+). 7.05, 10.45, 13.50, 
23.10 - Все на Матч! (16+). 8.40, 
11.15, 14.20 - Футбол (0+). 13.15 
- Звёзды футбола (12+). 16.25 - 
Д/ф «Долгий путь к победе» (12+). 
16.55 - Хоккей (16+). 19.25 - Ганд-
бол (16+). 21.15 - Баскетбол (16+). 
23.35, 3.05 - Теннис (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10, 5.30, 9.25, 14.10, 
2.30, 13.25 - Х/ф «СОБР» 
(16+). 16.45 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 18.05, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Пять невест» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30, 
18.00 - Неизвестная планета. 10.00, 
0.30 - Х/ф «Любовь из прошло-
го» (16+). 12.00 - Бизнес-среда 
(16+). 12.30 - Наши детки (12+). 
12.45 - Производим-на-Дону (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 
- Новости-на-Дону (12+). 13.15 - 
Язь против еды (16+). 13.45 - Охо-
та есть охота (12+). 14.00 - Д/ф 
«Молитва за победу» (16+). 15.15 
- Т/с «Дежурный ангел» (16+). 
17.00 - Д/ф «Лидия Смирнова. Лю-
бовь и прочие неприятности» (16+). 
19.00 - Наше все (12+). 19.45 - 
Красиво жить (12+). 20.30, 23.30 
- Станица-на-Дону (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 
21.00, 2.20 - Х/ф «Тени исчеза-
ют в полдень» (16+). 0.00 - Пого-
ворите с доктором (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 7.30, 18.00, 0.00 - 6 
кадров (16+). 8.00 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 10.00 - Да-
вай разведемся! (16+). 12.00 - Тест 
на отцовство (16+). 14.00 - Понять. 
Простить (16+). 15.05, 21.00 
- Х/ф «Исчезнувшая» (16+). 
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский 
доктор-2» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Проводница» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Две судьбы». «Голубая кровь» 
(16+). 3.30 - Х/ф «Осенний ма-
рафон» (16+). Реклама
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СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 - Контрольная закуп-
ка (16+). 6.00, 10.00, 12.00 
- Новости (16+). 6.10 - Х/ф 
«Убийство в Саншайн-Менор» 
(16+). 7.50 - М/с «Смешарики. 
ПИН-код» (16+). 8.00 - Часовой 
(12+). 8.35 - Здоровье (16+). 
9.40 - Непутевые заметки (12+). 
10.10 - Честное слово (16+). 
11.00 - Моя мама готовит лучше! 
(16+). 12.15 - Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» Непридуман-
ные истории» (16+). 13.20 - 
Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(16+). 15.10 - Концерт Раймон-
да Паулса (16+). 17.30 - Я могу! 
(16+). 19.30 - Старше всех! 
(16+). 21.00 - Воскресное Время 
(16+). 22.30 - Что? Где? Когда? 
23.45 - Радиомания 2017 (16+). 
1.10 - Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь» (16+). 3.25 - Мод-
ный приговор (16+). 

РОССИЯ-1
4.55 - Т/с «Срочно в номер!» 
(12+). 6.45 - Сам себе режис-
сёр (16+). 7.35 - Смехопанора-
ма (16+). 8.05 - Утренняя почта 
(16+). 8.45 - Местное время. 
Неделя в городе (16+). 9.25 - Сто 
к одному (16+). 10.10 - Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым 
(16+). 11.00, 14.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Смеяться разреша-
ется (16+). 14.20 - Х/ф «Эхо 
греха» (12+). 16.30 - Стена 
(12+). 18.00 - Удивительные 
люди-2017 (12+). 20.00 - Вести 
недели. 22.00 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 

(12+). 0.30 - Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде (12+). 1.20 
- Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (16+). 3.25 
- Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов (12+). 

НТВ
7.00 - Центральное телевидение 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Их нравы 
(0+). 8.40 - Устами младенца 
(0+). 9.25 - Едим дома (0+). 
10.20 - Первая передача (16+). 
11.05 - Чудо техники (12+). 
12.00 - Дачный ответ (0+). 13.05 
- Малая земля (16+). 14.00 - Ло-
терея (16+). 15.05 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 18.00 - Новые русские 
сенсации (16+). 19.00 - Итоги 
недели. 20.10 - Ты не поверишь! 
(16+). 21.10 - Звезды сошлись 
(16+). 23.00 - Т/с «Бесстыд-
ники» (18+). 1.00 - Х/ф «Как 
пройти в библиотеку?» (16+). 
2.50 - Судебный детектив (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Бедные люди (16+). 8.00 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.00, 3.40 - Пе-
резагрузка (16+). 12.00 - Х/ф 
«Улица» (16+). 16.00 - Х/ф 
«Тройной форсаж: Токийский 
дрифт» (12+). 18.00 - Х/ф 
«Форсаж-4» (16+). 20.00 - Тан-
цы (16+). 1.00 - Х/ф «Потомки» 
(16+). 3.10 - ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.40 - Х/ф «Евдокия» (12+). 
7.40 - Фактор жизни (12+). 

8.15 - Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+). 9.00 
- Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+). 10.55 - Барышня 
и кулинар (12+). 11.30 - Собы-
тия. 11.45 - Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства» (12+). 
13.35 - Смех с доставкой на дом 
(12+). 14.30 - Московская не-
деля. 15.00 - 90-е (16+). 16.45 
- Прощание (16+). 17.40 - Х/ф 
«Письма из прошлого» (12+). 
21.20 - Х/ф «Мавр сделал 
своё дело» (12+). 1.15 - Пе-
тровка, 38 (16+). 1.25 - Х/ф 
«Агора» (12+). 3.55 - Х/ф 
«Инспектор Льюис» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.10 - М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 6.40 - М/с «Фикси-
ки» (0+). 6.55, 8.05 - М/с «При-
ключения кота в сапогах» (6+). 
7.50 - М/с «Три кота» (0+). 8.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.00 - М/ф 
«Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+). 9.20 - М/ф «Как при-
ручить дракона» (12+). 11.15 - 
М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+). 13.05 - Х/ф «Спектр» 
(16+). 16.00 - Семейная азбука 
(16+). 16.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 16.50 - Х/ф 
«Фокус» (16+). 19.00, 3.45 
- Х/ф «Маска» (12+). 21.00 
- Х/ф «Стажёр» (16+). 23.30 
- Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+). 1.20 - Х/ф «Стрелок» 
(16+). 

REN-TV
9.10 - Т/с «Дружина» (16+). 
16.00 - Т/с «Спецназ» (16+). 
23.00 - Добров в эфире (16+). 
0.00 - Концерт (16+). 2.00 - Во-
енная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единоборства 
(16+). 7.30 - Все на Матч! (12+). 
7.55, 11.00, 2.45 - Футбол (0+). 
9.55 - Бешеная сушка (12+). 
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 - 
Новости (16+). 10.30 - Автоин-
спекция (12+). 13.05, 14.45, 
0.05 - Все на Матч! (16+). 13.35 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
- Новости (16+). 6.10 - Х/ф 
«Женщина для всех» (16+). 
8.00 - Играй, гармонь любимая! 
(16+). 8.45 - М/с «Смешарики. 
Новые приключения» (16+). 9.00 
- Умницы и умники (12+). 9.45 
- Слово пастыря (16+). 10.15 - 
Гостиница «Россия» За парадным 
фасадом (12+). 11.20 - Смак 
(12+). 12.20 - Идеальный ре-
монт (16+). 13.30, 15.20 - Т/с 
«Бабий бунт, или Война в Но-
воселково» (16+). 18.15 - Кто 
хочет стать миллионером? 19.50, 
21.20 - Сегодня вечером (16+). 
21.00 - Время (16+). 23.00 - Про-
жекторперисхилтон (16+). 23.50 
- Короли фанеры (16+). 0.40 - 
Х/ф «Полиция Майами: Отдел 
нравов» (16+). 

РОССИЯ-1
4.40 - Т/с «Срочно в номер!» 
(12+). 6.35 - МУЛЬТ утро (16+). 
7.10 - Живые истории (16+). 
8.00, 11.25 - Вести. Местное вре-
мя (16+). 8.20 - Россия. Местное 
время (12+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Пятеро на одного 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.45 
- Большой юмористический кон-
церт (16+). 14.00 - Х/ф «Цена 
любви» (12+). 18.00 - Х/ф 
«Счастливая серая мышь» 
(12+). 20.00 - Вести в суббо-
ту (16+). 21.00 - Х/ф «Пока 
смерть не разлучит нас» 
(12+). 0.55 - Х/ф «Мама, я 
женюсь» (12+). 2.50 - Т/с 
«Марш Турецкого» (12+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.35 - Звезды сошлись (16+). 
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Новый дом (0+). 8.50 - Пора в 
отпуск (16+). 9.30 - Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+). 10.20 
- Главная дорога (16+). 11.00 
- Еда живая и мертвая (12+). 
12.00 - Квартирный вопрос (0+). 
13.05 - НашПотребНадзор (16+). 
14.10 - Поедем поедим! (0+). 
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 
- Однажды... (16+). 17.00 - Се-

крет на миллион (16+). 19.00 - 
Центральное телевидение (16+). 
20.00 - Ты супер! Танцы (6+). 
22.45 - Международная пилора-
ма (16+). 23.45 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 0.55 - Х/ф 
«Барс и Лялька» (12+). 2.55 - 
Таинственная Россия (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Граж-
данский брак» (16+). 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00 - Агенты 
003 (16+). 9.30, 23.30 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Школа ремонта 
(12+). 12.30, 20.00 - Битва экс-
трасенсов (16+). 14.00 - Т/с 
«Физрук» (16+). 17.00 - Х/ф 
«Тройной форсаж: Токийский 
дрифт» (12+). 19.30 - Экс-
трасенсы ведут расследование 
(16+). 21.30 - Танцы (16+). 1.30 
- Х/ф «Паранормальное яв-
ление» (16+). 3.10 - ТНТ Music 
(16+). 3.40 - Перезагрузка (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.25 - Марш-бросок (12+). 5.55 
- АБВГДЕйка. 6.20 - Х/ф «Сад-
ко». 7.50 - Православная энци-
клопедия (6+). 8.20 - Короли эпи-
зода (12+). 9.10 - Х/ф «Рита» 
(12+). 11.00, 11.45 - Х/ф 
«Женатый холостяк» (12+). 
11.30, 14.30, 23.40 - События. 
13.00, 17.00, 14.45 - Х/ф 
«Всё к лучшему» (12+). 21.00 
- Постскриптум. 22.10 - Право 
знать! (16+). 23.55 - Право голо-
са (16+). 3.05 - Пункт назначения 
(16+). 3.40 - Дикие деньги (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.15 - М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+). 6.40 - М/с 
«Алиса знает, что делать!» (6+). 
7.10 - М/с «Фиксики» (0+). 7.20 
- М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+). 
8.05 - М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+). 8.30, 16.00 - Но-
вости ВТВ (16+). 9.00, 16.30 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.30 - Просто «Кухня» 
(12+). 10.30 - Успеть за 24 часа 
(16+). 11.30 - М/ф «Шрэк-4d» 
(6+). 11.40 - М/ф «Монстры на 

- Профессиональный бокс (16+). 
15.15 - НЕфутбольная страна 
(12+). 15.45 - РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футболу 
(16+). 18.55 - Футбол (16+). 
20.55 - После футбола (16+). 
21.40 - Формула-1 (16+). 0.35 - 
Х/ф «Гонка» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
6.50 - М/ф (0+). 8.35 - День 
ангела (0+). 9.00 - Известия. 
Главное (16+). 10.00 - Истории 
из будущего (0+). 10.50 - Х/ф 
«Лютый» (16+). 18.05 - Т/с 
«Кремень» (16+). 22.00 - Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
(16+). 2.05 - Х/ф «Ночные 
сестры» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «РЭПЭПЭ: Режим 
полного погружения» (12+). 
8.00 - Х/ф «Бременские му-
зыканты» (12+). 9.00 - М/ф. 
9.45 - Производим-на-Дону 
(16+). 10.00 - Даешь мундиаль! 
(12+). 10.15 - Вопреки всему 
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 11.00 - Поговорите с док-
тором (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00 - Наше все (12+). 
12.50 - Парламентский стиль 
(12+). 13.00 - Х/ф «Жулики» 
(16+). 15.00, 1.00 - Концерт 
(16+). 17.00 - Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» (12+). 19.00 
- Д/ф «Теория страха» (12+). 
21.00, 3.00 - Х/ф «Матрица 
времени» (16+). 23.00 - Д/ф 
«Федерация» (16+). 0.00 -  
Нэшнл Географик (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми у себя дома (16+). 
7.30, 0.00 - 6 кадров (16+). 8.15 
- Х/ф «Дорогая моя дочень-
ка» (16+). 10.10 - Х/ф «Два 
Ивана» (16+). 14.00 - Х/ф 
«Клянусь любить тебя веч-
но» (16+). 18.00, 23.00 - Д/ф 
«Мама, я русского люблю» (16+). 
19.00 - Х/ф «Буду верной же-
ной» (16+). 0.30 - Х/ф «Силь-
ная слабая женищина» (16+). 
2.20 - Х/ф «Мисс Марпл. Объ-
явленное убийство» (16+). 

теленеделя

каникулах» (6+). 13.20 - Х/ф 
«История рыцаря» (12+). 
17.10 - М/ф «Как приручить 
дракона» (12+). 19.05 - М/ф 
«Как приручить дракона-2» (0+). 
21.00 - Х/ф «Фокус» (16+). 
23.05 - Х/ф «Стрелок» (16+). 
1.35 - Х/ф «Хаос» (16+). 
3.40 - Х/ф «Восход «Мерку-
рия» (0+). 

REN-TV
5.00, 17.00 - Территория за-
блуждений (16+). 8.20 - Х/ф 
«Волки и овцы: Бе-е-е-зум-
ное превращение» (6+). 9.55 
- Минтранс (16+). 10.40 - Са-
мая полезная программа (16+). 
11.40 - Ремонт по-честному 
(16+). 12.30, 16.35 - Военная 
тайна (16+). 16.30 - Новости 
(16+). 19.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 21.00 - Т/с 
«Спецназ» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+). 7.00 - Все на Матч! (12+). 
7.30 - Диалоги о рыбалке (12+). 
8.00 - Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» (16+). 9.00 - 
Смешанные единоборства (16+). 
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 - 
Новости (16+). 10.35 - Бешеная 
сушка (12+). 11.05 - Х/ф «Гон-
ка» (16+). 13.15 - Автоинспек-
ция (12+). 13.50, 23.00 - Все 
на Матч! (16+). 14.25 - Футбол 
(16+). 16.25 - НЕфутбольная 
страна (12+). 16.55 - Гандбол 
(16+). 18.55 - РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футболу 
(16+). 20.55 - Формула-1 (16+). 
22.10, 22.30 - Специальный ре-
портаж (12+). 23.45 - Х/ф «Ро-
нин» (16+). 2.00 - Т/с «Коро-
левство» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.20 - Т/с «Детективы» (16+). 
6.00 - М/ф (0+). 9.00 - Известия 
(16+). 9.15 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
0.55 - Х/ф «Назад в СССР» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(16+). 8.00 - Х/ф «Принцес-
са на горошине» (12+). 9.00 
- М/ф. 9.30 - Наши детки (12+). 
10.00 - Бизнес-среда (16+). 10.30 
- Станица-на-Дону (12+). 10.45 - 
Неделя-на-Дону (12+). 11.30 - 
Люди-на-Дону (12+). 12.00 - Д/ф 
«Олег Меньшиков. «Время, когда 
ты можешь все» (16+). 13.00 - 
Х/ф «Хозяйка белых ночей» 
(16+). 15.00, 0.00 - Д/ф «След-
ствие покажет» (16+). 16.00, 
1.00 - Черное-белое (16+). 17.00 
- Д/ф «Лидия Смирнова. Любовь 
и прочие неприятности» (16+). 
18.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
18.30 - Красиво жить (16+). 18.45 
- Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу (12+). 21.00 - Х/ф 
«РЭПЭПЭ: Режим полного по-
гружения» (16+). 2.00 - Нэшнл 
Географик (16+). 3.00 - Д/ф «Ле-
генды госбезопасности» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми у себя дома (16+). 
7.30, 23.50 - 6 кадров (16+). 8.00 
- Д/ф «Жанна» (16+). 9.00 - Х/ф 
«Сильная слабая женщина» 
(16+). 10.50 - Х/ф «Подари 
мне воскресенье» (16+). 18.00, 
22.50 - Д/ф «Мама, я русско-
го люблю» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Два Ивана» (16+). 0.30 - Т/с 
«Бесценная любовь» (16+). 

УТРАТА
На 97-м году ушел из жизни

СЕРГИЕНКО Георгий Терентьевич
- участник Великой Отечественной войны, ветеран органов 

КГБ СССР – ФСБ России. В нашей памяти он навсегда останется 
человеком исполнения воинского долга, защитником государ-
ственной безопасности России.

Ветераны Волгодонского горотдела УФСБ по Ростовской 
области, ФСБ России по Республике Калмыкия

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Есть много разных праздников хороших,
Об этом не расскажешь в двух словах, 
О тех, кто нам, как мама, всех дороже,
О наших дорогих учителях!
5 октября во всей стране отмечали праздник — День учите-

ля. Праздник ярких и блистательных, строгих и ласковых, терпе-
ливых и чутких, праздник мудрых наставников. Без них не было 
бы ни всесильного политика, ни прославленного героя: каждому 
из них двери в жизнь распахнул когда-то учитель. Торжествен-
но встретили этот день и мы, ветераны педагогического труда. 
В этот день нас принимала школа №15. Встречали волонтеры 
- учащиеся школы Даша Бражникова, Ульяна Кисилева и Даша 
Марушевская. Прозвенел звонок, и праздничный урок начался. 
Звучали песни и поздравления, демонстрировались танцы и пре-
зентации. Даже ученики начальной школы не остались в сторо-
не. Они приготовили прекрасный танец со смайликами, песни под 
руководством Е.А. Черемных. Сердечно ветеранов поздравили с 
Днем учителя председатель городского совета ветеранов B.C. 
Мельников и замдиректора по воспитательной работе И.Г. Веш-
никова. Мы благодарим сотрудников школы И.М. Лебедеву, М.В. 
Вешникову, Н.И. Конькову, Е.И. Бородкину, Е.Б. Иванкову, В.Г. 
Горбунова за подаренное праздничное настроение, за теплоту и 
щедрость. Спасибо директору школы И.М. Склярову за чудесный 
прием ветеранов.

Л.М. ТАРАНОВА, председатель 
совета ветеранов педагогического труда
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 
комнату в общежитии, 12 
кв. м, по ул. Ленина, 100, 
недорого. Собственник. 
Тел. 8-928-170-96-84.
1-комн. кв-ру в ц.н.г., очень 
хороший район. Собственник. 
Срочно! Тел. 8-989-618-01-10.
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17, 
паркет, сплит, 59/35,6/8,5, 
2 лоджии), собственник. Це-
на 1700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-919-873-19-49.
4-комн. кв-ру, ц.ст.г., по ул. 
Советской, 136 (бывший детский 
сад), 2/2, общ. пл. 134 кв. м, 
жилая - 84 кв. м, кухня 22 кв. 
м, гараж на две машины, подвал 
80 кв. м, автономное отопле-
ние, зем. участок. Собственник. 
Тел. 8-918-52-18-336.
нежилое помещение по ул. 
Ленина, 30, в собственности, 
пл. 172 кв. м (вода, свет, цен-

тральное отопление, канализа-
ция). Цена 5500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-988-545-35-50.
дом в ст. Камышевской, 37 кв. м, 
24 сотки земли, газ, вода, тепли-
цы. Цена – 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-918-55-20-811.
полдома в ст.ч.г., по пер. Ком-
мунистический (р-н Горгаза). 
Тел. 8-951-841-31-06, хозяйка.
коттедж в кв. В-6, стройвари-
ант, жилой район. Цена дого-
ворная, после осмотра дома. 
Тел. 8-988-94-62-213.
приватизированный гараж в 
ГСК-7, 3х6, подвал (оштукату-
рен), яма смотровая. Цена дого-
ворная. Тел. 8-961-280-91-86.
гараж в ГСК-2, 6х4.  
Тел. 8-988-77-05-108.
жилую приватизированную 
дачу за центр. рынком, 15-я 
улица (7 соток земли, дом кирп. 
7х8, новый, свет, хозпостройки, 

газ по меже, прописка). Цена 
договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
мясо козы. Тел. 8-928-109-
56-41. 
прогулочное инвалидное 
кресло-коляску с ручны-
ми рычагами, цена – 5 тыс. 
руб.; две деревянные кро-
вати на дачу, по 500 руб. 
Самовывоз. Тел.: 26-11-25, 
8-988-531-09-09. 
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юри-
дической помощи. 
Тел. 8-928-196-12-73. 

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

Снос, сбивание перего-
родок, стен, плитки пер-
форатором, недорого.  
Тел. 8-918-572-26-98. 

СДАЮ
гостинки с мебелью в ст.ч.г., 
по ул. Морской, 104, и в н.ч.г., 
по ул. Молодежной, 7. Це-
на 5 тыс. руб. + счетчики. 
Тел. 8-950-866-55-04.
СНИМУ
квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-938-153-80-44.

 ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру по ул. Степ-
ной, 75, 37/20/10, ре-
монт. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 23-95-85, 8-928-190-16-22.
1-комн. кв-ру по ул. Инду-
стриальной, 14, ремонт, м/о, 
б/з, 34/20/8. Цена - 960 т.р. 
Тел. 8-928-10-777-66.
1-комн. кв-ру в кв. В-7, 
Мира, 33, м/о, 36/20/8, 
ремонт. Цена - 850 т.р.  
Тел. 8-928-10-777-66.
1-комн. кв-ру по ул. Энту-
зиастов, 42/8, 5/9, 35/18/8, 
х/с, б/з. Тел.: 23-95-85, 
8-988-893-81-17.
2-комн. кв-ру в кв. В-2, 
Западный, 4, обычное со-
стояние. Цена - 1250 т.р.  
Тел. 8-928-10-777-66.
2-комн. кв-ру по ул. 30 
лет Победы, 17, отл. с., м/о. 

Цена 1400 тыс. руб., торг. 
Тел.: 23-95-85, 8-904-348-96-88.
3-комн. кв-ру в кв. В-8, 
по ул. Королева, 3/9, 
61/37/8, н/с. Цена 1550 
руб., торг. Тел.: 23-95-85,  
8-961-331-81-90.
3-комн. кв-ру в ц.н.г., по пр. 
Строителей, 14/16, 2/9, х/с, 
м/о, 2 сплит. Тел.: 23-95-85, 
8-961-331-81-90.
дома в ст. Романовской. 
Выбор. Тел.: 23-95-85, 
8-928-10-1000-9.
новые дома на 2 хозяина в 
ст. Красноярской Цимлянско-
го р-на, с хорошим земель-
ным участком. Тел.: 23-95-85, 
8-928-10-1000-9.
  КУПЛЮ
гостинки, 1-, 2-, 3-, 4-комн. 
кв-ры в любом состоянии. 

Тел.: 23-95-85, 8-951-525-92-
11, 8-988-893-81-17, 8-928-
10-1000-9.
СДАЮ
дом с мебелью и техникой. 
Недорого. Тел.: 23-95-85, 
8-928-10-777-66.
гостинки по Ленина, Морской, 
50 лет СССР, с мебелью и тех-
никой. Тел.: 23-95-85, 8-988-
893-81-17.
любое жилье в новом или 
старом городе (для студентов, 
молодых пар, семей, команди-
рованных). Тел.   8-928-10-
777-66.
 СНИМУ
гостинки, 1-, 2-, 3-, 4-комн. 
кв-ры в любом состоянии. 
Тел.: 23-95-85, 8-951-525-92-
11, 8-988-893-81-17, 8-928-
10-1000-9.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА!
В период с 20 октября по 10 ноября в вашем районе будет производиться
замена старых окон на пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2012)

по очень низким ценам со скидкой 30%, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, москитная сетка в подарок!

В связи с нестабильной экономической обстановкой ожидается повышение цен до 40%.
Спешите заказать окна по ценам 2016 года.

Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел.: 8 (863) 333-29-70;
8-800-500-32-40 (звонок бесплатный)                      АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК*

- Возможна установка окон в кредит и рассрочку* (без переплаты, первоначального взноса и комиссий)
- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату уже в следующем месяце
- Замер и монтаж произведут в любое удобное для вас время
- Заключение договора на дому

Кредит и рассрочку предоставляет АО «Кредит Европа Банк». Лицензия №3311 от 04.02.2015 года (бессрочная). ОГРН 1037739326063. Реклама

*Поволжская монтажная компанияСайт: aksaiskieokna.ru




