С юбилеем, Борис Иванович!
Вчера, 18 августа, отметил свой 90-летний юбилей Борис Иванович Головец. Волгодонск ему обязан многим, что имел и имеет сегодня. Человек-легенда. Руководитель
от Бога, дважды Почетный гражданин – Волгодонска и Ростова. Для него Волгодонск
не только любимый город, но и дело его жизни.
Сегодня мы публикуем воспоминания Бориса Ивановича. Несомненно, они будут интересны и
городским старожилам, и всем тем, кому дорога история города.
Читайте стр. 3
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ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ
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Пенсионные баллы за детей
Официальная информация от Пенсионного фонда
В каком размере производится
доплата к пенсии за факт
рождения и ухода за детьми?

Мировой город

Волгодонск становится туристическим маршрутом
На днях в Волгодонске установили указатели туристической навигации, известные во всем мире. Это восемь специальных типовых
конструкций, на которых размещены информационные панели, объясняющие, как добраться до объекта, потенциально интересного туристу. Таких панелей – 31, соответственно, и объектов столько же.
Это парки и скверы, дворцы культуры, памятники и мемориальные
комплексы, музеи и спортивные объекты, православные храмы Волгодонска.
А в четверг в Волгодонске прошел гражданский форум на тему «Волгодонск – центр туристического кластера Ростовской области». В ближайшее время организации, работающие в сфере индустрии гостеприимства, также установят навигационные указатели - согласно схеме турнавигации Волгодонска.
В следующем номере мы расскажем о некоторых объектах Волгодонска, рекомендуемых для посещения туристами и гостями города,
в рамках нашего проекта «Малая родина: туристические маршруты».

БУДЬТЕ

ЗДОРОВЫ!

Никакой фиксированной доплаты
за факт рождения и ухода за детьми
пенсионным законодательством не
предусмотрено.
С 01.01.2015 г. существует новая
формула расчета пенсии. Ранее при
расчете размера пенсии периоды ухода
за ребенком до достижения полутора
лет включались в стаж, теперь можно
рассчитать их в пенсионных баллах. Так,
по уходу за первым ребенком начисляются 1,8 балла за год ухода, за вторым
– 3,6 балла, за третьим и четвертым –
5,4 балла за каждый год ухода. Баллы
начисляются не более чем за четырех
детей. Стоимость одного пенсионного
балла на сегодняшний день составляет
78 рублей 58 копеек.

Как производится перерасчет?
Сугубо индивидуально с учетом
личного волеизъявления гражданина.
Стаж за детей и баллы одновременно не
учитываются. Если производится перерасчет по баллам, значит, уменьшается
стаж.

Всегда ли такой перерасчет
приводит к увеличению пенсии?
Нет, не всегда. Сумма увеличения
пенсии индивидуальна. Она зависит от
нескольких факторов: продолжительности трудового стажа, заработной платы, количества и даты рождения детей
(до 1991 года или после 1991 года),
так как это может повлиять на сумму
валоризации.
Например, получатели досрочных
пенсий, не достигшие общеустановленного пенсионного возраста, в результате замены стажа баллами могут потерять право на досрочную пенсию.

Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 21,

Как правило, прибавка возможна
при невысокой зарплате либо отсутствии справки о заработной плате при
назначении пенсии.
Расчет по-новому может быть выгоден многодетным матерям, которые
не смогли выработать большой стаж, у
кого была низкая зарплата или декрет
пришелся на периоды учебы.
Важно понимать, что прибавка не
гарантируется. Перерасчет может быть
и с минусом, в таком случае выносится
отказное решение, и размер пенсии не
меняется.

Какие документы нужны
для перерасчета?
Кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо представить
свидетельства о рождении и документ,
подтверждающий достижение ребенком
возраста полутора лет. При этом если
в свидетельстве о рождении имеется
штамп о выдаче паспорта, дополнительный документ не требуется.

Будет ли произведен
перерасчет пенсионерам,
вышедшим на пенсию с 2015 г.?
Гражданам, которым пенсия назначена после 31.12.2014 г. и которые
вместе с заявлением об установлении
пенсии представляли документы на
детей, уже выбран наиболее выгодный
вариант исчисления пенсии. Поэтому им
не нужно дополнительно обращаться за
перерасчетом.

Можно ли подать заявление
на перерасчет или записаться
на прием через интернет?
Записаться на прием и обратиться с
заявлением на перерасчет размера пенсии можно в электронном виде – через
«Личный кабинет гражданина» или единый портал государственных услуг.

22,

24,

25

августа

наш город

2

Суббота, 19 августа 2017 года • №№98-100 (13933-13935)

редложение
вкусить
«Мармелада» оживило
общественную жизнь Волгодонска небывалым образом. Со
времен всенародных выборов
мэров в городе не наблюдалось
подобных волнений. Страсти
кипят с зимы, и ни морозы, ни
жара над ними не властны. Ситуацию подогревает и то обстоятельство, что «папа» «Мармелада» – ОАО «Инпром Эстейт»
- подписал инвестиционное
соглашение с правительством
Ростовской области. То есть
получил поддержку на самом
высоком уровне. Понятно, что
городская администрация дисциплинированно проводит линию вышестоящего начальства.
Но в соглашении ничего не говорится о размещении торгового комплекса именно в Волгодонске, тем более – именно на
территории заветной городской
мечты – парка «Молодежный».
Так что мы вполне можем отвадить инвестора, и найдет он
себе пристанище в другом городе.

Фото: google.ru/maps/

П

Спорный угол

Пустырь или парк?
Должна определиться городская дума

К

Кому это выгодно

нам заехал редкий гость – долгожданный инвестор. Предлагает построить не промышленное предприятие, а торгово-развлекательный комплекс со сладким названием
«Мармелад». Строить хочет на углу поля дураков, вдоль улицы Академика Королева,
между проспектом Курчатова и улицей Карла Маркса.

Автор (искренний сторонник парков и скверов) не хотел
бы никому приписывать лоббирование собственных интересов
в мармеладном вопросе. Но
нельзя не заметить, что главные противники «Мармелада» –
часть торговой элиты, которая
не без оснований видит в нем
потенциального конкурента. А
в конкурентной борьбе, как известно, побеждает сильнейший.
Сторонники – представители строительного бизнеса:
«Мармелад» сможет занять
часть рабочих рук, освобождающихся после пуска последнего
блока АЭС.

У автора, увы, нет не то
что крупного торгового помещения, но даже маленького
ларечка, как нет и строительной фирмы. Он просто житель
и вправе задаться вопросом:
подавляющему большинству
горожан выгодно получить
«Мармелад» или нет? Это в наших интересах?
Тем более что представители торговли уже предлагали
провести общегородской референдум и даже хотели оплатить
его, чтобы выяснить мнение
народа. В территориальную
избирательную комиссию были

засланы документы с вопросом:
«Согласны ли вы на перевод
территории парка «Молодежный» из парковой зоны в коммерческо-развлекательную?».
ТИК инициаторам отказала, сославшись на технические ошибки в оформлении. Формулировка вопроса, кажется, никого не
заинтересовала. А она – пример
лукавства. Это мягко говоря. Не
мягко – налицо попытка манипулировать горожанами самым
бессовестным образом. Иначе
как объяснить такую неточную
формулировку вопроса?
Конечно, лично я категори-

чески против того, чтобы территорию парка отдать кому бы
то ни было. И все мои знакомые
тоже против.
Но инвестор, как выяснилось, просит не «территорию»,
а 3,5 гектара из 21-го, которые

вится, если инвестор плюнет и
уйдет искать себе другое место
под солнцем.
Так что если уж проводить
референдум (говорят, противоборствующие стороны пытаются заменить его опросом),
то вопрос должен стоять не о
«Мармеладе» вместо парка, а
согласны ли горожане отпилить
от заброшенного пустыря в центре города 3,5 гектара, получив
взамен современный торгово-развлекательный комплекс и
в придачу 30 миллионов рублей
на благоустройство оставшихся
17,5 гектара. Эти 30 миллионов
ОАО «Инпром Эстейт» согласно
выделить для благоустройства
будущего парка.

Полю дураков
«угрожают»
благоустройством
Что можно сделать за эти
деньги на такой территории,
автор поинтересовался у заместителя главы администрации
Волгодонска по строительству
Юрия Забазного:
– Приведу такой пример:
реконструкция аллей и дорожек в парке Победы обошлась
в 13 миллионов рублей, а это
демонтаж старого покрытия
и укладка новой плитки. Так
что 30 миллионов – очень
неплохие деньги, которые из
городского бюджета на благоустройство будущего парка

Боюсь, что противниками «Мармелада» движет не
любовь к паркам, а страстное желание работать без конкурентов. Если бы инвестор попросил другой участок для
строительства нового ТРЦ, антимармеладное лобби нашло бы массу аргументов, чтобы «прокатить» его.
сегодня де-факто парком не
являются, а, как и тридцать лет
назад, справедливо именуются
полем дураков. И имеют все
шансы полностью соответствовать этому названию следующие несколько десятилетий.
Волгодонск за свою короткую историю видел разные времена – и тучные, и тощие. Но
даже в самые благоприятные
годы дальше посадки деревьев на пустыре в центре города
дело не двигалось. Зато практически все претенденты на
пост мэра Волгодонска обещали
нам построить здесь райский
уголок – с ледовым дворцом,
театром, фонтанами и лебедями. Пустырь всегда был окутан
дымкой мечтаний и надежд.
Практически первым, кто покусился на городскую мечту, стал
нынешний глава администрации
Виктор Мельников, который
осторожно намекнул: когда
крыша течет, велотренажер не
покупают.
Мое мнение: с пустырем
пора кончать. И «Мармелад»
дает нам такую возможность.

Цифры и факты
Оказывается, ОАО «Инпром
Эстейт» хочет получить под размещение нового комплекса 6
гектаров, из которых 2,5 было
переведено администрацией города под коммерческое использование еще в 2006 году, когда
«Мармеладом» в Волгодонске
и не пахло. Инвестор просит к
этим 2,5 непарковым гектарам
добавить еще 3,5. Эти действительно относятся к рекреационной зоне. Для парка «Молодежный» останется 17,5 гектара, на
4,5 (35%!) больше, чем сегодня занимает парк Победы.
Хотелось бы обратить
внимание еще на одно обстоятельство: на облюбованном
инвестором углу поля дураков
нет ничего, что представляло
бы общественный интерес. И
в обозримом будущем не поя-

мы выделить не сможем.
– Где гарантия, что
эти деньги инвестор не забудет выделить, получив
землю?
– Во-первых, есть официальное письмо генерального директора ОАО «Инпром
Эстейт» к главам города и
администрации, во-вторых,
это будет прописано в соответствующих документах,
если вопрос все-таки будет
решен в пользу нового комплекса. И, наконец, инвестор
заинтересован в благоустройстве прилегающей территории: комплекс не может
существовать на «острове»
посреди пустыря. Им понадобится соответствующая
инфраструктура, и они в нее
вложатся.
– И все-таки формально
мы урезаем потенциальную
парковую зону Волгодонска.

площадей, которые сегодня
сдаются в аренду магазинам, он
готовится к тому, что придется
постараться, чтобы удержать
арендаторов. И не факт, что
удержишь!
– «Мармелад» – это совершенно другой уровень услуг,
который сегодня в городе никто горожанам не предлагает.
Мы ездили посмотреть на аналогичный торговый комплекс
в Таганроге, так там до 40%
площадей – развлекаловка для
детей, начиная с трехлеток.
Есть чем заняться и подросткам, и молодежи. Шопинг – не
единственная цель для посещения такого центра.
Нельзя упустить инвестора, который вначале три
года будет строиться – это
гарантированная занятость
не менее 3000 строителей. А
потом предоставит больше
тысячи новых рабочих мест.
Наша депутатская комиссия проголосовала за «Мармелад» и предложила вынести вопрос на думу, – продолжает А.
Бородин. – Думаю, что все будет зависеть от депутатов,
какие интересы возобладают.

Параллельные мысли
Случай с «Мармеладом»
– не первый пример, когда инвестор бракует предлагаемые
городом официальные инвестиционные площадки. Может
быть, пора провести их ревизию
и обновить реестр? Почему такие жалкие и скудные предложения в городе, где пустыри и
брошенный недострой на каждом шагу?
Хочется напомнить еще
про те самые 2,5 гектара, которые были отрезаны от пустыря десять лет назад и сданы в
аренду под строительство коммерческой недвижимости. Пять
лет арендатор ничего там не
строил, а потом отказался – не
потянул. И сколько таких арендаторов по городу?
А наше озеленение? С упорством маньяков мы пытаемся
изнасиловать породы деревьев средней полосы и вывести
«местные» березы, рябины и
клены. Что на поле дураков, что
вдоль Сухо-Соленовской балки,
на продолжении так называемой набережной, каждый год
проводится минимум два субботника и высаживаются новые
саженцы. У осенних посадок
шансов чуть больше, весенние практически обречены на
верную гибель с наступлением
первой жары. Причем почти
не встретишь деревьев, которые готовы мириться с нашими

Чем больше разных магазинов, тем ниже цены. Одни
и те же джинсы в Ростове стоят дешевле, чем у нас.
Арендаторам торговых площадей «Мармелад» тоже может понравиться. Даже если стоимость аренды и не снизится, это будут качественно другие квадратные метры.
Ведь в конце концов закончится когда-нибудь кризис,
мы залатаем все текущие
крыши и нам захочется отдохнуть в парке.
– Мы парковую зону не урезаем. Если будет принято решение забрать 3,5 гектара на
поле дураков, то столько же,
а, может, и больше будет выделено в другом районе нового
города под сквер.
«Мармелад» разделил и
депутатов городской думы.
Председатель постоянной депутатской комиссии по строительству,
землеустройству,
архитектуре Алексей Бородин
признается, что как руководитель крупной строительной
компании он считает, что такой
инвестор – находка для города. Но как владелец торговых

зноем, ветром и зимними морозами. Сажают бог весть что,
пуская деньги и силы на ветер.
Может, пора остановиться?
последнее: подавляющее
большинство
депутатов городской думы и
руководителей администрации – члены партии «Единая
Россия». Один из партийных
проектов – парки малых городов, который получает реальное финансирование. По
давно сложившейся печальной традиции Волгодонск
в программу не только не
попал, но даже и не пытался заявиться. Удивительная
ситуация для думы, в которой обнаружилось столько
поборников и защитников
парков.
Татьяна НЕПОМНЯЩАЯ
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В

60-Е ГОДЫ я работал на Новочеркасском электровозостроительном заводе. После известных
событий 1962 года был избран секретарем партийного комитета предприятия, кстати, на правах райкома.
Эта должность вошла в номенклатуру
Центрального комитета КПСС. А я попал в резерв кандидатов на выдвижение Ростовского обкома партии. После
неоднократных бесед в январе 1966
года меня избирают первым секретарем Промышленного райкома партии
Новочеркасска, где и проработал до
сентября 1967 года. И вновь предложение, теперь возглавить партийную
организацию Волгодонска. В ходе беседы меня настойчиво убеждали, что
это рост, самостоятельный участок работы и высокая ответственность.
Я плохо представлял Волгодонск,
его промышленный, экономический
и культурный потенциал. Тем более,
многие говорили мне, что в городе проживает немало бывших заключенных,
которые возводили плотину и ГЭС. В
ближайшее воскресенье вместе с супругой Татьяной Дмитриевной выехали
в Волгодонск. Первое впечатление от
города было не очень приятное. Чтобы как-то скрасить нашу поездку, мы
зашли в пустующий от покупателей
магазин и купили два крупных леща
и такого же судака, как сувенирный
подарок домочадцам и соседям. С тяжелым настроением мы возвращались
домой. В последующие недели никаких
вызовов я не получал, и начала созревать мысль, что найдена другая кандидатура...
Но все же 7 сентября 1967 года я
был избран первым секретарем горкома партии Волгодонска. Мое представление членам горкома было поручено
второму секретарю Михаилу Кузьмичу
Фоменко, кандидату исторических
наук, ветерану Великой Отечественной
войны.
А ПЕРВЫЙ месяц работы я убедился, что кадровый состав в
городе вполне работоспособен, и проводить замену нужно только по крайней необходимости. Шесть месяцев я
жил в гостинице, у меня было время,
чтобы в общем потоке работающих в
первой смене пройти на любой завод
или предприятие, чтобы получить общее представление о цехах, организации и культуре производства, условиях
труда и т.д.
Помню, подошел к одному токарю
с вопросом о его работе, зарплате, условиях труда. Он спокойно ответил, но
в то же время поинтересовался, кто я
и почему всем этим интересуюсь. Пришлось представиться, что я первый
секретарь горкома партии. Он мне с
хитринкой на лице: что-то не верится,
высокое начальство проходит у нас по
центральному проходу в сопровождении директора завода. Напряжение
спало, доверие восстановилось. Токарь пожаловался, что плохо с транспортом, не на чем уехать после второй
смены. В этом я и сам убедился, так
как машину отпустил, рассчитывая,
что доберусь в центр рейсовым автобусом. Ждал его 30 минут, решил
пешим маршем направиться в город.
Утром пригласил к себе руководителя
автохозяйства и попросил объяснить,
как часто повторяются подобные случаи. На заводе этот случай живо обсуждался. Подобное знакомство продолжалось, и оно было достоверным.
Я наблюдал, как идет утром уборка города, знакомился с организацией работы дворников, графиками движения
пассажирского транспорта. Начал с
того, что Волгодонск и Волгоград – города одной зоны с расстоянием между
собой 400-500 километров. Жители
Волгодонска завидуют жителям Волгограда, что они смогли у себя сформировать сильную, многоотраслевую
строительную индустрию, приличные
условия проживания во вновь построенном Волжском. Пока же для жителей
Волгодонска выход на уровень этого
города оставался лишь мечтой. Мечта
мечтой, а городские заботы и условия
жизни в нем были постоянной нашей
заботой.
НЕ не давала покоя мысль,
как повысить потенциал города, создать новые рабочие места.
Я понимал, что эту проблему можно
разрешить, только создав новые промышленные предприятия. Пришлось
несколько раз выезжать в Москву и
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времена и люди

Атомная эпопея
Волгодонска
На встречах с жителями Дона, журналистами мне часто задают вопрос,
какими судьбами такое крупное и технически сложное предприятие, как
завод «Атоммаш», начали строить в сравнительно небольшом Волгодонске
с населением в тридцать тысяч жителей. У меня, коренного жителя Донского края и бывшего руководителя Волгодонска и Ростова-на-Дону, такие
вопросы вызывают особые чувства гордости и морального удовлетворения.
Гордость за ветеранов, чей созидательный труд почитается и не забывается. Моральное удовлетворение за молодежь, которая правильно понимает
общественную значимость этого труда.
совершать обход министерств и главных
управлений, у которых
намечались новые производства. После таких
походов были построены
крупный мясокомбинат,
молочный и рыбный заводы. Появились новые
объекты здравоохранения, культуры и учебные заведения.
Была выбрана площадка для строительства бриллиантовой фабрики,
которую должен был построить и возглавить известный в городе и области
руководитель и неординарный человек В.И. Вдовикин. Намечалось сооружение радио- и часового заводов.
В очередной раз мне стало известно, что для ускоренного развития
атомной энергетики в стране планируется строительство крупного завода с соответствующей тематикой. В
проектном институте «Тяжэнергомаш»
подтвердили, что правительством принято решение о строительстве в Волгодонске крупнейшего завода атомного
машиностроения. Поручалось группе
специалистов во главе с главным инженером проекта выехать в Волгодонск.
После этого совещания вышел на связь
с Волгодонском и поручил секретарям
горкома А.К. Колтовскому и И.П. Крахмальному подготовить специальное
совещание на месте с приглашением
некоторых областных организаций,
причастных к этому вопросу. Работу нашего совещания мы предложили начать
с выезда и осмотра площадки будущего
завода, территории под застройку жилья, объектов жизнеобеспечения.
Первым делом я настоял на разработке нового Генерального проекта
Волгодонска с учетом его развития
до 500-700 тысяч жителей. Его проектирование поручалось московскому
проектному институту «Гипрогор»,
который проектировал не только жилые комплексы важнейших новостроек
страны, но и столицы ряда зарубежных
стран. Понимаете, что нелегко было
«заполучить» такую солидную ведущую проектную организацию СССР.
Рассматривались три варианта новой городской застройки: на территории существующего Цимлянска, в южной части города в сторону Калмыкии
и на левом берегу Цимлянского моря.
Мне пришлось взять всю ответственность на себя и согласовать развитие
города по третьему варианту – левый
берег Цимлянского водохранилища.
Началом нового этапа в жизни Волгодонска можно считать вышедшее 26
ноября 1969 года Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР о начале строительства в Волгодонске завода
тяжелого машиностроения, выпускающего восемь полных комплектов оборудования атомных электростанций.
Немалый вклад в принятие решения о
строительстве завода в Волгодонске
внесли наши партийные, общественные
и комсомольские организации. Здесь
уместно привести высказывание Президента Академии наук СССР А.П. Александрова о строительстве такого гиганта, как «АТОММАШ»: «Это необычный
завод. Здесь встречаются нынешний
день и будущее. Строительство
такого предприятия необходимо,
потому что развитие атомной энергетики в больших масштабах неизбежно. Народное хозяйство, наука и
техника требуют, чтобы удельный
вес атомной энергетики постоянно
повышался. Этот процесс закономерный, создаются реакторы, он
поможет рационально использовать

топливные ресурсы и укрепить нашу
экономику».
Кстати, серьезным конкурентом
строительства завода атомного машиностроения в нашем городе оказался
Красноярский край (первый секретарь
обкома КПСС П.С. Федирко – выпускник
Ростовского института железнодорожного транспорта). Министр тяжелого,
транспортного и энергетического машиностроения СССР В.Ф. Жигалин постоянно выезжал на открытия охоты в
Красноярский край и, по всей вероятности, выдал вексель его руководству
на строительство в крае завода атомного энергомашиностроения. Прослышав эту неприятную новость, пришлось
срочно выехать в Москву и добиваться
приема у заместителя Председателя
Правительства СССР И.И. Новикова.
В мае 1970 года комиссия Министерства тяжелого энергетического и
транспортного машиностроения приступила к выбору площадки под строительство нового завода. 10 марта 1974
года решением ЦК ВЛКСМ сооружение
завода атомного энергетического машиностроения в Волгодонске было
объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой
ЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «Атоммаша» и других энергетических объектов в марте 1975 года был
организован трест «Волгодонскэнергострой». Стройка была объявлена
Всесоюзной. Строить «Атоммаш» было
нелегко. Часть оборудования и материалов поставляли фирмы Японии,
Италии, ФРГ. Вместе с зарубежными шеф-монтажниками приходилось
трудиться с максимальной отдачей,
держа советскую марку. На стройке
работали 34 комсомольско-молодежных коллектива, объединяющих
свыше 800 молодых строителей и
монтажников. На стройке «Атоммаша» работало свыше 23 тысяч строителей и монтажников. Можно долго перечислять славные дела всех
участников в создании крупнейшего
производственного объекта атомных
реакторов. Здесь и дважды Герой Социалистического Труда А.А. Улесов,
бригадир комплексной молодежной
бригады, лауреат премии имени Ленинского комсомола Г.М. Фоменко,
бригадир штукатуров-маляров, член
Ростовского обкома партии Л.И. Рудь
и многие другие. На высоте великих
свершений оказались и наши местные
комсомольские организации, возглавляемые Александром Ивановым и Геннадием Персидским. Сделано многое,
и строящийся гигант довольно скоро
получил новое имя. В марте 1976 года
приказом министра энергетического
машиностроения Волгодонский завод
ВЗТМ был переименован в Волгодонский завод атомного энергетического
машиностроения «АТОММАШ».
Здесь отказались от создания отдельных производственных участков
и выстроили основное оборудование
в одну технологическую линию. Крупногабаритную деталь по мере готовности кран переносит по очереди от
печи к станку, от станка – к камере
ультразвукового контроля, из камеры – на сварочную установку и так
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далее. В объединении была внедрена
комплексная система управления качеством. На «Атоммаше» по-деловому
относились к закреплению кадров и
созданию стабильного трудового коллектива. За короткий период численность коллектива завода достигла 20
тысяч человек. Такой производственный и семейный монолит специалистов
отрасли атомного энергетического
машиностроения – это неоценимое богатство этого предприятия.
Характеристики отдельных станков
и оборудования таковы, что работать
на нем доступно только специалисту с
высшим или среднетехническим образованием. Можно долго перечислять
содержание «золотого фонда» завода,
который по своему научному и производственному потенциалу достоин принять на себя высокий ранг – «Флагман
атомного энергетического предприятия
по производству реакторов на быстрых
нейтронах». Открывались новые горизонты в ядерной энергетике, назревала
термоядерная тематика в энергетике.
Да и сам Волгодонск за небольшой
срок своего существования вырос не
только территориально, но и в социально-экономическом направлении. Его
богатство – это трудолюбие, честность
и благородство горожан, их патриотизм
и уважение к своему любимому городу.
Прекрасные люди, болеющие за свой
город, за его красоту, и главное – передают все лучшее молодежи. За короткое время численность Волгодонска
выросла почти до 200 тысяч человек.
У города и завода было историческое прошлое, устойчивое настоящее
и перспективное будущее. Но в одночасье не стало ни настоящего, ни будущего, а только прошлое...
СПЛЫЛА так называемая
«перестройка» с ее главными
идеологами М.С. Горбачевым и Б.Н.
Ельциным. В список приватизированных Правительство РФ внесло и завод
«Атоммаш» с его современными технологией и производством. Как какую-то
жестяную грошовую лавку! Волна возмущений и обид коллективов стройки и
завода захлестнула город. Посыпались
жалобы в местные и государственные
органы власти. Мне, как бывшему руководителю города, как человеку, которому пришлось пройти тернистый путь
всех согласований создания «Атоммаша», было тоже обидно, что государство потеряло такое производство. Назрела острая необходимость держать
совет по судьбе атомного гиганта с Почетными гражданами города. В результате мы подготовили письмо в адрес
тогдашнего Президента Д.А. Медведева об исключении «Атоммаша» из списка приватизированных. Такой завод,
на наш взгляд, должен быть наделен
статусом, предъявляемым к предприятиям военного промышленного комплекса. Но получили в ответ (цитирую):
«…Ваше предложение об акционерном
обществе не соответствует политике государства в сфере управления
федеральным имуществом...»
Получив такой ответ, все мы, подписавшие письмо Президенту, были
оскорблены. Несмотря на отписки и
отказы, мы вновь и вновь направляли
просьбы и технически обоснованные
аргументы о передаче завода в государственную собственность. И, несмотря на упорные заслоны, нам удалось
вернуть «Атоммаш» в лоно государства. Завод опять начал работать по
атомной тематике и делает все, чтобы
вновь по своей технической оснащенности заслуженно занять место флагмана атомного энергетического маши-
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ностроения в Российской Федерации. В
начале апреля текущего года на «Атоммаше» приступили к изготовлению корпуса нового многоцелевого исследовательского атомного реактора, аналогов
которому нет нигде в мире. Этот реактор
будет работать на быстрых нейтронах в
Научно-исследовательском институте
атомных реакторов в Дмитровграде.
С его помощью будут проводиться
научные исследования для создания
перспективных ядерных установок будущего. Отмечается, что время проведения исследовательских задач будет
сокращено в несколько раз. Новый
корпус реактора будет весить 83 тонны, его длина – 12 метров, а диаметр –
4 метра. Будет изготовлено 14 различных узлов весом в 360 тонн. Реактор
МБИР стал демонстрацией технологического уровня нашего предприятия.
Основным достоинством этого типа
реакторов считается возможность значительно расширить топливную базу
ядерной энергетики и относительно
безопасно избавиться от самых активных и долго живущих изотопов в отработанном ядерном топливе, принципиально сократив срок его биологической
опасности. Мы должны с гордостью
называть корифеев атомной энергетики Курчатова, Капицы, Александрова,
Ванникова, Адамова и многих других.
Благодаря им Волгодонск и завод
«Атоммаш» в числе первых вошли в
новую историческую эпоху создания
атомных реакторов на быстрых нейтронах.
ЯНВАРЕ 2014 года на
совместном
заседании
ученого совета ВИТИ НИЯУ МИФИ и
«АЭМ-Технологии» «Атоммаш» под
председательством директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Ростовская атомная станция» Андрея
Сальникова обсуждались вопросы модернизации производства «Атоммаша»
и кадровой профильной подготовки
специалистов для обеспечения развития предприятия.
Директор по производству Волгодонского филиала ЗАО «АЭМ-технологии» Виталий Шишов так определил
стратегию в этом направлении: «У нас
сейчас создается мощный симбиоз
производства, эксплуатации и учебного центра именно по направлению
развития ядерной энергетики. Сюда
входят технологии, эксплуатация,
изготовление оборудования и хорошая учебная база, которую предоставляет профильный институт
МИФИ в Волгодонске. Уже сегодня
около 35 студентов и выпускников
проходят практику и работают на
заводе, перенимают опыт старших
коллег, которые изготавливали оборудование АЭС еще в 80-90-е годы
и продолжают трудиться в этом
направлении. Но нам необходимо наращивать процесс смены поколений,
поэтому молодые специалисты сейчас очень востребованы для нашего
производства».
На ученый совет был приглашен и
я, как единственный из тех руководителей, которые смогли на тот момент на
уровне правительства решить вопрос
о строительстве завода «Атоммаш»
именно в Волгодонске. Я по сей день
отслеживаю судьбу города и завода-гиганта. С гордостью и радостью
хочу отметить, что город и «Атоммаш»
возвращают свои предназначение и
значимость в атомной энергетике страны и развитии этой отрасли в мире.
Значит, все мои похождения, мои
поиски, начиная с 1967 года, оказались, на мой взгляд, успешными не
только для Волгодонска, но и для всех
жителей Донского края. В Ростовской
области вырос новый современный город, обеспечивающий все жизненные
потребности. В Волгодонске сформированы крупные мощности промышленного и гражданского строительства.
Продолжается строительство АЭС.
Завод «Атоммаш», в числе первых
приступив к производству реактора на
быстрых нейтронах, вступил в новую
энергетическую эпоху. Думается, что
весь этот опыт дает возможность учитывать при дальнейших планах развития завода «Атоммаш», да и самого
Волгодонска.
Борис Иванович ГОЛОВЕЦ,
кандидат технических наук,
Почетный гражданин
Ростова-на-Дону и Волгодонска

…В
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С

главой города Волгодонска Людмилой Ткаченко мы
встретились в разгар депутатских каникул, когда наши
народные избранники в основном в отпусках. Однако для
председателя Волгодонской городской Думы жаркий август
– повод не только для передышки, но и для подведения полугодовых итогов и планов на предстоящий период.
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Людмила Ткаченко:

«У Думы нет неважных
решений»

Цветок на память

Горячее лето

Интервью началось с приятного –
вот уже пятый раз коллектив Думы стал
победителем традиционной выставки
цветов, приуроченной ко Дню города.
– Темы своих цветочных композиций наш действительно творческий коллектив выбирает, исходя из
тематики года. В этом году – экология. Гости экспозиции могли выпить
ароматный фиточай со сладостями
и получить от нашей цветочной феи
Елены Тараскиной по горшочку с живым цветком – их мы раздали более
50 штук!
Хорошей идеей, по мнению Людмилы Гарриевны, было участие в праздновании Дня города в микрорайонах
областных агитбригад, приехавших в
Волгодонск на свой третий региональный фестиваль:
– Мы решили дать передышку
нашим ДК и самодеятельным коллективам, которые пели и танцевали
на Дне города десять лет подряд. 14
агитбригад из области с задачей прекрасно справились! У них были практически профессиональные номера,
прекрасная аппаратура и отличные
ведущие, которые сумели соблюсти
и наши традиции: поздравить ветеранов, многодетных родителей и
активы микрорайонов. Мы получили
большое количество восторженных
отзывов от горожан, которые отметили только один недостаток: после
праздников в микрорайонах многим
горожанам трудно было успеть на гала-концерт на площадь Победы.

– А что за вопросы городской
жизни Вы считаете самыми злободневными на ближайшие полгода?
– Самый «горящий» вопрос этого
лета – участие города в федеральной
программе по формированию комфортной городской среды. Это прекрасный
шанс, который нам дает федеральное
правительство, чтобы на порядок повысить качество жизни в городе. Работы в этом направлении очень много,
и она вся срочная. К примеру, нам уже
в ближайшее время нужно разработать и принять новые правила благоустройства, а также промониторить все
микрорайоны и выявить территории,
требующие реконструкции. Депутатами
на местах такая работа уже ведется,
и, думаю, в программу на следующий
год некоторые микрорайоны нашего
города успеют попасть. К примеру, в
18-м округе мы заявили к участию в
программе сквер «Весна» – намерены
сделать из него уютную и интересную
прогулочную зону.
С новыми правилами благоустройства связана сейчас и работа по регулированию размещения нестационарных торговых объектов, которая идет
в нашем городе давно и очень болезненно. Волгодонск в этом отношении
опять оказался уникальным – один из
немногих городов, в котором при межевании отвели домам такие большие
придомовые территории. Рассчитывали
на клумбы и спортплощадки, а получили многочисленные «пластиковые»
павильоны, которые и город не украшают, и налогов на землю не платят.
У нас есть целые торговые ряды, которые уже много лет стоят на городских
коммуникациях, и по закону городские
службы имеют право убрать их в любой
момент. С другой стороны, мы понимаем болезненность этого вопроса
для людей, занятых в сфере малого и
среднего бизнеса, а также для многих
жителей, которые привыкли к удобному формату торговли «у дома». Так что
наша рабочая группа в настоящее время находится в поиске компромиссного
решения в рамках закона.
Также в этом году наша Общественная палата предложила изменить
Положение о Почетном гражданине
города Волгодонска – повысить требования, по которым будет присваиваться это почетное звание. Работать
над этим вопросом мы продолжаем.
Напомню, Положение это действует у
нас уже 15 лет, и в настоящее время
в Волгодонске 27 почетных граждан.

На общественных началах
– Людмила Гарриевна, возвращаясь к работе в Думе, как Вы можете оценить деятельность депутатов за прошедшее полугодие?
– Работать в Думе всегда было непросто, но мне хотелось бы отметить
дисциплинированность и работоспособность депутатов шестого созыва. Ни одного заседания Думы или депутатских
комиссий не сорвано, всегда есть необходимая явка, все запланированные
мероприятия проведены. Это совсем
не значит, что все происходит «единогласно»: наши обсуждения насущных
вопросов городской жизни нередко
проходят очень бурно, особенно на
комиссиях, предваряющих заседания
Думы. Истина у нас рождается в нелегких спорах. Кстати, именно изучение и
обсуждение вопросов, которые администрация города выносит на утверждение городской Думой, являются основной обязанностью городских депутатов.

– Что конкретно сделано депутатами за прошедшие полгода?
– Многое, причем на безвозмездной основе. Хотя у нас в городе
почему-то с завидным постоянством
всплывает вопрос о зарплатах депутатов. Поэтому я снова хочу напомнить:
депутаты городской Думы работают
исключительно на общественных началах, при том, что каждый из них имеет
основную занятость.
Итак, в первом полугодии состоялись семь заседаний Волгодонской
городской Думы, на которых рассмотрено 86 вопросов и принято 61 решение. Основная часть решений касалась
местного самоуправления (46%), муниципальной собственности, имущества и
бюджета города (25%). В первом полугодии состоялось 35 заседаний постоянных комиссий, на них обсудили 144
вопроса. Кроме того, депутаты работают в 38 комиссиях, сформированных городской администрацией по конкретным
направлениям: безопасности дорожного
движения, вопросам землепользования
и застройки, по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и т.д.
Важнейшая обязанность Думы –
участие в формировании администрацией городского бюджета, его принятие и контроль за его исполнением. И,
конечно, депутаты работают в своих
округах – ведут приемы граждан, взаимодействуют с общественными объединениями микрорайонов, реализуют
свои проекты. Например, в 11 округах
уже действуют отряды добровольной
народной дружины – ДНД.
– Какие из принятых решений

городской Думы, на Ваш взгляд,
наиболее важные?
– Мне кажется, не совсем правильно сравнивать степень важности принятых Думой решений. Нет неважных
решений! В настоящее время система
нормативно-правовых актов муниципалитетов в основном сформирована. Но
во многие важные положения и порядки, действующие уже много лет – о земельном контроле, распоряжении имуществом, об органах администрации
города, Контрольно-счетной палате и
другие – необходимо своевременно
вносить изменения, которых требует
нынешнее федеральное и областное
законодательство. Поэтому все 61 принятое решение важно и жизненно необходимо для города и его развития.
Если же говорить о впервые принятых решениях Думы по вопросам,
актуальным именно сегодня, то можно
выделить решение об утверждении положения об имущественной поддержке
социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории
Волгодонска. И вот почему. В своем
послании Федеральному Собранию
Президент РФ В.В. Путин нацелил нас
на более серьезную поддержку НКО
путем привлечения их к исполнению социальных услуг. Активный приход НКО
в социальную сферу должен привести
к повышению качества предоставления
услуг. И принятие нашей Думой такого положения стало первым шагом к
участию города в областном пилотном
проекте по передаче части полномочий
по социальному обслуживанию населения социально-ориентированным НКО.

Недавно вручили этот знак Виктору
Александровичу Фирсову.
И, наконец, идет активная работа
над бюджетом 2018 года. Напомню,
бюджет у нас принимается на трехлетний срок и в целом был принят еще в
2016-м году. Но при этом он постоянно
корректируется – жизнь меняется слишком стремительно. Наши федеральные
коллеги – депутаты Государственной
Думы, завершив весеннюю сессию, уже
приступили к работе над федеральным
бюджетом. Думаю, и мы рассмотрим
городской бюджет пораньше.

Ветви власти
– Важнейшее событие полугодия в Волгодонске – назначение
нового главы администрации. Как
складываются сейчас отношения
исполнительной и представительной власти в нашем городе?
– Очень конструктивно. Яркий пример тому – внеочередное заседание
городской Думы, которое состоялось
недавно, в начале августа, уже во время думских каникул. Многим депутатам
пришлось прервать отпуска и поездки,
но, тем не менее, они собрались, чтобы ввести в бюджет Волгодонска 140
миллионов, из которых более 100 были
выделены из резервного фонда области на ремонт городских дорог. Конечно, мы отдаем себе отчет, что такая
щедрость областной власти – результат
того авторитета, которым пользуется в
губернии Виктор Мельников.
К тому же Виктор Павлович еще
до своего назначения был хорошо известен в нашем городе: мы видели результаты его многолетней деятельности
на посту главы Волгодонского района. И
с проблемами Волгодонска он также хорошо знаком – уже 24 марта представил
депутатам свою программу и план действий, который начал выполнять с первых же дней. Вы сами, думаю, видите,
как оживилась работа администрации
даже в тех сферах, которые в городе
традиционно считались «застойными»
– инвестиции, туризм, транспортная
инфраструктура… В этих направлениях
появились конкретные перспективы.
При этом он не устраивает «шоковую
терапию» администрации Волгодонска,
а формирует свою новую команду взвешенно и постепенно.
Большинству депутатов, по моим
наблюдениям, импонирует позиция нового главы администрации по бюджету:
не брать кредитов, как можно быстрее
отдать имеющиеся, чтобы не тратить
городские деньги на выплату процентов, и в качестве сверхзадачи на буду-
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щее – сделать бюджет города профицитным
(хотя в условиях экономического кризиса
это будет очень непросто).
И глава администрации также прислушивается к мнению и вопросам наших депутатов. Так, на проезжей части вокруг В-9 по
настоятельной просьбе депутата Ольховского будет размечена велодорожка, а бывшее
здание Пенсионного фонда благодаря вмешательству депутатов снова будет передано
под детский сад.

Депутатские средства
– Бюджет нынешнего года в Волгодонске, скажем так, экономный. Сказалось ли это на депутатской работе
в округах?
– Средства на реализацию наказов избирателей и организацию мероприятий в
округах остались на уровне прошлого года
– по 500 тысяч рублей на каждый округ,
всего 12,5 миллиона рублей. Они традиционно расходуются на благоустройство микрорайонов: установку детских площадок и
скамеек, уличных тренажеров и спортивного
оборудования, на ремонт внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек. К примеру, в этом году в первом округе – в парке
«Юность» – на эти средства установлена
большая детская площадка.
В последнее время очень актуальной,
особенно в старом городе, стала обрезка
аварийных деревьев. При межевании земли
к некоторым многоквартирным домам отошли целые участки городского озеленения.
У нас есть дома, к которым отошло, к примеру, 400 деревьев. Естественно, содержание зеленых насаждений и санитарная
обрезка обходятся настолько дорого, что
жители вынуждены обращаться за помощью
к своим депутатам.
Ну и часть средств потрачена на помощь учреждениям социальной сферы: общеобразовательным и спортивным школам,
детским садам, центрам социального обслуживания, учреждениям культуры.

Улучшенная версия
Волгодонска
– Что нужно, чтобы городская
Дума работала еще эффективнее?
– Развиваться и обмениваться опытом с
коллегами из других муниципалитетов области и регионов, что мы активно делаем.
К примеру, в прошедшем полугодии мы
участвовали в заседании ассоциации «Совет
муниципальных образований Ростовской области» в Усть-Донецке. А в июне я посетила
город Обнинск – в рамках Дня мирного атома, который отмечал Фонд «АТР АЭС».
Вот эта поездка заслуживает особого
внимания! Обнинск, как и Волгодонск, –
молодой город, «завязанный» на атомной
тематике. Он и внешне очень похож на наш
– те же серии домов, похожая планировка
улиц… Но! На улицах здесь почти совсем
нет ларьков, а на фасадах зданий очень
мало рекламы – это строго регламентировано. Везде чистота и благоустроенность.
В городе с населением в 114 тысяч человек
– пять больших торгово-развлекательных
центров, и они востребованы. Все это –
показатели экономического и социального
благополучия, которое сложилось благодаря максимально благоприятной и грамотной
инвестиционной политике в Калужской обла-
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сти. Сегодня Обнинск не только «атомный»
наукоград, но и одна из столиц, к примеру,
российской фармацевтики – там производятся российские инсулины, противораковые препараты, другие жизненно важные
лекарства. В Обнинске активно развиваются IT-технологии, производство систем
ГЛОНАСС и много чего еще. Так что нам у
коллег из Обнинска и Калуги многому нужно
учиться.
Мне довелось пообщаться со специалистами министерства экономики и развития
Калужской области, и они дали несколько
советов по развитию Волгодонска. К сожалению, инвестиционная привлекательность
любого города в первую голову зависит от
развитости его транспортной инфраструктуры – а это в Волгодонске сегодня самое
слабое место. Нам нужны хорошие автомобильные дороги к ближайшим большим
городам, активно работающая железная
дорога, в перспективе – возрождение водного и воздушного сообщений. А пока
наш выход – дальнейшее развитие уже
существующих мощностей в машиностроении, ведь, по сути, вся наша промзона –
большая инвестиционная площадка. Также
нам посоветовали максимально использовать близость к сельским районам – развивать переработку сельхозпродукции: производство соков, замороженных овощей,
модных сейчас органических продуктов
и т.д., и т.п. Кстати, это одна из первых
идей, которые озвучил наш глава администрации, вступив в должность.

Детский вопрос
Константина Потогина

ЛЮДИ ДЕЛА

У детсада «Чайка» в дни празднования 67-й годовщины Волгодонска был двойной повод для радости.
Завершился ремонт пищеблока! Что такое кухня для детского дошкольного учреждения – объяснять не
нужно. Здесь важно все: и качество продуктов, и мастерство поваров, и, разумеется, абсолютная чистота.
«Чайка» – один из старейших детских садов города, и с годами в стареньком помещении становилось все
труднее выдерживать требования к санитарно-гигиеническим условиям пищеблока. Конечно, руководство
и персонал делают для этого все возможное и невозможное. В том числе – обращаются за помощью в
общественную приемную депутата городской Думы по второму избирательному округу Константина Потогина. И находят поддержку.

Вместо заключения
– В сентябре исполняется два
года, как Вы возглавляете Волгодонск
в качестве главы города и председателя городской Думы. Это стало
возможным после реформы местного
самоуправления 2014 года в Ростовской области, после которой вместо
выборной должности мэра появились
должности главы города и главы администрации. Как Вы считаете, эта
идея себя оправдала?
– По моему мнению, не оправдала. И не
я одна так считаю. Разделение получилось
неравное: глава города имеет функции, в
основном, представительские, формальные,
а реальные полномочия остались у главы
администрации. Его работа чаще связана с
принятием конкретных решений, распределением средств и ресурсов, она сложнее и
ответственнее. Дума принимает бюджет –
администрация должна его исполнить. Мне
приходилось общаться с коллегами из других регионов, в которых уже отказались от
такого новшества и передали обязанности
главы города главе администрации. Я считаю, это разумно: у меня гораздо больше
обязанностей именно как у председателя
Волгодонской городской Думы, нежели как
у главы города.
И как председатель Думы хотела бы
подчеркнуть: сегодня наши депутаты – настоящая команда единомышленников, умеющих отстаивать интересы горожан, определять перспективные цели развития города
и воплощать их. Впереди у нас еще много
работы. Уверена, что она принесет позитивные результаты для жителей Волгодонска.
– Успехов!
Светлана ГОРЯЧЕВА

-В

етеранам и детям, живущим в округе или
посещающим здесь образовательные учреждения, всегда хочется уделить самое большое
внимание, – говорит депутат. Традиции второго микрорайона таковы, что дружба между ветеранской гвардией и самым юным населением становится крепче год от
года. Воспитанники «Чайки» – самые активные участники всех торжеств для ветеранов. День города, День
пожилого человека, 8 Марта, 23 Февраля и, конечно, 9
Мая – в эти дни старшее поколение приходит на детсадовские утренники. Ветеранов чествуют, им дарят подарки, для них устраивают традиционные чаепития. В
общем, «Чайку», как и второй детский сад микрорайона –
«Малыш», можно по праву назвать одним из центров
культурной и общественной жизни округа. Депутат всегда в курсе того, чем живут эти коллективы, какие у них
проблемы. И энергично помогает их решать. Даже при не
столь солидном, как в прежние годы, наполнении депутатского фонда Константин Юрьевич проявил инициативу
и нашел поддержку совета общественности в том, чтобы
одним из адресов постоянной заботы округа стали детские сады.
В этом году за помощью обратилось руководство
«Чайки». Совет общественности поддержал инициативу
Потогина, и 120 тысяч рублей было решено выделить
на ремонт помещения детсадовского пищеблока. Пол и
стены этой жизненно важной зоны детского учреждения
теперь выложены новенькой плиткой высокого качества,
отвечающей всем нормам и стандартам. Разумеется,
депутат не ограничился только перечислением денег на
ремонт. Он вникал в поиск подрядной организации для
выполнения работ, вместе с администрацией детсада
контролировал их качество. «Помещение преобразилось
на глазах, засверкало новизной, сюда приятно зайти
– радуются и душа, и глаза, – говорит заведующая детсадом Е.В. Новоселова. – Наша самая сердечная благодарность К.Ю. Потогину и общественности округа за
то, что в нелегкое время поняли и приняли к сердцу
проблемы детского сада, проявили о нас заботу».

Повседневное
взаимодействие депутата и руководителя
детского дошкольного
учреждения – это уже
традиция,
подкрепленная
партийной
ответственностью.
Константин Юрьевич
и Елена Васильевна –
активные члены волгодонского отделения
партии «Единая Россия» и хорошо знают,
что партийный проект
«Детские сады – детям» для единороссов
один из самых приоритетных. Пусть не
глобальная, но совершенно конкретная совместно решенная проблема – еще один шаг к тому, чтобы девиз
партийного проекта наполнялся реальным содержанием.
2017 год во втором округе вообще проходит под
знаком заботы о детях. К 1 июня во дворах по Морской,
40 и Ленина, 37 появились новые детские спортивные
уголки. Так что, даже не выезжая за город, мальчишки и
девчонки этих и соседних домов могут проводить активное, подвижное, спортивное лето.
Ну а валка старых деревьев – жизненно важная забота и для малых, и для старых жителей округа-пионера
Волгодонска. Большой объем этих работ выполнен во
дворе по Советской, 9 – там проблема стояла наиболее
остро. До осенней непогоды общественность округа планирует организовать такие работы еще по нескольким
адресам. Немного средств из депутатского фонда решено выделить на устройство пешеходных тротуаров.
Все эти пункты своей рабочей программы-2017 депутат Константин Потогин держит на повседневном контроле.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Конкурсный управляющий Швайко Э.В. (344037,
г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 2/56, ИНН
611800400316 СНИЛС 038-057-261-51) сообщает о
проведении торгов в форме публичного предложения
по продаже имущества ООО «Волгодонское пассажирское автобусное транспортное предприятие-2» (347360, Ростовская область, г. Волгодонск,
пер. Маяковского, д. 1, ИНН 6143071931, ОГРН
1096174000955), конкурсное производство открыто
06.03.2017 г. решением Арбитражного суда Ростовской области по делу №А53-22713/2016. Место проведения торгов - ЭТП «ЮТендер» (адрес в сети Интернет:
www.UTender.ru). Лот №1 Автобус ЛиАЗ-525635-01,
2006 г.в. - 7 штук. Автобус ЛиАЗ-525625, 2004 г.в.
Автобус Kia Granbird KM 948-S, 1999 г.в. Комплект
«Глонасс Навигатор GNDI» - 3 штуки. Начальная цена
— 1893960 руб. НДС не предусмотрен. Срок, по истечении которого снижается начальная цена продажи
имущества на торгах путем публичного предложения
– 5 (пять) календарных дней. Срок приема заявок –
20 (двадцать) календарных дней. Срок приема заявок
с 00 час. 00 мин. 21.08.2017 г. по 00 час. 00 мин.
10.09.2017 г. График снижения начальной цены – на
ЭТП «ЮТендер». Задаток должен быть внесен до подачи заявки 10% (десять процентов) от начальной цены:
ООО «ВПАТП-2», ИНН 6143071931, КПП 614301001,
р/с 40702810800000020889, в ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону, к/с 30101810100000000762,
БИК 046015762. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП (http: //www.UTender.ru),

уплатить задаток, подать заявку. Заявки на участие в
торгах подаются оператору электронной торговой площадки путем отправки электронных сообщений через
указанный сайт. Документы, прилагаемые к заявке:
платежный документ о перечислении задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для
юридического лица), оригинал выписки из ЕГРИП или
нотариальная копия (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего. Ознакомиться с документацией, проектом
договора о задатке, проектом договора купли-продажи, подать заявку на участие в торгах можно до
окончания срока приема заявок на ЭТП. Победителем
признается участник, предложивший наибольшую
цену за лот, с которым в день торгов подписывается
протокол о подведении результатов торгов. Договор
купли-продажи заключается с победителем торгов
не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата производится в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам: ООО
«ВПАТП-2», ИНН 6143071931, КПП 614301001, р/с
40702810500000020888, в ПАО КБ «Центр-инвест»
г. Ростов-на-Дону, к/с 30101810100000000762, БИК
046015762.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
На основании Постановления администрации города Волгодонска от 13.07.2017 г. №898 «О согласовании продажи муниципального имущества», Порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 г. №106, Муниципальное
автономное учреждение культуры муниципального образования
«Город Волгодонск» «Парк Победы» объявляет о проведении
15 сентября 2017 года в 10.00 открытых аукционных торгов
по продаже объекта:
ЛОТ 1: Здание зоологической выставки. Назначение: нежилое. Площадь: общая 168,7 кв. м. Инвентарный номер
60:412:001:606067660:0005. Литер: 29. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького,
77б. Кадастровый номер: 61:48:0030514:21:15.
Начальная цена аукциона - 854 000 руб. (восемьсот пятьдесят
четыре тысячи рублей). Задаток - 170 800 руб. (сто семьдесят тысяч восемьсот рублей).
Торги по лоту 1 ранее не объявлялись.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений по цене. Шаг аукциона - 5% начальной цены.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 %
начальной цены лота, указанной в информационном сообщении о
продаже муниципального имущества. Начальная цена лота указана
с учетом налога на добавленную стоимость.
Для участия в аукционе претенденты представляют:
- Заявку (2 экз.).
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев

акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании).
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
- Опись документов (2 экз.).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в информационном сообщении.
Прием заявок, дополнительные сведения об объекте, условиях договора купли-продажи и иная информация по адресу: Ростовская обл.,

г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 77, каб. 1, с 14.08.2017 года по
08.09.2017 года включительно по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Осмотр объектов осуществляется во вторник и четверг с 14.00 до 17.00.
Контактные телефоны: 8 (8639) 22-75-77, 22-76-77.
Аукцион состоится 15.09.2017 года в 10.00, определение
участников аукциона - 14.09.2017 года в 15.00, подведение итогов
аукциона - 15.09.2017 года в 16.00 по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 77, каб. 1.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты. Реквизиты для перечисления задатка:
получатель Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования «Город Волгодонск» «Парк Победы» ИНН
6143020126 КПП 614301001 ОКТМО 60712000001 ОКПО 03341115;
банк ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Ростов-на-Дону БИК 046015762
р/счет 40603810101100000002 кор/счет 30101810100000000762;
назначение платежа: задаток участника торгов ___.___.201_г.
лот __.
Задаток перечисляется единым платежом лично претендентом
и должен поступить не позднее 9 сентября 2017 года. Возврат
задатков участникам торгов, за исключением победителя, - в течение
5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе
торгов наибольшую цену за имущество. В течение 5 рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи имущества. Оплата единовременно в течение 10
дней после подписания договора купли-продажи покупателем лично
на следующие реквизиты:
Получатель Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования «Город Волгодонск» «Парк Победы» ИНН
6143020126 КПП 614301001 ОКТМО 60712000001 ОКПО 03341115.
Банк ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Ростов-на-Дону БИК 046015762
р/счет 40603810101100000002 кор/счет 30101810100000000762.
МАУК «Парк Победы»

Сергей Валерьевич ДОНСКОЙ,

ВЫБОРЫ-2017

кандидат в депутаты Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 19

НАДЕЖНОСТЬ. УВЕРЕННОСТЬ.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
С

ергей Донской родился в станице Соленовской Цимлянского района в семье педагогов 14 июля 1975 года. Закончил Южный федеральный университет. Вся судьба связана с Волгодонском. Сергей
Валерьевич работает на ООО «ВКДП» инструктором по спорту. По его
инициативе в 2009 году в городе было открыто отделение федерации
кудо, которое он возглавляет и трудится главным тренером. Именно
спорт закалил его характер, выработал уверенность в себе, надежность,
справедливость, целеустремленность.

Любовь к Родине
начинается с детства
Задача федерации кудо – воспитывать юных волгодонцев здоровыми
и сильными. Кудо – современное боевое единоборство, динамично развивающийся вид спорта, кандидат на
включение в Олимпийскую программу.
Воспитанники городского отделения
федерации участвуют в соревнованиях разных уровней, приезжают домой
с победами. Но своей целью Сергей
Донской ставит не только подготовку
будущих чемпионов.
- Главное, чтобы спорт прочно
вошел в жизнь мальчишек и девчонок, стал основой их мировоззрения,
- считает Сергей Валерьевич. – Кудо
формирует у ребят жизненную позицию, учит самодисциплине, добиваться результатов, преодолевать
трудности и побеждать. Ведь это не
только боевое искусство, но и философия. Недаром официальная позиция
федерации кудо – воспитание здорового поколения, настоящих патриотов своей страны. Любовь к Родине,
своему родному краю необходимо прививать с детства, поэтому я уверен:
мы должны сделать все, чтобы создать для подростков твердую альтернативу соблазнам улицы. И что
для этого подходит лучше всего, если не спорт?

Не упустить молодое
поколение
Для развития физической культуры и спорта в городе делается немало,
но все же недостаточно. Не секрет, что
спорт финансируется из бюджета по
остаточному принципу, с трудом находятся средства даже на календарный
план мероприятий, инвентарь. Школьные
стадионы с каждым годом все больше
ветшают, денег на приведение их в порядок не выделяется. На многих из них
можно увидеть сломанные баскетбольные щиты, футбольные ворота без сетки, беговые дорожки зияют трещинами.
Полноценная спортивная площадка с
всесезонным покрытием, освещением,
помещением для инвентаря есть только
в одном микрорайоне, а нужно, чтобы
такие были в каждом. Тогда появится
возможность заниматься спортом всем
на равных условиях.
- Если упустим молодое поколение
сегодня, что будем делать завтра? –
говорит Сергей Донской. – А ведь это
будущее и города, и страны. Именно те
ребята, которые сегодня ходят в школу, завтра придут нам на смену. Они
должны твердо выбрать свой жизненный путь, уверенно идти к поставленной цели, иметь здоровые увлечения, а
не сидеть с утра до вечера в социальных сетях или бесцельно болтаться на

улице. Наша задача – создать ребятам
все возможности для полноценного досуга, спорта и творчества.

Поддержка самых
незащищенных
Одна из самых незащищенных категорий – пенсионеры и инвалиды. Заботиться о них и оказывать всемерную
поддержку – задача, которую ставит
перед собой Сергей Донской. Многие
пожилые люди считают копейки от пенсии до пенсии, им не хватает денег на
полноценную еду и лекарства. И это,
безусловно, возмутительно, ведь люди своим трудом заслужили достойную
старость. Хорошо, если их поддерживают дети, а если нет?
Такая же ситуация складывается с
инвалидами. Помимо того, что ряд из
них годами ждут средства реабилитации, которые должны облегчить жизнь,
но до сих пор в городе далеко не везде
создана доступная среда для инвалидов. Те же пандусы должны быть в каждом доме, а этого пока нет.
- Далеко не все пожилые люди знают свои права, - отмечает Сергей Валерьевич. – А если и знают, то не имеют
возможностей и сил их отстаивать. Сегодня практически все государственные
и муниципальные услуги переводятся в
дистанционный режим, всех убеждают
в их удобстве и быстроте. Даже если
у пенсионеров нет компьютера, они
могут прийти в отделение МФЦ и получить необходимую услугу. Но что делать, если пожилой человек одинокий,
болеет и ему трудно выйти из дома?
Пенсионерам, инвалидам необходима
служба срочной юридической помощи,
причем для них она должна быть бес-

платной. Также требуется расширить
муниципальную программу поддержки
людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, нуждающихся в лечении,
дорогостоящих медикаментах. И, конечно, доступная среда должна стать
по-настоящему доступной для всех.
Никто не должен быть брошен властью и обществом на произвол судьбы.

Больше дела – меньше
слов
Качество жизни каждого волгодонца начинается с микрорайона, в котором он живет. С его дома и двора. Будут
уют, комфорт и порядок в округе – люди
это оценят и сами станут поддерживать
достойный уровень благоустройства.
От каждого человека зависит многое,
необходимо только сплотить жителей
и поддерживать их идеи и инициативы.
- Я решил баллотироваться в де-

путаты Думы Волгодонска, потому
что чувствую в себе силы и возможности отстаивать интересы избирателей округа № 19 на городском
уровне, - говорит Сергей Донской.
– Есть опыт, трудолюбие и уверенность в том, что совместно с жителями можно добиться многого. Я
отлично понимаю, что депутат – не
просто человек, попавший во власть.
Это огромная ответственность,
ведь народному избраннику предстоит отстаивать права людей, доверивших ему свои голоса. Принимать
на местном уровне законы, которые
должны приносить пользу людям.
Работать в округе не покладая рук.
Задача депутата – всегда ставить
во главу проблемы, надежды и чаяния
избирателей. К этому я готов. Всю
жизнь мой девиз был и остается:
«Больше дела – меньше слов». И ему
я готов следовать день за днем.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19 Сергеем Валерьевичем Донским и опубликован на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.20 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить здорово!
(12+). 10.55 - Модный приговор
(16+). 12.15, 3.30 - Наедине со
всеми (16+). 13.20, 15.15, 17.00
- Время покажет (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 «Восхождение на Олимп» (16+).
23.40 - Х/ф «Четыре сезона
в Гаване» (18+). 1.35, 3.05 Х/ф «Джон и Мэри» (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,
17.20, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.55 - Т/с «Каменская» (16+). 14.55 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
17.40 - Прямой эфир (16+).
18.50 - 60 минут (12+). 21.00
- Т/с «Нити судьбы» (12+).
0.10 - Т/с «Подари мне воскресенье» (12+). 2.05 - Т/с
«Василиса» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Т/с «Адвокат»

(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 12.00 - Суд
присяжных (16+). 13.25, 18.30
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.25,
1.10 - Место встречи (16+).
17.30 - Следствие вели... (16+).
19.40, 0.10 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 23.40 - Итоги
дня (16+). 3.05 - И снова здравствуйте! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 7.30 - Два с половиной повара. Открытая кухня (12+). 8.00
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 12.00 - Танцы
(16+). 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 14.30, 19.30
- Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 20.00 - Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00, 2.25 - Х/ф
«СуперАлиби» (16+). 1.00 Такое кино! (16+). 1.30 - Т/с
«Сладкая жизнь» (18+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.00 - Тайны
нашего кино (12+). 8.35 - Х/ф
«Пять минут страха» (12+).
10.20, 11.50 - Х/ф «Призрак на двоих» (12+). 11.30,

14.30, 22.00, 0.00 - События.
12.35 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
(12+). 14.50 - Аптека под ногами (12+). 15.05 - Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 16.55
- Естественный отбор (12+).
17.50 - Страна Росатом (0+).
18.10 - Вне зоны (12+). 18.30,
19.30 - Новости ВТВ (16+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Разумный огород (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Союзный приговор
(16+). 23.05 - Без обмана (16+).
0.20 - Прощание (16+). 1.15 Х/ф «Дилетант» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.30 - М/с «Фиксики» (0+).
7.00 - М/ф «Забавные истории»
(6+). 7.15 - М/ф «Турбо» (6+).
9.00 - Аптека под ногами (12+).
9.30, 23.20 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 10.40 - Х/ф
«Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся» (16+). 13.00,
14.00 - Т/с «Кухня» (12+).
13.30 - Вне зоны (12+). 15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
17.00, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 21.00 - Х/ф

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.20 - Контрольная
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 3.40 Наедине со всеми (16+). 13.20,
15.15, 17.00 - Время покажет
(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 «Восхождение на
Олимп» (16+). 23.40 - Х/ф
«Четыре сезона в Гаване»
(18+). 1.25, 3.05 - Х/ф «Дорога в рай» (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, 17.20,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.55 - Т/с «Каменская» (16+). 14.55 - Т/с «Тай-

ны следствия» (12+). 17.40
- Прямой эфир (16+). 18.50 - 60
минут (12+). 21.00 - Т/с «Нити
судьбы» (12+). 0.10 - Т/с «Подари мне воскресенье» (12+).
2.05 - Т/с «Василиса» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 12.00 - Суд присяжных (16+). 13.25, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.25, 1.10 - Место
встречи (16+). 17.30 - Следствие
вели.. (16+). 19.40, 0.10 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
23.40 - Итоги дня (16+). 3.00 Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Два с
половиной повара. Открытая кух-

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.20 - Контрольная
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 3.50 Наедине со всеми (16+). 13.20,
15.15, 17.00 - Время покажет
(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 «Восхождение на
Олимп» (16+). 23.40 - Х/ф
«Четыре сезона в Гаване»
(18+). 1.25, 3.05 - Х/ф «Без
следа» (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,
17.20, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.55 - Т/с «Каменская» (16+). 14.55 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
17.40 - Прямой эфир (16+).
18.50 - 60 минут (12+). 21.00
- Т/с «Нити судьбы» (12+).
0.10 - Т/с «Подари мне воскресенье» (12+). 2.00 - Т/с
«Василиса» (12+). 3.55 - Т/с
«Родители» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 12.00 - Суд
присяжных (16+). 13.25, 18.30
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.25, 1.10
- Место встречи (16+). 17.30 Следствие вели... (16+). 19.40,
0.10 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 23.40 - Итоги дня
(16+). 3.00 - Дачный ответ (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30
- Два с половиной повара. Открытая кухня (12+). 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.10 - Дом-2
(16+). 12.00 - Битва экстрасенсов (16+). 13.30, 14.30, 19.30
- Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 20.00 - Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00, 3.40 - Х/ф
«Любовь зла» (12+). 1.10 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
(16+). 2.05 - Х/ф «Перед закатом» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-

REN-TV

5.00 - Странное дело (16+). 6.00,
11.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Званый
ужин (16+). 14.00 - Х/ф «Боги
Египта» (16+). 17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.50
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Ромео
должен умереть» (16+). 22.10
- Водить по-русски (16+). 23.25
- Загадки человечества (16+).
0.30 - Х/ф «Бэтмен» (12+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие моменты в спорте
(12+). 7.00, 8.55, 9.30, 10.30,
13.20, 17.00 - Новости (16+).
7.05, 10.35, 13.25, 17.10,
23.55 - Все на Матч! (16+).
9.00, 13.00, 18.20 - Специальный репортаж (12+). 9.40,
11.10, 13.55 - Летняя Универсиада-2017 (16+). 16.30 - Летняя
Универсиада-2017 (0+). 19.00
- Хоккей (16+). 21.55 - Футбол
(16+). 0.25 - Д/ф «О спорт, ты мир!» (12+). 3.25 - Футбол (0+).

СТС – ВТВ
ня (12+). 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 12.00
- Битва экстрасенсов (16+).
13.30, 14.30, 16.30, 17.00,
17.30, 19.30 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00
- Х/ф «Очень опасная штучка» (16+). 1.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (18+). 1.55 - Х/ф
«Старый» Новый год» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.50, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+).
8.35 - Х/ф «Обыкновенный
человек» (12+). 10.35 - Д/ф
«Скобцева - Бондарчук. Одна
судьба» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Аптека под ногами
(12+). 15.05 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.10 - Вне
зоны (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Разумный огород (12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Прощание
(16+). 0.20, 1.10 - Советские мафии (16+). 2.00 - Х/ф «Один и
без оружия» (12+).

СРЕДА, 23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Человек-паук» (12+). 23.45
- Кино в деталях (18+). 1.00
- Х/ф «Квест» (16+). 1.55 Х/ф «Бриллиантовые псы»
(18+). 3.45 - Х/ф «Парикмахерша и чудовище» (0+).

вости ВТВ (16+). 8.05 - Доктор
И... (16+). 8.40 - Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+).
10.30 - Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду» (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+). 15.05, 2.00
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.50 - Страна Росатом (0+). 18.10 - Вне зоны (12+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Разумный огород (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.20
- Х/ф «Ответный ход» (12+).
3.50 - Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни до и после...»
(12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.30 - М/с «Фиксики» (0+). 7.00,
8.30 - М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 7.25 - М/с «Три кота»
(0+). 7.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 9.00, 18.30,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+).
12.00 - Т/с «Мамочки» (16+).
13.00, 14.00 - Т/с «Кухня»

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.30 - М/с «Фиксики» (0+). 7.25
- М/с «Три кота» (0+). 7.40 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
8.30 - М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 9.00, 13.30, 0.30 Новости ВТВ (16+). 9.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
9.40 - Х/ф «Человек-паук»
(12+). 12.00 - Т/с «Мамочки»
(16+). 13.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 15.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 17.00, 19.00
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30
- Разумный огород (12+). 21.00
- Х/ф «Человек-паук-2»
(12+). 23.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф
«Квест» (16+). 1.55 - Х/ф
«Конго» (0+). 3.55 - Х/ф «Не
люблю День влюблённых»
(16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - Военная тайна (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00
- Званый ужин (16+). 14.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
(16+). 17.00, 3.50 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.50 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (16+). 22.00 - Водить
(12+). 13.30 - Вне зоны (12+).
15.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 17.00 - Т/с «Воронины» (16+). 21.00 - Х/ф
«Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+). 23.40 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
1.00 - Х/ф «Квест» (16+).
1.55 - Х/ф «Трое в каноэ»
(16+). 3.45 - Х/ф «Расплата»
(12+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Званый ужин (16+). 14.00 - Х/ф
«Пуленепробиваемый монах»
(16+). 17.00, 3.45 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.50 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Мэверик»
(12+). 22.20 - «Всем по котику»
(16+). 23.25 - Загадки человечества (16+). 0.30 - Х/ф «Бэтмен
навсегда» (12+).

МАТЧ ТВ

6.30, 10.55, 14.55 - Летняя
Универсиада-2017 (16+). 9.00,
10.25, 14.20, 16.55, 18.50,
21.30 - Новости (16+). 9.05,
14.25, 23.40 - Все на Матч!
(16+). 10.30 - Борьба (16+).
14.00 - Специальный репортаж

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 6.45 - Т/с
«Тени исчезают в полдень»
(12+). 9.25, 13.25 - Х/ф
«Настоящие» (16+). 17.05
- Т/с «Детективы» (16+).
18.00 - Т/с «След» (16+).
22.30 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.40 Х/ф «Умница, красавица»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Концерт (16+). 7.30,
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 - Новости-на-Дону (12+).
8.00, 13.15 - Ландшафтные
истории (12+). 8.30, 13.45 Охота есть охота (12+). 9.00
- М/ф. 9.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 10.00 - Т/с «Охотник
за головами» (16+). 12.00
- Точка на карте (12+). 12.30 Южный маршрут (16+). 14.00,
1.30 - Д/ф «В мире чудес»
(16+). 15.15 - Т/с «Катина
любовь» (16+). 17.30 - Наше
все (16+). 18.20 - Парламентпо-русски (16+). 23.25 - Загадки
человечества (16+). 0.30 - Х/ф
«Бэтмен возвращается» (12+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие моменты в спорте
(12+). 7.00, 8.50 - Новости (16+).
7.05, 13.25, 20.25, 23.40 - Все на
Матч! (16+). 8.55, 13.55 - Летняя
Универсиада-2017 (16+). 13.00
- Борьба (16+). 16.50 - Летняя
Универсиада-2017 (0+). 18.25,
21.40 - Футбол (16+). 20.50 Дневник Универсиады (12+).
21.10 - Все на футбол! (16+).
0.30 - Футбол (0+). 2.30 - Великие футболисты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Т/с «Тени
исчезают в полдень» (12+).
9.25, 13.25 - Т/с «Черные
волки» (16+). 16.30 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.00
- Т/с «След» (16+). 22.30 Х/ф «Последний мент» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.30 - Х/ф «Ты - мне,
я - тебе!» (12+). 2.15 - Х/ф
«Отряд особого назначения»
(12+). 3.40 - Д/ф «Живая история: «Рихард Зорге. Резидент,
которому не верили» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 15.15 - Т/с «Катина
любовь» (16+). 7.30, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 8.15, 13.15
- Ландшафтные истории (12+).
(12+). 17.00 - Летняя Универсиада-2017 (0+). 18.55 - Кикбоксинг (16+). 21.40 - Футбол (16+).
0.10, 3.05 - Футбол (0+). 2.10
- Обзор Лиги чемпионов (12+).
2.35 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Т/с «Тени
исчезают в полдень» (12+).
7.05, 9.35, 14.15, 9.25, 13.25
- Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+). 16.20 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.00
- Т/с «След» (16+). 22.30 Х/ф «Последний мент» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.30 - Х/ф «Молодая
жена» (12+). 2.25 - Х/ф «Жестокий романс» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 15.15 - Т/с «Катина
любовь» (16+). 7.30, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 Новости-на-Дону (12+). 8.15,
13.15 - Ландшафтные истории
(12+). 8.45, 13.45 - Охота есть
охота (12+). 9.00 - Семейная азбука (12+). 9.30 - Христианская
страничка (12+). 9.40 - Музыка в эфире (16+). 10.00 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).
12.00 - Первые лица-на-Дону
(12+). 12.15 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.30 - Неизвестная планета (16+). 14.00, 1.30 - Д/ф
«В мире секретных знаний»

ский стиль (12+). 19.00 - Пабло
Пикассо (12+). 19.05 - Что такое
живопись (12+). 19.15 - Футбол
- популярная игра (12+). 19.20
- Как это было? (12+). 19.30 Поговорите с доктором (12+).
20.30, 23.30 - Даешь мундиаль!
(12+). 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 2.30
- Х/ф «Убийство на семейном
вечере» (16+). 0.00 - Югмедиа
(12+). 0.15 - Музыка. ТВ-чат
(18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+). 7.30, 8.00 По делам несовершеннолетних
(16+). 7.55 - Бодрый шаг в утро
(16+). 11.30 - Давай разведемся! (16+). 14.30 - Тест на отцовство (16+). 16.30 - Понять.
Простить (16+). 17.05, 18.05
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 20.50 - Х/ф «Подкидыши» (16+). 22.50 - Свадебный размер (16+). 0.30 - Х/ф
«Соблазн» (16+).
8.45, 13.45 - Охота есть охота
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Югмедиа (12+). 9.45 - Наши детки
(12+). 10.00 - Т/с «Охотник за
головами» (16+). 12.00, 20.45,
23.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 12.15 - Даешь мундиаль! (12+). 12.30 - Поговорите
с доктором (12+). 14.00, 1.30 Д/ф «Библейские тайны» (16+).
17.00 - Т/с «Купидон» (16+).
18.00 - Неизвестная планета
(12+). 19.00 - Южный маршрут
(16+). 19.30 - Параолимпийские
игры (12+). 19.35 - Что такое
архитектура (12+). 19.40 - Галилео Галилей (12+). 19.45 - Как
это было? (12+). 20.30, 23.30
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00,
2.30 - Х/ф «Убийство на семейном вечере» (16+). 22.45
- Красиво жить (12+). 0.00 - Музыка. ТВ-чат (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+).
7.55 - Бодрый шаг в утро (16+).
11.30 - Давай разведемся! (16+).
14.30 - Тест на отцовство (16+).
16.30 - Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 18.00, 23.50
- 6 кадров (16+). 20.50 - Х/ф
«Подкидыши» (16+). 22.50 Свадебный размер (16+). 0.30
- Х/ф «Соблазн» (16+).
(16+). 17.00 - Т/с «Купидон»
(16+). 18.00 - Неизвестная планета (12+). 19.00, 23.30 - Бизнес-среда (12+). 19.30, 20.45
- Производим-на-Дону (12+).
20.30 - Наши детки (12+).
21.00, 2.30 - Х/ф «Убийство
на семейном вечере» (16+).
22.45 - Югмедиа (12+). 0.00
- Южный маршрут (16+). 0.30 Музыка. ТВ-чат (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+).
7.55 - Бодрый шаг в утро (16+).
11.30 - Давай разведемся! (16+).
14.30 - Тест на отцовство (16+).
16.30 - Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 18.00, 23.50
- 6 кадров (16+). 20.50 - Х/ф
«Подкидыши» (16+). 22.50 Свадебный размер (16+). 0.30
- Х/ф «Соблазн» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.20 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+).
10.55 - Модный приговор (16+).
12.15 - Наедине со всеми (16+).
13.20, 15.15, 17.00 - Время покажет (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
«Восхождение на Олимп» (16+).
23.40 - Х/ф «Четыре сезона в
Гаване» (18+). 1.25, 3.05 - Х/ф
«Полет Феникса» (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, 17.20,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.55 - Т/с «Каменская»
(16+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 17.40 - Прямой эфир (16+). 18.50 - 60 минут
(12+). 21.00 - Т/с «Нити судьбы» (12+). 0.10 - Т/с «Подари
мне воскресенье» (12+). 2.00
- Т/с «Василиса» (12+). 3.55 Т/с «Родители» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+).
10.20 - Т/с «Лесник» (16+).
12.00 - Суд присяжных (16+).
13.25, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.25, 1.10 - Место встречи (16+).
17.30 - Следствие вели.. (16+).
19.40, 0.10 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 23.40 - Итоги
дня (16+). 3.05 - Судебный детектив (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Два с
половиной повара. Открытая кухня (12+). 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 12.00
- Битва экстрасенсов (16+). 13.30,
14.30, 19.30 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00
- Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00
- Импровизация (16+). 1.00 - Т/с
«Сладкая жизнь» (18+). 1.50

- Х/ф «Фото за час» (16+).
3.40 - ТНТ-Club (16+). 3.45 - Х/ф
«Дневник памяти» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.50, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.00 - Доктор И... (16+).
8.30 - Х/ф «По улицам комод
водили» (12+). 9.50 - Х/ф
«Ответный ход» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Аптека под
ногами (12+). 15.05, 2.20 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор (12+).
18.10 - Вне зоны (12+). 18.50 Христианская страничка (12+).
19.00 - Ландшафтные истории
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+). 22.30
- 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф
«Жизнь без любимого» (12+).
0.20 - Х/ф «Как Вас теперь называть?» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф
«Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+). 12.00 - Т/с
«Мамочки» (16+). 13.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 15.00 - Х/ф
«Восьмидесятые» (16+). 17.00,
19.00 - Т/с «Воронины» (16+).
18.30 - Ландшафтные истории
(12+). 21.00 - Х/ф «Трон. Наследие» (12+). 23.25 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
1.00 - Х/ф «Квест» (16+). 1.55
- Х/ф «Параллельный мир»
(0+). 3.50 - Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.05, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Званый ужин (16+). 14.00
- Х/ф «Мэверик» (12+). 17.00,
3.50 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.50 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Иллюзия
полета» (16+). 21.50 - Смотреть
всем! (16+). 23.25 - Загадки человечества (16+). 0.30 - Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Борьба (16+). 7.00, 9.00,
9.35, 17.30 - Новости (16+). 7.05,
9.05, 17.35, 23.55 - Все на Матч!
(16+). 7.55, 9.40 - Летняя Универсиада-2017 (16+). 17.00 - Летняя
Универсиада-2017 (0+). 18.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+). 18.30
- Все на футбол! (16+). 19.00,
19.55 - Футбол (16+). 0.55 - Волейбол (0+). 2.55 - Летняя Универсиада - 2017 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10, 9.55, 13.55, 9.25,
13.25 - Т/с «Одержимый»
(16+). 16.30 - Т/с «Детективы» (16+). 18.00 - Т/с «След»
(16+). 22.30 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «На крючке!» (16+). 2.20
- Х/ф «Молодая жена» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 15.15 - Т/с «Катина
любовь» (16+). 7.30, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 8.00, 13.15
- Ландшафтные истории (12+).
8.30, 13.45 - Охота есть охота
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Д/ф «Вопрос времени» (12+). 10.00 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).
12.00 - Бизнес-среда (12+). 12.30
- Наши детки (12+). 12.45 - Производим-на-Дону (12+). 14.00,
1.30 - Д/ф «Тайны разведки»
(16+). 17.00 - Т/с «Купидон»
(16+). 18.00 - Неизвестная планета (12+). 19.00 - Наше все
(12+). 19.45 - Красиво жить (16+).
20.30, 23.30 - Станица-на-Дону
(12+). 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 2.30
- Х/ф «Убийство на семейном
вечере» (16+). 0.00 - Музыка.
ТВ-чат (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.55 - Бодрый шаг
в утро (16+). 11.30 - Давай разведемся! (16+). 14.30 - Тест на отцовство (16+). 16.30 - Понять. Простить (16+). 17.05, 18.05 - Х/ф
«Женский доктор» (16+). 18.00,
23.50 - 6 кадров (16+). 20.50 Х/ф «Подкидыши» (16+). 22.50
- Свадебный размер (16+). 0.30 Х/ф «Соблазн» (16+).

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.20 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+).
10.55 - Модный приговор (16+).
12.15 - Наедине со всеми (16+).
13.20, 15.15, 17.00 - Время покажет (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.45 - На самом деле
(16+). 19.50 - Поле чудес. 21.00
- Время (16+). 21.30 - Международный музыкальный фестиваль
«Жара» (16+). 23.50 - Х/ф «Ленни Кравиц» (12+). 1.50 - Х/ф
«Королевский блеск» (16+).
3.45 - Х/ф «Лучший любовник
в мире» (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, 17.20, 20.45
- Вести. Местное время (16+).
11.55 - Т/с «Каменская» (16+).
14.55 - Т/с «Тайны следствия»
(12+). 17.40 - Прямой эфир (16+).
18.50 - 60 минут (12+). 21.00 - Петросян-шоу (16+). 23.00 - Х/ф
«Лучший друг семьи» (12+).
3.15 - Т/с «Родители» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+).
10.20 - Т/с «Лесник» (16+).
12.00 - Суд присяжных (16+).
13.25, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.25, 1.35 - Место встречи (16+).
17.30 - Следствие вели.. (16+).
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 0.35 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 3.30 - И снова
здравствуйте! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Два с
половиной повара. Открытая кухня
(12+). 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 12.00 - Битва
экстрасенсов (16+). 13.30, 14.30,
19.30 - Comedy Woman (16+).
20.00, 20.30 - Love is (16+). 21.00 Комеди Клаб (16+). 22.00 - Откры-

тый микрофон (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.30 - Х/ф «Адвокат
дьявола» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.05 - Д/ф «Николай
Караченцов. Нет жизни до и после...» (12+). 9.15, 11.50 - Х/ф
«Сердца трёх» (12+). 11.30,
14.30, 22.00 - События. 14.50 Аптека под ногами (12+). 15.10,
17.45 - Страна Росатом (0+). 15.30
- Ландшафтные истории (12+).
16.00 - Х/ф «Государственный
преступник» (12+). 18.10 - Вне
зоны (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Разумный
огород (12+). 20.00 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Приют комедиантов (12+).
0.25 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты»
(12+). 2.20 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с (6+). 9.35 - Х/ф «Трон.
Наследие» (12+). 12.00 - Т/с
«Мамочки» (16+). 13.00, 14.00
- Т/с «Кухня» (12+). 13.30 - Вне
зоны (12+). 15.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 17.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 18.30 - Новости ВТВ (16+). 19.00 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+). 23.30 - Х/ф «Тайна в
их глазах» (16+). 1.35 - Х/ф
«Однажды в Мексике. Отчаянный-2» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00,
15.55, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 Званый ужин (16+). 14.00 - Х/ф
«Иллюзия полета» (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Документальный спецпроект (16+). 23.00 - Х/ф «Темный рыцарь» (16+). 1.50 - Х/ф
«Чёрный скорпион» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие моменты в спорте
(12+). 7.00, 12.25, 16.10, 18.35,
22.10, 23.15 - Новости (16+).
7.05, 12.30, 18.40, 23.20 - Все на
Матч! (16+). 8.55, 16.15 - Футбол
(0+). 10.55, 14.45 - Летняя Универсиада-2017 (16+). 12.05, 13.00
- Специальный репортаж (12+).
13.30 - Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
14.00 - Футбол (16+). 18.15 - Борьба (16+). 19.10 - Хоккей (16+).
22.15 - Все на футбол! (12+). 0.00
- Баскетбол (0+). 2.00 - Т/с «Королевство» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10 - Х/ф «Жестокий романс»
(12+). 7.20 - Х/ф «Ты - мне,
я - тебе!» (12+). 9.25, 13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+).
17.05, 23.10 - Т/с «Детективы»
(16+). 18.10 - Т/с «След» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 15.15 - Т/с «Катина любовь» (16+). 7.30, 13.00, 15.00
- Новости-на-Дону (12+). 8.00,
13.15 - Ландшафтные истории
(12+). 8.30 - Охота есть охота
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Южный
маршрут (16+). 10.00 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 12.00
- Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Станица-на-Дону (12+).
12.30 - Неизвестная планета (16+).
13.45 - Полезные самоделки (12+).
14.00, 1.30 - Д/ф «В мире прошлого» (16+). 17.00 - Т/с «Купидон» (16+). 18.15 - Югмедиа
(16+). 18.30, 20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону (12+). 19.00 - Точка на
карте (12+). 19.30, 20.45, 23.45
- Вопреки всему (12+). 19.45 - Как
это было? (12+). 20.30, 23.30 - Лица-на-Дону (12+). 21.00, 2.30 Х/ф «Город проклятых» (16+).
0.00 - Музыка. ТВ-чат (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 23.50 - 6 кадров (16+).
7.55 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.55 - Х/ф «Жених»
(16+). 18.00, 22.50 - Свадебный размер (16+). 19.00 - Х/ф
«Лжесвидетельница»
(16+).
0.30 - Х/ф «Дом-фантом в приданое» (16+).
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СУББОТА, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ООО «Технодон»

г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 22;
г. Волгодонск, ул. Шлюзовская, 1;
лицензия №8/МЭ-41 от 27.07.2012 г.

ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Реклама

Цена, руб. за 1 кг

Алюминий
65
Алюминий эл. технический
90
Алюминий пищевой
85
Медь
310
Латунь
185
Радиаторы
190
Нержавейка
40
Тел.: 8-988-577-84-26, 8-928-112-42-32
График работы: пн. - пт. с 8.00 до 17.00,
сб. с 8.00 до 15.00

5.25 - Контрольная закупка
(16+). 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
- Новости (16+). 6.10 - Россия от
края до края (12+). 7.10 - Х/ф
«Сережа» (16+). 8.45 - М/с
«Смешарики. Новые приключения» (16+). 9.00 - Играй, гармонь
любимая! (16+). 9.45 - Слово
пастыря (16+). 10.15 - К юбилею
Ирины Скобцевой. «Мы уже никогда не расстанемся...» (12+).
11.20 - Смак (12+). 12.15 - Идеальный ремонт (16+). 13.15
- Х/ф «Приходите завтра...»
(16+). 15.10 - Международный
музыкальный фестиваль «Жара»
(16+). 18.15 - Григорий Лепс. По
наклонной вверх (12+). 19.20 Кто хочет стать миллионером?
21.00 - Время (16+). 21.20 Сегодня вечером (16+). 23.00 КВН. Премьер-лига (16+). 0.35
- Х/ф «Превосходство Борна» (12+). 2.35 - Х/ф «Тони
Роум» (16+).

РОССИЯ-1

5.15 - Т/с «Неотложка»
(12+). 7.10 - Живые истории
(16+). 8.00, 11.20 - Вести.
Местное время (16+). 8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 - Сто к одному (16+).
10.10 - Пятеро на одного (16+).
11.00, 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.40 - Большой юмористический концерт (16+). 14.20
- Х/ф «Вдовец» (12+). 18.05
- Субботний вечер (16+). 20.50
- Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» (12+). 1.00 - Х/ф
«Не в парнях счастье» (12+).
3.05 - Т/с «Марш Турецкого» (12+).

НТВ

5.00 - Ты супер! (6+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Устами младенца (0+).
9.00 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 9.25 - Умный дом
(0+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Еда живая и мертвая (12+). 11.55 - Квартирный
вопрос (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Поедем
поедим! (0+). 15.05 - Своя игра

(0+). 16.20 - Однажды... (16+).
17.00 - Секрет на миллион (16+).
19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.00 - Т/с «Куба»
(16+). 1.45 - Х/ф «Поцелуй
в голову» (16+). 3.50 - Т/с
«Преступление будет раскрыто» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - ТНТ.
MIX (16+). 8.30, 3.10 - ТНТ MUSIC
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+).
9.30, 23.30 - Дом-2 (16+). 11.30
- Школа ремонта (12+). 12.30,
14.30 - Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 16.00 - Х/ф «Хитмэн:
Агент 47» (16+). 18.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 19.30 Экстрасенсы ведут расследование (16+). 21.30 - Танцы (16+).
1.30 - Х/ф «Тот самый человек» (16+). 3.40 - Перезагрузка
(16+).

ТВ-ЦЕНТР –ВТВ

5.55 - Марш-бросок (12+). 6.30
- АБВГДЕйка. 7.00 - Х/ф «Каменный цветок». 8.20 - Православная энциклопедия (6+).
8.45 - Спасская башня. 10 - лет в
ритме марша (12+). 9.55 - Х/ф
«Неуловимые мстители» (6+).
11.30, 14.30, 21.00 - События.
11.50 - Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+).
13.30, 14.50 - Х/ф «Племяшка» (12+). 17.20 - Х/ф
«Забытая женщина» (12+).
21.15 - Право голоса (16+).
0.30 - Продавцы мира (16+).
1.05 - 90-е (16+). 1.55 - Прощание (16+). 2.45 - Д/ф «Брежнев
против Косыгина. Ненужный премьер» (12+). 3.35 - Д/ф «Закулисные войны в спорте» (12+).

СТС –ВТВ

6.00 - М/ф «7-й гном» (6+). 7.25
- М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+).
8.05, 9.00 - М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+). 8.30,
16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.30
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 10.30 - Успеть за 24 часа
(16+). 11.30 - М/ф «Как приру-

чить дракона. Легенды» (6+).
12.05 - М/ф «Семейка Крудс»
(6+). 13.50 - Х/ф «Соседка»
(16+). 16.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 16.45
- Х/ф «Ван Хельсинг» (12+).
19.15 - М/ф «Кунг-фу панда»
(0+). 21.00 - Х/ф «Призрачный гонщик» (16+). 23.05
- Х/ф «Исчезнувшая» (18+).
2.00 - Х/ф «Тайна в их глазах» (16+).

REN-TV

5.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 6.00, 17.00 - Территория заблуждений (16+). 7.30
- Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+).
10.00 - Минтранс (16+). 10.45 Самая полезная программа (16+).
11.40 - Ремонт по-честному
(16+). 12.25, 12.35, 16.35 - Военная тайна (16+). 12.30, 16.30 Новости (16+). 19.00 - Документальный спецпроект (16+). 21.00
- Т/с «Пятницкий» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие моменты в спорте
(12+). 7.00 - Все на Матч! (12+).
7.20 - Футбол (0+). 9.20 - Борьба (16+). 9.45 - Все на футбол!
(12+). 10.45, 16.00 - Новости
(16+). 10.55, 13.25 - Летний
биатлон (16+). 12.00, 0.10 Летняя Универсиада-2017 (0+).
12.55 - Автоинспекция (12+).
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 - Все
на Матч! (16+). 14.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 16.55 - НЕфутбольная страна (12+). 17.25,
19.55 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу (16+). 21.55
- Футбол (16+). 1.00 - Волейбол

(0+). 3.00 - Т/с «Королевство»
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Известия (16+). 9.15 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Х/ф «Высший
пилотаж» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Т/с «Катина любовь»
(12+). 8.00 - Поговорите с доктором (12+). 8.30 - Д/ф «Вопрос
времени» (16+). 9.00 - М/ф. 9.45
- Наши детки (12+). 10.00 - Бизнес-среда (16+). 10.45 - Станица-на-Дону (12+). 11.00, 19.30
- Неделя-на-Дону (12+). 11.30
- Люди-на-Дону (12+). 12.00 Разные взгляды (12+). 13.00 Т/с «Купидон» (16+). 17.00,
2.30 - Х/ф «Не привыкайте к
чудесам» (16+). 18.45 - Красиво жить (12+). 19.00 - Спорт-наДону (12+). 20.00 - Лица-на-Дону (12+). 20.15 - Вопреки всему
(12+). 20.30 - Неизвестная планета (16+). 21.00 - Х/ф «Яды,
или Всемирная история отравления» (16+). 23.00 - Х/ф
«Славные парни» (16+). 1.00
- Музыка. ТВ-чат (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 23.30 - 6 кадров (16+).
8.15 - Х/ф «Сестренка» (16+).
10.10 - Х/ф «Любить и ненавидеть» (16+). 13.55 - Х/ф
«Процесс» (16+). 18.00, 22.30
- Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любка» (16+). 0.30 - Х/ф
«Жених» для Барби» (16+).

Уважаемые жители города!

Министром труда и социального развития Ростовской области Е.В. Елисеевой 25 августа 2017 года с
14.00 до 16.00 в Общественной приемной губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в г. Волгодонске
планируется проведение личного приема граждан.
Адрес проведения: г. Волгодонск, пр. Курчатова, 22,
каб. 106 (здание информационного центра Ростовской АЭС).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10, 13.35 - Х/ф «Собака на сене» (16+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
8.00 - М/с «Смешарики. ПИН-код»
(16+). 8.20 - Часовой (12+). 8.50
- Д/ф «Повелители недр» (12+).
10.10 - Непутевые заметки (12+).
10.30 - Честное слово (16+).
11.10 - Пока все дома (16+).
12.10 - Фазенда (16+). 12.50 Теория заговора (16+). 16.15 - К
юбилею Маргариты Тереховой.
«Одна в Зазеркалье» (12+). 17.15
- Большой праздничный концерт
(16+). 19.00 - Три аккорда (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Клуб
Веселых и Находчивых (16+).
23.30 - Бокс (12+). 0.30 - Х/ф
«Быть или не быть» (12+).
2.35 - Х/ф «Неверный» (12+).

РОССИЯ-1

5.00 - Т/с «Неотложка» (12+).
7.00 - МУЛЬТ утро (16+). 7.30 Сам себе режиссёр (16+). 8.20,
3.20 - Смехопанорама (16+).
8.50 - Утренняя почта (16+).
9.30 - Сто к одному (16+). 10.20
- Местное время. Неделя в городе
(16+). 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30, 14.30 - Т/с
«Фальшивая нота» (12+).
21.45 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 0.15
- Генерал без биографии. Пётр
Ивашутин (12+). 1.15 - Х/ф
«Время желаний» (16+).

НТВ

7.00 - Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегод-

ня (16+). 8.20 - Лотерея (0+). 9.25
- Едим дома (0+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо техники (12+). 11.55 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.05 - Как в кино (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 - Х/ф
«Интердевочка» (16+). 1.55 Х/ф «Мастер» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 7.30 - ТНТ. MIX (16+). 8.00
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.00, 2.55, 3.55
- Перезагрузка (16+). 12.00 Импровизация (16+). 13.00 - Открытый микрофон (16+). 14.00
- Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
(16+). 16.00 - Х/ф «Хитмэн»
(16+). 18.00 - Комеди Клаб
(16+). 20.00 - Где логика? (16+).
21.00 - Однажды в России (16+).
22.00 - Stand Up (16+). 1.00 Х/ф «Восход тьмы» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.05 - Х/ф «Чужая» (12+).
7.40 - Фактор жизни (12+).
8.15 - Тайны нашего кино (12+).
8.50 - Х/ф «Дежа вю» (12+).
10.55 - Барышня и кулинар (12+).
11.30, 14.30 - События. 11.45
- Х/ф «Государственный преступник» (12+). 13.35 - Смех с
доставкой на дом (12+). 14.45,
15.35 - Советские мафии (16+).
16.20 - Прощание (12+). 17.10
- Х/ф «Я никогда не плачу»
(12+). 21.05 - Х/ф «Мужские
каникулы» (12+). 0.50 - Петровка, 38 (16+). 1.00 - Х/ф
«Интим не предлагать» (12+).
2.55 - 10 самых... (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/ф «Семейка Крудс»
(6+). 7.50, 8.05, 9.00 - М/с (6+).
8.30 - Новости ВТВ (16+). 9.05 Х/ф «Легенда Зорро» (16+).
11.35 - Х/ф «Маска Зорро»
(12+). 14.15 - М/ф «Кунг-фу
панда» (0+). 16.00 - Шесть соток
(12+). 16.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 17.00 - Х/ф

«Призрачный гонщик» (16+).
19.05, 3.30 - Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+). 21.00 - Х/ф
«Need for speed. Жажда скорости» (12+). 23.35 - Х/ф
«Экстрасенсы» (18+). 1.30 Х/ф «Большой куш» (16+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Пятницкий» (16+).
2.00 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Футбол (0+). 7.55, 9.55 Летняя Универсиада-2017 (16+).
9.15 - Борьба (16+). 9.45, 14.30,
19.45 - Новости (16+). 10.55,
17.05, 19.55 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу (16+).
12.55 - Летний биатлон (16+).
13.40 - Летний биатлон (0+).
14.40 - ФОРМУЛА-1 (16+). 21.55 После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 22.55 - В этот день в
истории спорта (12+). 23.05 - Все
на Матч! (16+). 23.45 - Летняя
Универсиада-2017 (0+). 1.45 Х/ф «Человек внутри» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.15 - Х/ф «Высший пилотаж»
(16+). 7.00 - М/ф (0+). 9.00 Известия (16+). 9.15 - Д/ф «Меладзе. Генерал армии золушек»
(12+). 10.20 - Х/ф «Последний мент» (16+). 16.50 - Х/ф
«Балабол» (16+). 0.55 - Х/ф

«Возмездие» (16+). 3.05 Х/ф «Вечный зов» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Яды, или Всемирная история отравления»
(12+). 8.00 - Х/ф «Русалочка»
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Как
это было? (12+). 9.45 - Производим-на-Дону (16+). 10.00 - Даешь
мундиаль! (12+). 10.15 - Вопреки
всему (12+). 10.30 - Спорт-наДону (12+). 11.00 - Поговорите с
доктором (12+). 11.45 - Югмедиа
(12+). 12.00 - Наше все (12+).
12.50 - Парламентский стиль
(12+). 14.00 - Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+). 19.00
- Разные взгляды (12+). 19.45
- Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» - «Ростов».
Прямая трансляция (0+). 22.30 Х/ф «Семь стариков или одна
девушка» (16+). 0.00, 3.30
- Х/ф «Путь Карлито» (16+).
2.30 - Музыка. ТВ-чат (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 23.35 - 6 кадров (16+).
8.45 - Х/ф «Возвращение в
Эдем» (16+). 14.10 - Х/ф
«Лжесвидетельница» (16+).
18.00, 22.35 - Д/ф «Женщины
со сверхспособностями» (16+).
19.00 - Х/ф «Лекарство для
бабушки» (16+). 0.30 - Х/ф
«Процесс» (16+).

информация, объявления
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Реклама

ВНИМАНИЕ!

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, цнг, 32 кв.м. Возможен торг. Тел. 8-919-879-73-10.
1-комн. кв-ру по ул. Горького,
169, 3 эт., 28,6/15/6. Цена 950
тыс. руб. Тел. 8-961-294-85-67.
срочно 1-комн. кв-ру, очень
хороший
р-н,
собственник.
Тел. 8-989-618-01-40.
3-комн. кв-ру по ул. 50 лет СССР,
25, общ. пл. 57,5 кв. м, в х/с. Цена
– 1 млн. 800 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-919-890-19-65.
3-комн. кв-ру, дачу с мебелью,
гостинку (или меняю на 1-комн.
кв-ру), комод, баян «Москва»,
велосипед. Тел. 8-988-58-304-77.
4-комн. кв-ру, ц.ст.г., по ул. Советской, 136, 2/2, общ. пл. 144 кв.
м, жилая - 84 кв. м, кухня 22 кв. м,
гараж на две машины, подвал 80
кв. м, участок, бывший детский сад.
Собственник. Тел. 8-918-52-18-336.

коттедж в кв. В-6, стройвариант, жилой район. Цена договорная, после осмотра дома.
Тел. 8-988-94-62-213.
дом в х. Сухая Балка, 13 соток,
жил. пл. – 86 кв. м, все удобства,
гараж, летняя кухня с газом, плодоносящий сад. Цена 1 млн. 800 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-906-41-81-266.
дом в х. Морозов (60 км от города), 87 кв. м, 38 соток, хозпостройки, газ, водопровод, санузел,
беседка. Тел. 8-918-850-60-13.
дом по ул. Степной, 21, 64,4
кв. м, 9 соток земли, гараж.
Тел. 8-918-570-90-57.
два смежных участка общ. пл.
11 соток, около правления садоводства «Мичуринец», 2-эт. кирп.
дом с балконом, свет, посажены
картофель и другие овощи, много
фруктов. Тел. 8-988-951-86-50.
срочно сдаю в аренду или продаю торговый павильон. Застеклен, сплит-система. Пол, стены и
крыша новые, утепленные. Находится в центральном ряду рынка
«Орбита» (н.г.), в проходном месте. Тел. 8-919-873-55-06.
а/м ВАЗ-2106, 1991 г.в., на
запчасти. Цена 10 тыс. руб.
Тел. 8-988-576-76-69.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру, цнг, 3 этаж, евроремонт, меблировка на 1-комн. квру в Омске. Тел. 8-919-89-39-708.
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УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юридической помощи. Тел. 8-928-19612-73.

Задолженность – 100 миллионов рублей
МУП «Водоканал» просит горожан оплатить долги

Уничтожение насекомых: тараканов, муравьев, клопов,
блох, мух, комаров. Гарантия,
сертификат. Тел. 8-918-53228-22.
Покос травы триммером, недорого. Тел. 8-918-572-26-98.
Услуги
квалифицированных отделочников: укладка
плитки, выравнивание полов, стен, укладка ламината.
Тел. 8-918-595-29-31.
Сложный ремонт компьютеров
и ноутбуков. Быстрая заправка картриджей, ремонт принтеров. Тел. 8-918-527-76-78.
Заправка и ремонт принтеров
и МФУ. Тел. 8-908-178-73-82.
ТРЕБУЮТСЯ
В магазин «Аккумуляторы» на Портовую, 13 срочно требуется мастер
чистоты (работа 2 р. в неделю).
Тел. 8-918-597-04-09.
Мебельному производству слесарь-водитель
автопогрузчика.
Тел. 8-918-551-21-05.
СДАЮ
2-комн. кв-ру для семьи на длит.
срок в р-не пл. Победы, в х/с, с мебелью. Собственник. Цена – 10000
руб. + счетчики. Тел. 8-918-53502-47.
УТЕРЯ
Аттестат о полном среднем образовании, выданный в 1988
году средней школой № 18
на имя Черникова Владимира
Владимировича, считать недействительным.

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

За первое полугодие 2017 года предприятие подало 2147 исков в суд на неплательщиков, в 141-й квартире за долги
ограничило водоотведение. Но, несмотря
на принимаемые меры, на сегодняшний
день задолженность населения за водоснабжение и водоотведение составляет более 100 миллионов рублей.
А рядом другие цифры. Физический износ
сетей водоснабжения составляет 72 процента,
износ сетей канализации - 79 процентов.
В связи с большим водопотреблением из-за
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жары и повышением давления в водопроводной
сети города увеличилось число порывов. На
данный момент в устранении аварий участвуют шесть ремонтных бригад. Наши сотрудники
работают в выходные и праздничные дни. Эти
меры дают положительный результат, однако не
решают комплексной проблемы из-за недостаточности денежных средств.
Кроме того, для подготовки к осенне-зимнему периоду нужно перекладывать водопроводные и канализационные сети. Если бы все неплательщики погасили свои долги, можно было
бы отремонтировать километры сетей и со временем решить проблему и порывов, и нехватки
холодной воды на верхних этажах.
Убедительно просим неплательщиков
проявить гражданскую сознательность и
оплатить долги за воду!
Это наш с вами город, и от нас всех
зависят его благополучие и комфорт проживания в нем!
Администрация МУП «Водоканал»
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