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Уважаемый читатель!
Мы извиняемся, если вы – не подписчик 

«Волгодонской правды», но вам неждан-
но-негаданно принесли эту газету. Не спе-
шите откладывать ее в сторону. Посмо-
трите, полистайте. Может, вас что-то 
заинтересует, зацепит. Позвоните нам. У 

вас есть новость или история, очевидцем 
которой вы стали, напишите. Или, нао-
борот, чем-то недовольны и нуждаетесь 
в помощи, сообщите нам. Мы доступны в 
трех форматах – печатное издание, сайт 
и наши группы в социальных сетях. Будем 
дружить!

Давайте познакомимся
С 1 августа 2019 года работавшие в 2018 году пенсионеры получат пен-

сию, язык не поворачивается сказать, в повышенном размере в результате 
ежегодной корректировки страховых пенсий согласно действующему законо-
дательству.

В этом году такой перерасчет будет произведен предположительно 300 тысячам рабо-
тающих пенсионеров Ростовской области, состоящих на учете в ПФР. За перерасчетом ра-
ботающим пенсионерам нет необходимости обращаться в отделение Пенсионного фонда.

Василий ГОЛУБЕВ: 
Если мы не будем ставить амбициозных 
целей, не будет достигнуто вообще никаких

Губернатор области на совещании с акти-
вом города о ходе национальных проектов 
в Волгодонске, в частности, говорил:

Продолжение темы читайте на стр. 4-5Года не беда, когда душа молода

☑ В поликлиниках №№ 1 и 3 планируется 
распространить модель «Бережливая 

поликлиника». Для оказания помощи пациентам 
старшего возраста в учреждениях появятся 
специализированные кабинеты гериатров

☑ На приобретение 
оборудования для БСМП, 

поликлиники №3 и онкологического 
диспансера выделено

35,5 
млн. руб.

☑ В конце июня объявлен 
конкурс на разработку ПСД на 

капремонт детской больницы. На 
эти цели выделено

17 
млн. руб.

☑ Для повышения доступности 
и качества медицинской 

специализированной помощи 
планируется переоснащение 
онкологического  
диспансера на сумму

102,1 
млн. руб.

☑ Для поликлинического отделения детской 
городской больницы закуплено

10 комплектов медицинских изделий

☑ В рамках государственной программы 
«Развитие здравоохранения» «Оказание 

паллиативной помощи» в отделение сестринского 
ухода городской больницы №1 поступило 58 
единиц медицинского оборудования и мебели 
на общую сумму более 3 миллионов рублей. 
Новое оборудование позволит заметно повысить 
качество медобслуживания лиц, нуждающихся в 
помощи и уходе и находящихся здесь

☑ Число граждан, ведущих 
здоровый образ жизни,  

к этому году необходимо увеличить 56,3%

до

67 лет
☑ Продолжительность здоровой 

жизни (без лекарств и докторов)  
к 2024 году должна составить
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Уважаемые работники 
строительных предприятий 

и ветераны отрасли!
Примите самые искренние 

поздравления  
с Днем строителя!

Для многих волгодонцев День строи-
теля является одним из главных праздни-
ков в году. Ведь строительный комплекс 
города – это порядка 80 организаций, в 
которых работают более 20 тысяч чело-
век. Профессия строителя – одна из са-
мых почетных и уважаемых в обществе. 
За каждым строительным проектом – 
домом, школой, детским садом – стоят 
трудолюбивые и преданные своему делу 
люди. Именно вы закладываете фунда-
мент достойной жизни, создаете облик 
города, от вас зависят комфорт и уют тех 
мест, где мы живем.

Пусть ваш нелегкий, но такой нужный 
труд всегда приносит вам радость и 
достаток, пусть сбудутся все ваши мечты 
и надежды, пусть мир и согласие царят 
в каждом доме, построенном вашими 
руками. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и вдохновения! 

Уважаемые спортсмены 
и тренеры, любители 

физической культуры, 
ветераны спорта!
Поздравляем вас 
с праздником, 

объединяющим всех, 
кто любит спорт и 

поддерживает здоровый 
образ жизни –  

с Днем физкультурника!
Замечательно, что год от года рас-

тет число людей, для которых занятия 
физкультурой и спортом становятся ча-
стью привычного уклада жизни. Сегодня 
в Волгодонске более 75 тысяч жителей 
систематически занимаются физической 
культурой и спортом. В отрасли работают 
более 500 учителей, тренеров, спортин-
структоров. Сегодня мы совершенствуем 
материальную спортивную базу, акти-
визируем работу по месту жительства, 
проводим физкультурные массовые ме-
роприятия, развиваем частно-государ-
ственное партнерство.

Волгодонск  давно закрепил за со-
бой статус территории здорового образа 
жизни. Несколько лет подряд мы завое-
вываем лидерские позиции в Спартакиаде 
трудящихся, достигаем высот на всерос-
сийских и всемирных соревнованиях. Уве-
рены, впереди у каждого, кто занимается 
спортом и физкультурой, еще много по-
бед и свершений. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
отличного настроения, бодрости духа, 
спортивного долголетия, веры в свои 
силы и новых побед!

Глава администрации  
г. Волгодонска В.П. МЕЛЬНИКОВ

Председатель Волгодонской 
городской Думы –

глава города Волгодонска  
Л.Г. ТКАЧЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 11, 15, 17, 20, 25, 29, 30 августа
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Детство, омраченное 
войной

Уроженка Мартыновского 
района Катя Хижнякова росла 
в большой (пятеро детей) и 
очень дружной семье. Мама ра-
ботала в колхозе, папа – пред-
седатель районного земельно-
го отдела, коммунист. В школе 
Катя – запевала, активистка, 
дома - вместе с сестрой Ниной 
первые мамины помощницы. 
Когда началась война, мама 
осталась с ними - одной 12, 
другой 13 лет. Екатерина Тимо-
феевна до сих пор ощущает ту 
тревожную тишину в ее хуторе, 
перед тем как в 1942 году он 
был оккупирован фашистами. 
Она помнит, как и без того 
жившие небогато Хижняковы 
откровенно голодали. До сих 
пор перед глазами бабушка, 
которую чуть не застрелили из-
за бидончика с простоквашей. 
Не хотела отдавать. 

Голодные, но гордые. Од-
нажды один из трех определен-
ных к ним на постой румынов 
спел что-то плохое о советской 
армии и Сталине. Катерина и 
Нина вопреки запретам матери: 
«Вы что, девчата? Убьют же 
вас!», ответили ему переделан-
ной на злобу дня «Катюшей»: 
«…Это наша русская «Катюша» 
немчуре поет за упокой». Во-
обще, девчонки не раз огрыза-
лись на каждое «руссиш швайн» 
- «сам ты швайн!». «Как мы 
остались живы? Сама не знаю», 
– удивляется Хижнякова. 

Девушка  
с характером!

Постоянная нужда заста-
вила Катю (секретаря комсо-
мольской организации!) после 
9 класса оставить школу и 
пойти работать в райком ком-
сомола заведующей сектором 
учета и статистики. Там дава-
ли продуктовые карточки. А 
учиться хотелось... Мечтала 
стать журналистом. Спустя год 
решила закончить школу, а не 
отпускают! Работать некому. И 
тогда она написала товарищу 
Сталину письмо, полное патри-
отизма и желания приносить 
пользу Родине. Через 14 дней 
(!) пришел ответ. Секретарь 
райкома звонит: «Где там у вас 
Хижнякова?! Гоните ее к черто-
вой матери! Пусть учится!». 

Окончив школу, Катя Хиж-
някова поступила в Уральский 
университет на факультет жур-
налистики. Спортсменка (имела 
разряд по бегу), комсомолка, 
певунья и просто красавица, 
она вскоре получила предло-
жение выйти замуж. Давний 
знакомый, однофамилец, с ко-
торым с детства жили на одной 
улице и хорошо дружили, Фад-
дей Хижняков нравился девуш-
ке своими статью, спокойным и 
добрым характером. Он окон-
чил военное училище и получил 
направление на Сахалин. Кате 
предстояло решить – продол-
жить учебу на четвертом курсе 
или выйти замуж. Друзья-сту-
денты рассуждали: «Доучиться 

в политотделе полка, была 
председателем женсовета. Спу-
стя три года мужу предложили 
отправиться на Камчатку… Но 
он решил, что хватит моро-
зить семью. После его выхода 
в запас Хижняковы приехали 
в Волгодонск. Только здесь в 
1964 году у семьи военного 
появилась первая собственная 
квартира. Тогда трехкомнатная 
хрущевка, в которой Екатерина 
Тимофеевна проживает и сей-
час, казалась раем! 

Чиновник? Прежде 
всего – человек!

Волгодонск подарил Ека-
терине Хижняковой возмож-
ность в полной мере реали-
зовать свои организаторские 
способности. А она – искрен-
нее стремление превратить 
его в лучший город на земле. 
Начав с должности корректо-
ра в газете «Ленинец» (ныне 
«Волгодонская правда» - 
прим. ред.), стала главным ре-
дактором городского радио, а 
в 1969 году утверждена заве-
дующей организационным от-
делом горкома партии. Спустя 
три года назначена секретарем 
исполкома горсовета. Она ку-
рировала вопросы медицины 
и образования, занималась 
планированием работы ис-
полкома, подготовкой сессий, 
работой постоянных комиссий, 
учебой депутатов. Обратите 
внимание, депутатов тогда 
было не 25, а 365 человек! 
Попробуйте скоординируйте 
такое количество народу! А 
еще она обобщала наказы из-
бирателей и контролировала 
их исполнение депутатами. 
Следила за правильностью 
составления документов, их 
соответствием букве Закона. 
Сейчас задумывается, и как 
она тогда все успевала? Но их 
орготдел всегда высоко цени-
ли в области. И ни один из семи 
председателей исполкома не 
предложил ей уйти. Напротив, 
многие при вступлении в долж-
ность шли за советом. 

«Истинный муниципальный 
служащий, прежде всего, дол-
жен быть человеком! – считает 
Екатерина Хижнякова. - Он ра-
ботает для людей. Мы всегда 
помнили об этом». 

В качестве общественной 
нагрузки Екатерина Тимофе-
евна занималась вопросами 
охраны природы. «У нас был 
мощнейший актив. Штрафо-
вали нещадно руководителей: 
химзавода - за отсутствие 
очистных сооружений, ТЭЦ и 
лесокомбината - за вредные 
выбросы в атмосферу». Кста-
ти, и выставка цветов, которая  
45 лет традиционно украшала 
Дни города, и Волгодонский 
музей природы под открытым 
небом – тоже детища Екатери-
ны Хижняковой.

Постоянно загруженные 
работой Хижняковы не забы-
вали и о воспитании собствен-

ных детей. Когда они еще учи-
лись - Слава в институте, а Галя 
в университете, в результате 
автокатастрофы погиб Фаддей 
Андреевич. Полученное в этот 
день от ректора института бла-
годарственное письмо за вос-
питание сына промокло от слез 
- его Екатерина Тимофеевна 
читала одна, без горячо люби-
мого мужа. Вернуться к жизни 
помогли забота детей и люби-
мая работа. Впоследствии Вя-
чеслав Хижняков стал первым 
мэром Волгодонска, а дочь 
Галина Коленкина – и сегодня 
известный в городе журналист. 
«Я благодарна судьбе за то, 
что у нас выросли такие заме-
чательные дети», - признается 
Екатерина Тимофеевна. 

Античная женщина
Рассказывая о своей жизни 

и встречах с замечательными 
людьми, среди которых марша-
лы А.И. Еременко и К.К. Рокос-
совский, лидеры зарубежных 
стран Фидель Кастро и Жорж 
Марше, и, видя мое удивле-
ние, Екатерина Тимофеевна с 
юмором отмечает: «Вот видите, 
какая я античная женщина?». И 
в этом вся Хижнякова! Только 
она так изящно может указать 
на свой паспортный возраст. 
Именно паспортный. Потому 
что никто не сможет дать этой 
красивой, остроумной, ясно 
мыслящей и свежо выглядящей 
женщине ее года. «В чем се-
крет Вашей молодости?» - ин-
тересуюсь. «Наверное, в генах, 
- смеется. – Ну, еще почти всю 
жизнь занималась бегом - ка-
ждое утро на пробежку! Быва-
ло, и босиком по снегу ходила, 
холодной водой обливалась. Ну 
и, конечно, любимая работа». 

Екатерина Тимофеевна и 
сегодня является членом Об-
щественной палаты Волгодон-
ска и членом совета старейшин 
городской Думы. И сегодня она 
переживает за судьбу родного 
города, анализирует происхо-
дящее. Например, сетует, что 
официальная дата рождения 
Волгодонска 27 июля прак-
тически не отмечается, все 
торжественные события, тра-
диционно приуроченные к этой 
дате, перенесены на период 
проведения фестиваля «Вели-
кий шелковый путь на Дону». 
«Фестиваль - это, конечно, хо-
рошее мероприятие, но совсем 
другая история, очень косвенно 
относящаяся к строительству 
Волгодонска», - считает Хиж-
някова. 

В последнее время вра-
чи все чаще советуют 

ей не смотреть телевизор, не 
читать то, что может расстро-
ить. Но она все равно смотрит, 
читает, старается быть в курсе 
событий. «А как же иначе?! Это 
моя жизнь!» - восклицает наш 
юбиляр.

Нина ЕГОРОВА

В жизни далеко не каждого человека случается девяностолетний юбилей. А вот у Екатери-
ны Тимофеевны Хижняковой, почетного гражданина Волгодонска, случился, как и мно-

жество других неординарных событий. Впрочем, это для нас, сегодняшних, они неординарные, 
а для нее – обычная жизнь, со всеми горестями и радостями, взлетами и падениями, встречами 
и расставаниями. Оценивая жизнь с высоты прожитых лет, она считает ее сложной, но интерес-
ной, а себя, по большому счету, счастливым человеком.

м е т р о в . 
А еще по 

узкоколейке 
на «Кукушке». Как 

заметет снегом рельсы, 
останавливаемся, разбиваем 
палатку, достаем провиант, 
взятый с собой, и несколько 
дней ждем, пока расчистят 
дорогу. Очень работать было 
интересно. Как и везде. Как и 
всегда». 

Однажды Екатерина чуть 
не закончила свою карьеру вы-
говором с формулировкой «За 
противопоставление редакции 
райкому». Оставшись в оче-
редной раз за редактора (ко-
торого где-то замело пургой), 
коммунист Хижнякова в пере-
довице «прогрела» одного из 
руководителей за употребле-
ние ненормативной лексики при 
общении с подчиненными. Тот 
обиделся, нажаловался более 
высокому начальству. Первый 
секретарь райкома потребовал 
от редакции опровержения. 
Но Хижнякова отступать не 
собиралась. Факты провере-
ны, лично слышала. На бюро 
райкома выступала, отстаивая 
свою правду. И убедила все 
же! И опровержения не дала, и 
выговора не получила.

С 1956 года служба мужа 
продолжилась в Мелитополе. 
Там заняла себя учебой в Ин-
ституте марксизма-ленинизма. 
Спустя 2,5 года семья Хиж-
няковых отправилась в Запо-
лярье. От службы в полярной 
роте на Северном Ледовитом 
океане их спасло только то, 
что сыну пришла пора идти в 
школу – их оставили в Воркуте. 
Жили сначала в полуконюшне, 
а потом - «с удобствами» в 
финском домике. Стены тон-
кие. Печка топилась постоянно, 
а температура в комнате – де-
вять градусов тепла. И полное 
отсутствие солнца. Зато краси-
вейшее северное сияние. Ра-
ботала Екатерина Тимофеевна 

«Я не могу иначе…»

сможешь 
и потом, а 
если с люби-
мым не поедешь 
– жалеть будешь!» 
«Так на студенческом совете и 
порешили – идти замуж!» – с 
улыбкой рассказывает Екате-
рина Тимофеевна. 

Жена офицера
Две недели в поезде по 

пути на Сахалин вполне сошли 
за «медовый месяц». А потом 
шесть лет службы в радиотех-
нической роте в Восточно-Са-
халинском районе. Там роди-
лись сын Слава и дочь Галя. 
Кстати, дочь появилась на свет 
в один день с мамой, только с 
разницей в 25 лет. 

Деятельный характер Ека-
терины не позволял ей сидеть 
дома. В свободное от работы 
в редакции районной газеты 

время руководила солдатской 
художественной самодеятель-
ностью. С юмором вспоминает 
Хижнякова об особенностях 
журналистской деятельности 
в сложных условиях Дальне-
го Востока. «Бывало, задует 
пурга, никуда не выехать! Про-
вода телефонные оборваны, 
а газетные полосы заполнять 
надо! Что делать? Хоть сам 
на полосу ложись! Выручали 
информации ТАСС. Их направ-
ляли специально для редакций 
районных газет. До часу ночи 
порой перепечатывали, но к 
утру газета была. А чего стоили 
многодневные командировки в 
поселки буровиков? К трактору 
прицепляли железный ящик, 
который почему-то назывался 

«Коломбиной», вот в 
этой «Коломбине» 

и ехали зимой 
по 18 кило-

С юбилеем Вас и спасибо за неоцени-
мый вклад в развитие Волгодонска. Вы 
почти 40 лет проработали в городских 
структурах власти. Были верным и на-
дежным соратником семерых председа-

телей исполкома и четверых председате-
лей городской Думы. Ваши высочайший 

профессионализм, решительность в достижении постав-
ленных целей, чувство гражданской ответственности и пре-
данность порученному делу способствуют сохранению и 
приумножению лучших традиций местного самоуправления 
и политической культуры. Вы были и остаетесь высококласс-
ным экспертом по вопросам решения городских проблем. 
Учитывая Вашу любовь к большим рекордам - если бег, то 
на длинные дистанции, если работа - то почти до 80 лет, 
мы желаем Вам взять новый рекорд активного долголетия 
- встретить свой 100-летний юбилей и оставаться такой же 
неравнодушной, обаятельной и интересной женщиной! Здо-
ровья Вам и благополучия Вашей большой и дружной семье!

Людмила ТКАЧЕНКО,  
председатель Волгодонской 
городской Думы –  глава города

Виктор МЕЛЬНИКОВ, 
глава администрации 
г. Волгодонска

Уважаемая Екатерина Тимофеевна!

Екатерина Тимофеевна с детьми Галиной и 
Вячеславом и внуком Александром
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Полифония голосов, взглядов, идей
В городе прошла выставка-ярмарка деятельности некоммерческих общественных 
организаций. Такой формат работы с НКО в Ростовской области есть только у Волгодонска

В парке Победы со-
стоялась традици-

онная VIII выставка-яр-
марка некоммерческих 
общественных организа-
ций. О достижениях го-
родских НКО рассказы-
вали стенды, экспозиции, 
мероприятия и сами обще-
ственники.

Ярмарка знакомила всех 
желающих с лучшими прак-
тиками работы организаций 
некоммерческого сектора. 
Юные бойцы-рукопашники 
демонстрировали показа-
тельные выступления. Во-
лонтерские молодежные 
организации устроили весе-
лые старты в парке. Актеры 
молодежного драмтеатра в 
образах кукол и тряпочных 
зайцев знакомили зрителей 
с  историей игрушки. На от-
крытом воздухе проводи-
ли свои тренировки йоги. 
Казаки демонстрировали 
искусство фланкировки и 
угощали гостей блюдами 
традиционной донской кух-
ни, а турки-месхетинцы гото-
вили плов. Немало зрителей 
собрали мастер-классы по 
робототехнике, прикладным 
видам творчества, бальным 
танцам и единоборствам.

Было много желающих 
посмотреть восточные тан-
цы, примерить обмундиро-
вание, которое используется 
в военно-тактических играх, 
рассмотреть находки клуба 
поисковиков, взять в руки 
шашки и нагайки, оценить 
творчество местных литера-
торов и художников.

В Волгодонске – более 
150 НКО. Они работают в 
разных областях, вовлекают 
в свою деятельность горо-
жан и активно участвуют в 
жизни Волгодонска.

Организатор торгов ООО «АукционТорг»  
(г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 2/56, 
e-mail: torgi.rostov@mail.ru, ИНН 6167080614, 
ОГРН 1056167016256) проводит торги в форме 
публичного предложения по продаже имущества 
должника ООО «ИМПУЛЬС» (Ростовская область,  
г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88, ИНН 6143059099, 
ОГРН 1056143032428) дело о банкротстве №А53-
36278/17 Арбитражный суд Ростовской области, 
решение от 18.07.2018 г. (предмет залога ООО «МСК 
ГЕРМЕС») Лот №1 Здание склада, назначение: нежи-
лое, площадью 593,2 кв. м, литер Г, этажность 2, ка-
дастровый номер 61:48:0050102:1127; земельный 
участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешённое использование: производствен-
ная база площадью 1011 кв. м, кадастровый номер 
61:48:0050102:1173; здание склада, назначение: 
нежилое, площадью 338,80 кв. м, литер В, этаж-
ность 1, кадастровый номер 61:48:0050102:1129; 
земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешённое использование: произ-
водственная база площадью 736 кв. м, кадастровый 
номер 61:48:0050102:1174; имущество расположе-
но по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
7-я Заводская, 128. Начальная цена – 7 213 270,50 
руб. НДС не предусмотрен.

Заявки по начальной цене принимаются семь 
календарных дней, впоследствии цена снижается на 
3% каждые 7 календарных дней. Общий срок приема 
заявок - 42 календарных дня. Задаток должен быть 
внесен до подачи заявки - 10% (десять процентов) от 

начальной цены: ООО «ИМПУЛЬС» ИНН 6143059099 
КПП 614301001 р/с 40702810400000021660 
в ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с 
30101810100000000762 БИК 046015762.

Для участия в торгах необходимо зарегистри-
роваться на ЭТП (http: //www.TenderStandart.ru), 
уплатить задаток, подать заявку. Заявки на участие 
в торгах подаются оператору электронной торговой 
площадки путем отправки электронных сообщений 
через указанный сайт. Срок приема заявок - с 09.00 
11.08.2019 г. до 09.00 22.09.2019 г. Документы, 
прилагаемые к заявке: платежный документ о пере-
числении задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или 
нотариальная копия (для юридического лица), ори-
гинал выписки из ЕГРИП или нотариальная копия (для 
ИП), документы, удостоверяющие личность (для 
физ. лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявите-
ля; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности Заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-
тере 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 сро-
ка приема заявок на ЭТП «ТендерСтандарт». Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов 
не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов. 
Оплата производится в течение 30 дней с даты за-
ключения договора купли-продажи.
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Во время прямой ли-
нии, проходившей  
20 июня нынешнего 

года, Владимир Путин обозна-
чил основные проблемы рос-
сийского здравоохранения. По 
мнению Президента, это сокра-
щение доступности первичного 
звена здравоохранения в ре-
гионах, дефицит медицинских 
специалистов и недостаточное 
лекарственное обеспечение. 
Корреспондент «ВП» в бесе-
де с начальником городского 
управления здравоохранения 
Сергеем Ладановым попытался 
выяснить, насколько эти про-
блемы актуальны для здраво-
охранения Волгодонска.

Доктор  
по распределению

– Сергей Николаевич, здра-
воохранение Волгодонска на 
протяжении многих лет ста-
бильно занимает ведущие ме-
ста в областном рейтинге. 
Значит ли это, что у него нет 
проблем?

– Конечно, есть. Наш Президент 
обозначил основные проблемы 
здравоохранения России в целом, и 
все они актуальны для большинства 
регионов страны. Волгодонск – не 
исключение.

– Какие из них Вам пред-
ставляются самыми насущны-
ми?

– Министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова от-
метила, что национальный про-
ект «Здравоохранение» – это не 
просто очередная модернизация. 
Главная его цель – улучшение здо-
ровья россиян. А главный показа-
тель этого улучшения – увеличение 
продолжительности жизни наших  
соотечественников. Перед россий-
ским здравоохранением постав-
лена амбициозная задача: увели-
чить продолжительность жизни до  
80 лет. Но для достижения этой 
цели предстоит решить множество 
сложных задач на всех уровнях.

Президент не случайно поста-
вил на первое место проблему до-
ступности первичного звена здра-

воохранения. Это – его основа. Ус-
лугами поликлиник на протяжении 
всей жизни так или иначе пользует-
ся каждый человек. Но работа этих 
подразделений может быть эффек-
тивной лишь в том случае, если они 
укомплектованы кадрами. 

– Как обстоят дела с кадра-
ми в наших медицинских учреж-
дениях?

– К сожалению, не очень хоро-
шо. В целом по городу укомплек-
тованность медицинскими кадрами 
составляет 64 процента. Не хватает 
участковых терапевтов и педиа-
тров, акушеров–гинекологов для 
работы в стационаре, некоторых 
узких специалистов.

– И как решать проблему?
– Недавно Правительством Рос-

сии было принято постановление 
о целевом обучении по образо-
вательным программам среднего 
профессионального и высшего 
образования. На основании этого 
постановления заключается дого-
вор между будущим специалистом 
и организацией, приглашающей 
его на работу. Студент в процессе 
обучения пользуется различными 
мерами поддержки со стороны бу-
дущего работодателя, а тот, в свою 
очередь, по завершении учебы по-
лучает в свое распоряжение гото-
вого специалиста. В соответствии 
с договором молодой специалист 
должен отработать в организации, 
с которой заключен договор, не ме-
нее трех лет. Если он не выполнит 
это условие – придется вернуть в 
бюджет средства, потраченные на 
его обучение – порядка миллиона 
рублей. В свою очередь, если ор-
ганизация откажется трудоустроить 
специалиста, деньги в бюджет воз-
вращает она.

Что еще важно в нашем случае: 
стороны изначально договаривают-
ся о будущей специализации моло-
дого доктора. Я думаю, такая си-
стема позволит в значительной сте-
пени решить проблему с кадрами.

– То есть возрождается 
советская система распре-
деления выпускников высших 
и средних профессиональных 
учебных заведений?

– Не совсем, но общее, безус-
ловно, есть. Сегодня в Ростовском 
государственном медуниверситете 
две трети студентов уже получают 
образование по программе целе-
вого обучения. Из этого количества 
26 человек – «наши», то есть за-
ключившие договоры с медицин-
скими учреждениями Волгодонска. 
Местным бюджетом предусмотрены 
средства на ежемесячные доплаты 
к стипендии для них. 

А в этом году такие договоры 
заключили уже 22 абитуриента.  
16 из них ждут на работу во взрос-
лых медучреждениях, остальных 
– в детских. Думаю, что благода-
ря этой программе обеспеченность 
кадрами медицинских учреждений 
Волгодонска к 2024 году составит 
не менее 90 процентов.

Кстати, программы целевого 
обучения внедряются и в средних 
профессиональных учебных заве-
дениях, так что недостаток сред-
него медицинского персонала тоже 
можно будет пополнять за счет та-
кого обучения. 

– Чем конкретно может 
привлечь молодого выпускника 
медицинского вуза Волгодонск?

– Администрация города разра-
ботала целую систему по улучше-
нию обеспечения муниципальных 
учреждений здравоохранения Вол-
годонска медицинскими кадрами. 
Всем врачам – молодым специа-
листам, приезжающим работать в 
наш город, выплачиваются подъ-
емные в сумме 25 тысяч рублей, а 
представителям особо дефицитных 
специальностей – 100 тысяч. Кро-
ме того, для них предусмотрена 
ежемесячная доплата к основному 
заработку в сумме восемь тысяч ру-
блей. Если выпускник вуза заключит 
договор на подготовку в ординату-
ре для получения необходимой для 
Волгодонска специальности – город 
доплатит к стипендии 5000 рублей, 
и это тоже ежемесячно.

Помимо денег, городской про-
граммой предусмотрено выделение 
служебного жилья. Это отдельные 
одно–, двух– и трехкомнатные 
квартиры для приезжающих в город 
врачей с семьями. По состоянию 

Не просто 
модернизация
Сергей Ладанов о дефиците кадров, 
продолжительности жизни и доступности лекарств

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

на первое июля в них проживают  
29 врачей. В течение месяца посту-
пили четыре заявки на вселение. 
Это уже от новых врачей, которые 
приезжают в наш город. Ожидают 
специалистов еще десять квартир 
муниципального жилищного фонда. 

С учетом предпринимаемых 
усилий по привлечению врачей в 
Волгодонск в 2018 году приступили 
к работе девять молодых специали-
стов, в этом году рассчитываем на 
больший приток кадров.

– Существует расхожее 
мнение, что зарплата медиков 
по–прежнему невелика. Это 
действительно так?

– Средняя зарплата врача в 
Волгодонске – 53 тысячи рублей, 
среднего медперсонала – 28 ты-
сяч, младшего – 27 тысяч. Есть 
доктора, которые зарабатывают 
до ста тысяч рублей в месяц, но 
работать за эти деньги, конечно, 
приходится немало.

Не таблетки делают 
здоровым

– Меняется ли, на Ваш 
взгляд, подход самих медиков к 
здоровью граждан? 

– Думаю, да. Условно это можно 
назвать так: от таблеток – к здоро-
вому образу жизни. На первый план 
в сегодняшней борьбе за здоровье 
нации выходит не лечение, а про-
филактика заболеваний. В какой-то 
степени это тоже хорошо забытое 
старое: в свое время в Советском 
Союзе профилактике заболеваний 
уделялось огромное внимание.

Вот и сегодня в структуре 
первичной медицинской помощи  
60 процентов занимает профи-
лактика заболеваний, и только  
40 – собственно лечение. Диспан-
серизация и профилактические 
осмотры становятся важнейшей 
частью работы медицинских учреж-
дений. Все граждане в возрасте до 
40 лет теперь обязаны раз в год 
пройти профосмотр и раз в три года 
– диспансеризацию. После сорока 
диспансеризация становится обяза-
тельной для всех ежегодно.

Кстати, по итогам полугодия 
диспансеризацию прошли 12689   
жителей города. Из них только  
11 процентов (1403 человека) 
абсолютно здоровы. У 37 про-
центов (4691 человек) выявлены 
отклонения здоровья или наличие 
факторов риска. А у 52 процентов  
(6595 человек) диагностированы 
заболевания.

Теперь главная задача – приу-
чить людей заботиться о своем 
здоровье и воспринимать диспан-
серизацию не как досадную по-
терю времени, а как возможность 
получить достоверную информа-
цию о собственном здоровье и при 
необходимости принять меры для 
предотвращения серьезных забо-
леваний или своевременного нача-
ла лечения. 

– Каковы сегодняшние прио-
ритеты волгодонских медиков 
в борьбе за улучшение здоровья 
и увеличение продолжительно-
сти жизни горожан?

– Как и во всем мире: сердеч-
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но–сосудистые патологии и онко-
логия, потому что именно они чаще 
всего являются причиной смерти 
людей, в том числе и трудоспособ-
ного возраста. Надо сказать, что в 
этой области Волгодонск – передо-
вой город. Уровень смертности от 
сердечно–сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний среди горожан 
– на уровне развитых европейских 
стран. Немалую роль в создании 
такой ситуации играет наличие в 
нашем городе сосудистого центра и 
онкологического диспансера.

Хирурги сосудистого центра 
провели за шесть месяцев 2019 года 
228 коронароангиографий, опе-
рация стентирования коронарных 
артерий выполнена 85 пациентам 
с заболеваниями сердца. В идеале 
центр должен оказывать помощь 
круглосуточно, и есть надежда, что 
в ближайшее время он пополнится 
еще двумя хирургами. Тогда, может 
быть, появится возможность про-
водить не только экстренные, но и 
плановые операции, а количество их 
возрастет до 500 в год.

Немалые возможности есть у 
Волгодонска и по лечению больных 
с острым нарушением мозгового 
кровообращения – в больнице №1 
успешно работает отделение этого 
профиля. Здесь активно применя-
ется тромболитическая терапия, 
хорошо зарекомендовавшая себя в 
лечении пациентов с ОНМК.

Медики Волгодонска намерены 
и дальше развивать сотрудничество 
с региональными и федеральными 
медицинскими центрами. Всего за 
шесть месяцев 187 жителей горо-
да получили высокотехнологичную 
медицинскую помощь в рамках про-
граммы государственных гарантий в 
федеральных центрах. 

Онкологический диспансер го-
рода располагает двумя отделе-
ниями – диспансерным (поликли-
ническим) и стационарным. Здесь 
делают операции, химиотерапию. 
Возможности проводить лучевую 
терапию пока, к сожалению, нет, но 
в перспективе должна появиться. 

В ближайшее время на терри-
тории первой городской больницы 
будет возведено двухэтажное зда-
ние, в котором расположится центр 
амбулаторной онкологической по-
мощи. Город выделил для установ-
ки модульного здания земельный 
участок, подготовил его к строи-
тельству и активно помогает решать 
вопросы подключения необходи-
мых коммуникаций. А в 2020 году 
появится еще одно – там предпо-
лагается разместить новое обору-
дование – компьютерный томограф 
и аппарат цифровой маммографии. 
Кроме того, в 2020 году начнутся 
капитальный ремонт онкологиче-
ского диспансера и оснащение его 
новым оборудованием.

Детская больница –  
есть надежда

– Ожидаются ли какие–то 
перемены в оказании медицин-
ской помощи детям?

– С 2018 года началось осна-
щение детских поликлиник новым 
оборудованием. В 2019 году эта 
работа продолжается. В июле за-
куплено и вводится в эксплуатацию 
оборудование для офтальмоло-
гических кабинетов – прибор для 
исследования полей зрения, ав-
торефкератометр, офтальмоскоп, 
щелевые лампы, дефибрилляторы, 
электрокардиографы. Общая стои-
мость закупленного оборудования 
– почти полтора миллиона рублей. 
В перспективе – закупка оборудо-
вания для лаборатории и рентген-
кабинетов.

– Есть ли подвижки в за-
вершении строительства 
детской больницы? 

– В этом году из городского и 
областного бюджетов на услови-
ях софинансирования выделены 
средства для разработки проек-
тно–сметной документации объек-
та. Объявлены торги, в начале ав-
густа будет известен победитель. В 
конце нынешнего года документа-
ция должна быть готова. 

Завершение строительства 
детской больницы имеет огромное 
значение для Волгодонска. Сейчас 
разные ее подразделения разбро-
саны по всему городу, что создает 
большие неудобства и для меди-
ков, и для пациентов, и, конечно, 
сказывается на качестве лечебного 
процесса. Объединение всех отде-
лений и служб на одной территории 
улучшит качество медицинского 
обслуживания не только маленьких 
волгодонцев, но и жителей всего 
востока области, приезжающих к 
нам на лечение. 

– Внедрение электронных 
технологий проходит сегодня 
повсеместно, и медицина – не 
исключение. Как обстоят дела 
в этом плане в нашем городе?

– В 2018 году все медицинские 
учреждения города обеспечены 
необходимым оборудованием, что 
позволяет им работать в единой 
государственной системе. Бумаж-
ный документооборот постепенно 
замещается электронным, хотя 
бумажная версия пока тоже суще-
ствует. В недалеком будущем по-
явятся электронные медицинские 
карты, которые будут доступны па-
циентам в режиме онлайн. И точно 
«не потеряются».

Сейчас уже стали обыденно-
стью электронные больничные ли-
сты, а в 2021 году появятся и элек-
тронные рецепты. Уже сегодня ко 
многим специалистам можно запи-
саться на прием с помощью интер-
нета, хотя многое в этой системе 
еще предстоит совершенствовать.

– Насколько своевременно 
и в каком объеме волгодонцы 
обеспечиваются лекарствами 
по льготным рецептам?

– Я думаю, проблемы с обеспе-
чением льготников лекарствами по 
всей стране начались, когда поя-
вилась возможность отказаться от 
бесплатных лекарств, чтобы полу-
чать вместо них денежную компен-

сацию. Многие отказались, объем 
финансирования закупок лекарств, 
естественно, сократился. Я бы вер-
нул все в прежнее состояние, уве-
рен, проблем стало бы на порядок 
меньше.

Что же касается непосред-
ственно Волгодонска, снабжение 
льготников бесплатными лекар-
ствами – на особом контроле. 
Возникающие проблемы стараем-
ся решать оперативно, работаем 
с фармуправлением Минздрава. 
Для оказания медицинской помо-
щи в стационарах обеспечиваем 
наличие медикаментов в рамках 
утвержденных протоколов лече-
ния. Впрочем, базовые препараты 
всегда имеются в необходимом ко-
личестве.

Кнопка экстренного 
вызова: хорошо забытое 
старое

– Из всего сказанного Вами 
можно сделать вывод о впол-
не благополучном состоянии 
городского здравоохранения. 
Но ведь каждый житель Вол-
годонска оценивает это со-
стояние исходя из личного 
субъективного опыта. Если 
врач на приеме был невнима-
телен, если для того, чтобы 
получить талон на прием, при-
шлось встать чуть свет, если 
не смог получить необходимое 
лекарство по льготному ре-
цепту – вряд ли его вдохновит 
сумма, выделенная на обеспе-
чение больниц и поликлиник но-
вым оборудованием. 

Вот, например, недавно мне 
пришлось определять в боль-
ницу пожилую родственницу. В 
приемном покое мы просидели 
два часа! Это при том, что ее 
привезли по «скорой» с высо-
ким давлением...

– В приемном покое иногда па-

циенту действительно приходится 
провести довольно много времени. 
Но это вовсе не говорит о неради-
вости медиков, скорее, наоборот. 
В процессе поступления пациента 
в больницу доктор старается по-
лучить максимум информации о 
нем. Для этого прямо в приемном 
покое проводятся различные ис-
следования, от анализов до КТ или 
МРТ, консультации специалистов. 
Это делается для того, чтобы как 
можно точнее диагностировать за-
болевание и направить пациента 
на лечение в то или иное отделе-
ние. Два часа – возможно, и мно-
го. Хотя, поверьте, если речь идет 
об угрожающих жизни состояниях 
– инфаркте, инсульте – больного 
должны тут же отправить в реа-
нимацию и немедленно начать все 
необходимые манипуляции.

– Я вот помню еще с совет-
ских времен, что каждое утро 
в любом отделении стациона-
ра начиналось с обхода врача. 
Сегодня обходы лечащих вра-
чей проходят не каждый день. 
Изменились требования?

– Да, лечащий врач осущест-
вляет динамическое наблюдение 
пациентов по необходимости, в за-
висимости от состояния больного, 
но не реже трех раз в неделю. Это 
правило было введено еще Мин- 
здравом СССР в 1986 году. При этом 
исключение составляют пациенты, 
находящиеся в тяжелом состоянии 
или в состоянии средней тяжести, и 
дети до трех лет – они должны ос-
матриваться врачом ежедневно или 
даже несколько раз в день.

– Когда-то в каждой пала-
те были кнопки экстренного 
вызова медперсонала. Сегод-
ня их нет даже в отделении 
кардиологии. А бывает такое: 
одному больному стало плохо, 
другой тоже не в состоянии 
дойти до поста медсестры, 
чтобы позвать на помощь. Да 

ее еще и не всегда сразу най-
дешь. И что делать? 

– Вы правы, это тоже пробле-
ма. Нужно возрождать это хорошо 
забытое старое. Вот в только что 
капитально отремонтированном 
терапевтическом корпусе горболь-
ницы №1, например, такая система 
восстановлена.

– В стране открываются 
новые высокотехнологичные 
медицинские центры, их ос-
нащают самым современным 
оборудованием, люди полу-
чают помощь, о которой не-
сколько лет назад не могли 
даже мечтать. Это, конечно, 
очень здорово. Но когда смо-
тришь на наши больницы, по-
строенные много лет назад, 
на тесные палаты без эле-
ментарных удобств, на паци-
ентов, лежащих в коридорах 
из–за нехватки мест – пони-
маешь, что стране нужны 
не только суперцентры, но 
и обычные благоустроенные 
просторные больницы. 

В Волгодонске в обозримом 
будущем не предполагается 
строительство новых стаци-
онаров?

– В ближайших планах нашего 
города, как я уже сказал, детская 
больница, капитальный ремонт 
родильного дома. Планируем в 
рамках мероприятий по тиражи-
рованию проекта «Бережливая 
поликлиника» продолжить модер-
низацию и детских, и взрослых 
поликлиник. Будем внедрять от-
крытые регистратуры и повышать 
комфортность для пациентов. Кро-
ме муниципальных учреждений – 
строительство нового здания МСЧ 
№5 (это федеральное учреждение) 
и продолжение развития онкологи-
ческого диспансера. Медицина го-
рода не стоит на месте. Мы должны 
выполнить все задачи, которые 
ставит перед нами национальный 
проект «Здравоохранение». 

– Спасибо за беседу.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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11 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯГорячее от министра
Как знатная бригадир не пострадала 
за правду

И дело было, конечно же, не в до-
стопримечательностях и культурных 
ценностях столицы, с которыми охотно 
знакомили бригадиров из провинции ор-
ганизаторы учебной командировки. Были 
и другие достопримечательности: делега-
ты своими глазами увидели, как работает 
комплексная бригада знаменитого тогда 
на всю страну Николая Злобина. Его метод 
бригадного подряда пропагандировал-
ся как пример для подражания и в про-
мышленности, и на стройке. Но Антонина 
Трегуб чисто по-женски отреагировала на 
то, в каких условиях работали московские 
коллеги. Это был, как говорится, совсем 
другой коленкор.

Она растирала в руках обычную, 
казалось бы, шпатлевку и удив-

лялась: надо же, какая нежная и мягкая, 
будто масло. Не то что дома – с крупин-
ками, грубая, быстро застывает. Чтобы 
сделать эту массу податливее, девчата в 
бригаде сами делали мыловар. А как все 
механизировано на столичных-то строй-
площадках, просто загляденье! Наши же 
отделочницы зимой и летом таскали за 
собой на этаж шланг с раствором и были 
рады, если он не забит, не то придется 
выколачивать застывший бетон, терять 
время. А шпатлевку набирали и разбра-
сывали огромным ковшом. После таких 
«упражнений» плечи и руки к концу смены 
ломят, но кто ж об этом думает. Ноги в 
резиновых сапогах. Ветер, пыль, испаре-
ния, сквозняки. В любую погоду штукату-
ры-маляры, а это, как правило, женщины, 
поднимают, несут, затирают, ставят ма-
яки, ровняют стены и углы, красят… По 
12 квадратов за смену вместо восьми по 
норме. Только руки и инструменты. Были, 
конечно, и электрические затирочные ма-
шинки, но они такие тяжеленные, неудоб-
ные. Сама Антонина Павловна прорабо-
тала на одном месте в СМУ УС «Граждан-
строй» 25 лет. Иной раз ей казалось, что 
вся система средств малой механизации в 
работе отделочниц сводилась к тому, по-
везет им сегодня с грамотным мотористом 
или нет. 

Обо всем этом она и рассказала ми-
нистру энергетики и электрифика-

ции СССР П.С. Непорожнему, когда тот по-
просил ее поделиться своими впечатлени-
ями в конце обучения. Такого внимания к 
себе она не ожидала, поэтому слегка рас-
терялась и… сказала правду. Похоже, она 
тоже открыла министру глаза на многие 
вещи. Например, на то, что после смены 
стройплощадка усыпана битым стеклом и 
пустыми бутылками, потому как обед ра-
бочего состоит, как правило, из булочки 
за девять копеек и бутылки молока. Такой 
вот сервис на нашей Всесоюзной ударной. 
А что касается бригадного подряда, успо-
коила министра, мы, конечно, «за», не 
сомневайтесь, освоим.

Министр услышал в ее словах женскую 
заботу о наболевшем. О людях на строй-
ке, о своих девчатах, которых она за мно-
гие годы научила мастерству отделочниц. 
Она выдавала их замуж, выбивала для них 
квартиры и детские сады, ругала и помо-
гала, в общем, была для них «мамкой».

То, что интерес министра будет иметь 

История, связанная с черно-белой фотографией, опубликованной в «ВП» в 
июне 1985 года, была не настолько жизнерадостной, какой ее запечатлел 

для «органа горкома КПСС» наш фотокор Александр Тихонов. А дело было так. 
Бригадир передовой комсомольско-молодежной бригады штукатуров-маляров 
Антонина Трегуб (на снимке в центре) недавно вернулась из Москвы, где она в 
составе делегации 60-ти лучших бригадиров страны в течение месяца изучала бри-
гадный подряд, чтобы потом внедрять его на строительстве в родном Волгодонске. 
Это было время, когда Всесоюзная ударная комсомольско-молодежная стройка 
«Атоммаш» шла в самом разгаре. А город, между тем, готовился брать новые 
рубежи – закладывалась Ростовская атомная станция. Бешеные темпы, соцобяза-
тельства в духе навстречу очередному съезду, залихватский лозунг «Даешь мон-
таж – в три дня этаж!», и гонка, гонка, невзирая на качество и здравый смысл.

Опытному и знатному бригадиру, у которой к этому времени за плечами 
были десятки объектов соцкультбыта, награды за труд, тридцать с лишним 
человек в подчинении (сплошь лучшие по профессии), а также двое взрослых 
детей и даже внуки, учеба в Москве открыла глаза на многое. 

Легенда большой 
стройки

Женские бригады на строительстве Волго-
донска – это особая страница в истории 

создания нового города в голой степи. Причи-
ны, по которым молодые девчата со всей стра-
ны срывались из дома и ехали в продуваемый 
жгучими восточными ветрами «нарисованный» 
город, были разными. Зачастую совсем не ро-
мантического характера: сложные судьбы, лич-
ная неустроенность, отсутствие опоры в жизни. 
Те девчата, что съехались из соседних хуторов 
и районов, подчас были увереннее и основатель-
нее своих сверстниц. Наша героиня Антонина Тре-
губ к двадцати годам уже очень хорошо была 
адаптирована, как бы сейчас сказали, к специ-
фике жизни в Зимовниковском районе: самосто-
ятельно выезжала на тракторе на полевые рабо-
ты, управлялась, стоя на садилке, пасла овец, в 
общем, знала все, что полагается знать и уметь 
крепкой деревенской девушке.

На призыв строить современный город и завод она 
откликнулась вместе со своим мужем, когда поняли, 
что осесть в более комфортном по климату Горячем 
Ключе у них не получится. Обоим хотелось быстро по-
лучить свою собственную квартиру. Мечтали о детях 
и об интересной жизни в городе, который они, как и 
тысячи их ровесников, построят своими руками. Пер-
вое время жили на съемной квартире. В учебном ком-
бинате треста «Волгодонскэнергострой» Антонина по-
лучила профессию штукатура-маляра, на что еще она 
могла рассчитывать? И вскоре сама удивилась тому, 
как быстро и ловко научилась орудовать специнстру-
ментом: кельмой, шпателем, валиком, кистью… Ответ-
ственная и рассудительная девушка сразу получила 
приглашение возглавить комсомольско-молодежную 
бригаду. В таких бригадах и кадры были под контро-
лем, и организация работ на порядок выше. Но и зада-
чи перед ними ставились без всякой скидки на слабый 
пол. Коммунист-руководитель вообще не имел права 
быть «как все», только впереди. 

Когда сдавали третий корпус Атоммаша, как всег-
да, авралом, как подарок к очередному партийному 
съезду, работали с восьми утра до одиннадцати ночи. 
Было. Школу №19 тоже надо было успеть сдать к пер-
вому сентября, поэтому женские бригады отделывали 
стены и корпуса по принципу «Надо? - Сделаем!», 
перевыполняя план в полтора раза. Детские сады, 
школы, столовые, рестораны, больницы, кинотеатры 
– все, что касается объектов соцкультбыта – ко все-
му этому приложили свои руки штукатуры-маляры УС 
«Гражданстрой», где наряду с другими передовыми 
бригадами Людмилы Рудь, Елены Колабековой и дру-
гими трудились девчата Антонины Трегуб.

Сегодня невозможно себе представить, как можно 
настроить огромный женский коллектив (36 человек по 
списку) на высокие производственные показатели. То 
замуж, то декрет, то дети, то садик… А тут надо «один за 
всех – все за одного»! В условиях тотального дефицита 
хочется и подработать, поэтому по вечерам еще и «ша-
башки». Когда они успевали делать маникюр и наклеи-
вать ресницы? Сегодняшние молодые девушки не заду-
мываются над тем, как вертелись в буквальном смысле 
этого слова их бабушки. Время было другое и поколение 
было другое. Женщины на стройке были солдатами. А их 
командиры, такие как Антонина Трегуб, не предали сво-
их даже в лихие девяностые, когда каждый был сам за 
себя. Четверть века в одной связке – это тоже рекорд!

За заслуги перед своим городом Антонина Пав-
ловна Трегуб награждена орденом Почета. Ее 

фамилия - в списке лучших строителей Волгодонска. 
Об одном сожалеет знатный бригадир: «Надо записать 
в этот список всех, кто честно работал. Это наш общий 
результат, один на всех».

На атомную пришел бизнес
На Ростовской АЭС состоялся региональный форум поставщиков атомной 
отрасли «АТОМЕКС РЕГИОН 2019»

В нем приняли участие около 60-ти представителей российских компаний, а также руко-
водители региональных предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП). По сло-
вам ведущего форума – заместителя генерального директора – директора по закупкам и ма-
териально-техническому обеспечению АО «Концерн Росэнергоатом» Владимира Серветника, 
основная задача совещания – рассказать поставщикам о тех изменениях, которые происходят 
в закупочных процедурах, о возможностях, которые есть у потенциальных поставщиков, и 
по максиму получить обратную связь по итогам форума.

– Система закупок у нас 
непростая, что обусловлено 
спецификой работы атом-
ной отрасли. Нам требуются 
оборудование, материалы, 
услуги максимальной надеж-
ности и качества. Уже на 
этапе проведения закупок 
стараемся сделать всё для 
того, чтобы обеспечить ка-
чество всего, что работает 
на наших атомных станциях, 

– подчеркнул Владимир Сер-
ветник. 

Он отметил, что объём 
ежегодных закупок в Концерне 
«Росэнергоатом» составляет 
порядка 140-200 миллиардов 
рублей – это значительные 
суммы - и грамотное проведе-
ние закупочной деятельности 
позволили Концерну в первом 
полугодии сэкономить более 
двух миллиардов рублей без 

потерь в качестве продукции и 
исполнении сроков договоров. 
Сегодня автоматизированы 
такие процессы как планиро-
вание, расчет начальных цен 
и этап проведения закупок, 
экспертиза заявок участни-
ков, заключение договоров, 
создается единое информаци-
онное пространство - «заказ-
чик-поставщик». Такой под-
ход обеспечит своевременный 

контроль качества и сроков 
реализации проекта, а также 
рачительное расходование 
средств. 

Что касается закупок у 
МСП, то, например, заплани-
рованный объем участия МСП в 
годовой программе закупок Ро-
стовской АЭС в 2019 году – бо-
лее 50 процентов. Это обору-
дование, комплектующие части 
оборудования, строительные 
услуги, стройматериалы, ткани, 
продукты питания, транспорт-
ные услуги и многое другое. 

Заместитель министра 
энергетики и промышленности 
Ростовской области Андрей 
Атаманцев дал высокую оцен-
ку «АТОМЕКС РЕГИОН 2019»: 

– На реализацию нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержку индивиду-

альной предпринимательской 
инициативы» в донском реги-
оне выделено порядка 5 мил-
лиардов рублей. В Ростовской 
области предпринимателей 
поддерживают во всех отрас-
лях, а форум «АТОМЕКС РЕГИОН 
2019» теперь активизирует 
их деятельность и в атомной, 
энергетической отрасли. Фо-
рум - это знаковое событие. 

В формате открытого 
диалога участники форума 
обсудили вопросы развития 
закупочной системы атомной 
отрасли, а также увеличение 
доли закупок МСП. Все, кто 
работал на форуме «АТОМЕКС 
РЕГИОН 2019», сошлись во 
мнении, что это замечательная 
площадка для обсуждения во-
просов и проблем.

Материалы подготовила Светлана СИДЕНКО

последствия, Антонина Павловна поняла 
сразу, как только ступила на родную зем-
лю и была взята под руки работниками 
горкома партии. Дальнейшая беседа со-
стоялась в кабинете первого секретаря. 
Несколько дней бригада переживала и 
гадала: уволят бригадира или нет. Од-
нако министр энергетики и электрифика-
ции, видно, держал на личном контроле 
эту историю, поэтому оргвыводы при-
шлось делать городским чиновникам: 
вскоре рабочих на стройке начали кор-
мить горячими обедами, а на городских 
прилавках появились удобные (в каче-
стве «тормозка») треугольные пакетики 
с молоком и пластиковые стаканчики со 
сметаной. Их выпуск освоили на город-
ском молзаводе.

А как же обстояло дело с внедрением 
бригадного подряда, спросите? Говорят, 
накорми работника как следует, и он тебе 
горы свернет.

На фото: гостеприимная хозяйка  
на своей даче; бригада А.П. Трегуб,  

июнь 1985 года. 
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В работе круглого сто-
ла приняли участие 

заместитель главы адми-
нистрации по социальному 
развитию, она же предсе-
датель комиссии Светлана 
Яковлевна Цыба, члены 
КДНиЗП, руководители ор-
ганов и учреждений системы 
профилактики, представите-
ли общественности, а также 
молодёжной администрации 
города. Ребята играли роль 
своеобразного катализатора 
эффективности существую-
щих форм работы с трудны-
ми подростками. Кому как не 
им лучше понимать, что мо-
жет заинтересовать несовер-
шеннолетних, а что вызвать 
острое неприятие. 

Объективности ради 
стоит признать, что в го-
роде действительно идет 
масштабная, всесторонняя 
работа с подрастающим 
поколением. Проводят-
ся всевозможные акции, 
квесты, беседы, познава-
тельные экскурсии, встре-
чи с интересными людьми, 

мастер-классы. Работают 
кружки и секции (в том чис-
ле и бесплатные) в школах, 
учреждениях культуры и 
спорта. Обеспечивается 
отдых в оздоровительных 
лагерях и центрах, осущест-
вляется трудоустройство 
подростков от 14 до 18 
лет. В деятельности управ-
ления образования, отдела 
по молодёжной политике, 
отдела культуры, комитета 
по физической культуре и 
спорту, центра занятости 
населения, департамента 
труда и социального раз-
вития, социально-реаби-
литационного центра для 
несовершеннолетних работа 
с ребятами из группы риска 
находится в приоритете и 
серьезно контролируется. 
Вместе с тем, после доклада 
каждого из семи выступав-
ших по направлениям де-
ятельности Светлана Цыба 
интересовалась мнением 
юных управленцев, поощ-
ряла их (впрочем, как и всех 
присутствующих) на поиск 

новых эффективных форм 
организации досуга несо-
вершеннолетних. 

Стоит отметить, ребята 
активно включились в 

работу и внесли ряд достой-
ных предложений, а некото-
рыми вопросами даже ста-
вили взрослых если не в ту-
пик, то дали понять – от них 
ждут большей результатив-
ности в решении актуальных 
проблем. Например, в части 
профилактики употребления 
несовершеннолетними нар-
котических, запрещенных 
веществ и схожих с ними 
по действию лекарственных 
препаратов. «Если все под-
ростки знают, где можно 
купить эти вещества, 
то вряд ли о них не знает 
полиция, - подчеркнул оче-
видное председатель мо-
лодежного правительства 
Даниил Панкариков, – и, 
может, эффективнее не 
только убеждать тысячи 
молодых людей во вреде 
употребления, а взять и 
показательно закрыть не-

сколько таких торговых 
точек, наказать наруши-
телей закона?». Впрочем, 
ребят убедили, что работа в 
этом направлении ведется, и 
обещали ознакомить с ней, 
организовав встречу с пред-
ставителями городской ан-
тинаркотической комиссии.

В продолжение темы 
ребята предложили (опи-
раясь на собственный опыт 
пропаганды здорового об-
раза жизни среди молодежи 
в микрорайонах города) не 
просто читать лекции о вре-
де употребления психоактив-
ных веществ, а больше по-
казывать видеоматериалов. 
Подростку порой лучше один 
раз увидеть и испугаться ре-
альных последствий, чем сто 
раз услышать и подумать: 
«опять воспитывают, выду-
мывают страшилки», - счи-
тают члены Молодежного 
правительства. 

В свою очередь, взрос-
лые попросили их 

продумать, как привлечь 
несовершеннолетних к по-

Отцы и дети.
Разговор о будущем

Летние каникулы вышли на финишную прямую, и взрослые, в компетенцию которых 
входят обеспечение занятости и досуга несовершеннолетних в свободное от учебы 
время, работа с детьми, особенно с теми, кто входит в группу риска, собрались за 

круглым столом, чтобы подвести итоги, выявить проблемные места, выработать рекоменда-
ции по дальнейшей деятельности. Организаторами его на тему «Вовлечение несовершеннолет-
них, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики, в организованные 
формы досуга и занятости» выступила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города. 

Андрей ПАШКО, директор де-
партамента труда и социального 
развития:

– Мы все, конечно, прошли через ваш 
возраст, знаем ваши проблемы, правда, 
это было давно и, может, проблем было 
несколько меньше. Для вас мир более 
свободен и открыт, соблазнов больше, 
чем было у нас. Но вам необходимо де-
лать над собой усилие, чтобы сопротив-
ляться соблазнам, а не словам взрослых. 
Наполнять свое внутреннее содержание. 
Согласитесь, чтобы подростку, даже сидящему с друзьями во дворе дома и 
попивающему энергетики, что-то обсуждать – наверное, надо сначала, по 
крайней мере, что-то почитать. Чтобы обсуждать что-то предметное, надо 
предметно это знать. Вы вот пришли к нам, слушаете и задаете правильные 
вопросы, и это хорошо. Наша общая задача - увлечь и остальных. Главное - 
поймите, что ваши проблемы – это как зубная боль. Их нельзя переложить на 
маму, папу, учителей. Они, конечно, подскажут, куда обратиться, помогут. Но 
пока сам не пойдешь к врачу, не вылечишь - толку не будет.

Даниил ПАНКАРИКОВ, председа-
тель Молодежного правительства:

– Вы нам говорите, что курение вред-
но – везде продается. Что наркотические 
и психоактивные вещества употреблять 
нельзя - все знают, в каких аптеках их 
можно свободно купить. Хочу трудоустро-
иться на летний период, а мне говорят, 
что сначала трудные подростки, а потом 
остальные. Мне что, стать хуже? Либо вы 
нас обманываете, либо очень непоследо-
вательны в своих поступках.

сещению библиотечных ме-
роприятий, ведь городская 
библиотечная система се-
годня действительно приме-
няет множество интересных 
форм работы с молодежью, 
но процесс идет сложно. 
Даже сами активисты при-
знали, что редко посеща-
ют библиотеки, особенно 
летом. Ребята обещали 
подумать и совместно с би-
блиотечными работниками 
разработать новые формы 
мероприятий, с тем, чтобы 
к зимнему периоду в уют-
ных залах библиотек было 
интересно проводить время 
не только «заядлым книго-
чеям», но и «вольнолюби-
вым хулиганам», при этом 
не умаляя уровня и марки 
культурного учреждения.

Выступавший в завер-
шение работы круглого сто-
ла директор департамента 
труда и социального разви-
тия Андрей Пашко выразил 

общее впечатление от меро-
приятия. Он привел цитату 
одного из политических де-
ятелей: «Кто не был в мо-
лодости революционером, 
у того нет сердца, кто 
не стал в зрелом возрас-
те консерватором, у того 
нет ума». Резюмировал во-
просы, которые задавал Да-
ниил Панкариков, охарак-
теризовав их как «вопросы 
о доверии» или «камень в 
огород взрослых». Андрей 
Анатольевич посетовал на 
отсутствие у некоторой ча-
сти молодежи интереса к 
чему-либо полезному, на 
привычку перекладывать 
все, в том числе и свои 
обязанности, на взрослых. 
И попросил научиться пра-
вильно оценивать те огром-
ные средства, которые 
государство вкладывает в 
молодежь, начиная в пер-
вую очередь с себя. Ребята 
не возражали. 

Вот, собственно, каким интересным получилось 
обычно скучное подведение итогов работы. От-

дельной благодарности  заслуживает Светлана Цыба за 
такую оригинальную форму проведения круглого сто-
ла, «где присутствовали и юные сердца, и зрелый ум 
остальных участников». Разговор отцов и детей о важ-
ном и самом главном – о будущем. И о том, что строить 
его можно только совместными усилиями. Все прозву-
чавшие предложения будут учтены и оформлены в со-
ответствующие рекомендации, которые станут для всех 
задействованных служб руководством к действию.

Нина ЕГОРОВА
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Честное пенсионерское

? Светлана Климова: «Сколько со-
ставляет ежемесячная выпла-
та неработающим родителям, 

осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами в возрасте до 18 лет и инвалидами с 
детства I группы?»

– С 1 июля 2019 года (в соответствии 
с Указом Президента РФ от 07.03.2019 г.  
№ 95) размер ежемесячной выплаты родителям 
по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до  
18 лет  и инвалидами с детства I группы увели-
чен до 10 000 рублей.

? Ольга Целина: «Я обратилась 
с заявлением о распоряжении 
средствами материнского ка-

питала на приобретение дома. Когда они 
будут перечислены?»

– Заявление о распоряжении средствами 
материнского капитала подлежит рассмо-
трению в месячный срок с даты его приема 
со всеми необходимыми документами. Не 
позднее чем через пять дней с даты выне-
сения решения лицу, подавшему заявление 
о распоряжении, направляется уведомление 
об удовлетворении или отказе в удовлетво-
рении заявления. В случае удовлетворения 
заявления перечисление средств будет осу-
ществлено в течение десяти рабочих дней 
со дня принятия решения об удовлетворении 
заявления. 

? Римма Короткова: «Получаю за 
второго ребенка ежемесячную 
выплату из средств материн-

ского капитала. 29 июля 2019 года ребен-
ку исполнился год. Когда нужно подавать 
заявление на продление выплаты?»

– Ежемесячная денежная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) второго ре-
бенка назначается на срок один год. По ис-
течении этого срока гражданин подает новое 
заявление о назначении указанной выплаты 
на срок до достижения ребенком возраста 
полутора лет, а также предоставляет доку-
менты, необходимые для ее назначения.

Поскольку ежемесячная выплата уста-
новлена Вам с 29 июля 2018 года, то первый 
выплатной период рассчитан на календар-
ный год по 28 июля 2019 года включитель-
но. Начиная с 29 июля 2019 года Вы имеете 
право подать новое заявление о назначении 
выплаты на срок до достижения Вашим ре-
бенком полутора лет.

? Ирина Скокова: «Как узнать 
оставшуюся после распоряжения 
сумму материнского капитала? 

Индексируется ли она?»
– Согласно действующему законодательству 

размер материнского капитала или его остав-
шейся части с 01.01.2015 г. по 31.12.2019 г. 
не подлежит индексации.

Информацию о размере (остатке) материн-
ского капитала можно получить в Личном каби-
нете на сайте Пенсионного фонда РФ, используя 
учетную запись портала госуслуг. Или обратив-
шись в любую клиентскую службу ПФР.

? Александр Донсков: «Может ли 
пенсия ребенка до 18 лет зачис-
ляться на счет одного из роди-

телей, или ее можно получать только на 
почте?»

– Пенсия, если ее получателем является 
ребенок, не достигший возраста 18 лет, зачис-
ляется на счет одного из родителей в кредитной 
организации либо вручается родителю через 
отделения почтовой связи или доставочные ор-
ганизации.

Родитель вправе выбрать любой предусмо-
тренный законодательством способ доставки: 
через банк, через организацию почтовой связи 
или доставочную организацию. Если законный 
представитель захочет перечислять пенсию ре-
бёнка на свой счет в банке, то данный счёт в 
таком случае должен быть номинальным.

? Анастасия Иванова: «Я рабо-
тающий пенсионер. Уволилась  
30 июля. С какого месяца мне 

будет выплачиваться пенсия с учетом 
индексации?»

– В соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» пенсионерам, прекра-
тившим осуществление работы, суммы пенсии 
выплачиваются в размере, исчисленном с уче-
том индексации, за период начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем прекращения 
работы и (или) иной деятельности.

Уточнение факта прекращения пенсионе-
ром работы производится органом, осуществля-
ющим пенсионное обеспечение, на основании 
сведений, предоставленных работодателем.

Решение о выплате сумм пенсии в новом 
размере выносится в месяце, следующем за 
месяцем, в котором органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, получены сведения, 
представленные работодателем.

В случае увольнения 30 июня 2019 года, в 
августе 2019 года работодатель не представит 
сведения о факте работы в июле. В сентябре 
2019 года территориальным органом Пенсион-
ного фонда будет вынесено решение о выплате 
с 01 октября 2019 года пенсии с учетом индек-
сации. За период с 01 июля 2019 года по 30 
сентября 2019 года будет произведена доплата 
суммы индексации одновременно с пенсией за 
октябрь 2019 года. 

? Юрий Долгих: «Каким образом 
можно проверить свой стаж и за-
работанные пенсионные баллы?»

– Для получения полной информации 
о состоянии индивидуального лицевого 
счета, в том числе о стаже и заработан-
ных баллах, необходимо запросить изве-
щение о состоянии индивидуального ли-
цевого счета. Сегодня это можно сделать 
несколькими способами. Самый удобный 
и быстрый – в Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru, на порта-
ле государственных услуг – www.gosuslugi.
ru, а также с помощью мобильного прило-
жения «ПФР Электронные сервисы». Для 
этого необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале го-
сударственных услуг. Если Вы уже заре-

Финансовый управляющий Швайко Э.В. 
(ИНН 611800400316, адрес: г. Ростов-на-До-
ну, ул. Буйнакская, д. 2/56) сообщает о про-
ведении 23.09.2019 г. в 11.00 торгов в фор-
ме открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже иму-
щества должника Киреева Игоря Николаевича 
(ИНН 614313671166, адрес: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, пр. Мира, д. 2, кв. 33), 
дело о банкротстве №А53-20374/18 Арби-
тражный суд Ростовской области, решение от 
07.03.2019 г. Место проведения торгов - ЭТП 
«ЮТендер» (www.UTender.ru). Лот №1 Нежи-
лое помещение площадью 182,6 кв. м (общая 
долевая собственность, доля: 1/2, кадастро-
вый №61:48:0030574:147, адрес: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 82. 
Начальная цена – 1 059 080 руб. Лот №2 Доля 
в размере 50% в уставном капитале ООО «Вик-
тория» (ИНН 6143066603); Доля в размере 
70% в уставном капитале ООО «БытРесурс» 
(ИНН 6137009477). Начальная цена – 12 000 
руб. Шаг торгов – 5% (пять процентов) от на-
чальной цены. Срок приема заявок - с 10.00 
11.08.2019 г. до 10.00 16.09.2019 г. Задаток 
должен быть внесен до подачи заявки. Сумма 
задатка - 10% (десять процентов) от началь-
ной цены. Реквизиты для внесения задатка: 
ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-До-
ну, ИНН 7707083893 КПП 774401001 БИК 
046015602 к/с 30101810600000000602 
р/с 40817810552095649958 получатель: 
Киреев Игорь Николаевич назначение пла-
тежа: «Задаток по Лоту №». Для участия в 
торгах: зарегистрироваться на ЭТП (http: //
www.utender.ru), уплатить задаток, подать 
заявку. Заявки на участие в торгах подаются 
оператору ЭТП путем отправки электронных 
сообщений через сайт. Документы к заявке: 
платежный документ о перечислении задатка; 
устав, св-во ИНН, ОГРН, оригинал выписки из 
ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юриди-
ческого лица), оригинал выписки из ЕГРИП 
или нотариальная копия (для ИП), документы, 
удостоверяющие личность (ИНН, паспорт), 
(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, арби-
тражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в 
капитале Заявителя арбитражного управля-
ющего. Ознакомиться с документами, проек-
тами договоров о задатке и купле-продаже, 
подать заявку на участие в торгах можно 
до окончания срока приема заявок на ЭТП 
«Utender». Победителем признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену за лот. 
Договор купли-продажи заключается с побе-
дителем не позднее 5 дней с даты подведения 
итогов торгов. Оплата не позднее 30 дней с 
даты заключения договора купли-продажи: 
ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-До-
ну, ИНН 7707083893 КПП 774401001 БИК 
046015602 к/с 30101810600000000602 р/с 
40817810852095649959 получатель: Киреев 
Игорь Николаевич. 

В случае признания торгов несостоявши-
мися повторные торги состоятся 06.11.2019 
г. в 11 час. 00 мин. Начальная цена продажи 
снижается на 10%. Срок приема заявок на уча-
стие в повторных торгах - с 10.00 24.09.2019 
г. до 10.00 29.10.2019 г.

Специалисты отдела по работе с обращениями граждан Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Ростовской области ежедневно отвечают на десятки вопросов. Самыми популярными 
темами на этот раз стали вопросы о выплатах по уходу за детьми-инвалидами, о распо-
ряжении средствами материнского капитала, а также о назначении пенсии и факторах, 
определяющих ее размер.

гистрированы на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные 
при регистрации. Для удобства граждан в 
клиентских службах ПФР специалисты осу-
ществляют подтверждение учетной записи 
гражданина, который прошел регистрацию 
на сайте портала госуслуг.

? Юрий Петрович: «Включается ли 
в стаж период ухода за инвали-
дом II группы с детства?»

– В страховой стаж при установлении 
страховой пенсии включаются периоды ра-
боты и (или) иной деятельности при условии, 
что за эти периоды начислялись и уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Наравне с периодами работы в страховой 
стаж засчитывается в том числе период ухо-
да, осуществляемый трудоспособным лицом 
за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим возраста 80 лет.

Зачет в страховой стаж периода ухода за 
инвалидом II группы не предусмотрен.

?Анна Мартынова: «Влияет ли на 
размер пенсии по старости наличие 
несовершеннолетнего ребенка?»

– Получателям страховых пенсий, на ижди-
вении которых находятся нетрудоспособные 
члены семьи, устанавливается повышение фик-
сированной выплаты в составе пенсии.

Нетрудоспособными членами семьи призна-
ются, в частности, дети, не достигшие возраста 
18 лет, а также дети, обучающиеся по очной 
форме обучения по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем до до-
стижения ими возраста 23 лет.

?Виталий Чертков: «Правомерно 
ли прекращение выплаты по ухо-
ду за сыном-инвалидом после 18 

лет, если он признан инвалидом с детства 
II группы?»

– В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 26 февраля 2013 г.  
№ 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I группы» трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы, устанавливается ежемесячная 
выплата при условии, если они не работают, не 
являются пенсионерами и не получают пособия 
по безработице.

Осуществление ежемесячной выплаты пре-
кращается в случае истечения срока, на кото-
рый ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет или 
инвалиду с детства I группы была установлена 
категория «ребенок-инвалид» либо I группа ин-
валидности с детства.

Если при достижении 18 лет федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы 
ребёнок был признан инвалидом с детства  
II группы, то в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 26 февраля 2013 г. № 175, инва-
лиды с детства II группы не относятся к катего-
рии граждан, имеющих право на установление 
ежемесячной выплаты по уходу. Ежемесячная 
выплата по уходу прекращена правомерно.
_________________________

*Персональные данные граждан изменены 
в соответствии с требованиями 152-ФЗ
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А что там за забором?
Пять плюсов металлического штакетника

Выбрать забор – только с виду задача простая. Высокую или низкую ограду предпочесть? Делать 
забор сплошным, глухим или легким, ажурным? Металлический штакетник – материал, способный под-
строиться под любые запросы.

1. «Не хочу об этом много 
думать»

Стальной штакетник заставит вас 
думать о себе только один раз – при по-
купке. Его очень просто смонтировать, 
и в отличие от деревянного такой забор 
не нуждается в покраске, обработке. 
Он не выцветает на солнце, не гниет от 
сырости, его не повредят грызуны (зубы 
обломают!). Такой забор не загорится, 
он прочный, а любое повреждение лег-
ко устранить.

2. «Хочу, чтобы было, как 
я хочу»

Хотите изящный низкий забор-
чик – заказываете штакетины  нуж-

ной высоты и получаете недорогую 
оградку. Хотите, чтобы никто не 
видел ни вас, ни ваших близких – в 
ассортименте компании «Металл 
Профиль» имеется штакетник высо-
той до четырех метров. Вы можете 
сделать его двусторонним – и тогда 
даже подглядывать на ваш участок 
станет невозможно.

3. «И в пир, и в мир,  
и в добрые люди»

С помощью стального штакетника 
можно красиво поделить территорию 
вашего участка: оградить палисадник, 
клумбы и даже оформить террасу или 
балкон.

Особенно симпатично смотрится  
Ecosteel – металлический штакетник с 
покрытием под природный материал 
(камень или дерево).

4. «Все должно быть  
по правилам»

По СНиП забор между соседними 
участками допускается сетчатый или 
решетчатый высотой до 1,5 метра. 
Металлический штакетник можно 
использовать между участками. 
Штакетник будет выглядеть привле-
кательно, скроет вас от посторонних 
глаз и при этом не создаст глухую 
стену и тень.

5. «Раз поставил – 
и забыл!»

Срок службы забора из металли-
ческого штакетника LTE производства 
компании «Металл Профиль» – до 50 
лет. На штакетник  наносится специаль-

ное покрытие – оно позволяет выбрать 
любой цвет и надежно предохраняет от 
коррозии, придает забору аккуратный, 
всегда ухоженный вид. Такая ограда от-
лично сочетается с любыми  строитель-
ными и отделочными материалами.

Большой выбор металлического штакетника от производителя 
ждет вас по адресу:  Ростовская область, Аксайский район,  

1-й км трассы Ростов-на-Дону – Волгодонск.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.55 - Модный 
приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 1.10, 3.05 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Экспро-
приатор» (16+). 23.30 - Экс-
клюзив (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 ми-
нут (12+). 14.45 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - 
Т/с «Рая знает всё!» (12+). 
0.00 - Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+). 2.15 - Т/с «Москов-
ская борзая-2» (16+). 

НТВ
5.15, 3.50 - Х/ф «Кодекс 

чести» (16+). 6.00 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.05 - 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.25, 
19.40 - Т/с «Шеф» (16+). 
23.15 - Т/с «Свидетели» 
(16+). 1.10 - Т/с «Паутина» 
(16+). 2.55 - Таинственная 
Россия (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Gold (16+). 
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.30, 14.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00, 
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
15.00 - Т/с «Универ» (16+). 
17.00, 19.30 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 20.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 21.00 - Где 
логика? (16+). 22.00 - Однажды 
в России (16+). 1.05 - Stand up 
(16+). 3.00 - Открытый микро-
фон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
5.45, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 

Х/ф «Меж высоких хлебов» 
(6+). 9.40 - Х/ф «Государ-
ственный преступник» (0+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 
- Х/ф «Она написала убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец 
Браун» (16+). 17.00 - Есте-
ственный отбор (12+). 18.20 
- Х/ф «Женщина в беде-3» 
(12+). 20.05, 1.45 - Х/ф 
«Вскрытие покажет» (16+). 
22.30, 3.30 - Красные звёзды 
Германии (16+). 23.05 - Знак 
качества (16+). 0.55 - Хроники 
московского быта (12+). 

СТС
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!» (6+). 7.10 - М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+). 
8.00 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 10.00 - Х/ф 
«Пит и его дракон» (6+). 
12.00 - Х/ф «Живая сталь» 
(16+). 14.30 - Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+). 18.55 
- Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Белоснежка и охотник» 
(16+). 23.30 - Х/ф «Сонная 

лощина» (12+). 1.35 - Х/ф 
«Необычайные приключения 
Адель» (12+). 3.15 - Т/с 
«Мамочки» (16+). 

REN TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тай-
на (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки че-
ловечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Люси» (16+). 21.45 
- Водить по-русски (16+). 23.25 
- Загадки человечества (18+). 
0.30 - Т/с «Британия» (18+). 
3.15 - Х/ф «Антураж» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Футбольное сто-
летие (12+). 7.00, 8.55, 10.45, 
14.25, 18.50 - Новости (16+). 
7.05, 10.50, 14.30, 18.55, 
23.05 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Смешанные единоборства 
(16+). 11.35 - Волейбол (0+). 
13.35 - Специальный репортаж 
(12+). 13.55 - Футбол для друж-
бы (12+). 15.30 - КХЛ. Лето. 

Live (12+). 15.50 - Професси-
ональный бокс (16+). 17.50 - 
Профессиональный бокс. Афи-
ша (16+). 18.20 - Гран-при с 
Алексеем Поповым (12+). 19.55 
- Футбол (16+). 21.55 - Тоталь-
ный футбол (16+). 23.35 - Х/ф 
«Тоня против всех» (16+). 
1.50 - Футбол (0+). 3.50 - Ко-
манда мечты (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.20 - Т/с «Детективы. Им-
ператрица» (16+). 6.00, 
10.00, 14.00, 19.30 - Известия 
(16+). 6.20 - Х/ф «Страх в 
твоем доме» (16+). 8.10 
- Х/ф «Бумеранг» (16+). 
10.25 - Х/ф «Брат за бра-
та-3» (16+). 14.25 - Х/ф 
«Глухарь. Возвращение» 
(16+). 20.00, 1.25 - Т/с 
«След» (16+). 1.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 2.10 - 
Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону. 
Итоги (12+). 10.00, 2.50 - Т/с 
«Женская консультация» 
(16+). 11.00, 2.00 - Д/ф «Битва 
ресторанов» (16+). 12.00 - Точ-
ка на карте (12+). 12.30 - Наши 
детки (12+). 12.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Т/с «Спальный 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.55 - Модный 
приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 1.05, 3.05 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Экспро-
приатор» (16+). 23.30 - Се-
мейные тайны (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 ми-
нут (12+). 14.45 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - 
Т/с «Рая знает всё!» (12+). 
0.00 - Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+). 2.15 - Т/с «Москов-
ская борзая-2» (16+). 

НТВ
5.15, 3.45 - Х/ф «Кодекс 
чести» (16+). 6.00 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.05 - 

Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Т/с 
«Шеф» (16+). 16.25, 19.40 
- Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 23.20 - Т/с «Сви-
детели» (16+). 1.15 - Т/с 
«Паутина» (16+). 3.05 - Их 
нравы (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - 
Бородина против Бузовой (16+). 
13.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 20.00 - 
Т/с «Ольга» (16+). 21.00 
- Импровизация (16+). 22.00 - 
Шоу «Студия Союз» (16+). 1.05 - 
Stand up (16+). 3.00 - Открытый 
микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
5.45, 0.35 - Петровка, 38 
(16+). 6.00 - Настроение (16+). 
8.10 - Ералаш (6+). 8.30 - 
Х/ф «Ночной патруль» 
(12+). 10.30 - Д/ф «Екатери-
на Васильева. На что способна 

любовь» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Она 
написала убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05 
- Х/ф «Отец Браун» (16+). 
16.55 - Естественный отбор 
(12+). 18.20 - Х/ф «Женщи-
на в беде-3» (12+). 20.05, 
1.45 - Х/ф «Вскрытие по-
кажет» (16+). 22.30, 3.30 - 
Осторожно, мошенники! (16+). 
23.05 - Хроники московского 
быта (12+). 0.55 - 90-е (16+). 

СТС
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+). 7.10 - М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 
(0+). 8.00 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 9.30 - Т/с 
«Воронины» (16+). 14.40 
- Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+). 18.55 - Х/ф «Сонная 
лощина» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Чарли и шоколадная фабри-
ка» (12+). 23.20 - Х/ф «Ле-
мони Сникет. 33 несчастья» 
(12+). 1.20 - Х/ф «Братья 
Гримм» (12+). 3.15 - Т/с 
«Мамочки» (16+). 

REN TV
5.00 - Документальный спецпро-

ект (16+). 6.00, 11.00, 15.00 - 
Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
Военная тайна (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00, 
3.40 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.50 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Я - Четвертый» (12+). 
22.00 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Т/с «Британия» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Футбольное сто-
летие (12+). 7.00, 8.55, 12.30, 
15.10, 18.40, 21.15 - Ново-
сти (16+). 7.05, 12.35, 15.15, 
18.45, 23.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 16.10 - КХЛ. Лето. 
Live (12+). 9.20, 0.25 - Футбол 
(0+). 11.10, 13.05 - Специаль-
ный репортаж (12+). 11.30 - То-
тальный футбол (12+). 13.25, 
16.50 - Профессиональный бокс 
(16+). 16.30 - Тает лёд (12+). 
19.45 - Смешанные единобор-
ства (16+). 20.45 - Смешанные 
единоборства. Афиша (16+). 
21.20 - Все на футбол! (16+). 
21.50, 3.25 - Футбол (16+). 
2.25 - Д/ф «Спортивный детек-
тив» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.20, 2.10 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 6.00, 10.00, 
14.00, 19.30 - Известия (16+). 
6.20 - Х/ф «Страх в твоем 
доме» (16+). 7.30, 10.25 
- Х/ф «Брат за брата-3» 
(16+). 14.25 - Х/ф «Глу-
харь. Возвращение» (16+). 
20.00, 1.25 - Т/с «След» 
(16+). 1.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 

ДОН-24
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Жили-были на 
Дону (12+). 9.45 - Что волну-
ет? (12+). 10.00, 2.50 - Т/с 
«Женская консультация» 
(16+). 11.00, 2.00 - Д/ф «Бит-
ва ресторанов» (16+). 12.00 - 
Вы хотите поговорить об этом? 
(12+). 12.30, 22.45 - Высокие 
гости (12+). 12.45 - ЮгМедиа 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15 - Т/с «Спаль-
ный район» (12+). 14.20 - 
Легенды мирового кино (12+). 
15.15 - Парламентский стиль 
(12+). 15.30, 21.00 - Т/с 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.55 - Модный 
приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 0.25, 3.05 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Экспро-
приатор» (16+). 23.30 - Про 
любовь (16+). 3.55 - Наедине со 
всеми (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 ми-
нут (12+). 14.45 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - 
Т/с «Рая знает всё!» (12+). 
0.00 - Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+). 2.15 - Т/с «Москов-
ская борзая-2» (16+). 

НТВ
5.15, 3.45 - Х/ф «Кодекс 

чести» (16+). 6.00 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.05 - 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.25, 
19.40 - Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 23.20 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 1.15 - 
Т/с «Паутина» (16+). 3.05 - 
Их нравы (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - 
Бородина против Бузовой (16+). 
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 15.00 - Т/с «Уни-
вер» (16+). 17.00, 19.30 - 
Т/с «Интерны» (16+). 20.00 
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - 
Однажды в России (16+). 22.00 
- Где логика? (16+). 1.05 - Stand 
up (16+). 3.00 - Открытый ми-
крофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
5.45, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Ералаш (6+). 8.30 - Х/ф «Свет 
в конце тоннеля» (12+). 

10.30 - Д/ф «Александр Кай-
дановский. По лезвию бритвы» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Она написала 
убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город но-
востей (16+). 15.05 - Х/ф 
«Отец Браун» (16+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 
18.20 - Х/ф «Женщина в 
беде-4» (12+). 20.05, 1.45 
- Х/ф «Вскрытие покажет» 
(16+). 22.30, 3.35 - Линия за-
щиты (16+). 23.05 - Прощание 
(16+). 0.55 - Приговор (16+).

СТС
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+). 7.10 - М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 
(0+). 8.00 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 9.30 - Т/с 
«Воронины» (16+). 14.45 
- Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+). 18.55 - Х/ф «Лемони 
Сникет. 33 несчастья» (12+). 
21.00 - Х/ф «Братья Гримм» 
(12+). 23.25 - Х/ф «Зачаро-
ванная» (12+). 1.25 - Х/ф 
«Война невест» (16+). 2.55 
- Т/с «Мамочки» (16+). 3.40 
- Х/ф «Дневник доктора  
Зайцевой» (16+). 

REN TV
5.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 6.00, 11.00, 
15.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 17.00, 3.30 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.45 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Законопослушный гражда-
нин» (16+). 22.00 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Т/с «Бри-
тания» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Футбольное сто-
летие (12+). 7.00, 8.55, 11.20, 
13.55, 15.15, 17.40, 20.00 
- Новости (16+). 7.05, 11.25, 
14.00, 0.15 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 14.55 - КХЛ. Лето. 
Live (12+). 9.20, 11.55, 15.20, 
17.45 - Футбол (0+). 20.10 - 
Д/ф «Салах. Король Египта» 
(12+). 21.10 - Все на футбол! 
(16+). 21.55 - Футбол (16+). 
1.00 - Х/ф «Борг/Макин-
рой» (16+). 3.00 - Професси-
ональный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 2.10 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 6.00, 10.00, 14.00, 
19.30 - Известия (16+). 6.20 - 
Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 7.30, 10.25 - Х/ф 
«Брат за брата-3» (16+). 
14.25 - Х/ф «Глухарь. Воз-
вращение» (16+). 20.00, 
1.25 - Т/с «След» (16+). 1.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 

ДОН-24
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Дела житейские 
(12+). 9.45 - Закон и город 
(16+). 10.00, 2.50 - Т/с 
«Женская консультация» 
(16+). 11.00, 2.00 - Д/ф «Бит-
ва ресторанов» (16+). 12.00 
- Спорт-на-Дону (12+). 12.15 
- Жили-были на Дону (12+). 
12.30 - Третий возраст (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Т/с «Спальный рай-
он» (12+). 14.20 - Гении и 
злодеи (12+). 15.15 - Красиво 
жить (12+). 15.30, 21.00 - Т/с 
«Верни мою любовь» (16+). 
16.30, 23.00 - Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+). 
17.20 - Д/ф «Секретная папка» 
(12+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 19.00 - Время мест-
ное (12+). 19.15, 22.30 - Биз-
нес-среда (12+). 19.30 - Про-

«Верни мою любовь» (16+). 
16.30, 23.00 - Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+). 
17.20 - Д/ф «Секретная папка» 
(12+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 19.00 - Погово-
рите с доктором (12+). 19.45 
- Закон и город (16+). 20.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 20.45 
- Дела житейские (12+). 22.30 
- Красиво жить (12+). 0.00 - 
Х/ф «Многоточие» (12+). 
3.45 - Т/с «Спальный рай-
он» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - 
Удачная покупка (16+). 6.45 - 
Почему он меня бросил? (16+). 
7.45 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.45 - Давай 
разведемся! (16+). 9.45 - Тест 
на отцовство (16+). 10.45, 
3.05 - Реальная мистика (16+). 
12.50, 1.45 - Понять. Простить 
(16+). 14.30 - Х/ф «Тест на 
беременность» (16+). 23.35 
- Х/ф «Любимая учитель-
ница» (16+). 1.30 - Крутые 
вещи (16+). 

район» (12+). 14.20 - Гении и 
злодеи (12+). 15.15 - Дела жи-
тейские (12+). 15.30, 21.00 
- Т/с «Верни мою любовь» 
(16+). 16.30 - Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+). 
17.20 - Д/ф «Секретная папка» 
(12+). 18.15 - Парламентский 
стиль (12+). 18.25 - Подсмотре-
но в сети (12+). 19.00 - Грамо-
тей-ка (12+). 19.45 - Что волну-
ет? (12+). 20.30 - Жили-были 
на Дону (12+). 20.45 - ЮгМе-
диа (12+). 22.00 - Российская 
Премьер-лига 2019/2020 (0+). 
0.00 - Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (12+). 1.00 - Д/ф 
«Воспитатель тигров Михаил 
Зарецкий» (12+). 3.45 - Т/с 
«Спальный район» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - 
Удачная покупка (16+). 6.45 - 
Почему он меня бросил? (16+). 
7.45 - По делам несовершенно-
летних (16+). 8.45 - Давай раз-
ведемся! (16+). 9.45 - Тест на 
отцовство (16+). 10.45, 3.35 - 
Реальная мистика (16+). 12.30, 
1.45 - Понять. Простить (16+). 
14.50 - Х/ф «Отчаянный 
домохозяин» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Тест на беременность» 
(16+). 23.35 - Х/ф «Лю-
бимая учительница» (16+). 
1.30 - Крутые вещи (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА

СРЕДА, 14 АВГУСТА изводим на Дону (12+). 19.45 
- Что волнует? (12+). 20.30 - 
Наши детки (12+). 20.45 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 22.45 
- Югмедиа (12+). 0.00 - Х/ф 
«Однажды со мной» (12+). 
3.45 - Т/с «Спальный район» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - 
Удачная покупка (16+). 6.45 - 
Почему он меня бросил? (16+). 
7.45 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.45 - Давай 
разведемся! (16+). 9.45 - Тест 
на отцовство (16+). 10.45, 
3.00 - Реальная мистика (16+). 
12.50, 1.40 - Понять. Простить 
(16+). 14.30 - Х/ф «Тест на 
беременность» (16+). 23.30 
- Х/ф «Любимая учительни-
ца» (16+). 1.25 - Крутые вещи 
(16+). 

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 9.55 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Поле чудес (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.30 - Международ-
ный музыкальный фестиваль «Жара» 
(12+). 23.55 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.50 - Пьер Ришар. Белый 
клоун (12+). 1.40 - Х/ф «Бенни 
и Джун» (12+). 3.35 - Наедине со 
всеми (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.45 - Судьба челове-
ка (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Х/ф «Куда 
уходят дожди» (12+). 1.00 - 
Х/ф «Один на всех» (12+). 

НТВ
5.10 - Х/ф «Кодекс чести» 
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с 
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.25, 19.40 - Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+). 22.30 - Х/ф 
«Конец света» (16+). 0.10 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 2.00 - Т/с 
«Паутина» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина про-
тив Бузовой (16+). 13.30, 14.30 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 
- Т/с «Универ» (16+). 17.00, 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Comedy Woman (16+). 21.00 
- Комеди Клаб (16+). 22.00, 3.25 
- Открытый микрофон (16+). 1.05 
- Такое кино! (16+). 1.40 - Х/ф 
«Жизнь хуже обычной» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 - Настроение (16+). 8.05 - Ера-
лаш (6+). 8.30 - Д/ф «Леонид Агу-

тин. От своего Я не отказываюсь» 
(12+). 9.40, 11.55, 15.10 - Х/ф 
«Туман рассеивается» (16+). 
11.30, 14.30, 22.00 - События 
(16+). 14.55 - Город новостей (16+). 
17.45 - Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+). 20.00 - Х/ф «Опасный 
круиз» (12+). 22.35 - Приют коме-
диантов (12+). 0.30 - Д/ф «Закулис-
ные войны на эстраде» (12+). 1.25 - 
Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+). 
2.20 - Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+). 3.15 - 
Петровка, 38 (16+). 3.30 - Х/ф 
«Свет в конце тоннеля» (12+). 

СТС
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» (6+). 
7.10 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). 8.00 - Уральские пель-
мени. Смехbook (16+). 8.25 - Х/ф 
«Как стать принцессой» (0+). 
10.45 - Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой» (0+). 
13.00 - Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+). 15.20 - Х/ф 
«Белоснежка и охотник» (16+). 
17.55 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Притяжение» 
(12+). 23.40 - Х/ф «Без гра-
ниц» (12+). 1.35 - Х/ф «Мистер 
Холмс» (16+). 3.15 - Т/с «Ма-
мочки» (16+). 

REN TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00, 20.00 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 23.00 
- Х/ф «Легион» (18+). 1.00 - 
Х/ф «Ангелы Чарли» (12+). 2.30 
- Х/ф «Ангелы Чарли-2: Только 
вперёд» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Украденная 
победа» (16+). 7.00, 8.55, 11.20, 
13.45, 15.30, 19.30, 21.20 - Но-
вости (16+). 7.05, 11.25, 15.35, 
19.35, 23.55 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - КХЛ. Лето. Live (12+). 9.20 
- Футбол (0+). 11.55 - Профессио-
нальный бокс (16+). 13.55 - Плава-
ние (16+). 16.30, 3.00 - Смешанные 

единоборства (16+). 20.00 - Все 
на футбол! Афиша (12+). 21.00 - 
Специальный репортаж (12+). 21.25 
- Все на футбол! (16+). 21.55 - Фут-
бол (16+). 0.30 - Х/ф «Кровью и 
потом: Анаболики» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.30, 2.25 - Т/с «Детективы» 
(16+). 6.00, 10.00, 14.00 - Изве-
стия (16+). 6.40 - Х/ф «Страх в 
твоем доме» (16+). 7.20 - Х/ф 
«Брат за брата-3» (16+). 10.25 - 
Т/с «Одессит» (16+). 14.25 - Т/с 
«Шаман» (16+). 20.05, 1.45 - 
Т/с «След» (16+). 0.45 - Светская 
хроника (16+). 

ДОН-24
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30 - Точка на карте (12+). 10.00, 
2.50 - Т/с «Женская консуль-
тация» (16+). 11.00, 2.00 - Д/ф 
«Битва ресторанов» (16+). 12.00 
- Станица-на-Дону (12+). 12.15 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 12.30 - 
Бизнес-среда (12+). 12.45 - Дежур-
ная по дорогам (12+). 13.00, 15.00, 
18.30 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15, 3.45 - Т/с «Спальный 
район» (16+). 14.20 - Пряничный 
домик (12+). 15.15 - Все культурно 
(12+). 15.30, 21.00 - Т/с «Вер-
ни мою любовь» (16+). 16.30, 
23.00 - Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+). 17.20 - Д/ф «Спут-
ник. Русское чудо» (12+). 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 18.45 
- На звездной волне (12+). 19.00 
- 18+, или О чем говорят женщины 
(12+). 19.45 - Красиво жить (12+). 
20.00, 22.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 20.45 - Высокие гости (12+). 
22.40 - Прогуляйся в моих ботинках, 
или Испробовано на себе (12+). 
0.00 - Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - Удач-
ная покупка (16+). 6.55 - Почему он 
меня бросил? (16+). 7.55 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 8.55 - 
Давай разведемся! (16+). 9.55 - Тест 
на отцовство (16+). 10.55, 2.45 - Ре-
альная мистика (16+). 12.50, 1.10 
- Понять. Простить (16+). 14.30 
- Х/ф «Тест на беременность» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Самозван-
ка» (16+). 23.00 - Про здоровье 
(16+). 23.15 - Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут звёзды» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - 
Новости (16+). 9.55 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 - Время покажет (16+). 15.15 
- Давай поженимся! (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50 - 
На самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Экспроприатор» 
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.25 - На ночь глядя (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 11.45 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто 
против? (12+). 17.25 - Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Рая знает всё!» (12+). 
0.00 - Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+). 2.15 - Т/с «Московская 
борзая-2» (16+). 

НТВ
5.15, 3.45 - Х/ф «Кодекс че-
сти» (16+). 6.00 - Утро. Самое 
лучшее (16+). 8.05 - Т/с «Мух-
тар. Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Т/с «Лесник» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00, 
16.25, 19.40 - Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 23.20 - Т/с «Сви-
детели» (16+). 1.15 - Т/с «Пау-
тина» (16+). 3.05 - Их нравы (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина про-
тив Бузовой (16+). 13.30, 14.30 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 
- Т/с «Универ» (16+). 17.00, 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Т/с «Ольга» (16+). 21.00 
- Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00 - 
Импровизация (16+). 1.05 - Stand 
up (16+). 3.00 - THT-Club (16+). 
3.05 - Открытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
5.45, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 

6.00 - Настроение (16+). 8.10 - Ера-
лаш (6+). 8.30 - Х/ф «Ключи от 
рая» (12+). 10.30 - Д/ф «Игорь 
Старыгин. Последняя дуэль» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - 
События (16+). 11.50 - Х/ф «Она 
написала убийство» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - Город но-
востей (16+). 15.05 - Х/ф «Отец 
Браун» (16+). 16.55 - Естествен-
ный отбор (12+). 18.15 - Х/ф 
«Женщина в беде-4» (12+). 
20.10, 1.45 - Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+). 22.30, 3.30 - 10 
самых... (16+). 23.05 - Д/ф «Ак-
терские судьбы. Однолюбы» (12+). 
0.55 - Дикие деньги (16+). 

СТС
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» (0+). 8.00 
- Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 9.30 - Т/с «Воронины» 
(16+). 14.40 - Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (16+). 18.55 - Х/ф 
«Зачарованная» (12+). 21.00 
- Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+). 23.20 - Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать короле-
вой» (0+). 1.35 - Х/ф «Госпожа 
горничная» (16+). 3.20 - Т/с 
«Мамочки» (16+). 

REN TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Доку-
ментальный 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 - Инфор-
мационная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки человече-
ства (16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 17.00, 
3.40 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.50 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Средь бела 
дня» (16+). 21.50 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Последний концерт 
группы «КИНО» (16+). 1.30 - Х/ф 
«Игла» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Украденная 
победа» (16+). 7.00, 8.55, 11.20, 
14.20, 18.00, 22.00 - Новости 
(16+). 7.05, 11.25, 18.10, 22.10, 
23.00 - Все на Матч! (16+). 9.00, 

14.00 - КХЛ. Лето. Live (12+). 9.20, 
15.25 - Футбол (0+). 12.00 - Про-
фессиональный бокс (16+). 14.25 - 
Д/ф «Салах. Король Египта» (12+). 
17.40, 3.05 - Специальный репор-
таж (12+). 19.15, 3.25 - Футбол 
(16+). 22.30 - Профессиональный 
бокс. Афиша (16+). 23.40 - Плава-
ние (0+). 0.55 - Х/ф «Стритрей-
серы» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.30, 2.10 - Т/с «Детективы» 
(16+). 6.00, 10.00, 14.00, 19.30 - 
Известия (16+). 6.35, 10.25 - Х/ф 
«Брат за брата-3» (16+). 14.25 - 
Т/с «Шаман» (16+). 20.00, 1.25 
- Т/с «След» (16+). 1.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 - Что 
волнует? (12+). 10.00, 2.50 - Т/с 
«Женская консультация» (16+). 
11.00, 2.00 - Д/ф «Битва рестора-
нов» (16+). 12.00 - Время местное 
(12+). 12.15, 15.15 - Высокие гости 
(12+). 12.30 - Все культурно (12+). 
12.45 - Первые лица (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с 
«Спальный район» (12+). 14.20 
- Легенды мирового кино (12+). 
15.30, 21.00 - Т/с «Верни мою 
любовь» (16+). 16.30, 23.00 - 
Т/с «Белая стрела. Возмездие» 
(16+). 17.20 - Д/ф «Секретная 
папка» (12+). 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 19.00 - Дон футболь-
ный (12+). 19.45 - Дела житейские 
(12+). 20.30 - Станица-на-Дону 
(12+). 20.45 - Дежурная по дорогам 
(12+). 22.30 - Точка на карте (12+). 
0.00 - Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (16+). 3.45 - Т/с «Спаль-
ный район» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - Удач-
ная покупка (16+). 6.50 - Почему он 
меня бросил? (16+). 7.50 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 8.50 
- Давай разведемся! (16+). 9.50 
- Тест на отцовство (16+). 10.50, 
3.05 - Реальная мистика (16+). 
12.50, 1.45 - Понять. Простить 
(16+). 14.35 - Х/ф «Тест на бе-
ременность» (16+). 23.35 - Х/ф 
«Любимая учительница» (16+). 
1.30 - Крутые вещи (16+). 

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Выражаем признательность за отзывчивость, понимание и поддержку ди-

ректору ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Волгодонске 
Михаилу Михайловичу Голохвастову. Спасибо за чуткое доброжелательное 
отношение к решению нашего вопроса.

Семья Паршиных
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 - Т/с «Научи меня 
жить» (16+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 7.45 - 
Часовой (12+). 8.15 - Здоровье 
(16+). 9.20 - Непутевые замет-
ки (12+). 10.15 - Жизнь других 
(12+). 11.15, 12.20 - Видели 
видео? (6+). 13.25 - Траге-
дия Фроси Бурлаковой (12+). 
14.35 - Х/ф «Приходите 
завтра...» (0+). 16.25 - КВН. 
Премьер-лига (16+). 18.00 
- Точь-в-точь (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.50 - Т/с 
«Поместье в Индии» (16+). 
23.40 - Х/ф «Манчестер у 
моря» (18+). 2.20 - Про лю-
бовь (16+). 3.05 - Наедине со 
всеми (16+). 

РОССИЯ-1
5.15 - Т/с «По горячим сле-
дам» (12+). 7.20 - Семейные 
каникулы (16+). 7.30 - Смехо-
панорама (16+). 8.00 - Утрен-
няя почта (16+). 8.40 - Мест-
ное время. Воскресенье (16+). 
9.20 - Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (16+). 10.10 - Сто к 

одному (16+). 11.00, 20.00 
- Вести (16+). 11.20 - Т/с 
«Идеальная жертва» (12+). 
22.00 - Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.00 - Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде (12+). 2.00 
- Х/ф «Полёт фантазии» 
(12+). 3.55 - Т/с «Гражда-
нин начальник» (16+). 

НТВ
5.10 - Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Двадцатый век 
начинается» (0+). 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Лотерейное шоу 
(12+). 10.20 - Первая переда-
ча (16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.50 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Секрет на мил-
лион (16+). 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 19.25 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 23.50 - Х/ф 
«Обмен» (16+). 3.05 - Х/ф 
«Кодекс чести» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 
- Ретро новости (16+). 8.30, 
19.00 - Кушать подано (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.00 - Перезагрузка (16+). 
12.00 - Большой завтрак (16+). 
12.30 - Х/ф «Шаг вперед 
3D» (16+). 14.40 - Х/ф «Шаг 
вперед-4» (12+). 16.50, 
19.30 - Комеди Клаб (16+). 
22.00 - STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (16+). 
1.05 - Такое кино! (16+). 1.35 
- ТНТ Music (16+). 2.05 - Откры-
тый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
5.55 - Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+). 7.45 - Фак-
тор жизни (12+). 8.15 - Х/ф 
«Фанфан-тюльпан» (0+). 
10.20 - Ералаш (6+). 10.40 - 
Спасите, я не умею готовить! 
(12+). 11.30, 0.00 - События 
(16+). 11.45 - Петровка, 38 
(16+). 11.55 - Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+). 14.00 

- Хроники московского быта 
(12+). 15.45 - Прощание (16+). 
16.35 - Х/ф «Сорок розовых 
кустов» (12+). 20.20 - Х/ф 
«Темная сторона души» 
(12+). 0.15 - Х/ф «Жена на-
прокат» (12+). 

СТС
6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с 
«Приключения кота в сапогах» 
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+). 7.40 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с 
«Царевны» (0+). 8.30 - Х/ф 
«Притяжение» (12+). 11.00 
- Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+). 14.05 - М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+). 15.45 - 
М/ф «Мадагаскар» (6+). 17.30 
- М/ф «Мадагаскар-2» (6+). 
19.15 - М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+). 21.00 - Х/ф «Ста-
жёр» (16+). 23.30 - Х/ф 
«Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» (18+). 1.30 - Х/ф 
«Клик. С пультом по жизни» 
(12+). 3.15 - Х/ф «Мистер 
Холмс» (16+). 

REN TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 7.00 - Т/с «Игра пре-
столов» (16+). 0.00 - Военная 
тайна (16+). 3.30 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 9.00 - Х/ф 
«Шаолинь» (16+). 11.35, 
13.50, 15.55, 18.00, 19.10 - 
Новости (16+). 11.45, 17.30 - 
Специальный репортаж (12+). 
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 
- Все на Матч! (16+). 12.35 
- Автоспорт (16+). 13.55, 
19.55 - Футбол (16+). 17.00 - 
Команда мечты (12+). 18.10 
- Пляжный волейбол (16+). 
21.55 - После футбола с Геор-
гием Черданцевым (16+). 0.00 
- Художественная гимнастика 
(0+). 2.00 - Профессиональный 
бокс. Афиша (16+). 2.30 - Сме-
шанные единоборства. Афиша 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 - Т/с «Научи меня 
жить» (16+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 7.15 - 
Х/ф «Родная кровь» (12+). 
9.00 - Играй, гармонь любимая! 
(12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.15, 13.40 - Людмила 
Гурченко. Карнавальная жизнь 
(12+). 12.15 - Х/ф «Карна-
вальная ночь» (0+). 18.00 - 
Кто хочет стать миллионером? 
(12+). 19.30, 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 21.00 - Время 
(16+). 23.00 - Х/ф «Большая 
игра» (18+). 1.35 - Х/ф «Си-
ний бархат» (18+). 3.50 - Про 
любовь (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.15 - По секрету все-
му свету (16+). 8.40 - Местное 
время. Суббота (12+). 9.20 - 
Пятеро на одного (16+). 10.10 
- Сто к одному (16+). 11.00, 
20.00 - Вести (16+). 11.20 - 
Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Смеяться разрешается 
(16+). 14.00 - Т/с «Цветы 
дождя» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Серебряный отблеск сча-
стья» (12+). 1.00 - Х/ф 
«Снова один на всех» (12+). 

НТВ
5.20 - Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». «Сокровища 
Агры» (12+). 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+). 8.50 - Кто в доме 
хозяин? (12+). 9.25 - Едим 
дома (0+). 10.20 - Главная 
дорога (16+). 11.00 - Еда жи-
вая и мёртвая (12+). 12.00 
- Квартирный вопрос (0+). 
13.15 - Поедем поедим! (0+). 
14.00 - Своя игра (0+). 16.20 - 

Следствие вели.. (16+). 19.25 
- Х/ф «Пёс» (16+). 0.50 - 
Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+). 1.35 - Фоменко фейк 
(16+). 1.55 - Т/с «Паутина» 
(16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Где логика? 
(16+). 14.00 - Комеди Клаб 
(16+). 18.00 - Х/ф «Шаг 
вперед 3D» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Шаг вперед-4» (12+). 
22.00 - Танцы. Дайджест (16+). 
1.05 - ТНТ Music (16+). 1.35 - 
Х/ф «Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливуд-
ски» (18+). 3.25 - Открытый 
микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР
5.45 - Марш-бросок (12+). 
6.10 - Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+). 7.55 - Право-
славная энциклопедия (6+). 
8.25 - Х/ф «Будьте моим 
мужем...» (6+). 10.10 - Д/ф 
«Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+). 11.00, 
11.45 - Х/ф «Неулови-
мые мстители» (6+). 11.30, 
22.00 - События (16+). 12.50 
- Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+). 14.25 
- Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+). 
18.10 - Х/ф «Арена для 
убийства» (12+). 22.15 - 
Приговор (16+). 23.05 - Дикие 
деньги (16+). 23.55 - Проща-
ние (16+). 0.50 - 90-е (16+). 
1.35 - Вооруженные ценности 
(16+). 2.05 - Х/ф «Охран-
ник для дочери» (16+). 

СТС
6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с 
«Приключения кота в сапогах» 

(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 8.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.30 - Просто кухня (12+). 
10.30 - Рогов. Студия 24 (16+). 
11.30 - Х/ф «Всегда гово-
ри «да» (16+). 13.40 - Х/ф 
«Клик. С пультом по жизни» 
(12+). 15.55 - М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+). 17.30 - 
М/ф «Мадагаскар» (6+). 19.15 
- М/ф «Мадагаскар-2» (6+). 
21.00 - Х/ф «Исход. Цари 
и боги» (12+). 0.00 - Х/ф 
«Александр» (16+). 3.10 - 
Х/ф «Пришельцы в Амери-
ке» (0+). 

REN TV
5.00, 15.20 - Территория за-
блуждений (16+). 7.15 - Х/ф 
«Тень» (16+). 9.15 - Минтранс 
(16+). 10.15 - Самая полезная 
программа (16+). 11.15 - Воен-
ная тайна (16+). 17.20 - Неиз-
вестная история (16+). 18.20 
- Документальный спецпроект 
(16+). 20.30 - Х/ф «Форрест 
Гамп» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Побег из Шоушенка» (16+). 
1.50 - Х/ф «Скалолаз» 
(16+). 3.30 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30, 2.00 - Футбол 
(0+). 8.30 - Д/ф «Лев Яшин 
- номер один» (12+). 9.45, 
12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 
21.10 - Новости (16+). 9.55 - 
Все на футбол! Афиша (12+). 
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 
23.55 - Все на Матч! (16+). 
11.25, 20.10 - Пляжный волей-
бол (16+). 12.35 - Автоспорт 
(16+). 13.55, 17.55, 21.55 
- Футбол (16+). 16.30 - Сме-
шанные единоборства. Афиша 

(16+). 3.00 - Х/ф «Кровью 
и потом: Анаболики» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
6.00 - Х/ф «Великолепная 
пятерка» (16+). 6.10, 10.00 - 
Д/ф «Моя правда» (12+). 7.25 
- Х/ф «Не может быть!» 
(12+). 9.00 - Светская хроника 
(16+). 11.00 - Х/ф «Глухарь. 
Возвращение» (16+). 

ДОН-24
6.00 - Х/ф «Найти и обез- 
вредить» (12+). 7.30 - Во-
преки всему (12+). 8.00 - Гости 
по воскресеньям (16+). 9.00 - 
М/ф (6+). 9.30 - Игра в объек-
тиве (12+). 9.45 - На звездной 
волне (12+). 10.00 - Домаш-
няя экономика (12+). 10.15 
- Бизнес-среда (12+). 10.30 
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 
11.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 11.45 - Время местное 
(12+). 12.00 - 18+, или О чем 
говорят женщины (12+). 12.45 
- Что волнует? (12+). 13.00 - 
Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(12+). 14.30 - Т/с «Год в 
Тоскане» (12+). 15.00 - Т/с 
«Гульчатай» (16+). 18.30 
- Российская Премьер-лига 
2019/2020 (0+). 20.30 - Вы-
сокие гости (12+). 20.45 - Кра-
сиво жить (12+). 21.00 - Х/ф 
«До полуночи» (16+). 23.00 
- Х/ф «Няньки» (16+). 1.00 
- Т/с «Год в Тоскане» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачная покупка (16+). 
6.40 - 6 кадров (16+). 7.05 - 
Х/ф «Спасибо за любовь» 
(16+). 9.10 - Х/ф «Женская 
интуиция-2» (16+). 11.45, 
12.00 - Х/ф «Дом без выхо-
да» (16+). 11.55 - Полезно и 
вкусно (16+). 15.35 - Х/ф «В 
погоне за счастьем» (16+). 
19.00 - Х/ф «Женить нель-
зя помиловать» (16+). 23.10 
- Про здоровье (16+). 23.25 
- Х/ф «Самозванка» (16+). 
3.00 - Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+). 

(16+). 17.00, 21.20 - Специ-
альный репортаж (12+). 0.25 - 
Плавание (0+). 3.50 - Пляжный 
волейбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.30, 1.30 - Х/ф «Велико-
лепная пятерка» (16+). 6.00 
- Т/с «Детективы» (16+). 
11.20 - Т/с «След» (16+). 

ДОН-24
6.00 - Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (12+). 7.30, 20.30 - Тре-
тий возраст (12+). 8.00 - Д/ф 
«Дмитрий Донской. Спасти мир» 
(12+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30 - 
Грамотей-ка (12+). 10.15 - Игра 
в объективе (12+). 10.30 - И в 
шутку, и всерьез (12+). 10.45 - 
Наши детки (12+). 11.00, 19.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40, 
19.40 - Прогуляйся в моих бо-
тинках, или Испробовано на себе 
(12+). 12.00 - Дон футбольный 
(12+). 12.45 - Что волнует? 
(12+). 13.00 - Х/ф «Найти и 
обезвредить» (12+). 14.30, 
23.00 - Евромакс (16+). 15.00, 
1.00 - Т/с «Петровка, 38» 
(16+). 20.00 - Спорт-на-До-
ну. Итоги (12+). 21.00 - Х/ф 
«Няньки» (16+). 23.30 - Х/ф 
«Добро пожаловать в кап-
кан» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачная покупка (16+). 
6.40 - 6 кадров (16+). 7.15 - 
Х/ф «Улыбнись, когда пла-
чут звёзды» (16+). 9.10, 
1.05 - Х/ф «Женская инту-
иция» (16+). 11.35 - Х/ф 
«Провинциалка» (16+). 
19.00 - Х/ф «Соломоново 
решение» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Спасибо за любовь» 
(16+). 3.10 - Почему он меня 
бросил? (16+). 

СУББОТА, 17 АВГУСТА

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ

недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ПРОДАЮ ГАЛЬКУ
декоративную речную

Тел. 8-928-130-40-10
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ПРОДАЮ 
2-комн. кв-ру по ул. Мор-
ской (в р-не 30 лет По-
беды), 2/5, в отл. сост.  
Тел. 8-918-562-93-99.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
20, общ. пл. 45 кв. м, 3/3. Це-
на - 1300 тыс. руб. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру или студию с 
доплатой. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-918-515-63-88.
дом в х. Рябичи Волгодонского 
района, 50 кв. м. Имеются все 
коммуникации, зимняя и летняя 
кухни, хозпостройки, сад, ого-
род. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-951-533-95-61.
дом в х. Паршиков, все удоб-
ства, 20 соток земли, докумен-
ты в порядке, хозпостройки и 
т.д.  Возможно под материнский 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
капитал и рассрочка. Цена дого-
ворная. Тел. 8-918-897-85-61.
два жилых дома 60,5 кв. м и 
36,4 кв. м, в районе магазина 
«Колорит», одноэтажные, обу-
строенные, все коммуникации, 
6 соток земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
дачу в сад-ве «Маяк», на-
против базы отдыха «Донская 
вольница», 9 соток, 2-эт. до-
мик, сплит-система, свет, вода, 
газ, отопление, плодоносящий 
сад, кустарники. Возможна 
прописка. Цена договорная.  
Тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Ро-
мантик», 5 соток, домик, туалет, 
теплицы, рядом с остановкой, 
прудом, полив по графику. 
Ваша цена. Подробности по  
тел. 8-988-533-12-50.

жилую дачу в сад-ве «Маяк», 
ул. № 21. Все строения кирпич-
ные, печное отопление, сква-
жина, хозпостройки, 6 соток, 
молодой плодоносящий сад, 
новый забор. Цена договорная.  
Тел. 8-952-58-91-428.
дачу в сад-ве «Строитель»,  
4 массив, 2 участка №№ 101-
102, общие 9,4 сотки в собствен-
ности, домик, свет, ухожена. 
Цена договорная, при осмотре.  
Тел. 8-928-761-30-65.
срочно дачу за рынком, 7 со-
ток, в черте города, домик, сква-
жина, душ, туалет, хозпостройки 
для птицы, сад, виноград, ого-
род. Цена 500 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-928-175-33-49,  
8-938-161-59-35.
мини-базу отдыха, участок 
6 соток + берег, 15-й кот-
лован с выходом в реку 
Дон. Два домика общей 
площадью 185,5 кв. м, от 
остановки автобуса 200 м. 
Все в собственности. Торг.  
Тел. 8-928-112-22-01.

три земельных участка 
под ИЖС, в р-не химзавода, 
18 соток, электроэнергия, 
газ. Тел.: 8-938-100-25-55,  
8-928-177-77-57.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м, 
подвал, широкий подъ-
езд. Цена договорная.  
Тел. 8-952-57-84-340.
гараж в ГСК «Перекресток», 
р-р 6х7, р-н улицы Мира 
(кв. В-У). Цена договорная.  
Тел. 8-928-178-52-38.
гараж в ГСК-16 (напротив быв-
шей СТО М.С. Елкина), 6х4, в отл. 
сост., подвал + смотровая яма, с 
полками для хранения инструмен-

тов и купорки. Цена договорная.  
Тел. 8-918-526-44-96.
автомобиль «пятерку» после 
аварии, можно на запчасти.  
Тел. 8-988-57-69-175.
мебель в связи с переездом. 
Тел. 8-918-562-93-99.
в связи со сменой дизайна 
квартиры стенку для гости-
ной, мягкую мебель и жур-
нальный стол. Все в отл. сост.  
Тел. 8-918-541-50-33.
УСЛУГИ
Пилим деревья лю-
бой сложности. Делаем 
проколы под дорогой.  
Тел. 8-918-588-35-08. 

Профессиональная сиделка. 
Бесплатный уход за оди-
ноким старым человеком, 
супружеской парой за пра-
во наследования квартиры. 
Порядочная, ответствен-
ная, есть рекомендации.  
Тел. 8-928-169-25-23. 
Бригада строителей вы-
полнит все виды работ по 
строительству из своего 
материала: ремонт кры-
ши, фундамент, обшивка 
сайдингом, заборы, наве-
сы и многое другое. Пен-
сионерам – скидка 20%.  
Тел. 8-909-401-95-95. 

Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.

МУП «Водоканал» требуются:
• Инженер-сметчик в отдел ПТО, 25000 руб., обра-
зование профильное, опыт работы 
• Медсестра в здравпункт, 16000 руб., фельдшер с 
опытом работы, профильное образование - лечебное 
дело, знание ПК
• Электрогазосварщик, 20000 руб., опыт работы
• Делопроизводитель, 15000 руб., среднепрофессио-
нальное образование (знание ПК, опыт работы)
• Кладовщик, 16000 руб., опыт работы, знание ПК
• Техник отдела реализации, 17000 руб., среднепро-
фессиональное образование, знание ПК
• Электромонтер по ремонту электрооборудования, 
20000 руб., образование профильное, опыт работы

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Горького, д. 2 «А», 
отдел кадров. Телефон 22-29-33.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером 
Бруцкая Наталья Евгеньевна, 
347360, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленина, д. 97, 
кв. 88, natali.br1@mail.ru, тел. 
8-918-544-43-22, квалифика-
ционный аттестат кадастрового 
инженера № 61-12-742, № ре-
гистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 
22613, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
61:48:0070306:613, располо-
женного по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, СНТ 
«Мирный атом», улица 28, уча-
сток № 3, выполняются када-
стровые работы по уточнению 
местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых 
работ является Рязанцева Та-

тьяна Ивановна. Почтовый 
адрес: 347360, Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Гага-
рина, дом № 64, квартира 25,  
тел. 8-918-584-31-29.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы 
состоится 16.09.2019 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: 
347360, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленина, д. 55.

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
347360, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленина, д. 55.

Требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельных участков 
на местности принимаются с 
12.08.2019 г. по 16.09.2019 
г., обоснованные возраже-

ния о местоположении границ 
земельных участков после 
ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 
12.08.2019 г. по 16.09.2019 г. 
по адресу: 347360, Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ле-
нина, д. 55.

Смежный земельный уча-
сток, с правообладателями 
которого требуется согласо-
вать местоположение границы: 
61:48:0070306:615 (Ростов-
ская область, г. Волгодонск, 
СНТ «Мирный атом», улица 28, 
участок № 5) и другие заинте-
ресованные лица.

При проведении согласо-
вания местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Ведущая и музыканты (жи-
вой вокал) на любое торже-
ство (свадьба, банкет, юбилей, 
корпоратив). Тел.: 8-988-539-
09-64,  8-989-622-15-81,  
8-928-121-60-79. 
СДАЮ

1-комн. кв-ру рядом с парком 
«Дружба», с мебелью, холо-
дильник, 7,5 тыс. руб. + счетчи-
ки. Тел. 8-919-89-39-708. 
с 25 августа 2-комн. кв-ру в 
р-не парка Победы на длитель-

ный срок, меблирована, быттех-
ника. Тел. 8-928-134-30-69. 
2-комн. кв-ру в центре Росто-
ва-на-Дону на длительный срок. 
Все необходимое для жизни. 
Тел. 8-928-134-30-69. 
УТЕРЯ

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образова-
нии № 61БВ 01331359 от 
17.06.2013 г., выданный на 
имя Шитникова Владислава 
Сергеевича, считать недей-
ствительным.


