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Уважаемые волгодонцы!
13 сентября Ростовская область отмечает славный юбилей – 80 лет со дня об-

разования. Эти годы для Ростовской области были наполнены яркими и знаковыми 
событиями, одно из которых – появление на карте Донского края молодого и кра-
сивого Волгодонска. 

Наш город внес весомый вклад в развитие Ростовской области. Каждая веха 
строительства Волгодонска – это яркая страница новейшей истории Дона. Волго-
донск дал Ростовской области объекты всесоюзного и всероссийского значения и 

масштаба – Волго-Донской канал и Цимлянский гидроузел, химический 
комбинат и Атоммаш, Ростовскую атомную станцию. 

Крепкою нитью с Волгодонском связаны судьбы известных 
донских руководителей. Наш город вырастил и дал старт в жизнь 
и профессию прославленным на всю область строителям и энерге-

тикам, работникам культуры и спортсменам. И сегодня волгодонцы 
своим трудом вносят огромный вклад в развитие нашей области. 

Донская земля - богатая житница, край шахтеров и металлургов, 
рыбаков и строителей, талантливых писателей, ученых, артистов и 
спортсменов. Это родина сильных, щедрых, трудолюбивых лю-
дей. У нас крепкие корни и сильные побеги – мы чтим свою 

историю, уважаем традиции и строим будущее для наших детей. 
То, каким будет завтрашний день нашего города и нашей области, 
зависит только от нас. Ростовская область – это мы!
 С праздником, дорогие земляки! Счастья, здоровья, успехов, благо-

получия вам и вашим семьям!

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с ярким праздником –  

юбилеем Ростовской области!
На протяжении 80 лет наши отцы, деды и прадеды своими трудовыми подвигами 

прославляли наш регион, мужественно защищали каждую пядь родной земли от за-
хватчиков, всем миром восстанавливали разрушенные города и сёла. Мощная база, 
которая была заложена ими, стала основой для современного развития региона.

Ростовская область сегодня – это мы: миллионы талантливых, энергичных, 
предприимчивых, дружелюбных людей, которые добиваются действительно впе-
чатляющих результатов, сохраняют традиции нашего казачьего края, любят свою 
малую родину и гордятся её успехами.

В год 80-летия области труженики донского села преподнесли лучший подарок 
на юбилей: более 12,3 миллиона тонн ранних зерновых – такого урожая на Дону не 
собирали никогда в истории. За последние пять лет вдвое вырос индекс промыш-
ленного производства, на 22 процента увеличились темпы строительства жилья. По 
объему инвестиций область занимает второе место среди субъектов Южного феде-
рального округа и входит в первую десятку регионов России.

В этом году начнёт работу аэропорт «Платов», возведённый 
с нуля в чистом поле. Это первая новая воздушная гавань такого 
уровня, появившаяся в современной России.

Уже в сентябре будет открыто движение по обновлённому Воро-
шиловскому мосту. До конца 2017-го будет завершено строительство 
стадиона «Ростов-Арена» на 45 тысяч мест.

Каждый день и час донская земля развивается и меняется к лучшему, 
становится ярче и комфортнее: над этим работают все жители Ростовской об-
ласти. Ваши достижения – это лучший подарок к юбилею региона.

Дорогие друзья!
Убеждены, что только всем вместе, дружным коллективом, можно покорить 

новые высоты.
Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, ярких успехов, достатка 

и семейного счастья! Тема  
«ИСТОРИЯ  
В НАЗВАНИЯХ»

1. Именно это место со второй 
половины 20 века иногда называют 
«Хазарской Атлантидой».

2. Именно эту реку древние 
греки звали Танаис.

3. Именно этот водный объект 
всегда называли «водой», но зву-
чало это по-разному.

4. Именно это мужское имя 
звучит в названии нескольких рек, 
протекающих по территории Ро-
стовской области.

5. В марте 1943 года именно 
здесь шли жестокие бои за освобо-
ждение Ростовской области, и про-
ходила линия фронта, получившая 
название данного водного объекта.

6. Именно это водохранилище 
на территории Ростовской области 
имеет нескучное название.

7. Именно этот водный объект 
кочевники-татары называли «Чо-
бак-денгиз», что в переводе озна-
чало «богатое лещом».

8. Именно этот водный объект 
древние римляне называли «Меоти-
ческое болото», русичи - «Суржское 
море», древние греки - «Меотида».

«…Я до чертиков люблю Дон, весь этот старый, веками склады-
вавшийся уклад казачьей жизни. Люблю казаков своих, казачек – все 
люблю! И вот еще, когда цветет подсолнух и над Доном пахнет смо-
ченными дождем виноградниками, - так глубоко и больно люблю…»

Михаил ШОЛОХОВ, «Тихий Дон»

Л.Г. ТКАЧЕНКО, 
председатель

Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации  

г. Волгодонска

Мой край 
родной

Тема «САМЫЙ-САМЫЙ!»
1. Именно эта река со своими при-

токами является самой западной ре-
кой Ростовской области.

2. Часть водных объектов Ку-
мо-Манычской впадины на территории 
Ростовской области имеют в своих на-
званиях именно это общее слово.

3. Именно об этом озере говорят, 
что оно не только самое большое на 
территории Ростовской области, но и 
самое шумное.

4. Вода именно этого водоема 
Ростовской области иногда превыша-
ет среднюю соленость вод Мирового 
океана.

5. Именно эти два крупных водных 
объекта, играющие важную роль в 
жизни Ростовской области, объединя-
ет река Дон.

6. Зачастую реки, впадая в озе-
ра, моря, водохранилища, образуют 
заливы. Воды именно этих притоков 
Дона образовали самые большие по 
величине заливы в Цимлянском водо-
хранилище.

7. На территории Ростовской об-
ласти самую большую протяженность 
имеет именно эта река.

8. Именно этот водный объект, с 
которым у Ростовской области «по-
граничные отношения», известен с 
древних времен богатыми уловами 
осетровых рыб.

Тема «ГЛАЗА БОЯТСЯ, 
РУКИ ДЕЛАЮТ!»

1. Именно после строительства 
этого гидротехнического сооружения, 
соединившего две великих русских 
реки, город Ростов-на-Дону стал пор-
том пяти морей.

2. Именно этого «моря», воды 
которого в настоящее время омыва-
ют территорию Ростовской области, 
на довоенных картах всех стран не 

было.
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3. Именно этому крупному водохра-
нилищу приток реки Дон дал название.

4. На территории Ростовской об-
ласти именно на этой реке построено 
больше всего водохранилищ.

5. Именно в этих реках Ростовской 
области есть вода реки Кубань.

6. Именно эти реки на территории 
Ростовской области судоходны.

7. Именно на слиянии этих трех рек 
расположен город Белая Калитва.

8. Именно поэтому повысилась со-
леность Азовского моря.

Тема «НЕ ЗНАЕШЬ - 
НАУЧИМ!»

1. Именно эта река на территории 
Ростовской области, «подражая» Ниж-
нему Дону, выстроила свое русло с вос-
тока на запад.

2. Берега именно этого озера яв-
ляются частью заповедника «Ростов-
ский».

3. Воды именно этой реки, попадая 
на территорию Ростовской области, 
текут навстречу восходу солнца и по-
кидают область. А затем, возвращаясь 
на территорию области, «спешат» на 
запад, вслед за солнцем.

4. Именно это озеро, расположив-
шись в пределах трех субъектов РФ, 
одним из которых является Ростовская 
область, имеет не только двойное на-
звание (то есть состоящее из двух 
слов), но и тройное «гражданство».

5. Именно эти реки Ростовской об-
ласти имеют одинаковые названия.

6. Именно этот водный объект вда-
ется в территорию Ростовской области 
на значительное расстояние.

7. На берегах именно этих рек про-
ходила жизнь великого русского писа-
теля М.А. Шолохова.

8. Именно она повернула реку Дон, 
чем определила направление реки в 
среднем ее течении.

Того, кто первым представит в 
редакцию правильные и содержа-
тельные ответы, ждет сюрприз.

Ростовская область отмечает свой 80-летний юбилей

Для нас Россия начинается здесь

Эта викторина посвящена 80-летнему юбилею Ростовской области, который мы 
официально отметим 13 сентября. Вопросы нашей газете любезно предоставила 
Любовь Григорьевна Степаненко. Она писатель, издатель, сотрудник Государ-

ственного музея-заповедника М.А. Шолохова. На ее счету более 15 книг, посвященных 
донской земле.

А.В. ИЩЕНКО,
Председатель Законодательного Собрания 

Ростовской области

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
Губернатор  

Ростовской области
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Уважаемые предприниматели, а также руководители и специалисты, 
занятые в малом и среднем предпринимательстве

Администрация города Волгодонска объявляет о приеме документов для конкурсного отбора 
участников курсов повышения квалификации

с 18 сентября до 1 октября 2017 года
К участию в отборе допускаются граждане в 

возрасте от 18 до 45 лет: руководители и специ-
алисты малых и средних предприятий, индиви-
дуальные предприниматели, имеющие среднее 
профессиональное, высшее или неоконченное 
высшее образование.

Финансовое обеспечение обучения осущест-
вляется на условиях долевого финансирования 
из средств местного бюджета в размере 4 465,0 
рублей и внебюджетных средств - средств участ-
ников обучения в размере 2 405,0 рублей. 

Курсы повышения квалификации проводят-
ся с отрывом или без отрыва от работы, в объ-
еме 108 часов и завершаются аттестацией с вы-
дачей слушателям, успешно окончившим курсы 
повышения квалификации, документа государ-
ственного образца о повышении квалификации.

Претенденты для участия в отборе сдают 

секретарю конкурсной комиссии следующие до-
кументы:

- заявку;
- анкету;
- копию трудовой книжки (при наличии) (за-

веренную);
- копию документов, подтверждающих на-

личие начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего или неоконченно-
го высшего образования с представлением ори-
гинала;

- копию паспорта с предъявлением оригина-
ла (разворот с фотографией, прописка).

За дополнительной информацией обра-
щайтесь в отдел экономического анализа и 
поддержки предпринимательства админи-
страции города Волгодонска по телефону 
26-23-90.

наш город

Группа экспертов в составе представи-
телей из России, Беларуси, Украины, Китая, 
Кореи, Франции, Словакии и Канады провела 
оценку готовности энергоблока №4 к пуску.  
В ходе предпусковой партнерской проверки 
международные эксперты работали с докумен-
тацией блока №4, проводили интервью с опе-
ративным персоналом, посетили учебно-тре-
нировочное подразделение (УТП) атомной 
станции, а также непосредственно пусковой  
энергоблок.

Подводя итоги партнерской проверки, ди-
ректор Московского центра ВАО АЭС Василий 
Аксенов высказал мнение о том, что четвертый 
энергоблок такой же безопасный и надежный, 
как и все энергоблоки Ростовской АЭС.

– Моя уверенность в том, что пусковой 
блок будет работать безопасно, подкре-
пляется рядом аргументов. Во-первых, это 
анализ предпусковой партнерской проверки 
блока. Во-вторых, это уже четвертый энер-
гоблок, который пускают в 21 веке в Волго-
донске, и эксплуатирует АЭС сильная, спло-
ченная, опытная команда атомщиков. Если 

бы было решение правительства строить 
еще четыре энергоблока, то от этого ко-
манда Ростовской АЭС стала бы еще сильнее, 
– подчеркнул В. Аксенов.

Руководитель миссии ВАО АЭС Ким Хе Джин 
поблагодарил волгодонских атомщиков за со-
вместно проведенную работу и пожелал безо-
пасной эксплуатации Ростовской АЭС.

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальни-
ков отметил, что совместная работа междуна-
родных экспертов и специалистов Ростовской 
атомной станции способствует повышению 
безопасности АЭС, и выразил благодарность 
экспертам за этот труд.

Результатом совместной работы междуна-
родных экспертов ВАО и атомщиков Ростовской 
АЭС стал проект отчета с рекомендациями, ко-
торые согласованы с руководством АЭС, и стан-
ция начнет по ним работать.

Энергоблоки №3 и №4 являются блоками 
второй очереди Ростовской АЭС. Энергоблок 
№3 прошел предпусковую проверку ВАО АЭС 
в 2014 году. Пуск энергоблока №4 намечен на 
2017 год.

Международное добро
Группа экспертов ВАО АЭС провела оценку готовности 
энергоблока №4 к пуску

На Ростовской АЭС завершилась предпусковая партнерская проверка Всемирной ассо-
циации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС).

ду о войне: о тяготах фронтовых до-
рог, братской солдатской помощи, о 
подвигах медсестричек… Мы сделаем 
все, чтобы это осталось в общей па-
мяти поколений.

Об усилиях ветеранской обще-
ственности Волгодонска по сохранению 
народной памяти о войне рассказал 
председатель совета ветеранов войны 
и труда В.С. Мельников.

Звучало много музыки. Перед 
нашими глазами проплыли кадры и 
военной хроники, и дорогие лица вол-
годонских фронтовиков, не доживших 
до этого дня. Проникновенно говорили 
о войне ведущие – научные сотрудники 
музея Елена Куричева и Светлана Яки-
мова; воспитанники педагога Детской 
театральной школы Е.Л. Сергеевой. 
Молодые артисты Александр и Хади-
жа Соколовы кружились в «Случайном 
вальсе»… Можно только догады-
ваться, что испытывали в эти минуты 
не скрывавший слез сын полка Клим 
Николаевич Неополькин и другие ве-
тераны. Видеоклипы, смонтированные 
творческой группой музея, просто рва-
ли души. Вот они идут в бравом строю: 
улыбчивый красавец Николай Иванович 
Деньгин. Всегда подтянутый, с лучисты-
ми глазами и шикарной седой бородой 
Андрей Михайлович Светлишнев. Спо-
койный и галантный, яркий рассказчик 
Михаил Федотович Волошин. Обворо-

43-й смотрит мне в глаза…
В эколого-историческом музее Волгодонска вспоминали героев Курской битвы, 
освобождения Ростовской области и Белоруссии

Главному редактору
Газеты «Волгодонская правда»
Руденко Р.И.

Уважаемая Раиса Ивановна!
Разрешите поблагодарить Вас, 

а через Вашу газету всех волгодон-
цев за поздравления с девяносто-
летием со дня моего рождения!

В связи с юбилеем на мою долю 
выпало столько поздравлений, нео-
жиданных почестей, что я, к сожа-
лению, не в состоянии ответить лич-
но на каждое из этих приветствий.  
Поэтому разрешите выразить в этих 
строках мою самую искреннюю бла-
годарность жителям  г. Волгодон-
ска, лично главе администрации 
города В.П. Мельникову и предсе-
дателю городской Думы – главе го-
рода Л.Г. Ткаченко, которые в этот 
день с такой доброжелательностью 
и теплотой вспомнили обо мне.

Никто лучше меня не знает, что 
большей частью этих почестей я 
обязан г. Волгодонску, вам, доро-
гие волгодонцы.…  Тем, кто стоял 
плечом к плечу рядом со мной, с 
кем мы успешно решали непростые 
задачи развития и становления на-
шего города. Тем, кто продолжил 
судьбоносные для города дела, ко-
торые начинали реализовывать мы. 
Тем, кто продолжает трудиться на 
благо города, ради его будущего…  

В сентябре 2017 года Ростов-
ская область отмечает свое 80-ле-
тие. Нам есть чем гордиться и за что 
любить свой край, свою историю, 
свой народ…  Область выделяется 
высоким научно-производствен-
ным, ресурсным и финансовым 
потенциалом. Взаимное уважение 
народов, традиционно крепкие 
экономические и культурные связи 
– это главные ценности, которые 
берегут на Дону. И каждый из нас 
с гордостью говорит: «Ростовская 
область – это мы!». Я благодарен 
тому, что родился на Дону и смог 
внести посильный вклад в развитие 
нашего региона. 

В преддверии этого праздника 
поздравляю волгодонцев с юбиле-
ем области и через страницы уважа-
емой мною газеты обещаю и в даль-
нейшем активно служить на благо 
Ростовской области и Волгодонска!  

С уважением, 
Почётный гражданин  

г. Волгодонска и г. Ростова-на-Дону
Борис Иванович Головец

ЦЕННЫЕ 
СЛОВА

НА РОСТОВСКОЙ АЭС

жительная Софья Михайловна Титова. 
Добродушный крепыш Иван Сергеевич 
Воронченко… 

А вот в кадре – мемориальная пли-
та с длинной-длинной колонкой павших 
героев по фамилии Иванов… Дети ти-
хонько кладут к экрану алые гвоздики.

– Как много нас было! – печально 
говорит ветеран А.И. Логвинов. 

Его военная биография была ко-
роткой. На долю Александра Иванови-
ча выпало разминирование оставшихся 
после войны боеприпасов. В общей 
сложности семь подрывов. Семь опе-
раций, каждая из которых могла закон-
читься трагически.

– Я себя к фронтовикам не при-
равниваю, – говорит ветеран. – Ну, 
разве что нас роднит риск погиб-
нуть, который я испытал трижды.

Новая редакция Федерального за-
кона о ветеранах причислила таких, как 
А.И. Логвинов, к категории участников 
Великой Отечественной, позже его при-
знали и инвалидом войны. И теперь у 
ветерана одно пожелание организато-
рам подобных встреч: побольше рас-
сказывайте о наших земляках, сражав-
шихся за Родину:

– Давайте помнить всех, кого 
уже нет. Смотрю фотографии: как 
много нас было. И вот сидим – еди-
ницы…

Но плывущие по экрану кадры 
волгодонского «Бессмертного пол-
ка» и все, о чем говорили на этой 
встрече, подтверждает: солда-
ты, защитившие Отчизну, навеки 
с нами. Жива святая родственная 
память.

Раиса КУДИНОВА

Как же это больно: видеть пустующие стулья, на которых должны были 
сидеть приглашенные на встречу ветераны Великой Отечественной. Их у 
нас всего 13 – доживших до этих дней участников битв, которым посвящен 
сбор. Мир отмечал недавно 74 года победы на Курской битве; 74 – со дня 
освобождения Ростовской области, 73 – освобождения Белоруссии. Встречу 
назвали «Память пылающих лет». Обещали прийти шестеро ветеранов. И 
лишь четверым здоровье позволило это сделать. 

Обращаясь к ветеранам со словами 
глубокой благодарности и пожелани-
ями здоровья, глава администрации 
Волгодонска В.П. Мельников, глава го-
рода – председатель городской Думы 
Л.Г. Ткаченко говорили тепло и сердеч-
но – как о том, что остро прочувство-
вал и хранишь глубоко в сердце. Да, 
руководителю это положено по службе. 
Но когда он не просто знает историю, 
но и воспринимает ее как свою личную 
родственную память – и слова находят-
ся особенные, и звучат они по-особому 
человечно.

– Мы помним, как потеряли мил-
лион жизней под Ржевом, – говорит 
Виктор Мельников. – Победы под 
Москвой и в Сталинграде уже дали 
почувствовать: дух советского сол-
дата намного превосходит захват-
чиков. И хотя наши Т-34 и по броне, 
и по дальности стрельбы не шли ни 
в какое сравнение с их «Тиграми» и 
«Пантерами» – все-таки наши отцы 
и деды в тяжелейших сражениях вы-
стояли. Мы помним, какой ценой это 

далось. За 50 дней Курской битвы 
полегло около 600 тысяч советских 
воинов. Это огромные потери, как и в 
боях за Москву, Сталинград, на Миус- 
фронте. Самое главное теперь – со-
хранить эту память для юного поко-
ления. Мы видим, как перекраивают 
историю второй мировой войны наши 
так называемые партнеры на Западе. 
Появляются новые версии: и Европу 
от фашистов освободили американ-
цы, и атомную бомбу на Японию рус-
ские сбросили…

Наш долг – защитить память 
поколений от этих наветов. Мы бу-
дем опираться на свои крепкие корни. 
Спасибо вам и низкий поклон, уважае-
мые ветераны!

– Больно и горько, что эти битвы 
унесли столько жизней, – продолжает 
мысль Людмила Ткаченко. – Курская, 
донская, белорусская земля полита 
кровью миллионов людей. Они могли 
бы жить, растить детей, трудить-
ся и творить. Молодому поколению 
мы должны чаще рассказывать прав-
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Где-то есть город...
В Волгодонск семья Хижняковых 

приехала в 1964 году. Отец, офицер 
советской армии, после демобилизации 
решил вернуться на малую родину (ро-
дители Вячеслава Фадеевича родом из 
Большой Мартыновки).

Сразу после зимних каникул дети 
пошли в школу, одну из трех суще-
ствовавших тогда в маленьком городе 
– седьмую. Эту школу и закончил через 
шесть лет Вячеслав, а Волгодонск с тех 
пор навсегда стал для него самым род-
ным городом...

В Волгодонске тех лет, где почти 
все знали друг друга если не по име-
ни, то в лицо, у Вячеслава было мно-
го друзей – одноклассники, ровесники 
из других школ, спортсмены, вместе 
с которыми занимался в секции гре-
ко-римской борьбы (тогда она называ-
лась классической). Практически у всех 
были какие-либо прозвища, образо-
ванные от фамилий или каким-то обра-
зом отражавшие черты характера или 
внешности. Хижнякова же всегда звали 
только по имени. И уже тогда, в весьма 
юном возрасте, к нему часто обраща-
лись для разрешения каких-то споров: 
среди друзей Вячеслав слыл человеком 
очень справедливым и объективным.

Шесть школьных лет в Волгодонске 
промелькнули как мгновение, потом 
еще пять – учеба в Ростовском инсти-
туте сельхозмашиностроения (ныне 
– ДГТУ, - ред.), и вот уже с новеньки-
ми дипломами на руках молодая чета 
Хижняковых (со студенткой того же 
вуза Тамарой поженились на четвертом 
курсе) едет по распределению в укра-
инский Кировоград – осваивать только 
что построенный по немецкой техноло-
гии завод «Пишмаш»...

«Пишмаш» стал для молодого 
специалиста прекрасной школой: он 
прошел по служебной лестнице, не про-
пуская ни одной ступеньки, от сменного 
мастера до главного металлурга объе-
динения. Но ни блестящая карьера, 
ни прекрасные перспективы не смогли 
удержать будущего атамана вдали от 
Тихого Дона: в 1983 году семья Хижня-
ковых вернулась в Волгодонск.

...Двадцатый век, век великих 
строек Волгодонска, подходил к концу. 
Еще был многолюден и силен «Атом-
маш», еще держались бодрячками ве-
тераны городской индустрии химзавод 
и ВОЭЗ, но на страну уже неумолимо 
надвигались лихие девяностые – с их 
шоковой терапией, дефолтом, падени-
ем производства и массовыми увольне-
ниями.

В 1990 году в Волгодонске состоя-
лись первые демократические выборы 
в органы представительной власти. 
Работавший в это время на опытно-экс-
периментальном заводе Вячеслав Хиж-
няков был избран депутатом Волго-
донского Совета народных депутатов. 
А вскоре был назначен заместителем 
председателя исполкома городского 
Совета по вопросам экономики. Не по-
следнюю роль в назначении сыграло 
то, что в 1989 году Вячеслав Фадеевич 
окончил Центр подготовки менеджеров 
при Московском институте народно-
го хозяйства имени Плеханова и стал 
специалистом в области менеджмента. 

Конец 1991 года стал для Волго-
донска началом «новой эры» в истории 
местного самоуправления. 25 декабря 
губернатором Ростовской области Вла-
димиром Чубом был назначен глава 
администрации Волгодонска. Им стал 
Вячеслав Фадеевич Хижняков. 

Начало девяностых прошлого сто-
летия – не самый радужный период в 
истории нашей страны. Закрывающиеся 
предприятия, массовая безработица, 
задержки выплат зарплат и пенсий... 
Каждый город и поселок выживал как 
мог. Волгодонск тоже выживал. Но 
умудрялся при этом думать не только 
о хлебе насущном. Именно в это время 
в городе открылись детская театраль-
ная школа, школа искусств «Детский 
центр духовного развития», детский 
реабилитационный центр с приютом 
для детей, лишившихся родительской 
опеки, кадетское училище. Тогда же 
были созданы казачьи организации, 

Время первых
В жизни и работе Вячеслава Хижнякова слово «впервые» присутствовало не однажды. Первый глава адми-

нистрации Волгодонска. Впервые поднял казачий флаг над зданием городской администрации - этот флаг 
потом стал флагом Ростовской области. Первый после 1917 года войсковой атаман казачьего общества 

Всевеликое Войско Донское. Первый после Октябрьской революции казачий генерал. И, пожалуй, первый предста-
витель Волгодонска, чья карьера поднялась так высоко...

все детские дошкольные учреждения 
переданы в муниципальную собствен-
ность, а Дворец культуры «Октябрь», 
тоже переданный в муниципальную 
собственность, спас от расформирова-
ния многие ведомственные творческие 
коллективы.

Мэр Волгодонска активно участво-
вал в создании Ассоциации городов 
Юга России, в рамках которой в Волго-
донске с огромным успехом проходили 
фестивали молодежи.

А еще в это непростое время, когда 
думать о душе, казалось, нет ни сил, ни 
времени, в Волгодонске были заложе-
ны семь православных храмов. Четыре 
из них построены в бытность мэром Вя-
чеслава Хижнякова.

– Вячеслав Фадеевич сумел сде-
лать по тем временам почти невоз-
можное – сохранил спортивную базу 
города, – вспоминает 90-е председа-
тель городского спорткомитета, зани-
мавший эту должность и во времена 
«мэрства» Хижнякова Александр Кри-
водуд. – Городские предприятия не 
могли больше содержать спортив-
ные команды, сооружения – их брали 
в муниципальную собственность, на 
баланс города. И этим спасли десят-
ки спортивных сооружений – спорт-
комплексы «Олимп» и «Россия», ста-
дионы «Труд» и «Спартак», яхт-клуб.

Наш первый мэр был человеком, 
который умел очень быстро оце-
нить проблему и принять правильное 
решение. Благодаря ему наши спор-
тсмены получили возможность тре-
нироваться и отдыхать на двух за-
городных базах отдыха, при нем были 
открыты две новые спортивные 
школы, хорошее развитие получили 
футбол, волейбол, плавание, хоккей 
на траве. И результаты были! При 
его содействии наши лучшие спор-
тсмены обеспечивались жильем, он 
никогда не забывал поощрить луч-
ших. Да вообще ничего никогда не 
забывал! И на работу всегда приходил 
раньше всех и уходил позже всех. Он 
умел объединять людей общей идеей, 
и каждый знал: его мнение тоже важ-
но. После этого хотелось работать 
больше и лучше.

Примерно так же спасали в Волго-
донске культуру.

– Будучи руководителем город-
ского отдела культуры, я могла 
прийти к мэру и попросить все, что 
угодно: открыть библиотеку, новую 
школу искусств, закупить современ-
ные аттракционы для парка. И почти 
всегда эти просьбы выполнялись! – 
рассказывает бывший начальник отде-
ла культуры городской администрации 
Людмила Мурашева. – Практически 
все, что есть сегодня в городе в пла-
не культуры, построено или усовер-
шенствовано при Хижнякове. Потом 

была только одна цель: удержать, 
не дать разрушиться тому, что со-
здано. 

Вячеслав Фадеевич всегда говорил 
нам: строительство производствен-
ных объектов вроде «Атоммаша» 
– забота государства. Наша задача – 
построить город. И мы его строили! 

– У Вячеслава Фадеевича было, 
кроме прочих, еще одно замечатель-
ное качество: он не контролировал 
каждый шаг своих подчиненных, он 
давал всем возможность работать 
творчески, – вспоминает бывшего 
шефа его заместитель по социальным 
вопросам Татьяна Шапкина. – А вооб-
ще, масштабный человек, умел дале-
ко вперед видеть. С ним было очень 
интересно работать. Пожалуй, в 
моей карьере это были лучшие годы.

– Он обладал редким умением – со-
здать вокруг себя команду, – считает 
возглавлявшая в администрации Хиж-
някова кадровую службу Валентина Ки-
селева. – Умел очень ясно поставить 
цель и подсказать пути ее достиже-
ния. При этом умел слушать оппонен-
та и пойти на компромисс, если это 
было в интересах дела. И не боялся 
привлекать к управлению молодежь...

А еще он умел видеть перспекти-

ву. В его бытность мэром ростовскими 
учеными был разработан уникальный 
план развития города – «Волгодонск. 
XXI век». Жаль, сменившие Хижнякова 
на этом посту руководители не смогли 
или не захотели воплотить этот план в 
жизнь...

За Веру, Дон и Отечество
27 ноября 1996 года казачий круг 

Всевеликого Войска Донского, про-
ходивший в Новочеркасске, избрал 
войсковым атаманом Вячеслава Хиж-
някова. 

Выбор не был случайным: предки 
Вячеслава Фадеевича с обеих сторон 
четыре века жили на территории 1-го 
Донского и Сальского казачьих округов, 
а сам он начиная с 1990 года активно 
участвовал в возрождении донского ка-
зачества. В Волгодонске была создана 
одна из первых казачьих дружин, от-
крыто первое на Дону казачье профес-
сиональное училище, впервые в обла-
сти в штат администрации города была 
введена должность заместителя главы 
по казачеству, в программу средних 
школ была введена дисциплина «Исто-
рия казачества», открылась казачья 
детско-юношеская спортивная школа.

Донское казачество в очередной 
раз переживало нелегкий период: про-
тивостояние «общественных» и «рее-
стровых» казаков, отсутствие право-
вой базы, личные амбиции отдельных 
казачьих лидеров... Во главе Войска 
должен был встать человек, облада-
ющий непререкаемым авторитетом, 
умеющий находить компромиссы, име-
ющий управленческий опыт. Все эти 
качества казаки увидели в Вячеславе 
Хижнякове. И не ошиблись.

12 июля 1997 года в Новочеркас-
ске состоялись церемония вручения 
свидетельства о внесении в Государ-
ственный реестр Войскового казачьего 
общества «Всевеликое Войско Дон-
ское» и смотр-парад казачьих войск. 
А по его окончании губернатор Ростов-
ской области подписал постановление 
о назначении атамана Всевеликого 
Войска Донского В.Ф. Хижнякова заме-
стителем главы администрации Ростов-
ской области.

Итогом деятельности Вячеслава 
Хижнякова на посту атамана ВКО ВВД 
и председателя Совета Войсковых ата-
манов России стало создание не только 
правовой базы, за счет которой жи-
вет сегодняшнее казачество на Дону, 
но и создание системы возрождения 

казачества как совокупности государ-
ственных и общественных формирова-
ний. Эта система требует дальнейшего 
развития, но ее начало было положено 
именно тогда – в конце 90-х.

4 января 1999 года Вячеславу 
Хижнякову Указом Президента 

Российской Федерации было 
присвоено звание казачьего 
генерала, а 12 мая того же 
года он был назначен полно-

мочным предста-
вителем Прези-
дента Российской 
Федерации в Со-
вете Федерации 
Федерального Со-

брания Российской Федерации.

Под кремлевскими 
звездами

12 мая 1999 года волгодонцы ус-
лышали в новостях о назначении их 
бывшего мэра полномочным предста-
вителем Президента в Совете Федера-
ции. Подробностей не знали даже бли-
жайшие родственники, но оказалось, 
все так и есть.

«Кремлевский» период Вячеслава 
Хижнякова продлился 12 лет. Это было 
время напряженной, ответственной, не 
всегда заметной и понятной сторонним 
наблюдателям работы.

– Период работы в Совете Феде-
рации был очень непростым, – вспо-
минает Вячеслав Фадеевич. – Перво-
начально в состав Совета Федерации 
входили губернаторы и председатели 
областных Дум. Это были занятые, 
работающие на неосвобожденной 
основе люди, хорошо знающие про-
блемы своих регионов и убежденные в 
том, что именно проблемы их регио-
нов являются самыми важными. Такое 
видение не всегда совпадало с точкой 
зрения Президента, и моей главной 
задачей было суметь отстоять по-
зицию главы государства и убедить 
членов Совета Федерации в его пра-
воте.

Случалось Вячеславу Фадеевичу 
оказывать непосредственное влия-
ние на изменение регламента работы 
Президента. Губернаторы – члены Со-
вета Федерации имели возможность 
регулярно встречаться с главой госу-
дарства, высказывать свою позицию 
по различным вопросам, озвучивать 
проблемы. А руководители законо-
дательных органов власти субъектов 
Федерации – тоже члены Совета Фе-
дерации – такой возможности не име-
ли. Пришлось убеждать руководителя 
Администрации Президента, а потом 
и самого Президента в необходимости 
таких встреч. Со временем этот пункт 
был внесен в регламент работы Прези-
дента РФ. 

С подачи Хижнякова вошли в прак-
тику и постоянные встречи полномоч-
ного представителя Президента с руко-
водителями субъектов Федерации на 
их территории. Такие встречи помогали 
ближе узнать проблемы регионов, а 
значит, максимально способствовать 
их решению. А еще была постоянная 
работа в комиссиях и комитетах Совета 
Федерации по обоснованию позиции 
Президента РФ по вносимым или под-
держиваемым им законопроектам, ра-
бота с Главным правовым управлением 
Администрации Президента, встречи с 
руководителями регионов...

За время своей работы в Админи-
страции Президента Вячеслав Хижня-
ков был награжден орденом Дружбы, 
орденом Святого Даниила Московского 
III степени, медалью Анатолия Кони и 
еще 13 медалями.

...Ровно двадцать лет назад 
Вячеслав Фадеевич Хижняков уе-
хал из Волгодонска. Но остались 
открытые им спортивные школы и 
школы искусств, сохраненные в са-
мое трудное время творческие кол-
лективы и спортивные команды. 
Остались люди, которые вместе с 
ним делали наш город красивее и 
удобнее для жизни. И самое глав-
ное: убежденность, что Волгодонск 
– самый лучший город.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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ПРОЕКТ «ВП» МАЛАЯ РОДИНА: ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР  
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

ГДЕ: территория сквера «Молодежный»,  
на пересечении улиц Маршала Кошевого  
и Карла Маркса
ЗАЧЕМ: прикоснуться к святыням собора, 
исцелиться, найти выход из трудной  
жизненной ситуации

ХРАМ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО
ГДЕ: центр нового города, напротив сквера Машиностроителей
ЗАЧЕМ: небольшой и уютный храм, сквозь окна которого на иконы 
падает теплый солнечный свет на закате дня

Обретите мир в душе… 
в соборе Рождества Христова

Кафедральный собор Рожде-
ства Христова  Волгодонской 
епархии является главным 

храмом  Волгодонского благочиния и  
вместе с находящейся на территории 
храмового комплекса часовней Федора 
Ушакова образует приход Рождества 
Христова. 

Собор был заложен 7 марта 2001 
года на территории сквера «Молодеж-
ный». Этот год памятен пуском перво-
го энергоблока Ростовской атомной 
станции. В том же году известный 
русский флотоводец, командующий 
Черноморским флотом с 1790 по 
1792 годы, а также командующий рус-
ско-турецкой эскадрой в Средиземном 
море (1798-1800), адмирал Федор 
Федорович Ушаков (1745-1817) был 
причислен Русской православной цер-
ковью к лику святых как праведный 
воин. В боях он не потерял ни одного 
корабля, ни один его подчиненный не 
попал в плен… Строительство храма 
было приостановлено, а, возобновив-
шись 15 октября 2008 года благодаря 
финансовой поддержке Ростовской 
АЭС, началось с постройки и освяще-
ния  малого храма святого Федора 
Ушакова. С 2008 по 2011 год был 

Теплота и 

Сравнительно молодой храм святого 
Василия Блаженного, мимо которо-
го мы каждый день проезжаем или 

проходим, за пару десятилетий стал одним из 
самых светлых уголков нашего города. Это 
маленькая и очень уютная церковь, двери 
которой всегда открыты для каждого жителя 
Волгодонска и для всех его гостей…

В 1994 году мэром города Вячеславом 
Хижняковым был подписан акт об отведении 
земельного участка под строительство церк-
ви. Строительство велось, как говорится, 
всем миром. Кто-то посильным трудом помо-
гал на стройке, кто-то пожертвованием, чем 
мог, вносил свою лепту. И уже весной 1996 
года на Пасху в недостроенной церкви освя-
щали пасхи, куличи и яйца, а в сентябре 1998 
года на храм были подняты купола, позоло-
ченные булатом, изготовленные инженерным 
центром «Грант». 

25 декабря 1998 года по благословению 
архиепископа Ростовского и Новочеркас-
ского Пантелеимона, благочинного церквей 
Волгодонского округа иерея Валерия Коре-
нева было совершено освящение храма св. 
Василия Блаженного. После террористиче-

также сооружен памятник флотовод-
цу, приобретены 13 колоколов для 
будущей звонницы храма. В июне 
2010 года архиепископ Ростовский и 
Новочеркасский Пантелеимон освя-
тил престол в нижнем приделе храма 
в честь Саровского чудотворца, пре-
подобного Серафима – покровителя 
российских атомщиков.  1 августа того 
же года была совершена первая Боже-
ственная литургия. В конце 2010 года 
на храме были установлены четыре 

боковых купола, в начале января 2011 
года – центральный купол. В результа-
те общая высота здания храма соста-
вила 56 метров, а с учётом креста на 
центральном куполе – 58 метров. 

Вместе с храмом на площади в во-
семь гектаров по проекту планирова-
ли с годами возвести целый комплекс 
зданий, включающий в себя звонницу, 
воскресную школу, благотворитель-
ную трапезную, иконописные мастер-
ские, издательский центр, детские 

площадки, паломническую гостиницу 
и православную гимназию…

В развитии храмового комплекса 
в разные годы самое активное участие 
принимали мэр города Волгодонска Вик-
тор Фирсов, заместитель генерального 
директора ОАО «Концерн Росэнергоа-
том», руководитель управления соору-
жениями объектов Александр Паламар-
чук, директор Ростовской АЭС Андрей 
Сальников. Основные строительные ра-
боты велись при поддержке генераль-

ного подрядчика Ростовской АЭС – ОАО 
«НИАЭП». Благоукрашением занималось  
ОАО «Энергомашпром». Роспись собора 
выполняли специалисты художествен-
ной мастерской Плигина из Самары и 
ООО «Благовест» (Волгодонск). 

В июле 2011 года правящим ар-
хиереем вновь образованной Волго-
донской епархии Священный Синод 
избрал архимандрита Корнилия Синяе-
ва, присвоив ему титул «епископ Вол-
годонский и Сальский». Уже в  сентябре  

Фото: viseparchia.ru
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ПРОЕКТ «ВП» МАЛАЯ РОДИНА: ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ 

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ 
ГДЕ: улица Весенняя, 5, на берегу Сухо-Соленовского залива
ЗАЧЕМ: насладиться архитектурой храма  
в нововизантийском стиле с элементами древнерусского 
храмового зодчества

С вято-Троицкий храм пред-
ставляет собой архитек-
турный ансамбль, который 

расположен на территории Свято- 
Ильинского прихода, на берегу за-
лива в Волгодонске. Строительство 
храма было начато в 2008 году. Од-
нако  предыстория его строительства 
началась с приезда в наш город почти 
30 лет назад священника Бориса Фе-
дорова. В 1989 году в Волгодонске не 
было ни одного православного храма. 
В хуторе Красный Яр молодой батюш-
ка совершил тогда первую литургию в 
обычном сельском доме. А через три 
года на берегу Сухо-Соленовской бал-
ки возник небольшой храм, назван-
ный в честь святого пророка Илии, в 
память о разрушенном в 30-х годах 
прошлого столетия Свято-Ильинском 
храме в Красном Яру. В то трудное 
время в середине 90-х тысячи людей 
остались без работы, многие спи-
вались… По инициативе настоятеля 
Свято-Ильинского храма отца Бориса 
беспризорные дети каждый день по-

лучали бесплатное горячее питание. 
Его поддерживали прихожане: прино-
сили еду, одежду…

И вот 7 августа 2009 года в осно-
вание храма была заложена капсула, 
в которой содержатся послание к по-
томкам и списки всех благотворите-
лей. Уже в 2010 году  наружную стену 
центрального алтаря украсила первая 
святыня ― мозаичная икона Пресвя-
той Троицы, которая была выполнена 
волгодонскими мастерами на средства 
благотворителей. В день празднова-
ния Казанской иконы Божьей Матери 
4 ноября 2011 года были освящены 
и водружены на тридцатиметровую 
высоту центральный крест и купола 
строящегося Свято-Троицкого храма.

Эта белоснежная церковь  на бе-
регу залива собирает в своих стенах 
тысячи людей. Кто-то обретает под 
сводами церкви крестных родителей, 
кто-то венчается… Свято-Троицкий 
храм украшен элементами древнерус-
ского храмового зодчества, увенчан  
девятью куполами в форме свечи с 

блаженство – рядом с нами

Прикоснуться к святыне

того же года Корнилий начал свой 
архипастырский путь на Волгодонской 
кафедре. Кафедральный собор Рож-
дества Христова органично вписался в 
городскую среду современного Волго-
донска.  Тысячи православных верую-
щих ежегодно посещают храм, чтобы 
прикоснуться к святыням: ковчегу с 
частицами мощей Дивеевских свя-
тых, иконе праведного воина Федора 
Ушакова с частицами мощей, а также 
к поклонному кресту на подворье хра-
ма… Сияющие золотом купола собора 
озаряют светом добра окна окрестных 
домов и зовут всех  обитателей и го-
стей города  обрести мир в душе. 

резными крестами. Самую высокую 
точку храма – купол на колокольне 
- украшает крест, который покрыт су-
сальным золотом… 

Есть и внутри чему  удивиться! Ре-
ликвии храма –  многочисленные ико-
ны: икона с частицей мощей Преподоб-
ного Сергия Радонежского Чудотворца; 
икона с частицей мощей блаженной 
старицы Матроны Московской; икона 
великого чудотворца Святителя Спири-
дона Тримифунтского с мощевиком, в 
котором находится частица от тапоч-
ки Святого; икона с частицей мощей 
Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 

архиепископа Крымского… Также в 
храме находится икона с частицей мо-
щей святым благоверным князю Петру 
и княгине Февронии Муромским, кото-
рые являются образцом христианского 
супружества. На территории храма на-
ходится и список  с почитаемой иконы 
Божьей Матери «Всецарица». Чудо-
творный образ Пресвятой Богородицы 
«Всецарица» сейчас хранится в Греции 
на Святой горе Афон. Список с древней 
иконы был написан для строящегося 
Свято-Троицкого храма афонскими мо-
нахами в 2012 году. В мае 2012 года 
список прибыл в Волгодонск… 
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ского акта в сентябре 1999 года владыка 
Архиепископ, чтобы поднять дух горожан,  
благословил из Ростовского кафедрально-
го собора Рождества Пресвятой Богоро-
дицы крест-распятие работы иконописца 
Ивана Волкова. 

В сентябре 2000 года храм украсили 
иконами из Новочеркасского Свято-Михай-
ловского собора, а в  апреле 2002 года на 
колокольне были установлены колокола, 
в том же году  завершилось обустройство 
подворья.

Трехъярусный иконостас, расписанный 
художниками-монахами Задонского муж-
ского монастыря, сама церковь, построен-
ная в форме креста, внутреннее и внешнее 
убранство храма великолепны.  Без этой 
небольшой красивой церкви уже невоз-
можно представить наш город. 

В 2003 году  отмечалась пятая годов-
щина освящения храма. В тот знаменатель-
ный год на средства очень многих нерав-
нодушных людей,  жителей нашего города, 
прихожан и меценатов, были совершены 

обновление, роспись 
храма и благоукра-
шение…

Храм часто по-
сещают Великие свя-
тыни нашей земли.  
Особенно памятным 
считается в исто-
рии храма 4 октября 
2004 года, когда в 
него была привезе-
на и в течение  все-
го дня находилась 
Чудотворная икона 
Почаевской Божьей 
Матери. Тот день  
запомнили тысячи 

местных  православных жителей. С великой 
надеждой подходили они к иконе и со сле-
зами на глазах просили Заступницу  пода-
рить надежду и защитить…

15 августа 2012 года, в день памяти 
Василия Блаженного, Христа ради юроди-
вого, Московского чудотворца, Преосвя-
щеннейший Корнилий, епископ Волгодон-
ский и Сальский, возглавил Божественную 
литургию в приходе храма святого Василия 
Блаженного Волгодонска. В своем архипа-
стырском слове владыка Корнилий напом-
нил о житии святого блаженного Василия и 
явленных чудесах: «В шестнадцатилетнем 
возрасте блаженный Василий начал тер-
нистый путь юродства. В палящий зной и 
лютый мороз ходил он нагой и босой по 
улицам Москвы… Странны были поступки 
блаженного: то опрокинет лоток с калача-
ми, то прольет кувшин с квасом. Рассер-
женные торговцы били блаженного, а он 
с радостью принимал побои и благодарил 
за них Бога. Затем обнаруживалось, что 
калачи были испечены из муки с вредными 
примесями, а квас был негодным… Почи-
тание блаженного Василия быстро росло: в 
нем признали юродивого, человека Божия, 
обличителя неправды…» 

Лилия ПАХНЕВА



6
Суббота, 9 сентября 2017 года • №№108-110 (13943-13945)Волгодонск туристический

Они шли к цели с двух 
сторон, каждый своим путем: 
писатель Владимир Карпенко и 
скульптор Егор Дердиященко. 
В.Ф. Стадников хорошо знал и 
разделял замыслы и скульпто-
ра, и покойного писателя. Вик-
тор Федорович вспоминает: 

– Владимир Васильевич 
Карпенко мечтал создать 
здесь, на крутом берегу, не-
далеко от Свято-Троицкого 
храма, большой музей дон-
ского казачества. Писатель 
предлагал назвать его Музеем 
Дикого поля и построить в 
форме большого стеклянного 
купола с подземными залами. 
Родилась эта мечта в 2002 
году. Как раз начиналась боль-
шая работа археологов Госу-
дарственного исторического 
музея по раскопкам древних 
курганов в Ремонтненском 
районе. Мы мечтали отра- 
зить в экспонатах нашего му-
зея и далекое прошлое донско-
го края, и не столь давние со-
бытия гражданской войны, а 
также построить «мостик» 
к возрождению казачества 
в наши дни. По первоначаль-
ному замыслу, скульптур-
ная композиция должна была 
включать музей донского 
казачества, картинную гале-
рею и Царь-колокол покрупнее 
кремлевского.

А Егор Егорович Дерди-
ященко предложил создать 
ансамбль в виде двух полу-
курганов, между которыми 
расположить скульптуру Якова 
Бакланова. Полукурганы сим-
волизировали бы не только раз-
лом казачества в годы револю-

КУРГАН КАЗАЧЬЕЙ СЛАВЫ  
И ПАМЯТНИК АТАМАНУ Я.П. БАКЛАНОВУ
ГДЕ: на правобережье Сухо-Соленовского залива
ЗАЧЕМ: чтобы прикоснуться к древней истории Дикого поля, познать далекое 
прошлое донского края

ПРОЕКТ «ВП» МАЛАЯ РОДИНА: ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ 

Как песня храбрости  
и миру на Дону

На набережной свежо всегда, а сегодня ветер просто бешеный. И без труда представля-
ешь: вот-вот этот вздыбленный конь понесет легендарного казачьего генерала в ковыль-

ный простор. Русского генерала, героя Кавказской войны Якова Бакланова боготворили донцы 
и боялись враги. Позади скульптуры – бетонный пятиметровый курган, на срезе которого ото-
бражена вся история донского казачества. Такая форма среза не случайна, она напоминает 
могучий «баклановский» удар, с маху разрубавший врага. Рассеченный надвое курган – это и 
символ раскола на красных и белых. 

– Но задумано и продолжение композиции, символизирующее неизбежное примирение ка-
зачества, – говорит Почетный гражданин Волгодонска, председатель городской Общественной 
палаты Виктор Стадников – один из тех, кто стоял у истоков Кургана. – И надо завершить дело, 
ведь это наша общая история, наши корни…

ции и гражданской войны, но и 
неизбежное примирение белых 
и красных в наше время. 

Ведь не случайно перед 
курганом как бы брошенные не-
взначай лежат шапка и казачье 
седло, на котором высечена по 
металлу цитата из легендарного 
«Тихого Дона»: «Родимая степь 
под низким донским небом! 
Вилюжины балок, суходолов, 
красноглинистых яров, ковыль-
ный простор с затравевшим 
гнездоватым следом конского 
копыта, курганы в мудром мол-
чании, берегущие зарытую ка-
зачью славу... Низко кланяюсь 
и по-сыновьи целую твою прес-
ную землю, донская, казачьей, 
нержавеющей кровью политая 
степь!».

Общественная палата под-
держала оба проекта, и в 2005 
году начались долгие перегово-
ры, согласования, переписка с 
руководителями города. Сама 
жизнь подарила инициаторам 
активную поддержку влиятель-
ных людей, приступивших в те 
годы к строительству торго-
во-развлекательного комплекса 
на набережной. Вот благодаря 
такому повороту событий и был 
найден путь к сердцам власть 
предержащих. Удалось увлечь 
предпринимателей и обще-
ственность целью: отвоевать 
прибрежную территорию у ка-
мыша и свалок. И создать здесь 
скульптурную композицию в 
память об истории казачества и 
легендарном генерале от кава-
лерии Якове Бакланове.

Добро проекту дал мэр Вик-
тор Александрович Фирсов. Ну 
а В.Ф. Стадникову выпала роль 

общественного координатора. 
Профессиональный строитель 
контролировал выполнение 
графика строительных работ, 
собирал штабы, подгонял, про-
сил, убеждал. И надо сказать, 
город активно поддержал почин 
Общественной палаты. Строили 
комплекс всем миром. Одни по-
могали деньгами, вторые – ма-
териалами, третьи – рабочими 
руками. И 4 ноября 2008 года 
мемориальный комплекс «Кур-
ган казачьей славы» и памят-
ник Я.П. Бакланову был торже-
ственно открыт. 

Вот что мы можем, когда 
беремся за дело дружно! Мень-
ше чем за десятилетие при-
брежная полоса у Кургана пре-
образилась до неузнаваемости. 
Клумбы, тротуары, светильники 
– все это сделало скульптурный 
комплекс одним из самых попу-
лярных мест отдыха горожан и 
паломничества гостей. Мы идем 
сюда в любое время. Курган лю-
бят дети.

– Я постоянно езжу мимо 
набережной. Вчера смотрю: 
ребятня облепила памятник, 
одного пацана аж на шею коню 
баклановскому усадили. Фото-
графируют! – искренне дово-
лен В.Ф. Стадников.

Конечно, на результа-
ты трудов приятно смотреть 
и сегодня. И ведь это только 

начало! Общественная палата 
в свое время инициировала го-
раздо более масштабный про-
ект обустройства набережной. 
Вместе со Стадниковым и дру-
гими его единомышленниками 
у истоков создания комплекса 
стоял известный в городе вете-
ран-строитель А.А. Усов. Он в 
самом начале разработал план 
обустройства правобережной 
набережной Сухо-Соленовской 
балки. Предполагалось застро-
ить этот массив малоэтажными 
домами, возвести ажурные пе-
реходы, соединяющие правый и 
левый берега залива. Предлага-
лось по образу и подобию Невы 
в Санкт-Петербурге создать на 
обоих берегах бетонные набе-
режные с прогулочными аллея-
ми и зонами тихого отдыха. 

Но время сильно скоррек-
тировало планы, хотя Обще-
ственная палата продолжает 
обустройство правого берега 
залива на территории от Курга-
на до спецпричала. За несколь-

ко лет общественники посадили 
здесь 1400 деревьев и кустар-
ников и продолжают высажи-
вать, делают обрезку, убирают 
территорию Экологического 
сквера Общественной палаты. 
Предполагается продолжить 
скульптурный комплекс, по-
строив казачью станицу в ми-
ниатюре. Украшением этого 
участка может стать скульптура 
Е.Е. Дердиященко «Прощание 
казачки» – тоже, конечно, по 
мотивам «Тихого Дона». Макет 
у скульптора готов и ждет свое-
го часа. Интересных идей по об-
устройству набережной масса. 
Как и людей, готовых помочь. 
Ведь только в составе Обще-
ственной палаты почти 100 
организаций! По малой аллейке 
каждая возьми – вырастет лес. 
В городе действует несколько 
мощных профсоюзных органи-
заций, это тоже активные люди. 
Одна из самых неотложных за-
дач – наладить полив. Ведь это 
прибрежная полоса, до воды 
рукой подать! Виктор Стадни-
ков надеется, что при наличии 
политической воли городского 
руководства и поддержке об-
щественности проект будет ре-
ализован.

– Тем более что нас под-
держивают даже Эрмитаж и 
Государственный историче-
ский музей, – говорит. – Они го-
товы содействовать в созда-
нии у нас представительства 
или филиала Музея истории 
донского казачества и соглас-
ны передать ему часть очень 
значимых экспонатов сармат-
ско-хазарского периода.

Конечно, нужен комплекс-
ный подход к проблеме набе-
режной. Но даже в нынешнем 
виде, уверен Почетный граж-
данин Волгодонска, председа-
тель городской Общественной 
палаты В.Ф. Стадников, Курган 
казачьей славы и памятник 
атаману Бакланову – одно из 
мест, которыми город вправе 
гордиться. С Кургана открыва-
ется такая панорама на город! 
Увы, время делает свое дело, 

и кое-что в ансамбле уже пора 
подновить. 

– И почему не эту землю 
облюбовали инвесторы под 
торгово-развлекательный 
комплекс «Мармелад»?! – полу-
шутя-полусерьезно сокрушается 
мой собеседник. – Интересный 
мы все-таки народ. Третий 
год митингуем, бойкотируем 
проект, который даст горо-
ду 30 миллионов только на 
благоустройство парка «Мо-
лодежный»! Я уже не говорю 
о совершенно другом уровне 
обслуживания, который мы на-
блюдаем по всей стране в ана-
логичных центрах. Это ведь 
такая площадка для развития 
детского творчества и спор-
та, молодежного досуга, куль-
турных мероприятий для всех 
возрастов! Ладно, мы сегодня 
не об этом.

Да, у нас – прогулка по на-
бережной. Побродив по истории 
и помечтав о красивом будущем 
Кургана, мы, конечно, «выру-
лили» на тему туристического 
кластера. Виктор Федорович 
то и дело проводит параллели 
с тем, как подобные задачи ре-
шаются в других странах – он 
ведь заядлый путешественник. 
Этим летом в компании дочери 
и внука проехал по Шри-Ланке. 
Но об этих параллелях и мери-
дианах мы еще обязательно 
расскажем. 

А пока мы изумляем-
ся: как же легко дышится 
и незаметно течет время у 
Кургана казачьей славы, ко-
торый волей и трудами ис-
тинных патриотов Волгодон-
ска украшает город вот уже 
почти десять лет. Есть смысл 
напомнить высеченные на 
камне перед курганом име-
на людей, причастных к ро-
ждению комплекса. Это, по-
мимо уже названных здесь 
имен: В.А. Фирсов, В.С. 
Васильев, Ф.А. Юрчук, Д.А. 
Яковенко, В.И. Баклицкий, 
С.Б. Карибов, В.С. Щавлев, 
Н.В. Петренко, А.Н. Клей-
менов, С.Л. Шерстюк, Т.А. 
Катеринич, П.П. Горчанюк, 
А.Г. Туркан-Суринович, В.Н. 
Багин, В.А. Михайлов, Ю.Я. 
Потогин. Десятилетие не 
прошло без горьких потерь, 
и все же – какая команда! 
Практически все инициато-
ры рождения Кургана полны 
сил и, конечно, неравнодуш-
ны к судьбе своего детища.

В слове «курган» мне 
всегда видится какая-то осо-
бая мудрость. И пусть этот 
памятник еще совсем молод. 
Но он уже становится обите-
лью нашей общей памяти, 
которая примиряет как с 
прошлым, так и с будущим.

Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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Гражданин признается плательщиком 
транспортного налога, если транспорт-

ное средство зарегистрировано на его имя либо 
было передано ему на праве владения и рас-
поряжения по оформленной до 29.07.2002 г. 
доверенности (ч. 1, 2 ст. 357 НК РФ).

Какие транспортные  
средства облагаются  
транспортным налогом

К транспортным средствам, которые облагаются 
транспортным налогом, относятся:

1) автомобили.
Исключение: автомобили легковые, специально 

оборудованные для использования инвалидами, а 
также автомобили легковые с мощностью двигателя 
до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные 
(приобретенные) через органы социальной защиты 
населения в установленном законом порядке (пп. 2 
п. 2 ст. 358 НК РФ);

2) мотоциклы, мотороллеры;
3) автобусы;
4) другие самоходные машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу.
Исключение: тракторы, самоходные комбайны 

всех марок, специальные автомашины (молоково-
зы, скотовозы, специальные машины для перевозки 
птицы, машины для перевозки и внесения минераль-
ных удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания), зарегистрированные на сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и используемые 
при сельскохозяйственных работах для производства 
сельскохозяйственной продукции (пп. 5 п. 2 ст. 358 
НК РФ);

5) самолеты, вертолеты и другие воздушные 
транспортные средства;

6) теплоходы, яхты, парусные суда, катера, мо-
торные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксиру-
емые суда) и другие водные транспортные средства.

Исключение:
– весельные лодки, а также моторные лодки с 

двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил 
(пп. 1 п. 2 ст. 358 НК РФ);

– промысловые морские и речные суда (пп. 3 п. 
2 ст. 358 НК РФ);

– пассажирские и грузовые морские, речные и 
воздушные суда, находящиеся в собственности (на 
праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления) индивидуальных предпринимателей, 
основным видом деятельности которых являет-
ся осуществление пассажирских и (или) грузовых 
перевозок (пп. 4 п. 2 ст. 358 НК РФ);

– суда, зарегистрированные в Российском меж-
дународном реестре судов (пп. 9 п. 2 ст. 358 НК РФ);

7) снегоходы, мотосани.

Кто уведомляет  
налоговые органы  
о приобретении и передаче 
транспортных средств

Сведения о владельцах транспортных средств 
в налоговые органы направляют органы ГИБДД (ст. 
362 НК РФ).

Кроме того, вы обязаны сообщить в налоговые 
органы о наличии у вас транспортного средства, 
если за период владения им вы не получали налого-
вые уведомления и, соответственно, не уплачивали 
транспортный налог. Данное сообщение и докумен-
ты, подтверждающие госрегистрацию ТС, необходимо 
представить однократно в срок до 31 декабря года, 
следующего за истекшим годом. Сообщение не тре-
буется, если вы не получали налоговое уведомление 
в связи с предоставлением вам налоговой льготы (п. 
2.1 ст. 23 НК РФ).

Налоговые ставки по транспортному 
налогу

Налоговые ставки по транспортному налогу уста-
навливаются в зависимости от мощности двигателя, 
тяги реактивного двигателя или валовой вместимости 
транспортного средства в расчете на одну лошади-
ную силу мощности двигателя транспортного сред-
ства, один килограмм силы тяги реактивного двигате-
ля, одну регистровую тонну транспортного средства 
или одну единицу транспортного средства в следую-
щих размерах:

Информация для плательщиков 
транспортного налога

Наименование объекта  
налогообложения

Нало-
говая 
ставка 
(в рублях)

Автомобили легковые с мощностью двигателя 
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно:
с года выпуска которых прошло 10 лет и 
более

8,0

с года выпуска которых прошло менее 
10 лет

12,0

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 
кВт до 110,33 кВт) включительно

15,0

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 
кВт до 147,1 кВт) включительно

45,0

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 
кВт до 183,9 кВт) включительно

75,0

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150,0
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 4,0
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт 
до 25,74 кВт) включительно

7,0

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 25,0
Автобусы с мощностью двигателя до 
200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 
(с каждой лошадиной силы)

20,0

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 25,0
Грузовые автомобили с мощностью двигателя 
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 15,0
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 
кВт до 110,33 кВт) включительно

25,0

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 
кВт до 147,1 кВт) включительно

30,0

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 
кВт до 183,9 кВт) включительно

35,0

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 55,0
Другие самоходные транспортные 
средства, машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу (с 
каждой лошадиной силы)

15,0

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя 
(с каждой лошадиной силы):
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 25,0
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 50,0
Катера, моторные лодки и другие водные 
транспортные средства с мощностью двигате-
ля (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 15,0
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 100,0
Яхты и другие парусно-моторные суда с 
мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 30,0
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200,0
Гидроциклы с мощностью двигателя  
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 125,0
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 250,0
Несамоходные (буксируемые) суда, 
для которых определяется валовая 
вместимость (с каждой регистровой 
тонны валовой вместимости)

30,0

Самолеты, вертолеты и иные воз-
душные суда, имеющие двигатели (с 
каждой лошадиной силы)

125,0

Самолеты, имеющие реактивные 
двигатели (с каждого килограмма 
силы тяги)

100,0

Другие водные и воздушные транс-
портные средства, не имеющие 
двигателей (с единицы транспортного 
средства)

1000,0

боевых действий либо иной документ, подтверждаю-
щий статус ветерана Великой Отечественной войны, 
ветерана боевых действий (п. 2 в ред. Областного 
закона РО от 06.03.2013 г. № 1056-ЗС);

3) для граждан, указанных в пункте 3 части 1 
настоящей статьи, – уведомление уполномоченного 
органа исполнительной власти Ростовской области о 
предоставлении автотранспортного средства (микро-
автобуса), акт приема-передачи автотранспортного 
средства (микроавтобуса);

4) для граждан, указанных в пункте 4 части 1 на-
стоящей статьи, – удостоверение участника ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
удостоверение проживающего(вшего), работающего 
(вшего) в зоне отселения, эвакуированного из зоны 
отчуждения, переселенного(яемого) из зоны отселе-
ния, выехавшего добровольно из зоны проживания 
с правом на отселение, или удостоверение получив-
шего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с радиационным воз-
действием вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; ставшего(ей) инвалидом;

5) для граждан, указанных в пункте 5 части 1 
настоящей статьи, за исключением инвалидов общего 
заболевания и инвалидов с детства, – соответствую-
щее удостоверение, а для инвалидов общего заболе-
вания и инвалидов с детства – справка медико-соци-
альной экспертизы об инвалидности.

При возникновении права на льготу в течение 
налогового периода исчисление (перерасчет) налога 
производится с учетом коэффициента, определяемо-
го как отношение числа полных месяцев, в течение 
которых налогоплательщик имел право на льготу, к 
числу календарных месяцев в налоговом периоде

Возврат переплаты налога  
за прошлые периоды

В случае обращения с заявлением о предоставле-
нии льготы по уплате налога перерасчет суммы нало-
гов производится не более чем за три налоговых пери-
ода, предшествующих календарному году обращения, 
но не ранее даты возникновения у налогоплательщика 
права на налоговую льготу (п. 6 ст. 408 НК РФ).

Для возврата излишне уплаченного налога нало-
гоплательщик представляет в налоговый орган пись-
менное заявление.

Решение о возврате суммы излишне уплаченно-
го налога должно быть принято налоговым органом 
в течение 10 рабочих дней со дня получения такого 
заявления. Затем в течение пяти рабочих дней нало-
гоплательщику направляется сообщение о принятом 
решении. Возврат налога должен быть произведен 
в месячный срок со дня получения указанного выше 
заявления (п. 6 ст. 6.1, п. п. 6, 8, 9 ст. 78 НК РФ).

Сроки уплаты транспортного налога
Граждане уплачивают транспортный налог в бюд-

жет по местонахождению транспортных средств после 
получения налогового уведомления, направляемого 
налоговым органом. Налог за налоговые периоды на-
чиная с 2015 г. подлежит уплате в срок не позднее 
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом (годом). Так, налоги за 2016 г. необходимо 
уплатить до 01.12.2017 г. (п. 1 ст. 363 НК РФ).

Налоговый орган должен направить вам налого-
вое уведомление не позднее чем за 30 дней до на-
ступления срока платежа с расчетом налоговой базы 
и указанием размера налога, подлежащего уплате, а 
также срока его уплаты (п. 2 ст. 52 НК РФ).

Часто налоговое уведомление пересылается по 
почте заказным письмом. В этом случае оно считается 
полученным по истечении шести рабочих дней с даты 
направления письма (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 52 НК РФ).

Если у вас имеется доступ к личному кабинету 
налогоплательщика, вы получите налоговое уведом-
ление только в электронной форме. Чтобы получать 
налоговые уведомления на бумажном носителе, не-
обходимо уведомить об этом налоговый орган через 
свой личный кабинет, предварительно получив уси-
ленную неквалифицированную электронную подпись 
(посредством сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика») или усиленную квалифицированную элек-
тронную подпись (выдается уполномоченным Удосто-
веряющим центром) (п. 2 ст. 11.2 НК РФ; Письмо 
ФНС России от 22.08.2016 г. № БС-4-11/15377@; 
Информация ФНС России от 07.07.2016 г.).

Если налоговое уведомление вы не получили до 
конца ноября, рекомендуем обратиться в инспекцию 
лично или направить сообщение через официальный 
сайт ФНС России, в том числе через личный каби-
нет (Письмо ФНС России от 07.11.2016 г. № БС-4-
21/21044@).

Самостоятельно рассчитать налог можно, вос-
пользовавшись информационным ресурсом «Расчет 
транспортного налога» раздела «Электронные услу-
ги» интернет-сайта ФНС России.

Льготы по уплате транспортного 
налога

 От уплаты транспортного налога освобо-
ждаются:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, Герои Социалистического Труда, гражда-
не, являющиеся полными кавалерами ордена Славы, 
а также созданные ими и состоящие из них обще-
ственные объединения (организации), использую-
щие приобретаемые автотранспортные средства для 
выполнения своей уставной деятельности;

2) граждане, подпадающие под действие статей 
2 и 3 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», имеющие на праве собствен-
ности легковые автомобили с мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включитель-
но (в ред. Областного закона РО от 06.03.2013 г.  
№ 1056-ЗС);

3) граждане, которым предоставлено в соб-
ственность автотранспортное средство (микроавто-
бус) в соответствии со статьей 12.1 Областного зако-
на от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области»;

4) категории граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, указанные в Законе Российской Феде-
рации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

5) инвалиды, имеющие на праве собственности 
мотоциклы, мотороллеры или легковые автомобили 
с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 
73,55 кВт) включительно;

6) статьей 361.1 Налогового кодекса установлена 
налоговая льгота для физических лиц в виде осво-
бождения от налогообложения в отношении каждого 
транспортного средства, имеющего разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн и зарегистри-
рованного в реестре транспортных средств системы 
взимания «платоновской» платы. Данная льгота пре-
доставляется в случае, если сумма названной платы, 
уплаченной в налоговом периоде в отношении данно-
го ТС, превышает или равна сумме исчисленного на-
лога за этот же налоговый период (п. 1 ст. 361 НК). 
Если же «плата Платону» меньше исчисленной суммы 
транспортного налога, то заплатить в бюджет нужно 
лишь разницу (сумму исчисленного налога за минусом 
«платоновской» платы, п. 2 ст. 361.1 НК). При этом 
в силу положений п. 3 ст. 361.1 Кодекса для реали-
зации права на указанную льготу физлицо должно 
представить в налоговый орган соответствующее за-
явление и документы, подтверждающие право на эту 
льготу (см. Письма Минфина от 10 октября 2016 г.  
№ 03-05-06-04/58745, от 6 октября 2016 г. № 03-05-
06-04/58161 и т.д.). Такими документами являются 
как документы, подтверждающие право собственности 
на ТС, так и чеки, платежки, квитанции, подтверждаю-
щие внесение платы на конкретный лицевой счет гру-
зовика в системе «Платон»; распечатки (детализации), 
которые можно сделать в личном кабинете системы 
или в центре поддержки системы «Платон».

Граждане, имеющие право на льготу, при нали-
чии нескольких объектов налогообложения освобо-
ждаются от уплаты налога по одному транспортному 
средству по их выбору.

Граждане, имеющие право на льготу, представ-
ляют в налоговый орган заявление о предоставлении 
льготы в отношении выбранного ими транспортного 
средства с указанием марки транспортного средства 
и его государственного регистрационного номера.

 Основаниями для предоставления льготы 
являются:

1) для граждан, указанных в пункте 1 части 1 
настоящей статьи, – документы, подтверждающие 
статус Героя Советского Союза, Героя Российской Фе-
дерации, Героя Социалистического Труда или полного 
кавалера ордена Славы;

2) для граждан, указанных в пункте 2 части 1 
настоящей статьи, – удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны (участника войны), ветерана 

1) возможность регистрации кон-
трольно-кассовой техники онлайн без визита 
в налоговый орган, что существенно экономит 
время и деньги налогоплательщика;

2)  использование инструментов биз-
нес-аналитики онлайн, что позволит эффек-
тивно управлять своим бизнесом;

3)  возможность направлять электрон-
ные чеки покупателю без затрат на чековую 
ленту;

4) отказ от обязательного ведения 
форм первичной учетной документации (фор-
мы «КМ»);

5)  практический отказ от проверок 
добросовестных налогоплательщиков;

6) ведение бизнеса в здоровых конку-

рентных условиях за счет пресечения возмож-
ности недобросовестных налогоплательщиков 
незаконно минимизировать свои налоговые 
обязательства и нечестно получать конкурент-
ное преимущество;

7) сокращение издержек за счет отка-
за от обязательного технического обслужива-
ния и увеличения срока службы фискального 
накопителя;

8) удобство онлайн-торговли для биз-
неса, а именно: нет необходимости печатать 
чек и доставлять его покупателю, достаточно 
направить его в электронном виде.

О.  СЕРГЕЕВА, заместитель начальника 
отдела учета и работы  
с налогоплательщиками

Согласно положениям Феде-
рального закона от 03.07.2016 г. 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым орга-
нам полномочий по администриро-
ванию страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование» (далее 
– Закон) начиная с 1 января 2017 
года на налоговые органы возло-
жены полномочия по администри-
рованию страховых взносов.

В соответствии с законом нало-
говые органы будут осуществлять 
полномочия по администрированию 
страховых взносов, уплачиваемых 
за расчетные (отчетные) периоды до 

01.01.2017 г., установленных Феде-
ральным законом от 24.07.2009 г.  
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования», так и 
страховых взносов, установленных 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Взыскание недоимки по стра-
ховым взносам, соответствующих 
пеней и штрафов в государствен-
ные внебюджетные фонды, обра-
зовавшихся на 1 января 2017 года, 
а также страховых взносов, пеней, 
штрафов, доначисленных орга-
нами ПФР и ФСС по результатам 

контрольных мероприятий, прове-
денных за отчетные (расчетные) 
периоды, истекшие до 1 января 
2017 года, по которым имеются 
вступившие в силу решения о при-
влечении к ответственности (отказе 
в привлечении к ответственности), 
осуществляется налоговыми орга-
нами в порядке и сроки, установ-
ленные НК РФ.

В связи с этим во избежание 
спорных ситуаций в переход-
ном периоде и после него це-
лесообразно провести сверку 
задолженности по взносам по 
состоянию на 01.01.2017 года 
в налоговой инспекции. Телефо-
ны для справок: (8639) 21-48-67, 
21-48-73, 21-48-81.

Информация для плательщиков страховых взносовПрименение контрольно-кассовой техники
В связи с реализацией Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О приме-

нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (в редакции Федераль-
ного закона от 3.07.2016 г. № 290-ФЗ), налоговая служба обращает внимание налого-
плательщиков на преимущества перехода на новый порядок применения контрольно-кас-
совой техники, в частности:
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Исключить из общего списка кан-
дидатов в присяжные заседатели на 
2018 год.

Для Ростовского областного суда:
1. Алхутова Галина Васильевна
2. Артюхин Алексей Владимирович
3. Бабешко Анна Владимировна
4. Баранова Ольга Борисовна
5. Боброва Вера Николаевна
6. Бреус Игорь Александрович
7. Брюхов Виктор Александрович
8. Булатова Елена Анатольевна
9. Валуйский Валерий Сергеевич
10. Варнавский Евгений Николаевич
11. Габибова Ольга Андреевна
12. Гарост Екатерина Анатольевна
13. Гладарев Виктор Евгеньевич
14. Голощапова Евдокия Степановна
15. Груздева Мария Викторовна
16. Давыдов Николай Владимирович
17. Дельмар Марина Андреевна
18. Деркунская Татьяна Николаевна

19. Дубинин Александр Геннадьевич
20. Дьяченко Наталья Александровна
21. Дыбов Василий Николаевич
22. Ермакова Ольга Юрьевна
23 Иосифов Олег Олегович
24. Исаева Ольга Андреевна
25. Ищенко Валерий Васильевич
26. Кандарчян Людмила Сергеевна
27. Кирияк Людмила Дмитриевна
28. Клевцов Александр Алексеевич
29. Ковалев Владимир Евгеньевич
30. Коленько Артем Викторович
31. Кондратьев Юрий Васильевич
32. Кривов Игорь Владимирович
33. Кривомазова Любовь Леонидовна
34. Кулешов Иван Георгиевич
35. Курочкина Наталья Петровна
36. Кущий Ирина Сергеевна
37. Лавренова Наталия Сергеевна
38. Ладанов Евгений Александрович
39. Логвиненко Галина Ивановна
40. Луночкин Дмитрий Сергеевич

Изменения и дополнения
в списках кандидатов в присяжные заседатели Ростовской области для 
Ростовского областного суда, Северо-Кавказского окружного военного 
суда на 2018 год

Списки опубликованы в газете «Волгодонская правда» от 20.08.2016 г. №№96-98.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 20.08.2004 г. №113-ФЗ «О при-

сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ростовской области от 23.06.2016 г. №433 «О Порядке 
и сроках составления общих и запасных списков присяжных заседателей для Ростов-
ского областного суда, Северо-Кавказского окружного военного суда и 3-го окружного 
военного суда», во исполнение письма заместителя Губернатора Ростовской области 
М.В. Корнеева от 27.06.2017 г. № 7/696 администрацией города Волгодонска внесе-
ны следующие изменения и дополнения в списки кандидатов в присяжные заседатели.

41. Малышева Ирина Викторовна
42. Манин Евгений Валерьевич
43. Мандрыгин Евгений Александрович
44. Маслова Екатерина Юрьевна
45. Меньшиков Виктор Анатольевич
46. Музыченко Розалия Александровна
47. Никоненко Лариса Ивановна
48. Огурцова Наталья Станиславовна
49. Озол Виктор Анатольевич
50. Оноприенко Вера Александровна
51. Пасько Евгений Иванович
52. Персиянова Оксана Петровна
53. Петров Игорь Вячеславович
54. Попруга Наталья Ивановна
55. Пшеничникова Берта Оскаровна
56. Рожков Владимир Константинович
57. Савич Вера Васильевна
58. Сергеева Елена Алексеевна
59. Серикова Лариса Валерьевна
60. Симаков Максим Александрович
61. Сосова Наталья Александровна
62. Стукалов Игорь Владимирович
63. Текучева Зинаида Феодосиевна
64. Темирова Дарья Александровна
65. Ткаченко Игорь Владимирович
66. Финк Елена Евгеньевна
67. Хохлачева Евгения Валерьевна
68. Ченчик Елена Геннадьевна
69. Чигрин Владимир Александрович
70. Чиркова Юлия Владимировна
Для Северо-Кавказского окружного 

военного суда:
1. Гаврилова Любовь Николаевна
2. Деветериков Алексей Николаевич
3. Караблина Мария Матвеевна
4. Молоканова Татьяна Васильевна
5. Николаев Илья Витальевич
6. Перебейнос Татьяна Сергеевна

7. Поливин Александр Иванович
8. Понамарев Олег Анатольевич
9. Садчиков Леонид Евгеньевич
10. Слабченко Галина Георгиевна
Для 3-го окружного военного суда:
1. Агафонова Татьяна Владимировна
2. Антипов Алексей Сергеевич
3. Бганцев Александр Валерьевич
4. Веренич Наталья Николаевна
5. Елизов Олег Александрович
6. Пилюгина Анастасия Сергеевна
Включить в общий список кандидатов 

в присяжные заседатели на 2018 год.
Для Ростовского областного суда:
1. Артюхин Алексей Владимирович
2. Алексейчук Ольга Станиславовна
3. Ануприенко Александра Ильинична
4. Арифулина Татьяна Ивановна
5. Бабешко Анна Владимировна
6. Багрова Татьяна Николаевна
7. Батищев Алексей Юрьевич
8. Батлукова Наталья Борисовна
9. Бедристова Марина Ильинична
10. Беляев Андрей Гаврилович
11. Божков Алексей Васильевич
12. Болдырева Екатерина Федоровна
13. Болотов Виталий Васильевич
14. Болтенков Геннадий Иванович
15. Бородин Юрий Анатольевич
16. Брюхов Виктор Александрович
17. Булыгина Надежда Павловна
18. Буркина Галина Владимировна
19. Бурыкин Павел Иванович
20. Быков Александр Викторович
21. Варнавская Зоя Павловна
22. Васильева Елена Александровна
23. Вдовиченко Наталья Алексеевна
24. Ветров Владимир Павлович

25. Виноградова Ирина Сергеевна
26. Вирязова Светлана Георгиевна
27. Высоцкий Виктор Николаевич
28. Герасименко Николай Васильевич
29. Гетманова Екатерина Николаевна
30. Гимп Олег Юрьевич
31. Глушко Алексей Анатольевич
32. Гнутов Сергей Владимирович
33. Голландцева Оксана Ивановна
34. Гресева Анна Николаевна
35. Губанова Любовь Дмитриевна
36. Давыдов Николай Владимирович
37. Данилов Иван Анатольевич
38. Дармин Александр Борисович
39. Дембовецкая Татьяна Ивановна
40. Демченко Василий Анатольевич
41. Демьяненко Анастасия Борисовна
42. Деркунская Татьяна Николаевна
43. Доценко Петр Александрович
44. Дубинин Александр Геннадьевич
45. Дьяченко Наталья Александровна
46. Иосифов Олег Олегович
47. Ищенко Валерий Васильевич
48. Кандарчян Людмила Сергеевна
49. Клевцов Александр Алексеевич
50. Кулешов Иван Георгиевич
51. Ладанов Евгений Александрович
52. Логвиненко Галина Ивановна
53. Малышева Ирина Викторовна
54. Маслова Екатерина Юрьевна
55. Луночкин Дмитрий Сергеевич
56. Огурцова Наталья Станиславовна
57. Персиянова Оксана Петровна

58. Петров Игорь Вячеславович
59. Попруга Наталья Ивановна
60. Пшеничникова Берта Оскаровна
61. Рожков Владимир Константинович
62. Сергеева Елена Алексеевна
63. Серкова Лариса Валерьевна
64. Симаков Максим Александрович
65. Стукалов Игорь Владимирович
66. Текучева Зинаида Феодосиевна
67. Темирова Дарья Александровна
68. Ткаченко Игорь Владимирович
69. Финк Елена Евгеньевна
70. Чигрин Владимир Александрович
Для Северо-Кавказского окружного 

военного суда:
1.  Волошина Виктория Александровна
2.  Воропай Ульяна Сергеевна
3.  Глядченко Ульяна Ивановна
4.  Молоканова Татьяна Васильевна
5.  Николаев Илья Витальевич
6.  Перебейнос Татьяна Сергеевна
7.  Поливин Александр Иванович
8.  Черногородцева Любовь Николаевна
9.  Чиганова Светлана Владимировна
10.  Чигрин Александр Владимирович
11.  Чименев Валерий Николаевич
Для 3-го окружного военного суда:
1. Агафонова Татьяна Владимировна
2. Антипов Алексей Сергеевич
3. Бганцев Александр Валерьевич
4. Веренич Наталья Николаевна
5. Елизов Олег Александрович
6. Пилюгина Анастасия Сергеевна

По всем вопросам, касающимся изменений и дополнений в списках кандида-
тов в присяжные заседатели Ростовской области для Ростовского областного суда, 
Северо-Кавказского окружного военного суда по городу Волгодонску на 2018 год, 
обращаться к специалисту общего отдела администрации города Волгодонска Ма-
рине Юрьевне Городничей.

Пришло время
15-летняя школьница из Цимлянска выиграла 
Всероссийский конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности

наш выбор

Кристина Оганесян, учащаяся школы, под руководством 
преподавателя Ирины Краснянсковой создали социальный 
видеоролик «Настало время сказать себе СТОП!». Именно эта 
работа и была признана лучшей в номинации «За лучший ви-
деоролик антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни» в конкурсе, организованном Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации совместно с 
Министерством образования Российской Федерации.

В электронных сигаретах 
используется никотиновая жид-
кость, которая при вдыхании 
превращается в водяной пар. 
Кажется, что человек вдыхает 
чистый никотин без примесей 
и продуктов горения. Это так и 
есть! Но почему же те, кто курит 
электронные сигареты, не спе-
шат от них отказаться? Почему 
вейпы составляют приличную 
конкуренцию мировым табач-
ным брендам? 

Электронная сигарета – со-
временный коммерческий про-
дукт. И, конечно, производите-
ли этого уникального устройства 
много работают над созданием 
привлекательного дизайна, 
подбором определенного хими-
ческого состава, действенной 
рекламой и маркетингом. А еще 
они якобы выступают против 
курения. Теперь вейп рекла-
мируется, как продвинутый со-
временный гаджет, который, 
прежде всего, и привлекает мо-
лодежь! 

В июле 2013 года Всемир-
ная Организация Здравоохра-
нения на своем сайте заявляла 
о том, что ни безопасность, ни 
эффективность электронных 
сигарет в борьбе с такой пагуб-
ной «привычкой», как курение, 
не были экспериментально до-
казаны. ВОЗ рекомендовала не 
использовать электронные сига-
реты вовсе. 

Как работает электронная 
сигарета? Устройство состоит 
из аккумулятора, микропроцес-
сора и распылителя. Табак из 

простой сигареты заменили на 
картридж с синтетическими со-
единениями. Когда они испаря-
ются, образуется пар – «дым». 
Именно состав жидкости для 
ультразвукового распылителя и 
несет химическое воздействие 
на человека. Как правило, туда 
входят три-четыре компонента: 
пропиленгликоль (разрешенная 
пищевая добавка E1520), пище-
вой глицерин, ароматизаторы и 
никотин. Человек делает вдох, 
микропроцессор запускается, 
жидкость испаряется, и пар по-
ступает в легкие…

И все же главный ком-
понент, который содержит 
электронная сигарета – ни-
котин. Именно благодаря 
ему происходит постепенное 
привыкание. Никотин – это 
самый настоящий наркотик 
быстрого действия! Вред 
от него колоссален: суже-
ние кровеносных сосудов, 
что ведет за собой большие 
риски инфаркта, инсульта, 
заболеваний почек, печени. 
Никотин является сильным 
нейротоксином - ядом, раз-
рушающим нервную систему. 
Он также способен вызвать 
мутацию клеток, причем эта 
самая мутация будет переда-
ваться по наследству. Внуч-
ка курящей бабушки будет 
иметь такие мутации, влеку-
щие за собой самые различ-
ные заболевания и умень-
шение длительности жизни, 
даже при условии, что ее 
мать не курила.

Кроме того, в состав жидко-
сти для вейпа входит глицерин. 
Данное вещество, словно губ-
ка, вытягивает воду из любых 
тканей, что ухудшает процесс 
кровообращения и состояние 
сосудов. Опасная доза для каж-
дого организма своя: кого-то 
несколько капель глицерина, 
содержащихся в шоколадном 
батончике, могут привести на 
больничную койку, а для других 
и столовая ложка вещества ока-
жется совершенно безопасной. 
Однако стоит ли так рисковать? 
Ради чего?

Производители электрон-
ных сигарет утверждают, что их 
устройства не содержат канце-
рогенов, в то время как в про-
стой сигарете их насчитывается 
около 60 видов. Однако, по ито-
гам проведенных исследований 
американским управлением по 
контролю качества продуктов 
и медикаментов, были обнару-
жены те самые канцерогены: 
нитрозамин и диэтиленгликоль. 
Нитрозамин – высокотоксич-
ное соединение, обладающее 
мутагенным действием даже 
при однократном воздействии. 
Диэтиленгликоль – канцероген, 
способствующий возникновению 
онкологических заболеваний. 
Более того, стало известно и про 
грубое несоответствие заявлен-
ному содержанию никотина - 
наличие никотина в картриджах 
с пометкой «не содержат нико-
тин».

Уже появились исследова-
ния, результаты которых утвер-

За здоровьем  
во… двор

Тема спорта и здорового образа жизни стала в Вол-
годонске одной из самых популярных среди молодежи. 
Ежедневно на спортивных площадках занимается более 
500 жителей города.

Мы – город спортивный! На протяжении многих лет комитет 
по физической культуре и спорту занимает первое место в Ро-
стовской области по показателям развития спорта. Самое глав-
ное достижение – массовость. Каждый третий житель приобщен 
к занятиям физической культурой и спортом, а помогают в этом 
уличные спортивные площадки. Тот, кто не ходит заниматься в 
секции, должен иметь возможность делать это на спортивных 
объектах, поддерживать свою физическую форму в оптималь-
ном состоянии. Строительство и оборудование площадок с улич-
ными тренажерами стало важным социальным проектом и реали-
зуется при помощи компании «Грант». Производство находится 
в Волгодонске, что позволяет избежать дополнительных затрат 
на доставку. Высокотехнологичное оборудование дает возмож-
ность изготавливать тренажеры быстро и качественно. 

– Целью проекта было создание для населения условий для 
занятий спортом внутри микрорайона, – рассказал Владимир 
Николаевич Графов, директор по маркетингу ЗАО ИЦ «Грант». – 
И то, что в Волгодонске с нашей помощью оборудовано уже 
более 50 антивандальных площадок, которые пользуются 
популярностью у горожан, свидетельствует о том, что 
наше начинание попало на благодатную почву, и строитель-
ство подобных объектов – дело весьма нужное.

Сегодня это излюбленное место для занятий физкультурой 
не только детей, но и взрослого населения Волгодонска. Тре-
нажеры просты в эксплуатации, занятия на них позволяют за-
действовать различные группы мышц и всесторонне развивать 
свое тело. И все это – совершенно бесплатно в так называемом 
«уличном спортзале». Учитывая наши климатические условия, 
заниматься спортом на свежем воздухе можно практически кру-
глогодично, не переплачивая за абонемент в фитнес-центры. 

– Мы планируем сотрудничать не только с Волгодонском, 
но и с другими городами и регионами России. Спорт – это одно 
из приоритетных направлений социальной сферы, которая 
является самой важной для человека. Наша задача – сделать 
его комфортным и доступным, – отметил Владимир Графов.

ЗНАЙ НАШИХ!

Дипломов победителей, кроме Кристины 
Оганесян, удостоены также преподаватель 
Ирина Краснянскова и директор школы Люд-
мила Перфилова. От имени ответственного 
секретаря Правительственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, 
директора Департамента государственной по-
литики в сфере защиты прав детей Министер-
ства образования и науки Российской Феде-
рации Евгения Сельянова их вручил начальник 

Межмуниципального управления МВД России 
«Волгодонское» полковник полиции Юрий Ма-
риненко. Он отметил, что эта победа - высо-
кое признание талантов педагогов и учеников 
как школы, так и всей Ростовской области.

Электронный наркотик
В вейпах есть опасная химия, приводящая к зависимости

В основном те, кто курит, не считают себя зависимыми. А если и решают отказаться от при-
вычки, все время тянутся за сигаретой, пытаются сделать это не резко и переходят на электрон-
ные сигареты – вейпы. Однако, как выясняется, это не такой уж и безобидный способ бросить 
курить. Вейпинг таит в себе невидимую для человека опасность, порой более страшную, чем 
несет в себе обычная табачная сигарета…

ждают: в вейпах есть опасная 
химия, приводящая к зависимо-
сти, а паровой принцип прибора 
электронной сигареты травми-
рует легкие. Действительно и 
то, что электронные сигареты и 
вправду вызывают привыкание, 
и позарившиеся на яркую мод-
ную рекламу и дизайн вейпов 
подростки чаще других «под-
саживаются» на никотиновую 
зависимость. А ведь мозг у них 
еще продолжает развиваться. 
Кроме того, если обычная си-
гарета не везде уместна и даже 
незаконна, то электронную мож-
но не выпускать из рук хоть це-
лый день. И, несмотря на то, что 
курить вейп не запрещено, со-
гласно исследованию ученых из 
университета Южной Калифор-
нии в паре электронной сигареты 
содержится больше токсичных 
металлов, чем в дыме обычных 
сигарет. А это уже доказывает 
вред пассивного курения. 

Вейпы не подлежат обя-
зательной сертификации, а 
значит, не исключено наличие 
подделок и низкопробных, воз-
можно, представляющих опас-
ность здоровью устройств. Про-
сто-напросто неизвестно, что 
могут добавить в жидкость для 
электронных сигарет, а это мо-
гут быть и психотропные веще-
ства. Кроме того, электронные 
сигареты способны и покале-
чить: только в США за 2015 год 
было зафиксировано 66 случа-
ев, когда вейп взрывался прямо 
в руках курильщика. 

Антинаркотическая ко-
миссия города Волгодонска 
обращает внимание роди-
телей на то, что зачастую 
употребление алкоголя и 
табака является стартовой 
площадкой для подростков в 
употреблении наркотических 
веществ. И тогда наши дети 
становятся способом зара-
батывания денег для равно-
душных бизнесменов. 

Лилия ПАХНЕВА

СТОИТ ПРИСЛУШАТЬСЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
- Новости (16+). 9.20 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (12+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15 - Давай 
поженимся! (16+). 13.15, 15.15, 
17.00 - Время покажет (16+). 
16.00 - Мужское / Женское (16+). 
18.45 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с 
«Отчий берег» (16+). 23.40 
- Вечерний Ургант (16+). 0.30 - 
Х/ф «Четыре сезона в Гаване» 
(18+). 2.25, 3.05 - Х/ф «Ска-
жи что-нибудь» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.15 - Семейный аль-
бом (12+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 11.55 
- Т/с «Сваты» (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 14.55 - 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 
18.00 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Чёр-
ная кровь» (12+). 23.15 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.50 - Т/с «Василиса» (12+). 
3.45 - Т/с «Родители» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - 
Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 
10.20 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 11.15 - Т/с 
«Лесник» (16+). 13.25, 18.30 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30, 1.10 - 
Место встречи (16+). 17.30 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 21.40 - Т/с «Жена по-
лицейского» (16+). 23.50 - Ито-
ги дня (16+). 0.20 - Поздняков 
(16+). 0.35 - Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+). 3.10 - 
Как в кино (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30 - Т/с «Деффчонки» 
(16+). 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.05 - Дом-2 (16+). 12.00 
- Танцы (16+). 14.00, 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 14.30 - Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+). 
18.00, 19.30 - Т/с «Универ» 
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 21.00, 3.35 - Х/ф «Пой-
май толстуху, если сможешь» 
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 
1.35 - Х/ф «Расплата» (18+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.00, 20.05 - 
Петровка, 38 (16+). 9.40 - Х/ф 
«Огарева, 6» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Постскриптум (16+). 12.45 
- В центре событий (16+). 13.55 - 
10 самых... (16+). 15.05 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор (12+). 
17.45 - Страна Росатома (0+). 
14.50, 18.10 - Вне зоны (12+). 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Разумный огород 
(12+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - А Запад подумал... (16+). 
23.05 - Без обмана (16+). 0.30 
- Советские мафии (16+). 1.25 - 
Д/ф «Укол зонтиком» (12+).  

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 7.25 - М/ф «Сезон 
охоты» (12+). 9.00 - Шесть соток 
(12+). 9.30 - М/ф «Балерина» 
(6+). 11.10 - Х/ф «Сокрови-
ще нации. Книга тайн» (12+). 
13.30 - Вне зоны (12+). 14.00 
- Т/с «Кухня» (12+). 15.30 - 
Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 
17.00, 19.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 18.30, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 20.00 - Х/ф «Молодёж-
ка. Взрослая жизнь» (16+). 
21.00 - Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+). 23.10 

- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 23.30 - Кино в деталях 
(18+). 1.00 - Т/с «Тёмный мир: 
равновесие» (16+). 2.00 - Д/ф 
«Чудаки в 3D» (18+).  

REN-TV
5.00 - Странное дело (16+). 6.00, 
11.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Во-
енная тайна (16+). 12.00, 16.05, 
19.00 - Информационная програм-
ма 112 (16+). 13.00 - Званый ужин 
(16+). 14.00 - Х/ф «Первый 
мститель» (12+). 17.00, 3.45 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.45 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Хаос» (16+). 22.00 
- Водить по-русски (16+). 23.25 - 
Загадки человечества (16+). 0.20 
- Х/ф «Дитя тьмы» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30 
- Новости (16+). 7.05, 12.05, 
15.05, 17.40, 23.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Д/ф «Несвободное 
падение» (16+). 10.00 - Футбол 
(0+). 12.25, 19.10 - Хоккей (16+). 
15.40 - Смешанные единоборства 
(16+). 18.20 - ЦСКА - «Динамо». 
Live (12+). 18.40 - Континенталь-
ный вечер (16+). 21.55 - Футбол 
(16+). 0.40 - Д/ф «Марадона-86» 
(16+). 1.10 - Д/ф «Непревзойдён-
ные» (16+). 2.15 - Д/ф «Братья 
навеки» (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10 - М/ф «Недодел и пе-
редел» (0+). 5.15 - Д/ф «Живая 
история: «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа» (12+). 
6.15 - Х/ф «Ночные забавы» 
(16+). 9.25, 13.25 - Х/ф «Бала-
бол» (16+). 16.45 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 18.00, 22.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30, 1.25 
- Х/ф «Сердца трех» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - «УТРО» - Утренний Телеканал 
Ростовской Области (12+). 9.00 - 
М/ф. 9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Судьба на 
выбор» (16+). 12.00 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Южный марш-
рут (16+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Язь против еды 
(16+). 13.45 - Охота есть охота 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
- Новости (16+). 9.20 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (12+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15 - Давай 
поженимся! (16+). 13.15, 15.15, 
17.00 - Время покажет (16+). 
16.00 - Мужское / Женское (16+). 
18.45 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с 
«Отчий берег» (16+). 23.40 
- Вечерний Ургант (16+). 0.30 - 
Х/ф «Четыре сезона в Гаване» 
(18+). 2.10, 3.05 - Х/ф «Квин-
тет» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 

главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.55 - Т/с «Сва-
ты» (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Чёрная 
кровь» (12+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.50 - Т/с «Василиса» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - 
Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 
10.20 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 11.15 - Т/с 
«Лесник» (16+). 13.25, 18.30 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30, 1.00 - 
Место встречи (16+). 17.30 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 21.40 - Т/с «Жена по-
лицейского» (16+). 23.50 - Ито-
ги дня (16+). 0.20 - Т/с «Агент-
ство скрытых камер» (16+). 
2.55 - Квартирный вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с 
«Деффчонки» (16+). 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 - 

Дом-2 (16+). 12.00 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.30, 19.30 
- Т/с «Универ» (16+). 20.00 - 
Т/с «Ольга» (16+). 21.00, 1.00 
- Х/ф «Тэмми» (18+). 2.55 - 
Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+). 
8.45 - Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (12+). 10.35 - Д/ф 
«Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет...» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.35 - Мой герой. Валерий Гар-
калин (12+). 14.50 - Шесть соток 
(12+). 15.05, 2.15 - Х/ф «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+). 17.00 
- Естественный отбор (12+). 18.10 
- Вне зоны (12+). 18.50 - Христи-
анская страничка (12+). 19.00 - 
Аптека под ногами (12+). 20.05 - 
Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 23.05 - Про-
щание (16+). 0.30 - Советские 
мафии (16+). 1.25 - Д/ф «Прези-
дент застрелился из «Калашнико-
ва» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.30 - М/с «Новаторы» (6+). 

7.00 - М/с «Забавные истории» 
(6+). 7.25 - М/с «Три кота» (0+). 
7.40 - М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+). 8.05 - М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» (6+). 9.00, 
13.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - Уральские пельмени. Люби-
мое (16+). 9.45 - Х/ф «Терми-
натор. Да придёт спаситель» 
(16+). 12.00, 20.00 - Х/ф 
«Молодёжка. Взрослая жизнь» 
(16+). 13.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 15.30 - Х/ф «Восьми-
десятые» (16+). 17.00, 19.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30 
- Ландшафтные истории (12+). 
21.00 - Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+). 23.05 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 1.00 - Т/с «Тёмный мир: 
равновесие» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Чудаки-5» (18+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - 
Званый ужин (16+). 14.00 - Х/ф 
«Хаос» (16+). 17.00, 3.20 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.20 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Три дня на 
убийство» (16+). 22.10 - Водить 
по-русски (16+). 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 0.20 - Х/ф 
«Над законом» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 8.55, 11.45, 16.55, 18.45 
- Новости (16+). 7.05, 11.50, 
17.00, 23.40 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Д/ф «Несвободное 
падение» (16+). 10.00 - Х/ф 
«Красный пояс» (16+). 12.20 
- Бокс жив (16+). 12.50, 17.30 - 
Профессиональный бокс (16+). 
14.55, 21.40 - Футбол (16+). 
18.50 - Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» (12+). 20.05 - Реальный 
спорт. Теннис (16+). 20.55 - Д/ф 
«Заклятые соперники» (12+). 
21.10 - Все на футбол! (16+). 
0.10, 2.10 - Футбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10 - Х/ф «Сердца трех» 
(12+). 5.25 - Х/ф «Частный 
детектив, или Операция «Коо-
перация» (12+). 7.20 - Х/ф «Я 
объявляю вам войну» (16+). 
9.25 - Х/ф «Сильнее огня» 
(16+). 12.50, 13.25 - Х/ф «Под 
ливнем пуль» (16+). 16.45 - 
Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 
22.25 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Разные судьбы» 
(12+). 2.35 - Х/ф «Ночные за-
бавы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области (12+). 
9.00 - М/ф. 9.30 - Югмедиа 
(12+). 9.45 - Наши детки (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Судьба на 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
- Новости (16+). 9.20 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (12+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15 - Давай 
поженимся! (16+). 13.15, 15.15, 
17.00 - Время покажет (16+). 
16.00 - Мужское / Женское (16+). 
18.45 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с 
«Отчий берег» (16+). 23.40 
- Вечерний Ургант (16+). 0.30 - 
Х/ф «Четыре сезона в Гаване» 
(18+). 2.10, 3.05 - Х/ф «Тай-
ный мир» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.55 - Т/с «Сва-
ты» (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Чёрная 
кровь» (12+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.50 - Т/с «Василиса» (12+). 
3.45 - Т/с «Родители» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - 
Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 
10.20 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 11.15 - Т/с 
«Лесник» (16+). 13.25, 18.30 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30, 1.00 - 
Место встречи (16+). 17.30 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 21.40 - Т/с «Жена по-
лицейского» (16+). 23.50 - Ито-
ги дня (16+). 0.20 - Т/с «Агент-
ство скрытых камер» (16+). 
2.55 - Дачный ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с 
«Деффчонки» (16+). 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 12.00 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.30, 17.00, 
17.30, 19.30 - Т/с «Универ» 
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 21.00, 3.40 - Х/ф 
«Взрыв из прошлого» (16+). 
1.00 - Х/ф «Дж. Эдгар» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 

8.05 - Доктор И... (16+). 8.40 - 
Х/ф «Не может быть!» (12+). 
10.35 - Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Аптека под 
ногами (12+). 15.10, 2.15 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор (12+). 
17.45 - Страна Росатома (0+). 
18.10 - Вне зоны (12+). 18.50 - 
Христианская страничка (12+). 
19.00 - Ландшафтные истории 
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 
- Линия защиты (16+). 23.05 - 90-е 
(16+). 0.30 - Хроники московского 
быта (16+). 1.25 - Д/ф «Иосиф 
Сталин. Как стать вождём» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.30 - М/с «Новаторы» (6+). 7.00, 
7.40 - М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 - М/с «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 9.00, 
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.55 - Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание машин» (16+). 
12.00, 20.00 - Х/ф «Молодёж-
ка. Взрослая жизнь» (16+). 

13.00, 14.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 13.30 - Вне зоны (12+). 
15.30 - Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+). 17.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Термина-
тор. Генезис» (16+). 23.25 - Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 
0.00 - «Напарник. Фильм о филь-
ме» (12+). 1.00 - Т/с «Тёмный 
мир: равновесие» (16+). 2.00 
- Х/ф «Осиное гнездо» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00 - Зва-
ный ужин (16+). 14.00 - Х/ф 
«Три дня на убийство» (16+). 
17.00, 3.10 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.10 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Денежный поезд» 
(16+). 22.00 - Всем по котику 
(16+). 23.25 - Загадки человече-
ства (16+). 0.20 - Х/ф «Во имя 
справедливости». 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.20, 
21.00 - Новости (16+). 7.05, 
12.05, 17.10, 23.40 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Д/ф «Несвободное 
падение» (16+). 10.00, 12.35, 
15.05, 0.10, 2.10 - Футбол (0+). 

14.35, 21.05 - Все на футбол! 
(16+). 18.00 - Х/ф «Мы - одна 
команда» (16+). 20.30 - От 
«Вардара» до «Марибора» (12+). 
21.40 - Футбол (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Х/ф «Ночные 
забавы» (16+). 5.25 - Х/ф 
«Разные судьбы» (12+). 7.30, 
0.30 - Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+). 9.25, 13.25, 
1.55 - Т/с «Собачья работа» 
(16+). 16.45 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 18.00, 22.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области (12+). 
9.00 - Семейная азбука (16+). 
9.20 - Христианская страничка 
(12+). 9.30 - Фитнес-гид (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Судьба на 
выбор» (16+). 12.00 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 12.15 - 
Спорт-на-Дону (12+). 12.30 - В 
мире животных (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Но-

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

выбор» (16+). 12.00, 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Даешь мундиаль! 
(12+). 12.30 - Поговорите с док-
тором (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Язь против еды 
(16+). 13.45 - Охота есть охота 
(12+). 14.00 - Д/ф «Возмездие» 
(16+). 15.15 - Т/с «Катина 
любовь» (16+). 17.00 - Т/с 
«Купидон» (16+). 18.00 - Не-
известная планета (12+). 19.00 - 
Евромакс (16+). 19.30 - Большой 
адронный коллайдер (12+). 19.35 
- Черные дыры (12+). 19.40 - Мы 
живем в России (12+). 19.45 - Как 
это было? (12+). 20.30, 23.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (16+). 22.45 
- Красиво жить (12+). 0.00 - Точка 
на карте (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+). 7.30, 8.00 - По де-
лам несовершеннолетних (16+). 
7.55 - Бодрый шаг в утро (16+). 
10.30 - Давай разведемся! (16+). 
13.30 - Тест на отцовство (16+). 
14.30 - Понять. Простить (16+). 
15.05, 20.55 - Х/ф «Подки-
дыши» (16+). 17.00, 18.05 - 
Х/ф «Женский доктор» (16+). 
18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 
22.55 - Х/ф «Проводница» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Судьбы за-
гадочное завтра» (16+). 

(12+). 14.00 - Д/ф «Прототипы» 
(16+). 15.15 - Т/с «Катина лю-
бовь» (16+). 17.30 - Наше все 
(16+). 18.20 - Парламентский стиль 
(12+). 19.00 - Неизвестная планета 
(12+). 19.30 - Поговорите с док-
тором (12+). 20.30, 23.30 - Даешь 
мундиаль! (12+). 20.45, 23.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
21.00, 2.20 - Х/ф «Страна са-
дов» (16+). 0.00 - Югмедиа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми Оливер. Супереда 
(16+). 7.30, 8.00 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 7.55 - Бод-
рый шаг в утро (16+). 10.30 - Давай 
разведемся! (16+). 13.30 - Тест на 
отцовство (16+). 14.30 - Понять. 
Простить (16+). 15.05, 20.55 - Х/ф 
«Подкидыши» (16+). 17.00, 
18.05 - Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 22.55 - Х/ф «Проводни-
ца» (16+). 0.30 - Х/ф «Судьбы 
загадочное завтра» (16+). 

теленеделя

вости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь 
против еды (16+). 13.45 - Охота 
есть охота (12+). 14.00 - Д/ф 
«Возмездие» (16+). 15.15 - Т/с 
«Катина любовь» (16+). 17.00 
- Д/ф «Легенды госбезопасности» 
(16+). 18.00 - Неизвестная пла-
нета (12+). 19.00, 23.30 - Биз-
нес-среда (12+). 19.30, 20.45 
- Производим-на-Дону (12+). 
20.30 - Наши детки (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (16+). 22.45 
- Югмедиа (12+). 0.00 - Южный 
маршрут (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+). 7.30, 8.00 - По де-
лам несовершеннолетних (16+). 
7.55 - Бодрый шаг в утро (16+). 
10.30 - Давай разведемся! (16+). 
13.30 - Тест на отцовство (16+). 
14.30 - Понять. Простить (16+). 
15.05, 20.55 - Х/ф «Подки-
дыши» (16+). 17.00, 18.05 - 
Х/ф «Женский доктор» (16+). 
18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 
22.55 - Х/ф «Проводница» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Судьбы за-
гадочное завтра» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 
9.20 - Контрольная закупка (16+). 
9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55 - 
Модный приговор (16+). 12.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 13.15, 15.15 
- Время покажет (16+). 16.00 - Муж-
ское / Женское (16+). 17.00 - Жди 
меня (16+). 18.45 - Человек и закон 
(16+). 19.50 - Поле чудес. 21.00 - 
Время (16+). 21.30 - Голос (12+). 
23.25 - Вечерний Ургант (16+). 0.20 
- Х/ф «Ричи Блэкмор» (16+). 
2.10 - Х/ф «Канонерка» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 11.55 
- Т/с «Сваты» (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 14.55 - 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 
18.00 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Концерт (16+). 
0.30 - Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.20 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.15 - Т/с «Лесник» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 16.30, 
1.45 - Место встречи (16+). 17.30 - 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 18.30 - ЧП. Расследование 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 0.45 - Мы и наука. Наука и мы 
(12+). 3.45 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деф-
фчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
14.30, 16.00, 19.30, 21.00 - Коме-
ди Клаб (16+). 20.00 - Т/с «Love 
is» (16+). 22.00 - Открытый ми-
крофон (16+). 1.00 - Такое кино! 
(16+). 1.30 - Х/ф «Держи ритм» 
(12+). 3.50 - М/ф «Гроза мура-
вьев» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.05 - Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+). 9.15, 
11.50 - Х/ф «Срок давности» 
(16+). 11.30, 14.30, 22.00 - Собы-
тия. 13.20, 15.05 - Х/ф «Один 
день, одна ночь» (12+). 14.50 
- Шесть соток (12+). 17.35 - Стра-
на Росатом (0+). 18.10 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 19.35 - В центре собы-
тий. 20.40 - Красный проект (16+). 
22.30 - Жена. История любви (16+). 
0.00 - Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+). 2.00 - Петровка, 38 (16+). 
2.15 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.30 
- М/с «Новаторы» (6+). 7.00, 7.40 
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 7.25 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+). 9.00, 18.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф «Мор-
ской бой» (12+). 12.00 - Х/ф 
«Молодёжка. Взрослая жизнь» 
(16+). 13.00, 14.00 - Т/с «Кух-
ня» (12+). 13.30 - Вне зоны (12+). 
15.30 - Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+). 17.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 19.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Прибытие» (16+). 23.15 - Х/ф 
«Обитель зла» (18+). 1.10 - Х/ф 
«Одноклассники-2» (16+). 3.00 
- Х/ф «Любовь от всех болез-
ней» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Ново-
сти (16+). 9.00 - Документальный 
проект: (16+). 12.00, 15.55, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00 - Званый ужин (16+). 
14.00 - Х/ф «Соломон Кейн» 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 3.20 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 23.00 - Х/ф 
«Эпидемия» (16+). 1.20 - Х/ф 
«Цена измены» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 

7.00, 8.55, 12.00, 15.10, 17.45, 
18.50 - Новости (16+). 7.05, 12.05, 
15.15, 18.55, 23.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Д/ф «Несвободное па-
дение» (16+). 10.00, 12.35, 15.45 - 
Футбол (0+). 14.35 - Все на футбол! 
(16+). 15.05 - В этот день в истории 
спорта (12+). 17.50 - Все на футбол! 
(12+). 19.25 - Хоккей (16+). 21.55 - 
Баскетбол (0+). 0.30 - Теннис (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10 - Х/ф «Под ливнем пуль» 
(16+). 9.25 - Т/с «Без права 
на ошибку» (16+). 13.25 - Х/ф 
«Операция «Горгона» (16+). 
16.40 - Т/с «След» (16+). 0.35 
- Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - «УТРО» - Утренний Телеканал 
Ростовской Области (12+). 9.00 - 
М/ф. 9.30 - В мире животных (16+). 
10.00 - Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти» (12+). 11.00 - Д/ф «Ирина Род-
нина. Женщина с характером» (16+). 
12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Станица-на-Дону (12+). 
12.30 - Неизвестная планета (16+). 
13.00, 15.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Д/ф «Федерация» 
(16+). 13.45 - Охота есть охота 
(12+). 14.00, 0.30 - Д/ф «Возмез-
дие» (16+). 15.15 - Т/с «Кати-
на любовь» (16+). 17.00 - Д/ф 
«Легенды госбезопасности» (16+). 
18.15 - Югмедиа (16+). 18.30, 
20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 19.00 - Точка на карте (12+). 
19.30, 20.45, 23.45 - Вопреки всему 
(12+). 19.45 - Как это было? (12+). 
20.30, 23.30 - Специальный репор-
таж (12+). 21.00 - Х/ф «Стерва» 
(16+). 0.00 - Даешь мундиаль! 
(12+). 0.15 - Красиво жить (12+). 
1.30 - Концерт (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 10.55 - Х/ф «Лю-
бовь на миллион» (16+). 18.00, 
22.40 - Х/ф «Проводница» 
(16+). 19.00 - Х/ф «В полдень 
на пристани» (16+). 23.40 - 6 ка-
дров (16+). 0.30 - Х/ф «40+, или 
Геометрия чувств» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.15, 3.00 - Новости 
(16+). 9.20 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 
10.55 - Модный приговор (16+). 
12.15 - Давай поженимся! (16+). 
13.15, 15.15, 17.00 - Время покажет 
(16+). 16.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.45 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.35 - Т/с «Отчий бе-
рег» (16+). 23.40 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.30 - Х/ф «Четыре сезона 
в Гаване» (18+). 2.10, 3.05 - Х/ф 
«Лестница» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном (12+). 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 11.55 - Т/с 
«Сваты» (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Чёрная кровь» (12+). 
23.15 - Новая волна-2017 (16+). 
1.40 - Т/с «Василиса» (12+).  

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.20 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.15 - Т/с «Лесник» 
(16+). 13.25, 18.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.00 - Место встречи 
(16+). 17.30 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Северные ру-
бежи» (16+). 21.40 - Т/с «Жена 
полицейского» (16+). 23.50 - Ито-
ги дня (16+). 0.20 - Т/с «Агент-
ство скрытых камер» (16+). 2.55 
- НашПотребНадзор (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с 
«Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Уни-
вер» (16+). 20.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 22.00 - Импровизация (16+). 
1.00 - Х/ф «Школа выживания» 
(16+). 2.55 - ТНТ-Club (16+). 3.00 - 
Перезагрузка (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.15 - Доктор И... (16+). 
8.45 - Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Шесть соток (12+). 15.10, 
2.15 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 18.10 - Вне зоны (12+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Аптека под ногами 
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - 
10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф «Ро-
ковой курс. Триумф и гибель» (12+). 
0.30 - Прощание (16+). 1.25 - Д/ф 
«Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.30 - М/с «Новаторы» (6+). 7.00, 
7.40 - М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 - М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+). 9.00, 13.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 - 
Шоу «Уральских пельменей» (12+). 
9.35 - Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+). 12.00, 20.00 - Х/ф 
«Молодёжка. Взрослая жизнь» 
(16+). 13.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 15.30 - Х/ф «Восьмиде-
сятые» (16+). 17.00, 19.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 18.30 - Апте-
ка под ногами (12+). 21.00 - Х/ф 
«Морской бой» (12+). 23.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 1.00 
- Т/с «Тёмный мир: равновесие» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Девушка мо-
его лучшего друга» (18+). 

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, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00 
- Званый ужин (16+). 14.00 - Х/ф 
«Денежный поезд» (16+). 17.00, 
3.50 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.50 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 20.00 - Х/ф «Соломон 
Кейн» (16+). 22.00 - Смотреть 
всем! (16+). 23.25 - Загадки чело-
вечества (16+). 0.20 - Х/ф «V» 
значит вендетта» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.45, 
18.55, 21.55 - Новости (16+). 7.05, 
12.05, 14.45, 17.50, 0.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Д/ф «Несвобод-
ное падение» (16+). 10.00, 12.35, 
15.15 - Футбол (0+). 17.15 - От 
«Вардара» до «Марибора» (12+). 
18.35 - Десятка! (16+). 19.00 - Все 
на футбол! (16+). 19.55, 22.00 - 
Футбол (16+). 0.30 - Баскетбол (0+). 
2.30 - Обзор Лиги Европы (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10 - Х/ф «Сердца трех» 
(12+). 9.25 - Т/с «Охота на Вер-
вольфа» (16+). 13.25 - Х/ф «По-
следний бой майора Пугачева» 
(16+). 16.45 - Т/с «Детективы» 
(16+). 18.00, 22.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «За пре-
красных дам» (16+). 1.50 - Т/с 
«Собачья работа» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - «УТРО» - Утренний Телеканал 
Ростовской Области (12+). 9.00 - 
М/ф. 9.30 - В мире животных (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Судьба на вы-
бор» (16+). 12.00 - Бизнес-среда 
(12+). 12.30 - Наши детки (12+). 
12.45 - Производим-на-Дону (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь 
против еды (16+). 13.45 - Охота есть 
охота (12+). 14.00 - Д/ф «Возмез-
дие» (16+). 15.15 - Т/с «Кати-
на любовь» (16+). 17.00 - Д/ф 
«Легенды госбезопасности» (16+). 
18.00 - Неизвестная планета (12+). 
19.00 - Наше все (12+). 19.45 - Кра-
сиво жить (12+). 20.30, 23.30 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «Рыжий пес» (16+). 
0.00 - Поговорите с доктором (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30, 8.00 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 7.55 - Бодрый шаг 
в утро (16+). 10.30 - Давай разведем-
ся! (16+). 13.30 - Тест на отцовство 
(16+). 14.30 - Понять. Простить (16+). 
15.05, 20.55 - Х/ф «Подкидыши» 
(16+). 17.00, 18.05 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 18.00, 23.55 - 6 
кадров (16+). 22.55 - Х/ф «Прово-
дница» (16+). 0.30 - Х/ф «Судьбы 
загадочное завтра» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 - Контрольная закупка (16+). 
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Т/с «Последняя 
электричка» (16+). 8.10 - М/с 
«Смешарики. ПИН-код» (16+). 
8.25 - Часовой (12+). 8.55 - Здо-
ровье (16+). 10.15 - Непутевые 
заметки (12+). 10.35 - Честное 
слово (16+). 11.25 - Фазенда 
(16+). 12.15 - Главный котик 
страны (16+). 13.00 - Теория за-
говора (16+). 14.10 - Гала-кон-
церт «Жара» (16+). 17.30 - Х/ф 
«Хороший мальчик» (12+). 
19.20 - Лучше всех! (16+). 21.00 
- Воскресное Время (16+). 22.30 
- Что? Где? Когда? 23.40 - Х/ф 
«Хичкок» (16+). 1.30 - Х/ф 
«Белый плен» (16+).  

РОССИЯ-1
5.00 - Т/с «Неотложка» (12+). 
6.45 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.35, 3.00 - Смехопанорама (16+). 
8.05 - Утренняя почта (16+). 8.45 
- Местное время. Неделя в городе 
(16+). 9.25 - Сто к одному (16+). 
10.10 - Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (16+). 11.00, 14.00 
- Вести (16+). 11.20 - Смеяться 
разрешается (16+). 14.20 - Х/ф 
«Злая судьба» (12+). 18.00 - 
Удивительные люди-2017 (12+). 
20.00 - Вести недели. 21.50 - Вос-
кресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).  

НТВ
5.00 - Х/ф «За спичками» 
(12+). 7.00 - Центральное теле-
видение (16+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - Лотерея 
(0+). 9.25 - Едим дома (0+). 10.20 
- Первая передача (16+). 11.05 - 
Чудо техники (12+). 12.00 - Дач-
ный ответ (0+). 13.05 - Двойные 
стандарты. Тут вам не там! (16+). 
14.05 - Как в кино (16+). 15.05 
- Своя игра (0+). 16.20 - След-
ствие вели... (16+). 18.00 - Новые 
русские сенсации (16+). 19.00 
- Итоги недели (16+). 20.10 - Ты 
не поверишь! (16+). 21.10 - Звез-
ды сошлись (16+). 23.00 - Х/ф 
«Хардкор» (16+). 0.50 - Х/ф 
«Розы для Эльзы» (16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Т/с «Дружба народов» 

(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.00, 
2.55 - Перезагрузка (16+). 12.00 
- Импровизация (16+). 13.00 - От-
крытый микрофон (16+). 14.00 
- Х/ф «Люси» (16+). 16.00 
- Х/ф «Крепкий орешек: Воз-
мездие» (16+). 18.30 - Комеди 
Клаб. Лучшее (16+). 19.00 - Коме-
ди Клаб (16+). 20.00 - Где логика? 
(16+). 21.00 - Однажды в России 
(16+). 22.00 - STAND UP (16+). 
1.00 - Х/ф «Нью-Йоркское 
такси» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.00 - Х/ф «Благочестивая 
Марта» (12+). 7.35 - Фактор 
жизни (12+). 8.10 - Х/ф «Мак-
сим Перепелица» (12+). 10.00 
- Барышня и кулинар (12+). 10.30 
- Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+). 11.30 - События. 11.45 
- Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+). 13.55 - Смех с доставкой 
на дом (12+). 14.30 - Московская 
неделя. 15.00, 15.55 - Советские 
мафии (16+). 16.40 - Прощание 
(16+). 17.30 - Х/ф «Осколки 
счастья» (12+). 21.10 - Х/ф 
«Вероника не хочет умирать» 
(12+). 0.50 - Х/ф «Сувенир 
для прокурора» (12+). 2.35 - 
Петровка, 38 (16+).  

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.15 - М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 6.45 - М/с «Фиксики» 
(0+). 6.55 - М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+). 7.50 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.05 - «Приклю-
чения кота в сапогах» (6+). 8.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.00 - М/ф 
«Шевели ластами!» (0+). 10.25 
- Х/ф «Блондинка в законе» 
(0+). 12.10 - Х/ф «Блондин-
ка в законе-2» (12+). 13.55 
- Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+). 16.00 - Разумный огород 
(12+). 16.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 16.45 - Х/ф 
«Шпион» (16+). 19.15 - М/ф 
«Хороший динозавр» (12+). 
21.00 - Х/ф «Пассажиры» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Обитель 
зла. Возмездие» (18+). 0.55 - 
Х/ф «Такой же предатель, как 

и мы» (18+). 2.55 - Х/ф «Од-
ноклассники-2» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Т/с «Слепой» 
(16+). 13.20 - М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+). 15.00 
- М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк-2» (6+). 16.20 - М/ф «Иван 
Царевич и Серый волк-3» (6+). 
17.50 - Х/ф «Мстители» (12+). 
20.30 - Х/ф «Железный чело-
век 3» (12+). 23.00 - Добров в 
эфире (16+). 0.00 - Соль (16+). 
1.30 - Военная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единоборства 
(16+). 7.00 - Все на Матч! (12+). 
7.30 - Х/ф «Сезон побед» 
(16+). 9.30, 17.55 - Новости 
(16+). 9.35 - Д/ф «Я - Али» (16+). 
11.40 - Профессиональный бокс 
(16+). 12.55, 18.55 - РОСГОС-
СТРАХ. Чемпионат России по фут-
болу (16+). 14.55 - ФОРМУЛА-1 
(16+). 17.05 - НЕфутбольная 
страна (12+). 17.35 - Десятка! 
(16+). 18.00 - Все на Матч! (16+). 
20.55 - После футбола (16+). 
21.55 - Футбол (16+). 23.55 - Ба-
скетбол (0+). 1.55 - Теннис (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.15 - Х/ф «Последний бой 
майора Пугачева» (16+). 7.55 
- М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» 
(0+). 8.05 - М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+). 8.35 - День ангела 
(0+). 9.00 - Известия. Главное 
(16+). 10.00 - Истории из будуще-
го (0+). 10.50 - Д/ф «Моё совет-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 - Контрольная закупка (16+). 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
- Новости (16+). 6.10 - М/ф 
«Ледниковый период: Погоня за 
яйцами» (16+). 6.50 - Т/с «По-
следняя электричка» (16+). 
8.45 - М/с «Смешарики. Спорт» 
(16+). 9.00 - Играй, гармонь люби-
мая! (16+). 9.45 - Слово пастыря 
(16+). 10.15 - К юбилею Игоря Ки-
риллова. «Как молоды мы были...» 
(12+). 11.20 - Смак (12+). 12.15 
- Идеальный ремонт (16+). 13.15, 
15.20 - Т/с «Поделись счасть-
ем своим» (16+). 18.15 - Кто 
хочет стать миллионером? 19.50, 
21.20 - Сегодня вечером (16+). 
21.00 - Время (16+). 23.00 - Ко-
роли фанеры (16+). 23.55 - Х/ф 
«Планета обезьян: Революция» 
(16+). 2.10 - Х/ф «Ковбойши 
и ангелы» (12+). 3.50 - Х/ф 
«Три балбеса» (12+). 

РОССИЯ-1
6.35 - МУЛЬТ утро (16+). 7.10 - 
Живые истории (16+). 8.00, 11.20 
- Вести. Местное время (16+). 8.20 
- Россия. Местное время (12+). 
9.20 - Сто к одному (16+). 10.10 
- Пятеро на одного (16+). 11.00, 
14.00 - Вести (16+). 11.40 - Юмор! 
Юмор! Юмор! (16+). 14.20 - Х/ф 
«Моя мама против» (12+). 
18.00, 0.30 - Новая волна-2017 
(16+). 20.00 - Вести в субботу 
(16+). 21.00 - Х/ф «Хочу быть 
счастливой» (12+). 1.25 - Х/ф 
«Испытание верностью» (12+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.40 - Звезды сошлись (16+). 7.25 
- Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 - 
Сегодня (16+). 8.20 - Новый дом 
(0+). 8.50 - Устами младенца (0+). 
9.30 - Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.00 - Еда живая и мертвая 
(12+). 12.00 - Квартирный вопрос 
(0+). 13.05 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.10, 3.45 - Поедем пое-
дим! (0+). 15.05 - Своя игра (0+). 
16.20 - Однажды... (16+). 17.00 
- Секрет на миллион (16+). 19.00 
- Центральное телевидение (16+). 
20.00 - Ты супер! Танцы (6+). 
23.00 - Международная пилора-

ма (16+). 0.00 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 1.00 - Х/ф 
«Старый Новый год» (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Друж-
ба народов» (16+). 8.30, 3.45 
- ТНТ MUSIC (16+). 9.00 - Агенты 
003 (16+). 9.30, 23.30 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Школа ремонта 
(12+). 12.30, 20.00 - Экстра-
сенсы. Битва сильнейших (16+). 
14.00 - Т/с «Ольга» (16+). 
16.00 - Х/ф «Люси» (16+). 
18.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 
19.30 - Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+). 21.30 - Танцы 
(16+). 1.30 - Х/ф «Сорокалет-
ний девственник» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.15 - Марш-бросок (12+). 5.40 - 
АБВГДейка. 6.10 - Х/ф «Семей-
ные радости Анны» (12+). 8.05 
- Православная энциклопедия (6+). 
8.35 - Х/ф «После дождичка в 
четверг...» 9.50, 11.45 - Х/ф 
«12 стульев» (12+). 11.30, 
14.30, 23.40 - События. 13.20, 
14.45 - Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+). 17.15 - 
Х/ф «Шрам» (12+). 21.00 - По-
стскриптум. 22.10 - Право знать! 
(16+). 23.55 - Право голоса (16+). 
3.05 - А Запад подумал... (16+).  

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.45 
- М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+). 7.15 - М/с «Фиксики» (0+). 
7.25 - М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+). 7.50 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 - М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» (6+). 8.30, 
16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.00 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 9.30 - Напарник. Фильм о 
фильме (12+). 10.00, 16.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
10.30 - Успеть за 24 часа (16+). 
11.30 - М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+). 11.55 - М/ф 
«Драконы. Гонки бесстрашных. На-
чало» (6+). 12.20 - М/ф «Безумные 
Миньоны» (6+). 12.30 - М/ф «Мон-
стры на каникулах» (6+). 14.10, 
2.50 - Х/ф «Васаби» (16+). 
16.40 - Х/ф «Прибытие» (16+). 
18.55 - Х/ф «Черепашки-нинд-

зя-2» (16+). 21.00 - Х/ф «Шпи-
он» (16+). 23.15 - Х/ф «Обитель 
зла. Апокалипсис» (18+). 1.00 - 
Х/ф «Голая правда» (16+). 

REN-TV
5.00, 17.00 - Территория за-
блуждений (16+). 8.20 - Х/ф 
«Волки и овцы: Бе-е-е-зум-
ное превращение» (6+). 9.55 
- Минтранс (16+). 10.40 - Са-
мая полезная программа (16+). 
11.40 - Ремонт по-честному (16+). 
12.25, 12.35, 16.35 - Военная тай-
на (16+). 12.30, 16.30 - Новости 
(16+). 19.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф 
«Мстители» (12+). 23.30 - Х/ф 
«Неуязвимый» (16+). 1.40 - 
Х/ф «Трон» (16+).  

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00 - Все на Матч! (12+). 7.30 - 
Д/ф «Великий валлиец» (16+). 
8.30 - Х/ф «Где живёт мечта» 
(12+). 10.15, 15.10, 21.25 - Ново-
сти (16+). 10.25 - Все на футбол! 
(12+). 11.25 - Автоспорт (16+). 
12.15 - Х/ф «Жизнь взаймы» 
(16+). 14.40 - Д/ф «Мираж на 
паркете» (12+). 15.15, 18.30, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 15.55 
- ФОРМУЛА-1 (16+). 17.00 - Авто-
спорт (0+). 18.00 - Автоинспекция 
(12+). 18.55 - РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу (16+). 
20.55 - НЕфутбольная страна 
(12+). 21.35 - Футбол (16+). 0.00 
- Профессиональный бокс (16+). 
2.00 - Лучшее в спорте (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.05 - Т/с «Детективы» (16+). 
5.45 - М/ф (0+). 7.25 - Х/ф 

«Финист - ясный сокол» (6+). 
9.00 - Известия (16+). 9.15 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Главное (16+). 1.00, 1.50 - Т/с 
«Операция «Горгона» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Стерва» (16+). 
8.00 - Х/ф «Стоптанные ту-
фельки» (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Наши детки (12+). 10.00 
- Бизнес-среда (16+). 10.45 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 11.00, 19.30 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.30, 
20.00 - Специальный репортаж 
(12+). 12.00 - Д/ф «Николай Кара-
ченцев. Я люблю - и значит, я живу» 
(16+). 13.00, 2.30 - Т/с «Смерть 
не приходит одна» (16+). 16.45 
- Черное-белое (16+). 17.45 - 
Д/ф «Ирина Роднина. Женщина 
с характером». 18.45 - Красиво 
жить (12+). 19.00 - Спорт-на-До-
ну (12+). 20.15 - Вопреки всему 
(12+). 20.30 - Евромакс (16+). 
21.00 - Концерт (16+). 0.00 - Х/ф 
«Космос как предчувствие». 
1.30 - Черное-белое (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30, 0.00 - 6 кадров (16+). 
8.10 - Х/ф «Молодая жена» 
(16+). 10.05 - Х/ф «Лучшее 
лето нашей жизни» (16+). 
14.15 - Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (16+). 18.00 - Д/ф 
«Астрология. Тайные знаки» (16+). 
19.00 - Х/ф «Мама будет про-
тив» (16+). 23.10 - Д/ф «Краси-
вая старость» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Знакомство с родителями» 
(16+). 2.35 - Х/ф «Мисс Марпл. 
С помощью зеркала» (16+). 

ское...» (12+). 11.35 - Х/ф «По-
следний мент-2» (16+). 17.50 
- Х/ф «Спецназ» (16+). 20.45 
- Х/ф «Спецназ-2» (16+). 
0.35, 1.40 - Т/с «Без права на 
ошибку» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 12.00 - Наше все (12+). 
6.50 - Неизвестная планета (16+). 
7.30 - В мире животных (16+). 
8.00 - Х/ф «Златовласка» 
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Как 
это было? (12+). 9.45 - Произ-
водим-на-Дону (16+). 10.00 - 
Даешь мундиаль! (12+). 10.15 
- Вопреки всему (12+). 10.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 11.00 - 
Поговорите с доктором (12+). 
11.45 - Югмедиа (12+). 12.50 - 
Парламентский стиль (12+). 13.00 
- Д/ф «Следствие покажет» (16+). 
13.00, 0.30 - Т/с «Город осо-
бого назначения» (16+). 19.45 
- Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу (0+). 22.30 - Х/ф 
«Мой маленький ангел» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30, 23.45 - 6 кадров (16+). 
8.20 - Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+). 10.20 - Х/ф «Когда мы 
были счастливы» (16+). 14.20 
- Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+). 18.00 - Д/ф «Красивая ста-
рость» (16+). 19.00 - Х/ф «Дом 
на холодном ключе» (16+). 22.45 
- Д/ф «Окно жизни» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(16+). 2.40 - Х/ф «Мисс Марпл. 
Точно по расписанию» (16+). 

теленеделя
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информация, объявления

ПРОДАЮ
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17, 
паркет, сплит, 59/35,6/8,5, 
2 лоджии), собственник. Це-
на 1700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-919-873-19-49.
2-комн. кв-ру по ул. Морской, 
122 (подкова), 1 эт., общ. пл. 55 
кв. м, в х/с. Цена 1 млн. 600 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-989-622-95-
38, 8-918-592-84-68.
3-комн. кв-ру в ц.н.г., рай-
он А (рядом школа № 22, дет-
сад и школа «Юнона»), общ. 
пл. 65 кв. м, кухня 8 кв. м. 
Цена 2400 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-988-554-45-84.
3-комн. кв-ру в кв. В-8, по ул. 
Мира, 59. Тел. 8-938-166-77-78.
3-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 80 (р-н шк. № 9), 2 эт., 
общ. пл. 50,4 кв. м, в х/с. Це-
на 1 млн. 700 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-989-622-95-38. 
3-комн. кв-ру по ул. Морской, 
30 (р-н центр. рынка), общ. пл. 
56,8 кв. м. Тел. 8-918-537-91-12. 
4-комн. кв-ру, ц.ст.г., по ул. 
Советской, 136, 2/2, общ. пл. 
144 кв. м, жилая - 84 кв. м, кухня 
22 кв. м, гараж на две машины, 
подвал 80 кв. м, участок, быв-
ший детский сад. Собственник.  
Тел. 8-918-52-18-336. 
коттедж в кв. В-6, стройвари-

ант, жилой район. Цена дого-
ворная, после осмотра дома.  
Тел. 8-988-94-62-213.
дом 64,4 кв. м, по ул. Степ-
ной, 21, 9 соток, гараж.  
Тел. 8-918-570-90-57.
дом в х. Морозов (60 км 
от города), 87 кв. м, 38 со-
ток, хозпостройки, газ, во-
допровод, санузел, беседка.  
Тел. 8-918-850-60-13.
дом по пер. Октябрьский, 24, 
103 кв. м, гараж 80 кв. м, 8,8 
сотки. Цена – 3,3 млн. руб., торг. 
Тел. 8-988-518-35-03.
срочно сдаю в аренду или про-
даю торговый павильон. Засте-
клен, сплит-система. Пол, стены и 
крыша новые, утепленные. Нахо-
дится в центральном ряду рынка 
«Орбита» (н.г.), в проходном ме-
сте. Тел. 8-919-873-55-06.
приватизированную дачу в 
садоводстве «Маяк» (7,8 сотки 
земли, домик 6х4, свет, газ при-
возной, печь (дрова), возможна 
прописка). Тел. 8-919-873-19-49.
приватизированную дачу в 
садоводстве «Луч» (ст. Романов-
ская), 10 соток, цена – 10 тыс. 
руб. Тел. 8-919-873-45-92.
жилую приватизированную 
дачу за центр. рынком, 15-я 
улица (7 соток земли, дом кирп. 
7х8, новый, свет, хозпостройки, 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

газ по меже, прописка). Цена 
договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
памперсы для взрослых № 3. 
Тел. 8-950-84-28-623. 
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юри-
дической помощи.  
Тел. 8-928-196-12-73. 

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

Сложный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Быстрая 
заправка картриджей, ре-
монт принтеров. Тел. 8-918-
527-76-78. Заправка и 
ремонт принтеров и МФУ.  
Тел. 8-908-178-73-82. 

Сборка мебели.  
Тел. 8-918-580-96-14.
УТЕРЯ

Утерянное удостовере-
ние «Ветеран труда» серия 
960 № 166563, выданное 
22.07.1996 г. департаментом 
труда и социального развития 
администрации г. Волгодон-
ска на имя Соболевой Марии 
Ивановны, считать недействи-
тельным.
Утерянные удостоверение 
«Ветеран труда» серия Т-IV 
№ 074286 от 02.06.2016 г. и 
единый проездной талон, вы-
данные департаментом труда 
и социального развития адми-
нистрации г. Волгодонска на 
имя Писарева Виктора Влади-
мировича, считать недействи-
тельными.

Реклама

ПРОФЕССИОНАЛЫ

По современным технологиям
Водоканал запустил в эксплуатацию водовод в старом городе 
после перекладки труб

Это один из крупных объектов в ста-
рой части города – внутрикварталь-

ный водовод от Ленина, 120 до Морской, 
121. Трубопровод, который подает воду в 
солидную часть ЮЗР, был сдан в эксплуа-
тацию в 1980 году и уже фактически вы-
работал свой ресурс. На нем периодически 
возникали порывы, которые приходилось 
ликвидировать аварийным бригадам Водо-
канала. Поэтому было ясно: необходимы 
кардинальные меры для решения пробле-
мы. Несмотря на долги населения, пред-
приятие сумело изыскать средства и вклю-
чить перекладку проблемного водовода в 
свою производственную программу.

Подрядчик, ООО «Стройиндустрия», при-
ступил к работам сразу после окончания гидро-
испытаний тепловых сетей в мае. Работы шли 
все лето. За три месяца было переложено более 
530 метров труб – старые и ржавые поменяли 
на новые пластиковые с гарантией службы в 50 
лет. Работы велись по современным техноло-
гиям – укладка на песчаное основание, сверху 
засыпка грунтом и вновь песком, планировка 
и уплотнение. Чтобы не нарушать целостность 

асфальта на проезжей части, применили метод 
горизонтально-направленного бурения: под до-
рогой делался прокол и уже по нему проклады-
вались трубы. Во время замены водовода была 
смонтирована временная байпасная линия, и 
жители близлежащих домов не ощутили никаких 
неудобств, связанных с подачей воды.

И вот 15 августа водовод был введен в 
строй и подключен к общей сети водоснабжения 
Волгодонска. 

- После замены этого участка водопрово-
да водоснабжение в микрорайоне значительно 
улучшится, - отметил директор предприятия 
Сергей Вислоушкин. – Водоканал выполняет 
свою производственную программу, но мы 
бы имели больше возможностей для ремонта 
и перекладки проблемных сетей, если бы не 
задолженность населения, которая сегодня 
перевалила за 93 миллиона рублей. Вы толь-
ко представьте, сколько труб мы смогли бы 
отремонтировать за такие деньги. Я хочу 
еще раз призвать наших горожан: погасите 
долги за потребленную воду, не накапливайте 
задолженность. Это тем более важно в плане 
подготовки к предстоящему осенне-зимнему 
периоду.

Сегодня на объекте полным ходом выполня-
ют благоустройство. Как и на других водоводах 
и коллекторах, которые перекладывает Водока-
нал, будут восстановлены бордюры и спланиро-
ваны газоны. Территория станет даже лучше, 
чем была до ремонтных работ – это принцип 
МУП «Водоканал».

Недавно по инициативе РОО 
СПЗПИ «Парус надежды» состо-
ялась поездка 42-х детей-инва-
лидов Волгодонска в ростовский 
аквапарк «Осьминожек». Выра-
жаем искреннюю благодарность 
и признательность за оказание 
помощи в организации поездки 
депутатам Волгодонской город-
ской Думы  С.А. Асташкину, А.А. 
Бушневу, А.В. Бородину, Г.Г. 
Кудрявцеву, а также  директору 

ООО «ДонАвто» Ю.В. Болдыре-
ву, арт-директору аквапарка 
«Осьминожек» Е.А. Матющенко. 

Оказав помощь, они не 
просто передали материальные 
ценности, а подарили внима-
ние, радостные улыбки детям 
и их семьям, а самое главное 
- веру в добро. Добрые дела 
никогда не остаются незаме-
ченными – они как звезды 
зажигаются надеждой, верой, 

любовью тех, кто ждет под-
держки и помощи.

Особо благодарны дирек-
тору ООО «Масло Волгодонска» 
Д.Г. Попову, который взял на 
себя основную сумму оплаты 
поездки.

Надежда ГОРБАНЕВА, 
руководитель Региональной 
общественной  организации 

содействия защиты прав 
инвалидов «Парус надежды»

Парус надежды ЦЕННЫЕ СЛОВА


