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Мы рады большим успехам Донского края, 
нам очень приятно участвовать в реализации 
таких больших задач. Стремительный рост про-
мышленного производства, небывалые успехи 
в сельском хозяйстве, динамичное развитие 
социальной сферы – все это благодаря огром-
ному труду жителей Дона. 

Мы гордимся тем, что жителям Ростовской 
области удается реализовывать самые амби-

циозные задачи, и с уверенностью смотрим в 
будущее.

От всей души желаю всем, кому дорога 
Донская земля, успехов в реализации намечен-
ных планов, крепкого здоровья, мира и добра!

Сергей Анатольевич ЛИПОВОЙ,  
Председатель Совета РОО «Землячество 

ростовчан «Донская станица»Время щитов
и мечей

22 СЕНТЯБРЯ в нашем городе состо-
ится первый в своем роде празд-
ник – межрегиональный фести-

валь «Великий шелковый путь на Дону». 
Его логическим центром станет фестиваль 
исторической реконструкции «Наследие», в 
котором примет участие организация, в на-
шем городе известная не так широко, как 
она того заслуживает, – клуб военно-исто-
рической реконструкции «Гиперборей». А 
главными героями праздника будут совре-
менные городские жители, которые в борь-
бе за историческую правду не боятся надеть 
на себя тяжеленные доспехи и взять в руки 
средневековые мечи и щиты. О них – наш 
сегодняшний материал.

Гиперборея – страна 
за северным ветром

Более 15 лет в нашем го-
роде действует клуб «Гипер-
борей». Он объединяет людей, 
которые уважение к русской 
истории, культуре и нацио-
нальным традициям проявляют 
по-особенному – стремлением 
лично прочувствовать все радо-
сти и тяготы жизни наших дале-
ких предков. Словно на машине 
времени перенестись в глубокое 
прошлое, почувствовать себя 
частицей той эпохи, которая 
вызывает у них, сегодняшних, 
особый интерес и уважение.

Волгодонские «гипербо-
рейцы» занимаются военно- 
исторической реконструкцией. 
А самой привлекательной для 
них является эпоха русского 
средневековья, особенно вто-
рой половины 13-го – первой 
половины 14-го веков. Эдакой 
древностью увлекаются отнюдь 

не старые люди. Среди них – 
инженеры-электронщики, про-
граммисты, слесари, педагоги… 
Средний возраст членов клуба 
– тридцать лет. Мы встретились 
с руководителем «Гиперборея» 
Дмитрием Вдовкиным и попро-
сили рассказать подробнее о 
клубе и «гиперборейцах», а так-
же о том, чем привлекает людей 
историческая реконструкция.

Оказалось, русская по-
словица «рыбак рыбака видит 
издалека» актуальна и среди 
реконструкторов – работает 
сарафанное радио. Например, 
сам Дмитрий попал в клуб бла-
годаря собственноручно сде-
ланному кольчужному брасле-
тику. Украшение было данью 
памяти проведенным в Нориль-
ске школьным годам и занятиям 
в секции исторического фехто-
вания. В отличие от современ-
ного спортивного фехтования, 
основанного на колющих уда-
рах и соответствующем спор-

тивном оружии (рапирах, шпа-
гах), историческое фехтование 
– это, в основном, техника ру-
бящих ударов и соответствую-
щее ей оружие – сабли, мечи, 
топоры. Они вполне настоящие, 
но с юридической точки зрения 
являются муляжами, поскольку, 
в целях безопасности, не зато-
чены. Но понятно, что даже при 
таком «оружии» защита должна 
быть серьезной: шлемы, доспе-
хи, щиты. А где их взять совре-
менным подросткам? Сделать 
самим! Вот так и приобретались 
первые слесарно-ремесленные 
навыки.

Поступив в Волгодонске в 
НПИ, первокурсник Вдовкин на-
деялся, что и в этом чужом для 
него городе найдутся едино-
мышленники. Так и случилось: 
одногруппник, заметив коль-
чужный браслет, рассказал, что 
есть такой клуб, и дал коорди-
наты руководителя.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю Вас  

с Днем земляка и 81-летием Ростовской области! 

А.В. ИЩЕНКО
Председатель

Законодательного Собрания Ростовской области

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас 
с праздником – 

ДНЕМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Много славных страниц в историю Дон-
ского края  вписано нашими  предками. Они 
заложили основы экономического развития, 
духовных и культурных  традиций. Военные и 
трудовые подвиги, строительство предприятий 
и жилья, рекордные урожаи, научные, культур-
ные и спортивные достижения – это то, из чего 
складывается наша общая биография. 

Ростовская область сегодня – это мощ-
ный аграрно-индустриальный регион, который 
входит в пятерку лидеров России по уровню 
развития промышленности, ведущий экспортёр 
сельскохозяйственных товаров в Южном феде-
ральном округе. Только у нас есть уникальные 
производства, выпускающие вертолеты, само-
леты-амфибии, магистральные электровозы 
переменного тока, оборудование для ядерных 
реакторов.

Знаковым событием этого года стало 
75-летие освобождения области от немец-
ко-фашистских захватчиков. Десятки тысяч 
наших земляков награждены боевыми орде-

нами и медалями. Для сохранения памяти о 
борьбе с фашизмом строится народный музей 
«Самбекские высоты». В прошлом году на Дону 
учреждены звания воинской доблести для на-
селенных пунктов, где проходили ожесточен-
ные сражения. Почетные звания уже носят 13 
городов, районов, поселков, хуторов и станиц. 

Этим летом в донской столице с успехом 
прошли игры  чемпионата мира по футболу. 
В его подготовке и организации принимали 
участие тысячи жителей области. Волонтеры 
разных возрастов и профессий создали ат-
мосферу праздника и дружелюбия. Донское 
гостеприимство проявилось в эти дни особенно 
ярко.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Благодарим вас за трепетное отноше-

ние к малой родине, за гордость ее дости-
жениями, веру в успешное будущее!

Желаем вам доброго здоровья, сча-
стья и благополучия!

В.Ю. ГОЛУБЕВ
Губернатор

Ростовской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ МОИ СТОРОННИКИ!
Примите самые искренние слова благодарности за ту неоценимую поддержку, ко-

торую вы оказали мне в ходе избирательной кампании и при голосовании на столь от-
ветственный пост депутата Законодательного Собрания Ростовской области. В этой по-
беде есть заслуга каждого из Вас. Я вижу эту заслугу, слышу голос и учитываю мнение 
каждого избирателя. Мы – единая команда, представляющая наш прекрасный город на 
региональном уровне. И мы сделаем все, чтобы Волгодонск активно развивался, чтобы 
каждый житель мог с гордостью сказать: «Я живу в атомграде XXI века!»

Валентина РУДЕНКО

Сегодня, 15 сентября, на площади Победы 

Ярмарка выходного дня
по продаже пищевой и
сельскохозяйственной продукции
Это восьмая ярмарка, организованная отделом 
потребительского рынка администрации с начала года

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
КОМБИНАТА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ!

Поздравляю Вас с профессиональным 
праздником – Днем работника леса и 

деревообрабатывающей промышленности!

Примите искреннюю признательность за ваш 
благородный труд, благодаря которому продукцию 
нашего предприятия хорошо знают практически во 
всех регионах России, а также в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Желаю Вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия, добра, мира и новых успехов на бла-
го родного предприятия!

С уважением, А.В. ФИРСОВ,
генеральный директор «ВКДП»,

депутат городской Волгодонской Думы  
по округу №1
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Выборы в 
Волгодонске 
– ожидаемый 
результат

Наш город в Законодатель-
ном Собрании области будет 
представлять Валентина Ру-
денко – она победила на выбо-
рах по одномандатному окру-
гу №14. В 13-м округе, куда 
также входит часть территории 
Волгодонска, выборы выиграл 
Виктор Халын. По партийным 
спискам лидирует «Единая 
Россия».

По уже уточненным резуль-
татам подсчетов избирательных 
бюллетеней, на избирательные 
участки в Волгодонске пришли 
41686 горожан – то есть 34,98% 
от числа зарегистрированных из-
бирателей. 2,9% бюллетеней в 
процессе подсчетов были призна-
ны недействительными.

В округе №14, куда входит 
основная часть территории Вол-
годонска, по результатам голо-
сования за партийные списки с 
42,71% победила «Единая Рос-
сия»: за нее отдали свои голоса 
14173 избирателя. На втором ме-
сте – КПРФ, набравшая 22,54% 
голосов (7479 бюллетеней). На 
третьем месте  «Справедливая 
Россия» – 12,52% бюллетеней 
или 4154 голоса. Четвертая – 
ЛДПР, за которую проголосовало 
3812 человек (11,49% от при-
шедших на участки). В аутсай-
дерах – «Коммунисты России» 
(5,85% или 1941 голос), «Партия 
Пенсионеров» (1,25% или 415 
проголосовавших) и «Народный 
альянс» (267 человек – 0,80%).

По одномандатному изби-
рательному округу №14 победу 
одержала Валентина Руденко, 
руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ – 
за нее проголосовали почти 43% 
избирателей (14099 человек). 
На втором месте лидер волгодон-
ских коммунистов Алексей Мисан, 
набравший 8708 голосов (26,5% 
проголосовавших). Справоросс 
Дмитрий Евсеев на третьем месте: 
ему отдали свои голоса 4476 из-
бирателей – 13,62%. Геннадий 
Кудрявцев от ЛДПР заработал 
3744 голоса (11,39%), а Геннадий 
Яценко – 799 голосов (2,43%).

На городских участках, от-
носящихся к избирательному 
округу №13 (большая его часть 
– сельские районы), основная 
часть голосов избирателей также 

Генеральный директор компании 
Игорь Котов лично поздравил руково-
дителя ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентину 
Руденко, коллектив, студентов и вы-
пускников института с юбилеем:

– История завода Атоммаш и 
Волгодонского инженерно-техни-

Девятый велопробег, организованный 
Ростовской АЭС в честь пуска четвертого 
энергоблока, завершился на территории 
мемориала славы «Самбекские высоты». 
Они считались важным опорным пунктом 
в военные годы. В годы Великой Отече-
ственной войны здесь проходила линия 
фронта, названная «линией Миус-фрон-
та». В боях у села Самбек погибли свыше 
830 тысяч воинов.

Мемориал славы «Самбекские высо-
ты» сооружается в честь воинов 130-й и 
416-й стрелковых дивизий на пожертво-
вания, и среди тех, кто уже оказал благо-
творительную помощь, – Ростовская АЭС.

Участники велопробега – работники 
Ростовской АЭС, представители Волго-
донской городской думы, АО ИК «АСЭ», 
АО «Атоммашэкспорт», ВИТИ НИЯУ МИФИ 
– выехали из Волгодонска 1 сентября и за 
три дня преодолели 330 километров.

Кроме пропаганды здорового об-
раза жизни и популяризации атомной 
энергетики, велопробег решает задачи 
по нравственно-патриотическому воспи-
танию и изучению истории своего края и 
Отечества.

– Мы, молодые, не должны забывать 
подвиг этих людей, которые ценой сво-
их жизней обеспечили мир живущим ныне 
поколениям, – отметил участник всех де-
вяти велопробегов, капитан команды ве-
лосипедистов, ведущий специалист отде-
ла новых блоков Ростовской АЭС Валентин 
Фоменко.

Организаторы и участники велопро-
бега считают его успешным, ведь все 
цели и задачи решены, в том числе и по 
обеспечению безопасности и проявлению 
лучших личностных качеств.

– Маршрут был грамотно разра-
ботан с учетом времени, расстояния, 
количества остановок, мест ночлега 
и безопасности движения. Трасса вело-
пробега очень живописная, и местами 
действительно нелегкая. Велопробег 
показал, что люди способны на многое, 
и дал возможность проявить свои ли-
дерские и командные качества. Будем 
и дальше ставить амбициозные цели и 
крутить педали навстречу новым гори-
зонтам, – выразил общее мнение участ-
ников мероприятия старший инспектор 
отдела охраны труда Дмитрий Левашко.

Опорный вуз Атоммаша – 
ВИТИ НИЯУ МИФИ – отметил юбилей

Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ отметил 40-летие. На праздничном вечере по слу-
чаю юбилея профильного института присутствовали руководители компании «АЭМ-технологии» и выпускники – 
нынешние сотрудники предприятия.

ров, что потребует дополнительно 
набрать более 2000 новых сотруд-
ников. В первую очередь, мы надеемся 
на ВИТИ. Для нас по-прежнему диплом 
инженерно-технического института 
– показатель высококлассной подго-
товки специалиста.

Директор по управлению персона-
лом Волгодонского филиала Василина 
Карелина вручила благодарственные 
письма от «АЭМ-технологий» и маши-
ностроительного дивизиона Росатома 
преподавателям ВИТИ.

Институт был создан в 1978 году, 
спустя всего два года после запуска 
первой очереди Атоммаша, для обе-
спечения завода высококвалифи-
цированными кадрами. Выпускники 

инженерно-технического института 
наращивали мощь советского гиганта, 
восстанавливали кадровый потенциал 
завода после его возвращения в атом-
ную отрасль и до сих пор развивают 
технологии отечественного энергети-
ческого машиностроения в рядах про-
фессионального сообщества компании 
«АЭМ-технологии». Многие сотрудники 
из линейки руководителей предприя-
тия также имеют дипломы ВИТИ НИЯУ 
МИФИ, в том числе директор по каче-
ству, технический директор, директор 
по закупкам.

Одним из наиболее значимых со-
вместных проектов вуза и компании 
«АЭМ-технологии» стал Ресурсный 
центр, обучение в котором на сегод-
няшний день прошли более 250 студен-
тов-атомщиков из Иордании, Египта, 
Бангладеш, Китая, Индии, Нигерии и 
других стран. На базе центра на пло-
щадке Атоммаша студенты знакомятся 
с ядерным оборудованием и проводят 
контрольные операции на полномас-
штабных образцах.

В соответствии с дорожной картой 
строительства АЭС компания «АЭМ-тех-
нологии» планирует набор численно-
сти сотрудников с 2019 года. В штате 
завода Атоммаш появится около 2500 
новых работников. Ожидается, что зна-
чительная часть новичков придет из 
ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Ольга ТРЕГУБОВА

ческого института неразрывно 
связаны, – сказал он. – Сегодня мы 
вместе реализуем много проектов, 
позволяющих готовить блестящие 
кадры, повышать профессионализм 

и основных производственных рабо-
чих, и инженеров. Впереди у завода 
новая масштабная цель – нарастить 
выпуск оборудования к 2021 году до 
пяти реакторов и 20 парогенерато-

Поклонимся великим тем годам…
Велопробег, посвященный 
пуску энергоблока №4, состоялся
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Недавно в жизни Ивана произо-
шло радостное событие – он 

получил ключи от квартиры, которую 
ему выделил город по государственной 
программе поддержки сирот. Квартира 
нужна была особенная – с удобствами 
для инвалида-колясочника. И здесь си-
туацию под свой личный контроль взял 
тезка Ивана – глава администрации го-
рода Виктор Мельников. Квартиру вы-
брали в новостройке на первом этаже 
9-этажки  в ЖК «Звездный». Его возво-
дит известная строительная компания 
«Новые технологии» А.А.Усова. Виктор 
Павлович лично следил за ходом про-
ектирования, строительства и оснаще-

ния квартиры. В результате с помощью 
строителей,  спонсоров и благодарных 
горожан получилось уютное и ком-
фортное домашнее гнездышко, кото-
рое Иван называет домом.

На днях Иван отметил свой 22-й 
день рождения. «Волгодонская прав-
да» напросилась в гости к своему 
герою. И вот мы вместе с членами 
сообщества фотолюбителей «Лини-
яВзгляда» в квартире именинника. 
Иван с радостью показывает новое 
жилье. Здесь действительно все удоб-
но и функционально: широкие дверные 
проемы, в том числе вход на балкон, 
нет порогов, ручки дверей и окон  на 

О непростой судьбе Ивана 
Мельникова наша газета 
рассказала в публикации 

«Я не один! Я с добротой!!» («ВП» 
от 27 января 2018 года). В резуль-
тате произошедшей три года назад 
трагедии он оказался прикованным 
к инвалидному креслу. Иван – си-
рота, лечение и реабилитацию про-
ходит в отделении сестринского 
ухода ВГБ №1. Именно здесь его 
семьей стал медицинский персонал 
отделения. Иван не просто получал 
процедуры – его здесь поддержи-
вали морально, заботились, созда-
вали, насколько было возможно, 
комфортные условия. Интересы у 
Вани разносторонние. Он пишет сти-
хи, любит музыку, играет на гитаре. 
Любимый поэт – Сергей Есенин. А с 
недавних пор Иван увлекся фото-
графией, его приняли в городское 
сообщество фотолюбителей «Ли-
нияВзгляда». Главная цель и мечта 
молодого человека – встать на ноги. 
Он понимает, что для этого потре-
буется немало времени и огромная 
сила воли. И к этому юноша готов.

Иван Мельников:

«Лучший друг – доброта!»
уровне руки, чтобы можно было до-
тянуться сидя. Квартира обставлена 
необходимой мебелью: кровать со 
спальными принадлежностями, комод, 
стол, стулья, тумбочки. Окна украшают 
красивые шторы. Удобная кухня осна-
щена электропечью, холодильником, 
необходимой посудой. В общем, заез-
жай и живи. А помогли создать этот уют 
городские предприятия ОАО «ВКДП» и 
ООО «Успех», ИП Нелигин, ИП Шапо-
валов, другие горожане. Сотрудники 
социальной службы и опеки, друзья 
Ивана помогли оформить интерьер.

– Я даже не ожидал, что заеду в 
уютный и красивый дом, – поделил-
ся Иван. – Думал, что будут просто 
стены, а на мебель и технику при-
дется деньги копить и постепенно 
покупать. А когда все это увидел, у 
меня был настоящий шок. Я в очеред-
ной раз убедился, сколько хороших 
людей меня окружает. Я всем им ис-
кренне благодарен. В первую очередь 
Виктору Павловичу Мельникову. Я 
думаю, что он помог мне не как од-
нофамилец – он просто добрый и 
отзывчивый человек. Я представляю, 
сколько у него дел и забот в городе, 
но он нашел время для решения моих 
проблем.

Спасибо строителям и всем 
спонсорам, которые помогли об-
устроить мой быт. Я благодарен 
всем медицинским работникам отде-
ления сестринского ухода  во главе 
со старшей медсестрой Натальей 
Вячеславовной Алексеевой, которые 
продолжают мне помогать. А сестер 
милосердия Аню Сидельникову и Юлю 
Анагиеву я считаю своими родными 

сестричками. Мне много помогают, 
особенно в подготовке необходимых 
документов, специалисты отдела 
опеки и попечительства Елена Ни-
колаевна Гнатюк и Наталья Алек-
сандровна Благинина, которые тоже 
стали мне родными.

Иван показывал нам квартиру, и 
было видно – он искренне рад, что в 
свой день рождения может принять 
гостей. С подарками мы, похоже, тоже 
угадали. От «Волгодонской правды» 
мы вручили Ване микроволновую печь, 
которая, надеемся, станет незаме-
нимым подспорьем в его домашнем 
хозяйстве. А коллеги по сообществу 
«ЛинияВзгляда» подарили ему заме-
чательную картину – художественную 
фотографию Кафедрального собора 
Рождества Христова в Волгодонске, а 
также сладости и фрукты.

Как и положено на дне рождения, 
чаепитие, а потом живая беседа с кол-
легами по фотоцеху о мастерстве фо-
тографии, о темах фотосъемок. Ивану 
было полезно услышать отзывы опыт-
ных мастеров о своих работах, выслу-
шать советы профессионалов. Чтобы 
потом воплотить их в своих фотозари-
совках.

С этого дня для Ивана Мельнико-
ва начался новый год  жизни и 

новый этап его активной адаптации в 
обществе. «Я не один! Я с добротой!» 
– эта строка из собственного стихотво-
рения Ивана, отражающая его жизнен-
ный настрой, будет и впредь помогать 
ему преодолевать трудности, верить в 
лучшее и ценить простые человеческие 
отношения.

 Светлана НЕЧАЕВА.
Фото Антона СОЛОГУБОВА

Герой одной из наших прошлых публикаций встретил свой день рождения в компании «ВП» и своих друзей

была отдана за «Единую Россию» 
– 3707 или 43,78%. 2056 голо-
сов получила КПРФ (24,28%), 
946 (11,17%) – «Справедливая 
Россия», 903 голоса (10,66%) 
волгодонцы отдали за ЛДПР, 441 
(5,21%) – за «Коммунистов Рос-
сии». «Партия пенсионеров» и 
«Народный альянс» не набрали и 
одного процента голосов.

Среди одномандатников по 
13-му округу победил Виктор Ха-
лын – 3311 (или 39,36%) избира-
телей отдали ему свои голоса. На 
втором месте Сергей Стрижаков 
– 2552 голоса (30,34%). Далее 
идут Сергей Малыхин (1057 го-
лосов – 12,57%), Дмитрий Коро-
ченский (948 голосов – 11,27%) и 
Константин Мишенин (209 голосов 
– 2,48%).

Глава администрации Вик-
тор Мельников по окончании 
голосования поблагодарил вол-
годонцев, принявших участие в 
выборах, «за проявление граж-
данской позиции, за неравноду-
шие к настоящему Волгодонска и 
за вклад в его будущее». Сотруд-
ников избирательных комиссий 
всех уровней он поблагодарил за 
напряженную работу – выборы в 
Волгодонске прошли организо-
ванно и без нарушений. Виктор 
Мельников поздравил с победой 
Валентину Руденко и Виктора Ха-
лына и выразил уверенность, что 
«мы будем трудиться в одной ко-
манде и, объединив усилия, смо-
жем сделать гораздо больше для 
развития нашего Волгодонска».

P.S. По данным област-
ного избиркома, в 

Ростовской области проголосова-
ло 45,4% избирателей. Выборы 
прошли спокойно, нарушений не 
зарегистрировано.

Из 60-ти мест в донском пар-
ламенте 30 распределяются по 
партийным спискам, еще 30 – по 
одномандатным округам. В итоге 
выборов 9 сентября 21 «списоч-
ный» депутатский мандат полу-
чили представители «Единой Рос-
сии», пять досталось КПРФ, два 
места – у регионального ЛДПР, и 
по одному получат «Справедливая 
Россия» и «Коммунисты России».

По одномандатным округам 
единороссы получат 25 мест, три 
– представители КПРФ, и по од-
ному мандату – у «Справедливой 
России» и «Партии роста». Таким 
образом, в донском парламенте 
шестого созыва будет работать 
шесть партий.

Фото на память

Микроволновка от нашей газеты 
Ивану понравилась.
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Для него определено место 
в районе набережной в квартале 
В-9. С этой точки открывается 
замечательный вид на Волго-
донск и Цимлянск. Зрители могут 
одновременно видеть историче-
ские места города, промышлен-
ные объекты, Цимлянскую ГЭС 
и даже место многолетних архе-
ологических раскопок – древнее 
городище.

Организаторы фестиваля 
приготовили для зрителей  боль-
шую и захватывающую програм-
му. На площадке фестиваля 
разместится 19 объектов: кон-
но-спортивная зона, ристалища 
реконструкторов, большая музы-
кальная сцена, шатры, где прой-
дут фестивали вина, пива и сыра, 
летние кафе, фотозоны, детские 
и молодежные площадки, экспо-
зиции краеведческих выставок.

Фестиваль откроет ше-
ствие реконструкторов в пол-
ном боевом снаряжении, на 
ристалище пройдут бои, сорев-
нования лучников и копейщиков.

Главным событием будет 
историческая реконструкция 
битвы князя Святослава при 
захвате крепости Саркел, в ко-
торой, помимо местного клуба, 
примут участие гости из Ростова, 
Волгограда, Астрахани, Орен-
бурга.

Музеем под открытым небом 
станет «Гостиный двор», где бу-
дут воссозданы картины жизни 
и быта народов, населявших 
Придонье – от хазар до донских 
казаков.

На набережной располо-
жится гастрономический фести-
валь «Дары Шелкового пути». 
В Волгодонск приедут местные и 

Все дороги ведут 
к нам

Недавно Волгодонск посетили главы десяти сель-
ских районов – Волгодонского, Дубовского, Заветин-
ского, Зимовниковского, Константиновского, Мартынов-
ского, Орловского, Ремонтненского, Семикаракорского 
и Цимлянского. Цель визита – реализация соглашения 
о межмуниципальном сотрудничестве в сфере создания 
условий для развития внутреннего и въездного туризма, 
подписанного в Волгодонске год назад.

Инициатором межмуниципального сотрудничества для 
развития туристической отрасли на востоке Ростовской обла-
сти выступил глава администрации Волгодонска Виктор Мель-
ников. Волгодонск с его развитой инфраструктурой, отличным 
географическим расположением и огромным потенциалом 
– культурным, историческим, гастрономическим – станет цен-
тром притяжения для отечественных и иностранных туристов. 
Для того, чтобы предложить гостям разнообразную программу, 
к разработке туристических маршрутов подключились сосед-
ние территории. Практически каждый район востока Ростов-
ской области готов познакомить туристов с уникальным исто-
рическим объектом, предложить оригинальную экскурсию или 
угостить блюдом, которое можно попробовать только здесь.

Главная задача – скоординировать деятельность каждого 
муниципального образования и разработать конкретные марш-
руты для различных категорий туристов. Участники встречи от-
метили особо, что каждый маршрут должен соответствовать 
ожиданиям путешественников – представлять для них реаль-
ный интерес и быть выверенным логистически. 

С «дорожной картой» по развитию туризма в Волгодонске 
на период до 2020 года участников встречи познакомил за-
меститель главы администрации города по экономике Сергей 
Макаров. Сергей Михайлович остановился на наиболее за-
метных событиях в области развития туристической отрасли 
в Волгодонске, а также рассказал о новом туристском образе 
Ростовской области, который был представлен в марте на XXI 
международном фестивале туризма «Мир без границ». Его 
фирменный стиль был воплощён в оформлении коллективного 
стенда Ростовской области на выставке «Интурмаркет» и по-
лучил высокую оценку на уровне руководства страны и среди 
профессионального сообщества.

Оформление выполнено в ярких цветах, присвоенных раз-
личным муниципальным образованиям Ростовской области. 
Сведенный в единое полотно, туристский образ Ростовской об-
ласти образует цветную палитру – красочную и насыщенную, 
как сам донской край. Красный символизирует виноградники 
и цветы, желтый – поле и степь, оранжевый – пески, зеленый 
– леса, голубой и синий – водоемы, серый – скалистые места. 
Уникальная бренд-стратегия, разработанная накануне чемпио-
ната мира по футболу, позволит сделать донской край узнава-
емым, запоминающимся и притягательным для туристов.

Концепцию фестиваля исторической реконструкции «Ве-
ликий шелковый путь на Дону», который пройдет в Волгодон-
ске впервые 22 сентября, главам районных администраций 
представила заместитель главы администрации города по со-
циальному развитию Светлана Цыба. Она отметила, что глав-
ная цель проведения фестиваля – продвижение туристическо-
го продукта и имиджа территорий восточных районов региона.

Фестиваль исторической реконструкции «Великий шелко-
вый путь на Дону» включен в календарь событийного донского 
туризма. Администрация Волгодонска провела предваритель-
ную работу с турфирмами по приглашению туристических 
групп, но здесь ждут – и в качестве гостей, и в качестве участ-
ников – творческие коллективы и жителей соседних сельских 
районов. Нельзя упускать такую уникальную возможность зая-
вить о себе в сфере туриндустрии.

Как мы уже сообщали, планы у руководства города гранди-
озные – сделать фестиваль «Великий шелковый путь на Дону» 
ежегодным, а место его проведения превратить в рекреацион-
ную зону: с современным аквапарком, большим благоустроен-
ным пляжем, зонами отдыха для всех возрастных категорий. 
Только совместными усилиями всех заинтересованных сторон 
можно сделать место проведения фестиваля событийного ту-
ризма популярной площадкой для горожан и гостей города, 
которых в летний сезон приезжает в наши края немало.

1.  Фестивальная арка
2.  Лагерь реконструкто-

ров
3.  Штаб лагеря
4.  Гостиный двор, вы-

ставки-продажи
5.  Детская игровая пло-

щадка
6.  Конно-спортивные 

соревнования
7.  Ристалище
8.  Автостоянка
9.  Фестиваль пива, вина и 

сыра
10.  Поэтическая площадка
11.  Летнее кафе
12.  Зрительская зона, 

трибуны
13.  Сцена + звук
14.  Палатки артистов
15.  Фотозона
16.  Выставочная зона ДХШ 

(мольберты)
17.  Молодежный лофт
18.  Санитарно-техническая 

зона
19.  Торговые ряды

План размещения объектов фестиваля

Межрайонная 
ИФНС Россси №4

ул. Энтузиастов

на развилке держаться ука-
зателя «ул. Песчаная»

место 
сбораСхема проезда

Великий Шелковый путь 
на Дону

Так называется межрегиональный фестиваль исторической 
реконструкции. Он, как мы уже сообщали, состоится в Волго-
донске 22 сентября.

краснодарские виноделы, а так-
же сыровары. Местные пивова-
ры представят различные сорта 
пенного напитка. Гостям также 

предложат блюда донской кух-
ни, кондитерские изделия.

Будут работать мастер-клас-
сы гончаров и кузнецов, ремес-
ленников по дереву, камню, 
глине, сапожному ремеслу, а 
также по изготовлению и роспи-

си игрушек. Здесь же можно 
будет приобрести уникальные 
сувениры.

Еще гостей фестиваля 
ждут конно-спортивные со-
стязания, авиашоу пилотаж-
ной группы легкомоторных 

самолетов, катание на верблю-
дах и экскурсия в настоящую ка-
захскую юрту-музей.

Здесь же состоятся фестива-
ли литературно-творческий «На 
волне» и народной песни «Поет 
Россия-матушка».

Зрелище обещает быть неза-
бываемым!

Департамент городского хозяйства 
Волгодонска проинформировал жителей, 
как им можно добраться 22 сентября до 
площадки проведения фестиваля «Вели-
кий Шелковый путь на Дону».

Так, до проспекта Лазоревый и в празд-
ники, и в будни можно доехать троллейбусами 
№№3 и 3а. Также туда идут автобусы большой 
и средней вместимости №№12, 4 и 4а – это их 
конечная остановка.

В день празд-
ника будут из-
менены схемы 
движения марш-
руток №№5 и 52 –  
с улицы Ленинград-
ской они повернут 
на улицу К.Марк-

са, затем проедут по Лазоревому и по Мира.  
Движение по измененному маршруту начнется 
с 9 часов утра.

И наконец кольцевой автобус №16 будет 
высаживать пассажиров у д/с «Вишенка»,  
также расположенном по пр.Лазоревому.

Вечером, по окончании гала-концерта и 
фейерверка, к месту событий подъедут до-
полнительные транспортные единицы: автобу-
сы №№12 и 51 (два и четыре соответственно), 
№4 и №16 (по одному) и троллейбусы №№3 
и 3а – по одной дополнительной единице. 
Транспорт будет отправляться по мере напол-
няемости.

Напомним: для тех, кто решит доехать до 
места проведения нового городского праздни-
ка на автомобиле, предусмотрена парковка на 
2000 мест.

Как добраться до «Шелкового пути»
Ряд маршрутов следования городского транспорта продлен  
до фестивальной площадки
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Окончание. Начало на стр. 1

Такая разная реконструкция
Шел 2004-й год. До этого време-

ни «Гиперборей» был больше ориен-
тирован на ролевое моделирование, а 
теперь здесь решили заняться истори-
ческой реконструкцией.

На мой вопрос, в чем отличие, 
Дмитрий пояснил, что в ролевом моде-
лировании за основу берется какое-то 
литературное (чаще в стиле фэнтези) 
произведение и обыгрывается. В исто-
рической реконструкции упор делается 
на историю, на определенный истори-
ческий период и регион. Изучаются 
археологические материалы, изобра-
зительные и письменные источники – и 
на их основе воссоздаются историче-
ские условия и события. К примеру, 
как выглядели различные предметы 
материальной культуры, из чего и по 
каким технологиям изготавливались, 
как именно использовались. По сути, 
историческая реконструкция – это экс-
периментальная археология.

Есть еще одно направление – исто-
рические средневековые бои. Это уже 
чистый спорт, причем дорогостоящий. 
Правила просты: пока воин стоит на 
ногах – живой, а упал – считается по-
бежденным. Доспехи для таких боев 
должны быть максимально защищаю-
щими, выдерживающими град тяжелых 
ударов, поэтому здесь в угоду безопас-
ности часто жертвуют исторической до-
стоверностью.

– Но нам больше по душе наше на-
правление, – признается руководитель 
«Гиперборея». – Оно ближе к истории, 
более достоверно. У нас и сражения 
идут по другим правилам, и больше 
доступных видов оружия. И доспехи 
точно соответствуют выбранной 
эпохе – это уже не металлический 
«скафандр», защита ограничена, а 
значит – заставляет больше думать, 
уделять внимание тактике и стра-
тегии боя, а не только силе удара и 
приёмам борьбы. Побежденным счи-
тается тот, кто пропустил опреде-
ленное количество ударов.

Доспехи гиперборейцы по возмож-
ности делают сами, а что не могут – за-
казывают. Первую сделанную своими 
руками кольчугу Дмитрий, например, 
продал, а на вырученные деньги ку-
пил шлем, который использует и по сей 
день.

Не ждите от средневековья 
комфорта

Кстати, именно необходимость зна-
чительных трудовых и денежных затрат 
делает круг членов клуба довольно 
ограниченным. На сегодняшний день 
«костяк» гиперборейцев состоит из 
семи человек.

– Текучка большая, – сетует 
Дмитрий. – Многие люди приходят 
«в розовых очках» – их привлекает 
романтика средневековья. А потом 
вдруг удивляются, что костюм они 
должны себе сделать сами. И не про-
сто сделать, а найти историческое 
обоснование каждой детали этого 
костюма, перелопатив множество 
исторических источников. Походный 
быт средневекового лагеря тоже не 
каждому современному городскому 
жителю по душе, ведь использование 
современных предметов на истори-
ческих мероприятиях, как правило, 
сильно ограничено. Вот и не выдер-
живают необходимости выйти из 
зоны комфорта.

Кстати, делать одинаковые костю-
мы в среде реконструкторов считается 
неприличным и недостоверным. Ведь 
нет же одинаковых археологических 
находок! Каждый воин хотел выде-
литься, быть заметным на поле боя. И 
тогда, и сегодня это было затратно. «В 
изучаемый исторический период са-
блю, шлем далеко не каждый мог себе 
позволить. За один только богато 
украшенный шлем можно было купить 
несколько деревень», – утверждает 
Вдовкин.

Будущим членам клуба нужно учесть 
и необходимость организованных выез-
дов на мероприятия реконструкторов: 
фестивали, походы, манёвры. Эти по-
ездки ребята тоже оплачивают сами. 
А как иначе? «Воевать не числом, а 
умением», – это, конечно, правильно, 
но интереснее, когда сражаются не 
три-четыре человека, а сразу несколько 
десятков, а то и сотня воинов!

Вооружены, но дружбе 
открыты

С 2007 года волгодонский клуб 
«Гиперборей» – постоянный участник 

Время щитов и мечей

фестивалей исторической реконструк-
ции, проходящих как в Ростовской об-
ласти, так и за ее пределами.

– В мае этого года мы участво-
вали в международных «Каяльских 
чтениях», – рассказывает Дмитрий 
Вдовкин. – Этот фестиваль уже 
17-й год проходит под Белой Калит-
вой и традиционно посвящен битве 
князя Игоря с половцами, описанной 
в «Слове о полку Игореве», на од-
ном из наиболее вероятных мест 
этих событий. Местность там 
колоритная: и холмы, и ущелья, и 
даже крепость. Есть где разгулять-
ся фантазии и воплотить в жизнь 
стратегические планы.

Постановочные бои, конечно, 
интересны зрителям, и они на офи-
циальных фестивалях проводятся 
обязательно, но нам, реконструкто-
рам, важнее сражение, которое мы 
устраиваем сами для себя, по своим 
заранее согласованным правилам, ча-
сто приезжая для этого за день-два 
до официального открытия меропри-
ятия. Делимся либо по количеству, 
либо по клубам. Подобные выезды 
дают возможность познакомиться и 
подружиться с единомышленниками 
из других городов, узнать что-то 
новое.

Особенно запоминающимся был 
выезд в 2013-м году в Киев. Съеха-
лись реконструкторы со всей России. 
С одного ЮФО нас было человек 70, 
коллективно арендовали автобус и 
отправились туда единой дружной 
компанией. В 15-ти километрах от 
современного Киева есть парк «Киев-
ская Русь». Там с 2012 года идёт по-
стройка копии Древнего Киева 10-13 
веков: бревенчатые заборы, детинец 
(крепость), башни, дома, конюшни, 
тематические площадки… По анту-
ражности место очень впечатляет, 
погружение в эпоху полное!

Великий Шелковый путь – 
дорога в будущее?

Два года назад у «Гиперборея» 
появилось собственное знамя. Его 
сделали на основании найденных изо-
бражений, а также оформления хра-
мов Владимира, Суздаля и иных мате-
риалах, датированных 12-13 веками. 
На нем – стилизованное изображение 
крылатого пса. Это Семаргл – славян-
ский бог первородного огня и пло-
дородия; позднее, с принятием хри-
стианства, он стал ассоциироваться 
с архангелом Гавриилом. По легенде, 
если Семаргл появится на поле боя, то 
победа над врагом обеспечена.

Видимо, знамя уже несет клубу уда-
чу. 22 сентября клуб «Гиперборей» при-
мет участие в таком масштабном дей-
стве как этно-исторический фестиваль 
«Великий Шелковый Путь на Дону». В 
рамках этого праздника состоится фе-
стиваль исторической реконструкции 
«Наследие», и наши гиперборейцы – 
одни из его организаторов. Впервые 
такое масштабное и интересное меро-
приятие пройдет именно в Волгодонске! 
Даже ехать никуда не надо!

Более того, «Гиперборей» – орга-
низатор площадки «Лагерь реконструк-
торов» в рамках того же «Великого 
шелкового пути». Многие их давние 
друзья из клубов Ростовской области 
с удовольствием приняли приглашение 
на фестиваль и будут участвовать в 
постановочной битве князя Святослава 
с хазарами, а также в турнирной про-
грамме и в массовых боях. Отчасти ги-
перборейцы связывают с этим меропри-
ятием планы на будущее своего клуба.

– Хотелось бы, чтобы фести-
валь стал ежегодным, а значит – бо-
лее известным, привлекающим много 
участников, – говорит Вдовкин. – Это 
сделает его более зрелищным, раз-
носторонним. Зрителям можно по-
казывать мастер-классы, дать по-
пробовать себя в древних ремеслах, 
развлечениях, а также проверить свои 
боевые навыки. Мы готовы проводить 
со школьниками уроки по истории воо-
ружения и доспехов – делать историю 
более доступной. Да и число членов 
клуба тоже пополнилось бы по-насто-
ящему увлеченными историей людьми.

Кому еще она нужна,  
как ни нам?!

Говорят, что проблема сохранения 
исторической памяти народа – одна из 
самых актуальных сегодня. Народ, в 
силу пренебрежения к культурно-и-
сторическому наследию утративший 
многовековой опыт предков, забыв-
ший свою историю, свои традиции, об-
речён заново определять своё место 
среди других народов, заменять соб-
ственные утраченные ценности заим-
ствованными или навязанными извне. 
Но может, ученые «сгущают краски»?

Задуматься над этим меня заста-
вил ответ Дмитрия на вопрос о том, что 
дает ему и его друзьям занятие истори-
ческой реконструкцией:

– Становится близка и понятна 
взаимосвязь событий многовековой 
давности, – сказал он. – Есть возмож-
ность почувствовать себя частицей 
общей истории. Для нас принципиаль-
но заниматься именно нашей истори-
ей. Кому еще она нужна, как ни нам?!

Нина ЕГОРОВА

например, интересна историческая 
кухня.

– Когда мы собираемся на соб-
ственные, неофициальные, фестива-
ли, то представители разных клубов 
демонстрируют неплохие навыки в 
приготовлении различных блюд на 
костре, и не только каш 
и супов, но и пирожков, 

блинов, колбасок… Мы как-то раз 
попытались запечь гуся в глине. Не 
совсем получилось, много сгорело, 
но то, что осталось, было очень 
вкусно, – улыбается Дмитрий. – Очень 
интересно, когда вместе с клубами 
приезжают творческие коллективы, 
и тогда над всей фестивальной поля-
ной звучат песни и музыка средневе-
ковья… Впечатления незабываемые! 
Несколько раз для нас устраивали 
танцевальные мастер-классы. Даже 
я с удовольствием поучаствовал и 
почувствовал, что есть в этих про-
стых танцах нечто завораживающее 
и вдохновляющее.

Не только сражения,  
но и умения

Узнав, что в клубе занимаются 
не только мужчины, но и девушки, я 
удивилась, неужели тоже сражаются? 
Как выяснилось, историческая рекон-
струкция тем и прекрасна, что дает 
возможность каждому реализовать 
себя в том деле, которое ему по душе. 
Например, девушкам очень интересно 
ткачество, плетение поясков, тесемок, 
изготовление игрушек и украшений. 
Их, кстати, тоже одинаковых прак-
тически нет. Во время фестивалей 
женщины проводят мастер-классы 
по рукоделию. Впрочем, и мужчины 
не только битвой увлечены. Многим, 

Фото из архива клуба
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Как животновод 
ремонтником стал

Андрей Никифорович Никитенко 
родом из Заветинского района. Дет-
ство провел в совхозе «Золотое руно». 
Его отец Никифор Миронович был по-
томственным животноводом, хотя и не 
окончил ни одного класса школы. Он 
работал гуртоправом, участвовал в во-
йне с 1914 года по 1922 год, а после 
вернулся домой, женился на простой 
девушке – доярке… Вот так на свет и 
появился Андрей Никифорович. Он рос 
в полной семье в окружении четырех 
сестер и старшего брата. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Андрей учился в чет-
вертом классе. Отец погнал скот за 
Волгу, на восток, а старшего брата 
Виктора призвали в армию. Он закон-
чил десятилетку, очень хорошо знал 
немецкий и в Калаче попал в школу 
разведчиков:

– Однажды пришла бумага, что 
Виктор без вести пропал. Потом еще 
одна – что он убит, – вспоминает Ан-
дрей Никифорович. – Мать тогда го-
ворила, что он жив, так чувствовала 
сына. Виктор и вправду еле выжил, 
но дошел до Берлина. Первым в 1946 
году вернулся отец, спустя два меся-
ца и Виктор… Сколько было слез! 

После войны Андрей, как и отец, 
пас овец, бонитировал – ставил ов-
цам классность. Когда закончил семь 
классов школы, его хотели забрать в 
Башанту (ныне город Городовиковск) 
продолжать учиться на животновода. 
Но его интерес с детства что-нибудь 
конструировать и знать изнутри всякую 
технику подсказал ему другое направ-
ление. В Сальске поступил в техникум 
механизации и сельского хозяйства… 
Учился жадно, на отлично освоил куз-
нечное дело, трактора, автомобили! 
Чертежи выполнял безукоризненно. 
На выпускных экзаменах его заметили 
представители облсельхоза:

– Когда заканчивал техникум, 
дали направление в Акмолинскую об-
ласть (Казахстан сейчас). После за-
щиты дипломной работы меня подо-
звал председатель экзаменационной 
комиссии и кардинально решил вопрос 
о моем будущем трудоустройстве, 
– делится Андрей Никитенко. – На-
писал новое направление со словами: 
«Нам здесь такие специалисты нуж-
ны! Поедешь в Ремонтненское МТС!» 
А я был не против!

Башковитый парень быстро и каче-
ственно ремонтировал технику, тракто-

Золотая семья 
Никитенко

В сквере Петра и Февронии в старой части нашего города есть небольшая уют-
ная аллея «Золотая семья». С одной из фотографий этой аллеи нам улыбаются Ан-
дрей и Пелагея Никитенко. Два года назад они отметили изумрудную свадьбу – 55 
лет супружеской жизни! Познакомились на стройке Волгодонска и поженились в 
городе, который возводили своими руками, 31 января 1961 года. С того момента 
и по сей день они согревают друг друга и окружающих своими теплотой, заботой 
и бесконечной любовью. 

ра, комбайны. А это МТС, к слову, об-
служивало до десяти колхозов. Андрею 
как механику-контролеру доверили 
отвечать за подготовку всей техники к 
весенней посевной. Ездил повсюду за 
запчастями. А когда была уборка – сут-
ками пропадал на полях: сварочный ап-
парат и инструменты возил с собой всег-
да и «метеором» исправлял неполадки: 
уборка не может ждать! Так отработал 
пять лет. Потом были Черные Земли, 
заготовка сена, Прудовый в Калмыкии.

В 1957 году ремонтника Никитенко 
направили начальником эксплуатации 
в наш строящийся город. Он явился в 
отдел кадров и уже на следующий день 
вышел на машинопрокатную станцию: 

– Ремонтировали и обслуживали 
строительную технику, доставляли 
грузы по всей стройке. В это время 
познакомился с Петром Ивановичем 
Котляровым. Эта была судьбоносная 
встреча, – рассказывает Андрей Ники-
форович. – Работали самоотвержен-
но, даже в единственный выходной 
– воскресенье… Несмотря на загру-
женность, все-таки иногда выби-
рались и на танцы около нынешней 
«Юности». Там-то я и повстречал 
свою Полину в 1960 году. 

Целый год они ходили по городу, 
не держась за руки, и ни разу не поце-
ловались! В начале 1961 года он взял 
Полину за руку и повел в ЗАГС. А в 
конце года в семье появился первенец 
Александр.

Пугливая и упрямая Поля
Его Пелагея Григорьевна родилась 

в селе Петровское (ныне город Светло-
град) Ставропольского края. Отец погиб 
на войне, мама всю жизнь проработала 
медсестрой. Как-то с детства повелось, 
что Пелагею все звали Полиной.

В Волгодонск Полина приехала в 
1958 году по направлению из Ставро-
польского энергетического техникума, 
который она заканчивала по специаль-
ности «химическая обработка воды для 
паросилового хозяйства». Ростовэнер-
го направил ее и еще трех студентов на 
восток области:

– Садилась на пароход и не знала, 
что это за город такой Волгодонск и 
где он находится. Плакала, не хотела, 
– вспоминает Полина Григорьевна. – 
Сначала привезли на Цимлянскую ГЭС, 
и там я испугалась ужасного шума 
турбин, не смогла опуститься вниз. 
Потом попала на ТЭЦ-1, а оттуда на 
стройку: дороги строили, водопро-
воды прокладывали. И не только в 
городе, я участвовала и в прокладке 
водопровода в Зимовниках.

Полина была прекрасным специ-
алистом на ТЭЦ-1 и за 27 лет работы 
прошла все рабочие «ступени». А когда 
дошла до должности начальника смены 
химводоочистки, ей предложили пойти 
на пенсию – в 45 лет! Полина не захо-
тела, будучи такой молодой, сидеть на 
лавочке с бабушками обсуждать ново-
сти. Она пошла на вечернее отделение 

в наше медучилище. Закончив его, ста-
ла работать медсестрой: в первой гор-
больнице – пять лет, а потом на ВТЭК 
(врачебно-трудовая экспертная комис-
сия) – 17 с половиной лет. И только в 
66 лет ушла на заслуженный отдых с 
трудовым стажем 49 лет. Ее муж Ан-
дрей Никифорович вышел на пенсию 
в 2000 году в должности начальника 
строительного управления УСМР-1.

60 лет созидания на благо 
Волгодонска

Время шло. Супруги Никитенко 
строили город и растили сына. После 
школы Александр отправился в армию 
в Западную Украину, в Ивано-Франков-
скую школу сержантов. Вернувшись, 
отучился в НПИ по специальности «Про-
изводство и монтаж атомных электро-
станций». Получил второе высшее юри-
дическое в Ростове-на-Дону. Обзавелся 
семьей, работал в дирекции Ростовской 
атомной электростанции. 14 апреля 
2000 года по пути на атомную автомо-
биль, в котором ехали Александр и еще 
два работника станции, обстреляли…

У Александра Андреевича остались 
жена и двое сыновей – отрада дедуш-
ки и бабушки. Старший внук Роман по-
лучил так же, как и отец, два высших 
образования и сейчас работает на Ро-
стовской атомной электростанции. Есть 
у него семья: любимые жена и дочь. 
Младший внук – Никитенко Александр 
– окончил Московский авиационный 
институт и еще выучился на финанси-
ста. Живет и работает в Москве.

Андрей Никифорович и Поли-
на Григорьевна сидят рядышком 
и вспоминают, как много времени 
они проводили каждый на своей 
любимой работе, а по вечерам вы-
саживали, обкапывали и поливали 
деревья в парке Победы… Когда 
Полина Григорьевна работала мед-
сестрой, приходила домой бывало 
и за полночь, так как ездила еще и 
по соседним районам. Андрей Ни-
кифорович построил город, даже 
устанавливал корпус первого реак-
тора на атомной. А сегодня, когда 
супруги гуляют по городу и встре-
чают старых знакомых, слышат: 
«Полина Григорьевна, а что это 
твой муж без резиновых сапог?!» 
Всю свою жизнь чета Никитенко 
посвятила работе, строительству и 
созиданию на благо Волгодонска!

Лилия ПАХНЕВА

Лето – 2018
В Детской театральной школе 
подвели итоги прошедших каникул

Для большинства детей лето – 
возможность загореть, отдохнуть 
и набраться сил перед началом 
учебного года. Но лишь немно-
гие одаренные ребята смогли за 
это время победить в престижных 
творческих конкурсах и привезти 
в Волгодонск свои награды.

Для воспитанников ДТШ летние 
каникулы прошли весьма насыщенно. 
В начале июня стартовал уникальный 
проект – «Театральный баттл». В нем 
приняли участие дети из приходящих 
лагерей школ №1 и №9. Он запом-
нился прежде всего конкурсом «Я и 
театр», творческими испытаниями в 
разнообразных направлениях: раун-
ды-соревнования, танцевально-рит-
мические номера. В финале жюри 
определило лидера – второй отряд 
учеников школы №9. В торжествен-
ной обстановке победителям вручили 
их заслуженную награду. Остальные 
участники и группы поддержки также 
получили дипломы и памятные призы.

В течение июня на сцене прошли 
спектакли «Жила-была Сыроеж-
ка» и «Считаю до пяти». Эти пьесы 
пришлись по нраву волгодонскому 
зрителю. Ведь многие горожане ак-
тивно следят за творчеством юных 
артистов, поэтому каждый спектакль 
посещают с большим удовольствием.

Сразу шесть воспитанников шко-
лы привезли в наш город долгождан-
ные награды с XI Международного 
конкурса «Золотые россыпи талан-
тов». Среди них Дарья Ткачук, Ана-
стасия Землянская, Матвей Евсеев.

Анна Клименко – юная звездоч-
ка, которая занимается на музыкаль-
ном отделении Детской театральной 
школы. За время летних каникул она 
сумела принять участие в фестивале 
«Крым – другое измерение», посе-
тить мастер-класс по вокалу Лилии 
Тагировой – популярного композито-
ра, автор песен РТ. Аня также стала 
участником грандиознейшего собы-
тия этого лета – Чемпионата мира по 
футболу – 2018!

Ирина Матюхина – начинающая 
артистка – смогла отдохнуть в удиви-
тельном месте – Международном дет-
ском центре «Артек». Проведенные 
здесь дни запомнились Ире не только 
полноценным отдыхом, но и заветной 
наградой – Гран-при музыкального 
конкурса «Путешествие вместе с му-
зыкой» и победой в спортивной игре 
«Веселая Спортландия».

Захар Воронин проявил себя как 
настоящий патриот своей станы. В 
мероприятии, посвященном праздно-
ванию Дню России, он принял участие 
в концерте, со сцены поздравил зри-
телей с праздником и исполнил песню 
«Моя Россия». А Арсений Горбунов 
также не остался в стороне и высту-
пил на благотворительном концерте 
«Улыбнитесь солнечному дню». Он 
своим исполнение тронул сердца 
многих волгодонцев, проникновенно 
исполнив сразу несколько песен.

В течение всего лета в Детской 
театральной школе проходил набор 
учащихся по всем направлениям и 
специализациям. Сегодня в школе – 
тихо! Идут занятия.
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цифровизации бизнеса и выхо-
да на зарубежные рынки.

Среди клиентов РРАПП есть 
и наши земляки — волгодон-
ское предприятие «Рострыба». 
Это бизнес, который в букваль-
ном смысле плывет по волнам. 
Рыболовецкая компания «Ро-
стрыба» занимается в Цимлян-
ском водохранилище ловлей 
рыбы, которую затем вялит и 
коптит. Ароматный традицион-
ный донской продукт направля-
ется в магазины по всей России.  

Владелец рыболовецкой 
компании Максим Сивашов мно-

– Н аталья Ивановна, 
как вы пришли к 
шитью игрушек?

– Я с детства проявляла свою 
склонность к искусству – шила куклам 
платья, украшала их. А к шитью игрушек 
перешла с украшений: четыре года на-
зад стала делать для волос резиночки, 
ободки, заколки из лент. Это тоже было 
интересно, и до сих пор я иногда их де-
лаю. Но захотелось развиваться даль-
ше в творческом плане, и мы с дочкой 
решили попробовать делать игрушки. 
Долго выбирали стиль, в котором хо-
тим работать. Сначала думали созда-
вать «чулочных» кукол, потом – кукол 
«Тильда». Но это всё показалось нам 
несерьезным, поэтому остановились на 
изделиях из флиса.

– Расскажите поподробнее о 
ваших игрушках.

– Мы работаем с мягкой прият-
ной тканью, похожей по текстуре на 
фланель. Но у нас бывают изделия и 
из специального меха для игрушек. 
Для их оформления используем ситец, 
пуговицы, бисер, кружево. В нашем 
ассортименте – кролики, собачки, ко-
тики… Шьем определенную модель не 
только по вдохновению, но и по сезону. 
Например, следующий год – год сви-
ньи, и мы уже придумали, каких милых 
хрюшек сошьем. Да-да, новогодние 
игрушки тоже делаем. Создаем и имен-
ные игрушки для деток или на свадьбу – 
такие заказы у нас со всей России есть. 

– Какая ваша игрушка самая 
популярная? 

– Сейчас все очень любят кота Сай-
мона – мультяшного персонажа. Даже 
взрослые мужчины покупают, чтобы 
посадить на заднее сиденье машины.

Семейная мастерская, 
или Как хобби может стать источником дохода

Волгодонск знаменит интересными людьми. Наталья Ивановна Дигилёва и её дочь Александра своим творче-
ством славят наш город на всю область и страну. Их игрушки ручной работы можно увидеть на всех ярмарках и 
фестивалях города, а заказы разлетаются в самые разные уголки России.

сик… Мы спорим, как сделать красивее, 
лучше – но это рабочие моменты, потом 
все-равно приходим к общему реше-
нию. Создание игрушек – очень кропот-
ливая работа, в каждую мы вкладываем 
частичку души, иначе не получится. 

– Выкройки для игрушек сами 
придумываете?

– Чаще всего берем из Интернета. 
Есть сайт, на котором мы делимся сво-
им опытом, общаемся с другими масте-
рами. И сами тоже что-то придумываем. 
Но я вам точно скажу: у разных масте-
ров даже по одной и той же выкрой-
ке никогда не получатся одинаковые 
игрушки! Это закон любого творчества. 

– Наталья Ивановна, а где 
можно увидеть ваши игрушки?

Предпринимательство – это мир приключений. Не случайно слово «предприниматель» 
так похоже на слово «первооткрыватель». Решительные искатели, вставшие на путь 
собственного бизнеса, испытывают в пути как радости, так и стрессы. И в этом путе-

шествии в поисках своих сокровищ предпринимателя встречают бури, штили и течения с водо-
воротами, которые подстерегают не только начинающих, но и опытных первооткрывателей.

На волне успеха
Для поддержки и развития 

бизнеса малых и средних пред-
приятий функционирует Ростов-
ское региональное агентство 
поддержки предприниматель-
ства (РРАПП).

Это некоммерческая ми-
крофинансовая организация, 
предоставляющая льготные ми-
крозаймы предпринимателям по 
ставке от 5 до 7,25% годовых. 

– Наши микрозаймы по-
могают придать импульс 
бизнесу, а также, например, 
пополнить оборотные сред-
ства или купить основные, – 
комментирует директор РРАПП 
Инна Королькова. – Совместно 
с нашим учредителем – Минэ-
кономразвития Ростовской 
области – мы выполняем го-
сударственные задачи по под-
держке предпринимательской 
инициативы: от зарождения 
идеи малого бизнеса до его 
масштабизации, сопровождая 
и поддерживая в развитии.

в Волгодонске работает семь-
десят человек – в основном 
заготовители. Всем хорошо: 
люди при деле, переработанная 
продукция неплохо продается, 
в том числе за рубеж, а покупа-
тели могут отведать настоящей 
донской рыбы.

– Для пополнения оборот-
ных средств в межсезонье мы 
обратились за микрозаймом в 
РРАПП, – рассказывает Максим 
Сивашов. – Погасить смог-
ли досрочно. До этого брали 
деньги в одном из коммерче-
ских банков, но процент был 
разорительный. У нас, рыба-
ков, улов спрогнозировать 
сложно, есть риски. Поэтому 
брать деньги, например, под 
20% – нерентабельно. В РРАПП 
оказались другие условия, при-
чем видно, что люди работа-
ют здравомыслящие. Мы по-
няли, что система поддержки 
функционирует без подвохов. 
Поэтому за следующим микро-
займом обратились уже сразу в 
РРАПП.

Помимо финансовой под-
держки, РРАПП дает бесплат-
ные консультации и проводит 
обучающие семинары по самым 

насущным темам: от вопросов 
налогообложения, эффектив-
ного продвижения товаров и ус-
луг в конкурентной среде – до 

гие годы занимается рыбацким 
ремеслом, привлекая в свой 
флот новых владельцев судов. 
На сегодняшний день в коопе-
рации Сивашова участвует 60 
единиц лодок и небольших ка-
теров. Годовой улов – примерно 
тысяча тонн. На основной базе 

Пример волгодонского бизнесмена показывает, что под-
держку РРАПП и областного Правительства может получить 
любое малое и среднее предприятие, которое имеет четкий 
план действий и желание развиваться. Это реальная помощь, 
которая даёт заметный результат – продукцию, налоговые 
поступления, рабочие места для жителей всех муниципали-
тетов области. Денис ДВОРНИКОВ

– Мы с дочерью участвуем во всех 
фестивалях и выставках, которые про-
ходят в течение года в Волгодонске, 
чаще всего в парке «Победы» или на 
площади перед ДК имени Курчатова. 
Недавно были на фестивале «Стру-
ны души» в Романовке. Каждый год 
нас зовут в Цимлянск на День города. 
Очень приятно, что наше искусство це-
нит и администрация – у нас есть целая 
«стена почета», где размещены благо-
дарности, грамоты, вымпелы. Прямо 
греет душу!

А однажды был случай на ярмар-
ке в парке «Победы». К нам подошли 
две женщины с детьми, прибывшие из 
Казани, и купили огромный пакет игру-
шек! Они объяснили: «У нас в городе 
такого чуда нет. Мы и родственникам, и 
друзьям повезем». 

– Вы только продаете, или да-
рите тоже?

– Конечно, часто дарим. Бывает 
проходит многодетная семья или ста-
рушка, рассматривают, очень нравятся 
изделия, но видно, что нет возможно-
сти купить. Им и просто так даем игруш-
ки. Мы не обеднеем, а людям радость. 

– Что дает вам ваше рукоде-
лие? 

– Наша работа, конечно, какое-ни-
какое подспорье, но всё же больше хоб-
би. И самое главное – это всё для души. 
При этом мы с Сашей хотим развиваться 
дальше в этом направлении. В ближай-
ших планах – создание дорогих инте-
рьерных кукол. Это будет уже не просто 
игрушка, а настоящий элемент декора. 
Творческая натура не дает остановиться 
на достигнутом, требует размаха.

– Удачи вам!
Надежда МАНИЦКАЯ, студентка 

факультета журналистики ЮФУ 

– Дочь поддерживает ваши 
творческие начинания?

– У Александры очень развито чув-
ство прекрасного. Она это проявляет 
и на основной работе – она повар и 
оформитель банкетов. В нашей семье 
тяга к красоте передается по наслед-
ству: моя мама была педагогом, а я по 
профессии фотограф-портретист. 

– То есть, каждая ваша игруш-
ка – это совместный с дочерью 
продукт? 

– Всё, начиная от задумки и закан-
чивая реализацией, мы делаем вместе. 
Я выкраиваю игрушку, шью, а Саша бе-
рется за декорирование: каждой мыш-
ке или собачке подберет подходящие 
глазки, бантик, кружево, вышьет но-
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Солнечным сентябрьским днем год назад в парке Победы яблоку не-
где было упасть! И хотя аттракционы и батуты пустуют, сотни детей 

самого разного возраста, а также их родители заняты совершенно непри-
вычным для парка делом – клеят из картона автомобили, вырезают из пе-
нопласта самолеты, рисуют 3D-ручками и прядут на прялке… 

Фестиваль научно-техническо-
го творчества «Самоделкин»! 

– торжественно открыла свое детище 
Людмила Рязанкина, директор Стан-
ции юных техников – единственного 
в Волгодонске учреждения дополни-
тельного образования технической 
направленности. И, кстати, одного из 
лучших в Ростовской области (с 2011 
года учреждение находится в первых 
строчках областного рейтинга, который 
ежегодно составляет Областной Центр 
технического творчества учащихся).

– Наш город молодой, но он сла-
вится талантами. И мы неспроста все 
собрались в нашем семейном месте от-
дыха – парке Победы. Этот фестиваль 
тоже семейный. Изобретения – это 
творчество и детей, и их родителей, и, 
конечно же, педагогов, – сказала Люд-
мила Васильевна.

Городская СЮТ организовала Фе-
стиваль юных техников, выиграв на его 
проведение грант в 200 тысяч рублей 
в конкурсе благотворительных проек-
тов АО ИК «АСЭ». Более 2500 человек 
приняли участие в этом грандиозном 
празднике за четыре увлекательней-
ших часа. Около 500 юных горожан 
участвовали только в мастер-классах 
фестиваля! Сотни мальчишек и девчо-
нок смогли попробовать свои силы на 
практических занятиях. А их развер-
нулось на территории парка немало: 
изготовление элементарного робота 
ДИОЛА»; 3D-моделирование «Я рисую 
этот мир» (рисование 3D-ручкой); ави-
амоделирование «Аэроплан» (изготов-
ление и запуск пенопластовых моделей 
самолетов и планеров); начальное 
техническое моделирование «Кос-
модром» и «Автодром» (изготовление, 
дизайн-проект, запуск бумажных ракет 
и автомобилей); тестопластика «Я у 
мамы фантазер» (изготовление фигу-
рок из соленого теста).

Ни один гость парка в этот день 
не остался без дела или без сувенира! 
Самые маленькие играли вместе с шоу 
аниматоров «Фиксики», участвовали в 

Сделай себя сам!
Сегодня в Волгодонске вновь состоится фестиваль  
научно-технического творчества «Самоделкин 2.0»

если Владимир – переходим на дру-
гую сторону… – командовал ведущий 
Андрей Быстров. – В каком океане 
находится Северный полюс?.. Кто 
написал «Сказку о рыбаке и рыбке»?.. 
Кого водила на веревочке старуха Ша-
покляк?..

Интересные вопросы и правила 
битвы привлекали внимание и взрос-
лых, которые порой были озадачены 
не меньше своих детей: как называется 
устройство, с помощью которого под-
водники обозревают поверхность моря 
– перископ или калейдоскоп?.. А побе-
дителей наградила сертификатами на 
посещение детского центра «Джуниор» 
его руководитель Анастасия Широкова. 

конкурсах с призами и подарками. Од-
ной из самых ярких оказалась «Битва 
интеллектуалов»: ведущие задавали 
детям вопросы и давали на выбор два 
варианта ответа:

– Как звали космонавта Гагарина? 
Если Юрий – мы остаемся на месте, 

Выставка работ юных самоделки-
ных Волгодонска под названием «Го-
род мастеров» покорила гостей фести-
валя своим размахом! Она раскинулась 
на центральной территории парка – 
вокруг фонтана и около лавочек, под 
деревьями и вдоль пешеходных доро-
жек… Деревянные фигурки и кованые 
изделия из металла, Эйфелева башня и 
картины из вторсырья, ракеты и авто-
мобили из картона и вспомогательных 

материалов, множество красивых и 
виртуозно выполненных макетов и мо-
делей… 

Дети радостно забирались в здо-
ровенный деревянный автомобиль, 
обнимались с роботами в человеческий 
рост, чтобы с ними сфотографировать-
ся. Другими экспонатами оказались 
сами фотографии – на фотовыставке 
«Достояние СССР» и «Мир науки и тех-
ники».

Программа фестиваля была на-
столько насыщена, что гости порой не 
успевали попробовать и увидеть все: 
вот выступают картингисты, а вот бо-
роздят водную гладь бассейна радио-
управляемые судомодели; вот развер-

нулся «Форт Боярд», а вот ребята уже 
сражаются в «Монополию», шахматы и 
шашки… Вот на сцене роботы, которых 
придумали и оживили ребята из кружка 
«Робототехника», а девчонки-руко-
дельницы из кружка Ольги Плетневой 
сшили для них костюмы - и перед нами 
настоящий «Театр роботов»! 

А еще во время проведения про-
шлогоднего фестиваля многие его 
участники, родители, дети спрашива-

ли: «А в следующем году фестиваль 
будет?» «Будет. Мы приняли решение 
сделать его ежегодным системным 
мероприятием. Таким своеобразным 
большим выездным Днем открытых 
дверей, праздником технологий, изо-
бретательности и креативности», – го-
ворили его организаторы. 

Видимо, размах и качество фе-
стиваля оценили и в Инжиниринговом 
дивизионе Госкорпорации «Росатом» 
- Станция юных техников вновь стала 
победителем конкурса благотворитель-
ных проектов, который ежегодно про-
водит АО ИК «АСЭ» (Инжиниринговый 
дивизион Госкорпорации «Росатом») с 
целью поддержки инициатив по реше-

нию актуальных социальных проблем на 
территориях присутствия компании. Уч-
реждению выделен грант в размере 150 
тысяч рублей на реализацию фестива-
ля, теперь уже – «Самоделкин 2.0.». 

И он состоится 15 сентября в пар-
ке «Победы» с 12.00 до 16.00 и объ-
единит на одной площадке городских 
самоделкиных: инженеров, изобре-
тателей, конструкторов, школьников 
и студентов, народных умельцев и 

просто увлечённых людей, вне зави-
симости от того, является ли создание 
новых вещей для них профессией или 
увлечением – тех, кто делает что-то 
своими руками. Делает с удовольстви-
ем и энтузиазмом.

Станция юных техников пригласила 
присоединиться к организации и прове-
дению фестиваля всех, кому интересно 
и небезразлично детское научно-техни-
ческое творчество, развитие детей – в 
учреждении рады любой помощи и вза-
имовыгодному сотрудничеству.

Кстати, социальному партнерству 
на Станции юных техников уделяют 
особое внимание. 

- Как принято сегодня говорить: 
«Мы открыты к деловому сотруд-
ничеству». Мы искренне благодарны 
и признательны всем людям, орга-
низациям и предприятиям, которые 
оказывают нашему учреждению по-
мощь, – говорит Людмила Рязанкина. 
– Неважно какую – информационную 
поддержку, учреждение призов или 
подарков, кадровую, инфраструк-
турную или организационную – мы 
ценим любой вклад в дело воспитания 
и развития подрастающего поколе-
ния. Социальная ответственность, 
которую проявляют наши спонсоры и 
партнеры, – это вклад в будущее на-
шего города, нашей страны – в наших 
детей. 

Лилия ПАХНЕВА

МАУК «Парк Победы» сообщает о проведении 
торгов по сдаче в аренду муниципального 
имущества на срок c 17.10.2018 г. 
по 01.10.2023 г.

Лот 1 – часть мощения, площадь 500 кв.м.
Кадастровый номер 61:48:0040203:158.
Назначение - нежилое.
Адрес (местоположение): Ростовская обл., г. Волгодонск, 

ул. Энтузиастов, 9 «а» (сквер «Дружба»).
Разрешенное использование: организация развлекательного 

комплекса «Мультипарк» (веревочный городок).
Начальная цена аукциона – 336000,00 руб. (сумма годовой 

арендной платы без учета НДС). Прием заявок с 13.09.2018 г. 
по 02.10.2018 г.

Дата и время проведения аукциона – 05 октября 2018 
г. в 12.00 по местному времени. Адрес: г. Волгодонск, 
ул. М. Горького, д. 77, каб. №1.

Информация по аукциону размещена на сайте  
www.torgi.gov.ru. и на персональном сайте МАУК «Парк По-
беды» pobedavlgd.ucoz.net.
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«Школа Росатома»: подводим итоги
«Мы проектируем будущее, чтобы 
оказаться в нем раньше других»

Так коротко можно изложить суть проекта «Школа Росатома», который с 2011 года реализуется в 22 россий-
ских городах присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом», а также в зарубежных странах – партне-

рах Росатома. Основной задачей проекта является обеспечение конкурентоспособного образования детям, созда-
ние благоприятных условий для выявления и поддержки точек роста в системах образования городов-участников 
проекта. Сегодня в проекте участвуют около 500 образовательных организаций, более 10 000 педагогических и 
руководящих работников, более 100 000 учащихся школ и воспитанников детских садов.

Волгодонск тоже активно включился в проект и участвует во многих мероприятиях «Школы Росатома» при под-
держке Ростовской атомной станции. И, как в любой школе, в конце учебного года подводятся итоги. Подведем их 
и мы. Газета «Волгодонская правда» поддерживала этот проект и в течение года рассказывала о самых интересных 
конкурсных программах. Вспомним некоторые из них.

По следам Жюля Верна
Так назвался конкурс для юных 

инженеров. В заочном дистанционном 
туре конкурса приняли участие 13 ко-
манд из нашего города. Ребята в режи-
ме он-лайн слушали лекции, получали 
консультации, смотрели мастер-классы 
по изготовлению кинетических инстал-
ляций и конструированию с помощью 
3D принтера. А затем команды получи-
ли конкурсные задания. С поставлен-
ными задачами успешно справились 
представители школ №№ 15, 21 и 
Станции юных техников. Победителями 
в муниципальном этапе конкурса про-
фессиональное жюри признало четыре 
команды в номинациях «Изготовление 
инженерных кинетических инсталля-
ций» и «Конструирование с помощью 
3D-принтера»: «Дело в шляпе» (Дми-
трий Голиков, Артём Пономаренко, 
педагог Светлана Пономаренко), «Се-
зар» (Сергей Логвинов, Елизар Рубцов, 
педагог Александр Бильченко), «ФТК» 
(Евгений Пыряев, Кирилл Ковальский, 
педагог Александр Бильченко), «Изо-
бретатели» (Александр Елжов, Кирилл 
Анфилофьев, педагог Ирина Коренец).

«Улица с историей»
В настоящий театральный фе-

стиваль превратился конкурс «Те-арт 
Олимп Росатома». Театральные коллек-
тивы десяти образовательных учрежде-
ний Волгодонска представили спектакли 
по теме «Улица с историей». Репертуар 
постановок был разнообразным: это и 
детские сказки, и литературно-музы-
кальные композиции, музыкально-дра-
матические спектакли, мюзиклы. Авто-
рами сценариев являются известные пи-
сатели, поэты и, конечно же, сами дети 
– участники творческих коллективов. 
По итогам конкурса гран-при фестиваля 
жюри присвоило театральному коллек-
тиву «Креатив» СШ №22, руководитель 
Елена Шароварченко. Первое место 
разделили два коллектива: «Огоньки 
добра» СШ № 21 (руководитель Светла-
на Чуприкова) и «Олимп» специальной 
школы-интерната «Восхождение» (ру-
ководитель Татьяна Полякова). Второе 
место занял театральный коллектив СШ 
№ 11 (руководитель Юлия Бражко). 

В конкурсе сценариев «Тайна за за-
крытой дверью», в котором тоже уча-
ствовали школьники из Волгодонска, 
отмечена работа юного автора Поли-
ны Богураевой из СШ №13 за богатую 
фантазию и необычный сюжет.

V Метапредметная 
олимпиада проекта 
«Школа Росатома»

Это соревнование эрудитов можно 
назвать самым грандиозным меропри-
ятием проекта «Школа Росатома» в 
нашем городе. В муниципальном этапе 
конкурса приняли участие команды из 
20-ти городских школ. В каждой - по 
четыре человека: по одному из 5, 6, 
7 и 8-го классов. Ребята выполняли 
групповые и индивидуальные задания, 
создавали и защищали проекты. По-
бедила в конкурсе эрудитов команда 
СШ №11, которая и приняла участие в 
финальном этапе в городе Зеленогор-
ске. И хотя наши ребята не получили 
там призового места, но Волгодонск в 
финале прозвучал: абсолютным побе-
дителем V Метапредметной олимпиады 
проекта «Школа Росатома» в личном 
зачёте стал член команды СШ №11 
Ярослав Тиганов (номинация «Учебная 
грамотность»).

«Школа проектов. V сезон»
Это системное мероприятие «Шко-

лы Росатома» также не обошлось без 
участия наших ребят. Свои собствен-
ные проекты успешно защитили и 
попали в финал Екатерина Попова и 
Устина Комарова – Станция юных тех-
ников (руководитель Андрей Быстров); 
Денис Соколов и Карина Трегуб - СШ 
№11 (педагог Ольга Соколова); Матвей 
Аксенов - гимназия «Юнона» (педагог 
Олег Шуляр); Мария Новикова – лицей 
«Политэк» (педагог Светлана Балуева). 
А команда СШ №11 приняла участие 
(дистанционно) и заняла второе место 
в очном этапе «Школы проектов».

Фестивали юных 
журналистов

Все мероприятия проекта «Шко-
ла Росатома» активно освещали юные 

журналисты, которые также побеждали 
в специальных конкурсах для СМИ. 

Победителями в заочном туре фе-
стиваля телевизионной журналистики 
«Атом-ТВ» и лауреатами финального 
очного этапа, который проходил в го-
роде Заречный, в номинации «Мас-
штаб и перспектива» стали Виктория 
Еремеева и Назар Дружинин из гимна-
зии «Юнона». В конкурсе юных жур-
налистов «Rosatom’s COOL» в заочном 
этапе победили учащиеся творческого 
объединения «Школа юного журнали-
ста» Станции юных техников Кристина 
Копанева, Устина Комарова и Дарья 
Кабанова, которые приняли участие 
в финальном очном этапе конкурса в 
городе Лесной Свердловской области.

Атомкласс – путь к 
престижному образованию

Благодаря проекту «Школа Роса-
тома» и Ростовской атомной станции 
в Волгодонске, в ВИТИ НИЯУ «МИФИ» 
и СШ №23, успешно функционируют 
Атомклассы, а в СШ №24 работает об-
щественная приемная. Учащиеся школ 
города получают углубленные знания 
по физике и математике.

Об Атомклассе СШ №23 нашему 
корреспонденту рассказала замести-
тель директора школы по воспитатель-
ной работе Елена Ивановна Лужецкая:

– Атомкласс в нашей школе был 
создан в октябре 2013 года на базе 
кабинета физики. В оснащении ка-
бинета современным лабораторным 
и комплексным оборудованием суще-
ственную помощь оказала Ростов-
ская атомная станция. В школе на 
ступени среднего образования – для 
учащихся 7-11 классов – реализуется 
профильное обучение, которое по-
зволяет обеспечить углубленное изу-
чение отдельных предметов, акцент 
сделан на физику и математику. 
Особенно это важно для школьников, 
которые ориентируются на выбор 
инженерно-технических специально-
стей еще в средних классах обучения. 
И это дает результаты. В течение 
семи лет существования Атомкласса 
наши выпускники успешно учатся и 
поступают в высшие учебные заведе-

ния, а некоторые уже окончили веду-
щие вузы Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону. К примеру, в про-
шлом году технические специально-
сти выбрали 40 процентов из посту-
пивших в вузы выпускников 11-х клас-
сов. Как правило, получающие знания 
в Атомклассе представляют школу 
на различных творческих конкурсах, 
олимпиадах, участвуют в исследо-
вательских проектах, связанных с 
физикой, математикой, естествоз-
нанием. И не просто участвуют, но 
и побеждают. Так, например, пять 
учащихся 9-11 классов нашей школы 
прошли всероссийский конкурсный 
отбор на основе личных достижений 
в естественной науке и стали участ-
никами тематической смены «Наш 
класс – Атомкласс» во всероссийском 
детском центре «Орленок». Дмитрий 
Старшинов, Геннадий Морозов, Игорь 
Шумилов, Лидия Шульженко и Викто-
рия Сальник в течение 21 дня в ноя-
бре 2017 года получали знания в пре-
стижном детском центре. А в фев-
рале этого года 20-22 февраля 2018 
года в Москве прошла традиционная 
Атомвстреча, на которой Атомкласс 
нашей школы представили Александр 
Чеберя, Вячеслав Величко и Кристина 
Соломахина под руководством педа-
гога Юлии Яковлевны Поршиной.

Свой отчет о пребывании в «Орлен-
ке» ребята представили в виде презен-
тации на официальном сайте СШ №23. 

Жизнь в лагере «Штормовой», 
куда попали волгодонские школьники, 
полностью соответствовала морским 
правилам и традициям. Жили в кубри-
ках, питались на камбузе, вставали под 
барабанную дробь и делали зарядку на 
берегу моря в любую погоду. Утрен-
ний подъем флага, задания на день 
и штормовой ритм: занятия в школе, 
квесты, викторины во время перемен, 
а после обеда – интересные лекции за-
служенных профессоров НИЯУ «МИФИ» 
по ядерной тематике. В свободное 
время – различные экскурсии, конные 
прогулки, спортивные мероприятия. 
Кстати, экипаж из Волгодонска был 
признан самым спортивным и получил 
за это грамоту «Орленка». А в заверше-
ние дня вечерняя поверка, на которой 
обязательное условие – быть всем. А 
затем «огонек», где все орлята поют 
любимые лагерные песни, находят но-
вых друзей. Кроме общих программ 
целью каждого Атомкласса были со-
здание, реализация и защита собствен-
ного проекта. Перед нашими ребятами 
была поставлена задача – представить 
проект и доказать детям 10-12 лет, что 
естественные науки могут быть не скуч-

ными, а интересными, увлекательными 
и познавательными. Команда с зада-
нием успешно справилась – защитила 
проект на высший балл. Смена проле-
тела мгновенно, но за короткое время 
атомклассовцы, как они сами отметили, 
стали ответственней, внимательней, 
набрались опыта, поумнели и физи-
чески окрепли. Итог учебы в лагере – 
дипломы, грамоты и многочисленные 
подарки от «Школы Росатома».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
С 1 апреля 2018 года вступле-

ние в сеть атомклассов и школьных 
технопарков носит заявительный 
характер со стороны общеобразо-
вательных организаций, реализую-
щих образовательные программы 
основного и среднего общего обра-
зования. Для открытия Атомкласса 
школе необходимо поучаствовать 
в конкурсе, направив заявку. При 
этом участие в конкурсе могут при-
нять только школы, которые реали-
зуют не менее 70 процентов стан-
дартов сети атомклассов.

Заявки принимаются ежегод-
но в срок до 18.00 5 сентября 
текущего года в электронном 
виде по электронной почте school.
rosatom@yandex.ru в соответ-
ствии с формой заявки. 

«Школа Росатома» - 
педагогам

«Школа Росатома» уделяет боль-
шое внимание профессиональному 
совершенствованию и повышению эф-
фективности деятельности педагогов, 
работающих в образовательной сфере 
городов-участников проекта. В течение 
февраля-апреля 2018 года три педаго-
га из нашего города приняли участие в 
работе стажировочных центров побе-
дителей конкурсной программы проек-
та «Школа Росатома».

Время показывает, что «Шко-
ла Росатома» – важная и 

востребованная инициатива. Она 
способствует эффективному раз-
витию отечественной системы 
образования и воспитания, широ-
кому внедрению в практическую 
деятельность новых прогрессивных 
методик и подходов. Проект разви-
вается, а его участники ставят пе-
ред собой всё более амбициозные 
задачи. 

Светлана НЕЧАЕВА
Материал подготовлен при 

содействии ведущего специалиста 
городского управления образования, 

куратора «Школы Росатома» в 
Волгодонске Натальи БРАИЛОВСКОЙ

Тематика работ:
- «К нам приходит энергия ветра»;
- «Как я вижу ветропарк»;
- «Чистая энергия – чистая Земля»;
- «Ветряки – великаны, несущие свет»;
- «Энергия ветра в прошлом и настоящем – 

от мельниц к большим ветрякам».
Работы участников могут быть выполнены в 

любой технике (акварель, графика, масло, тушь, 
цветные карандаши, маркеры, мелки и т.д.) по 
одной из заданных тем и будут оцениваться по 
трем номинациям:

- «Лучшая работа»;
- «Лучший комикс» по одной из заданных 

тем;
- специальная номинация «Народная лю-

бовь» в сети Instagram (выигравшим считает-

ся участник, чья работа наберет наибольшее 
количество лайков в сети Instagram по тегу  
#ярисуюветер).

Участников ждут дипломы и подарки:
1 место – гироскутер;
2 место – портативная колонка;
3 место – наушники.
Заявки на участие в конкурсе вместе 

с конкурсными работами необходимо на-
править на электронный адрес конкурса –  
novawind@mail.ru до 21 октября включи-
тельно.

Подробности о порядке участия можно уз-
нать на сайте www.novawind.ru.

«Волгодонская правда» - информацион-
ный партнер конкурса.

В настоящее время в Волгодонске 
компания «НоваВинд» ведет 

подготовку к запуску первого 
сборочного производства узлов и 
агрегатов ветроустановок. В области 
также планируется строительство 
ветропарка общей мощностью 100 МВт. 
Благодаря инвестиционной программе 
АО «НоваВинд», Волгодонск станет 
первым городом России, где начнут 
выпускать ветроустановки, способные 
полностью обеспечить российский рынок 
ветроэнергетики, с перспективой выхода 
на зарубежные рынки. Ростовская область 
войдет в авангард развития новой отрасли 
в России - ветроэнергетики, и это позволит 
региону усилить свой экономический рост.

Добавь свою звезду в созвездие
NovaWindС 15 сентября по 21 октября 2018 г. АО «НоваВинд» проводит конкурс 

детского рисунка «Я рисую ветер!» К участию приглашаются 
школьники возрастом от 7 до 13 лет.
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«Красная нить»
По нацпроекту «Цифровая 

экономика» планируется, что к 
2024 году 40% населения стра-
ны и региона овладеют циф-
ровыми технологиями, а прио-
ритетные отрасли экономики и 
социальной сферы существенно 
преобразуются посредством 
внедрения цифровых техноло-
гий и платформенных решений.

По словам Василия Голубе-
ва, все 12 обозначенных в Указе 
Президента новых нацпроектов 
тесно взаимосвязаны – реали-
зация одного невозможна без 
реализации других. Но именно 
цифровая экономика проходит 
через все нацпроекты своео-
бразной «красной нитью», явля-
ется катализатором позитивных 
изменений во всех остальных 
сферах.

– Конкурентоспособная 
экономика сегодня без циф-
ровых технологий просто не-
возможна. Здесь должна быть 
создана очень четкая «дорож-
ная карта», идти по которой 
нужно по принципу: «И шаг 
шире, и шаги чаще!» Мы уви-
дели пример того, как можно 
использовать наши, донские, 
разработки для оценки удов-
летворенности людей теми 
или иными услугами. Эта раз-
работка эффективно может 
быть использована в МФЦ, на 
предприятиях ЖКХ, на прие-
мах у чиновников и т.д., – от-
метил Василий Голубев.

Сельский интернет
В настоящее время в ре-

гионе ведется внедрение 4-го 
стандарта сотовой связи LTE 
(скорость доступа до 150 
Мбит/с) в населенных пунктах с 
численностью более трех тысяч 
человек, что позволит широко 
использовать мобильный интер-
нет. Данный стандарт во всех 
районных центрах и городах 
уже присутствует.

В ближайшей перспективе 
развития связи на Дону – вне-

Семья ни при чем
С 7 августа 2018 вступили в силу из-

менения в Правила предоставления субси-
дий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Согласно внесенным изменениям, исклю-
чаются случаи истребования у граждан спра-
вок о составе семьи. Предусматривается, что 
граждане при подаче заявления о предостав-
лении субсидии будут самостоятельно декла-
рировать состав своей семьи.

При этом уполномоченные органы вправе 
на регулярной основе проводить выборочные 
проверки по установлению достоверности 
представленных гражданином сведений, в том 
числе направлять соответствующие запросы 
в организации, осуществляющие управление 
многоквартирным домом.

Информация о выявленных случаях пре-
доставления недостоверных сведений будет 
направляться в правоохранительные органы и 
органы социальной защиты населения в целях 
привлечения заявителя к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

В приоритетном порядке проверки будут 
осуществляться в отношении лиц, повторно 
обратившихся за предоставлением субсидии, 
либо не имеющих постоянного дохода. Про-
верят  также тех граждан, расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг кото-
рых, рассчитанные исходя из соответствующих 
региональных стандартов, двукратно превы-
шают максимально допустимую долю расходов 
граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи.

ЮЖНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Э кспертные площадки  в области продолжаются. Напомним, их цель – обсуждение 
плана реализации Указа Президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Проще говоря, жители Ростовской области – чиновники, депутаты, представители науки, биз-
неса и общественности – решают, в каком именно виде стратегия развития страны отразится 
на нашем регионе и какую пользу ему принесет. А также вносят в план развития государства 
свои предложения.

Всего экспертных площадок 12, и они пройдут в разных городах области до 1 октября. 
Несколько из них уже состоялись: в Шахтах были рассмотрены предложения в нацпроект по 
демографии, в Азове – по качественным и безопасным дорогам, в Волгодонске – по развитию 
образования и науки, а в Ростове-на-Дону – по здравоохранению. Теперь же в Ростове, на базе 
Южного IТ-парка, состоялась региональная экспертная площадка под председательством главы 
региона Василия Голубева, на которой рассмотрели задачи по развитию в Ростовской области 
цифровой экономики. 

Цифровизация всей страны

ПЕРСПЕКТИВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
СВЯЗИ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СТАНУТ:
• развитие беспроводных технологий в 

стандарте LTE,
• развитие проводных волоконно-оптических 

линий связи, прежде всего в сельской местности, 
• внедрение усовершенствованной аппаратуры 

для увеличения скорости доступа по 
проводным технологиям до 300 Мбит/с, 

• развитие интерактивного телевидения.

дрение самого передового стан-
дарта пятого поколения сотовой 
связи 5G, при этом предельная 
скорость доступа к сети Интер-
нет будет в 40 раз быстрее дей-
ствующих беспроводных сетей 
связи. Особенно 5G пригодится 
в тех сегментах цифровой эко-
номики, где объекты сильно 
удалены (например, в сельском 
хозяйстве) или требуется бы-
страя реакция – в частности, 
для беспилотных машин.

В донском регионе продол-
жается и внедрение традици-
онных проводных технологий 
– волоконно-оптических линий 
связи. Основное направление 
здесь – обеспечение оптикой 
сельских населенных пунктов. 
С 2012 года – с момента массо-
вого развития оптических тех-
нологий FTTB, GPON – удалось 

подключить около 300 сел и 
деревень. В текущем году еще 
55 сел получат высокоскорост-
ной доступ к сети Интернет, а в 
течение последующих двух лет 
оптика дойдет еще до 200 на-
селенных пунктов.

Цифровизация  
в Волгодонске

В прошлом году была 
утверждена программа «Циф-
ровая экономика РФ», которая 
сегодня приобрела статус наци-
ональной. В Ростовской области 
в первые два года реализации 
этой программы ожидается 
финансирование в объеме 1 
млрд. рублей. Цифровизация, 
безусловно, затронет и соци-
альную сферу. Основная задача 

в этом направлении – упростить 
общение между государством и 
гражданами, повысить качество 
услуг, создать новые возмож-
ности для получения образова-
ния и т.д.

В Волгодонске уже есть 
предпосылки для цифровиза-
ции жизни. В течение короткого 
времени здесь была создана 
развитая сеть Многофункцио-
нальных центров, позволяющих 
получить комплекс государ-
ственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна», 
и перечень этих услуг неуклонно 
расширяется. Так, совсем не-
давно в МФЦ Волгодонска за-
пустили новый пилотный проект 
«Правовая помощь онлайн», а 
по итогам работы за 2017 год 
Волгодонский МФЦ занял по-
четное третье место в области 

Президент России Владимир Путин:
– К 2024 году мы обеспечим практически 

повсеместный быстрый доступ в интернет. 
Будет завершено строительство волоконно-оп-
тических линий связи к большинству населённых 
пунктов с численностью жителей более 250 че-
ловек... При этом поликлиники и фельдшерско-а-
кушерские пункты, региональные учреждения 
здравоохранения и ведущие медцентры должны 
быть связаны в единый цифровой контур, чтобы 
для помощи каждому человеку были привлечены 
силы всей национальной системы здравоохране-
ния.

Ректор Донского государственного техни-
ческого университета Бесарион Месхи:

– Сегодня кадры решают всё, поэтому Пра-
вительству области и вузовском сообществу 
необходимо создать совместный проект по 
подготовке кадров для цифровой экономики ре-
гиона. Сегодня уже нельзя рассматривать циф-
ровизацию как, например, только цифровизацию 
документооборота. Нужно рассматривать 
умное сельское хозяйство, цифровую экологию, 
цифровое машиностроение и т.д. России еже-
годно нужно выпускать порядка 120 000 айтиш-
ников высочайшей квалификации и ещё примерно 
800 000 айтишников средней квалификации. За 
шесть ближайших лет нам необходимо прове-
сти подготовку и переподготовку примерно 
40% жителей страны, чтобы они полноценно 
могли использовать IT-технологии и цифровую 
экономику.

Председатель совета директоров холдин-
га «DATUMGroup» Сергей Замиховский:

– Когда происходит авария, мастер водока-
нала с мобильным устройством приезжает на 
место, оценивает масштаб аварии, время ее 
ликвидации. И если для восстановления водо-
снабжения необходимо отключение той или иной 
территории на определенный срок, он на своем 
мобильном устройстве в карточке аварии вно-
сит всю необходимую информацию – ее тут же 
видит диспетчер колл-центра водоканала, ко-
торый может дать объективную информацию 
всем обращающимся гражданам о границах зоны 
отключения и о сроках возобновления подачи 
воды. Такую систему мы внедрили в ростовском 
Водоканале, и ее аналоги будут внедряться во 
всех структурах жизнеобеспечения.

Руководитель акселератора Южного 
ИТ-парка Андрей Батрименко:

– Мы через акселератор пропустили уже 
более 600 разных стартапов, сейчас мы дума-
ем над тем, как нашу программу оцифровать 
и предложить стартапам других регионов. Я 
уверен, что в тренде на цифровую экономику, 
который задал Владимир Путин, Ростовская 
область может стать лидером и не только 
исполнять какие-то федеральные инициати-
вы, но и успешно реализовывать собственные 
проекты. В том числе – в области нейронных 
сетей, искусственного интеллекта и венчурных 
инвестиций.

в интересах потребителей

Особые правила
Установлены правила выдачи опознава-

тельного знака «Инвалид» для индивиду-
ального использования, предоставляющего 
право на бесплатную парковку.

Правила эти установлены Приказом Минтруда 
России от 04.07.2018 № 443н «Об утверждении 
Порядка выдачи опознавательного знака «Инва-
лид» для индивидуального использования». 

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2017 N 477-ФЗ, на парковках выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одно-
го места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I и II групп, а 
также инвалидами III группы, а также транспорт-
ных средств, перевозящих таких инвалидов и/
или детей-инвалидов. На указанных транспортных 
средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид».

Знак оформляется ФГУ медико-социальной 
экспертизы: Федеральным бюро МСЭ, главными 
бюро МСЭ, а также бюро МСЭ в городах и районах, 
являющимися филиалами главных бюро.

Оформление знака осуществляется в бюро 
по месту жительства (пребывания, фактического 
проживания) инвалида или ребенка-инвалида.

Регламентированы в том числе содержание 
заявления для оформления знака, перечень при-
лагаемых к нему документов, порядок выдачи 
знака. Знак оформляется не позднее одного  ме-
сяца с даты регистрации заявления и выдается на 
руки в течение одного рабочего дня со дня его 
оформления либо по желанию инвалида направ-
ляется по почте.

в номинации «Лучшая практика 
по информатизации МФЦ».

В прошлом году в Волго-
донске на базе Детской поли-
клиники №2 заработала система 
«Бережливая поликлиника», 
важной частью которой явля-
ется создание единой компью-
терной сети внутри лечебного 
учреждения. Этот опыт плани-
руется распространить на все 
городское здравоохранение. 
В перспективе создание еди-
ной информационной сети 
городских медучреждений, в 
том числе стационаров, что 
позволит создать электронные 
карты больных и лучше скоор-
динировать работу врачей. Он-
лайн-консультации с коллегами 
из области для волгодонских 

врачей уже реальность.
Уже несколько лет Департа-

мент труда и соцразвития Вол-
годонска организовывает курсы 
компьютерной грамотности для 
пенсионеров, а общественная 

организация жертв терактов 
«Волга-Дон» обучает пожилых 
людей обращаться с компью-
терами и интернетом в рамках 
«Школы золотого возраста».

В то же время в крупнейшем 
вузе города – ВИТИ НИЯУ МИФИ 
– давно и успешно действует 
Кафедра информационных и 
управляющих систем, выпускаю-
щая высококвалифицированных 
специалистов в области инфор-

мационных технологий, спо-
собных применить свои навыки 
практически в любых видах де-
ятельности в условиях цифровой 
экономики – от машиностроения 
и ядерной энергетики до СМИ, 
административного управления 
и сельского хозяйства. Следует 
отметить, что в волгодонском 
филиале МИФИ учатся студенты 
всего востока Ростовской обла-
сти, а также из других регионов.

Гукасян Камо Степанович, заведующий .................8-918-552-33-28
Богун Александра Александровна .........................8-928-139-17-89
Геворкян Артем Геннадьевич ..................................8-988-578-50-70
Гончарова Жанна Владимировна ...........................8-918-551-27-44
Гукасян Артур Камоевич ..........................................8-928-616-08-88
Журавлев Дмитрий Геннадьевич ...........................8-903-288-81-11
Лець Наталья Валерьевна .......................................8-905-478-9-479
Лобанов Вадим Геннадьевич ..................................8-960-445-63-90
Лукьяненко Марина Владимировна .......................8-988-567-38-11
Нагибин Павел Владимирович ...............................8-951-496-75-37
Надолинский Игорь Константинович .....................8-928-133-03-36
Петрашис Ольга Владимировна .............................8-918-552-37-07
Поляков Алексей Сергеевич ....................................8-918-89-78-664
Потанин Владимир Николаевич ..............................8-988-544-18-43
Почувалов Антон Николаевич .................................8-938-101-41-82
Редько Владимир Георгиевич .................................8-928-966-78-60
Стахов Максим Олегович .........................................8-918-56-30-800
Хишба Арнольд Рутбеевич ......................................8-988-998-88-90
Цуканов Григорий Юрьевич ....................................8-928-160-13-20
Цуканов Юрий Николаевич ......................................8-918-500-86-63
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ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Волгодонской филиал Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова

Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел.: (8639) 26-54-83,
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 17 
сентября. День начинается (16+). 
9.55, 3.15 - Модный приговор 
(16+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 
2.15, 3.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 1.15 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+). 
22.30 - Большая игра (12+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.10 - Т/с «Мосгаз» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00, 
3.45 - Судьба человека (12+). 
13.00, 19.00 - 60 минут (12+). 
15.00 - Т/с «Морозова» 
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Акварели» (12+). 23.15 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.00 - Т/с «Принцип 
Хабарова» (12+). 

НТВ
4.55 - Т/с «Таксист» (16+). 
6.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
8.20 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Пасеч-
ник» (16+). 12.00 - Реакция 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.20 - Место встре-
чи (16+). 17.20 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+). 21.00 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
23.00 - Х/ф «Невский» (16+). 
0.10 - Поздняков (16+). 0.20 - 
Т/с «Свидетели» (16+). 3.15 
- Поедем, поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 12.30 - Танцы (16+). 
14.00, 19.30 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 14.30, 1.05 - Т/с «Ули-
ца» (16+). 15.30 - Т/с «Оль-
га» (16+). 20.00 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 20.30 - Т/с 
«Универ» (16+). 21.00 - Где 
логика? (16+). 22.00 - Однажды 
в России (16+). 1.35 - Импрови-
зация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Полезные самоделки (12+). 
8.00 - Х/ф «Дело Румянцева» 
(12+). 10.00 - Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» (12+). 
10.55 - Городское собрание 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Есть охота (12+). 15.10, 2.15 
- Х/ф «Отец Браун» (16+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 17.45 - Страна Росатом 
(0+). 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Молчание день-
жат (16+). 23.05 - Знак качества 
(16+). 0.30 - Свадьба и развод 
(16+). 1.25 - Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/ф 
«Маленький принц» (6+). 8.30 
- М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). 9.00 - Есть охо-
та (12+). 9.30 - М/ф «Лоракс» 
(0+). 11.10 - Х/ф «Стражи 
галактики. Часть 2» (16+). 
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 
- Т/с «Кухня» (16+). 18.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 19.00 

- Т/с «Воронины» (16+). 
20.00 - Х/ф «Молодёжка» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Транс-
формеры» (12+). 23.45 - Кино 
в деталях (18+). 0.45 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 
1.15 - Х/ф «Дальше живите 
сами» (18+). 3.15 - Т/с «Вы-
жить после» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна 
(16+). 6.00, 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00, 3.50 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Первый мститель» 
(12+). 22.20 - Водить по-рус-
ски (16+). 0.30 - Х/ф «Иден-
тичность» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Нет пути назад» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 16.50, 20.25 - Новости 
(16+). 7.05, 11.05, 15.45, 16.55, 
23.55 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
11.35, 13.40 - Футбол (0+). 
16.30 - Специальный репортаж 
(16+). 17.25, 21.55 - Футбол 
(16+). 19.25 - Тотальный футбол 
(16+). 20.30 - Смешанные едино-

борства (16+). 0.25 - Волейбол 
(0+). 2.25 - Х/ф «Война Лога-
на» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Д/ф «Без-
ымянная звезда Михаила Коза-
кова» (12+). 6.20 - Д/ф «Моя 
правда» (12+). 8.00 - Светская 
хроника (16+). 9.25 - Т/с 
«Группа Zeta» (16+). 13.25 
- Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+). 18.50, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Спецы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Х/ф «Летучий отряд 
Скотланд Ярда» (16+). 12.00 
- Точка на карте (12+). 12.30 - 
Южный маршрут (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15, 
1.30 - Т/с «Катина любовь-2» 
(16+). 14.15 - Закрытый архив 
(16+). 14.50, 17.00, 1.00 - Как 
это было? (12+). 15.15, 2.20 
- Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (12+). 16.05, 3.10 - Т/с 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 18 
сентября. День начинается (16+). 
9.55, 3.15 - Модный приговор 
(16+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 
2.15, 3.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 1.15 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+). 
22.30 - Большая игра (12+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.10 - Т/с «Мосгаз» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00, 3.45 - Судь-
ба человека (12+). 13.00, 19.00 
- 60 минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Морозова» (12+). 18.00 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Акварели» 
(12+). 23.15 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.00 
- Т/с «Принцип Хабарова» 
(12+). 

НТВ
4.55 - Т/с «Таксист» (16+). 
6.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
8.20 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Пасеч-
ник» (16+). 12.00 - Реакция 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.15 - Место встре-
чи (16+). 17.20 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+). 21.00 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
23.00 - Х/ф «Невский» (16+). 
0.10 - Т/с «Свидетели» (16+). 
3.15 - Еда живая и мертвая (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.30 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30 - 
Замуж за Бузову (16+). 14.30, 
1.05 - Т/с «Улица» (16+). 
15.00 - Т/с «Ольга» (16+). 
20.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 20.30 - Т/с «Универ» 
(16+). 21.00, 1.35 - Импровиза-
ция (16+). 22.00 - Шоу «Студия 
Союз» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 

17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.00 - Доктор И... 
(16+). 8.35 - Х/ф «Белые 
росы» (12+). 10.20 - Д/ф «Ни-
колай Караченцов. Нет жизни До 
и После...» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Вне зоны (12+). 
15.10, 2.15 - Х/ф «Отец Бра-
ун» (16+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 18.50 - Христи-
анская страничка (12+). 19.00 
- Есть охота (12+). 20.05 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 23.05 - Про-
щание (16+). 0.30 - Хроники мо-
сковского быта (12+). 1.25 - Д/ф 
«Кремль-53. План внутреннего 
удара» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 7.25 - М/с «Три 
кота» (0+). 7.40 - М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). 8.05 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!» (6+). 8.30 - М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+). 9.00, 
14.00, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30, 20.00 - Х/ф «Молодёж-
ка» (16+). 10.30, 0.00 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 

11.05 - Х/ф «Трансформе-
ры» (12+). 14.30 - Т/с «Кух-
ня» (16+). 18.30 - Полезные 
самоделки (12+). 19.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Десять причин моей ненави-
сти» (0+). 2.55 - Т/с «Выжить 
после» (16+). 3.55 - Т/с «Веч-
ный отпуск» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
17.00, 3.15 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.15 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Человек-паук» (12+). 
22.20 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «К солнцу» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 12.00, 
14.35, 16.10 - Новости (16+). 
7.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55 
- Все на Матч! (16+). 9.00, 12.35 
- Футбол (0+). 11.00 - Тотальный 
футбол (12+). 15.40 - Специаль-
ный репортаж (12+). 16.15 - Кон-

тинентальный вечер (16+). 16.55 
- Хоккей (16+). 19.45, 21.50 
- Футбол (16+). 0.30 - Волейбол 
(0+). 2.30 - Х/ф «Переломный 
момент» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.25, 9.25 - Т/с 
«Группа Zeta» (16+). 13.25 
- Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+). 16.05 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-5» 
(16+). 18.50, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - 
Х/ф «Спецы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30, 14.50, 18.15 - Как это 
было? (12+). 9.45 - Высокие го-
сти (12+). 10.00 - Х/ф «Мерт-
вые души» (16+). 11.55, 
16.55, 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00, 20.45 - Пер-
вые лица (12+). 12.15 - Пусть 
меня научат (12+). 12.30 - Жи-
ли-были (12+). 12.45 - Что вол-
нует (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 1.30 - Т/с «Ка-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 19 
сентября. День начинается (16+). 
9.55, 3.15 - Модный приговор 
(16+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 
2.15, 3.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 1.15 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+). 
22.30 - Большая игра (12+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.10 - Т/с «Мосгаз» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00, 3.45 - Судь-
ба человека (12+). 13.00, 19.00 
- 60 - минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Морозова» (12+). 18.00 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Акварели» 
(12+). 23.15 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.00 
- Т/с «Принцип Хабарова» 
(12+). 

НТВ
4.55 - Т/с «Таксист» (16+). 
6.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
8.20 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Пасеч-
ник» (16+). 12.00 - Реакция 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.15 - Место встре-
чи (16+). 17.20 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+). 21.00 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
23.00 - Х/ф «Невский» (16+). 
0.10 - Т/с «Свидетели» (16+). 
3.10 - Чудо техники (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.30 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30 - Большой завтрак 
(16+). 13.00 - Битва экстрасен-
сов (16+). 14.30, 1.05 - Т/с 
«Улица» (16+). 15.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 20.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 20.30 - 
Т/с «Универ» (16+). 21.00 - 
Однажды в России (16+). 22.00 
- Где логика? (16+). 1.35 - Им-
провизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.00 - Доктор 
И... (16+). 8.35 - Х/ф «Дело 
было в Пенькове» (12+). 
10.30 - Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгновения» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Вне зоны (12+). 15.10, 2.20 
- Х/ф «Отец Браун» (16+). 
16.55 - Естественный отбор (12+). 
17.45 - Страна Росатом (0+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Есть охота (12+). 
20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - Ли-
ния защиты (16+). 23.05 - 90-е 
(16+). 0.30 - Прощание (16+). 
1.25 - Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+). 7.00, 8.05 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 
(6+). 7.25 - М/с «Три кота» (0+). 
7.40 - М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+). 8.30 - М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+). 9.00, 
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30, 20.00 - Х/ф «Молодёж-

ка» (16+). 10.30, 0.10 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 
11.00 - Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+). 14.00 
- Вне зоны (12+). 14.30 - Т/с 
«Кухня» (12+). 19.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны» (16+). 1.00 
- Х/ф «Странная жизнь Тимо-
ти Грина» (12+). 3.00 - Т/с 
«Выжить после» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Документальный спецпро-
ект (16+). 17.00, 3.40 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.40 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Человек-паук 
2» (12+). 22.20 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Выстрел в 
пустоту» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 
15.35, 18.15, 20.55 - Новости 
(16+). 7.05, 13.05, 17.15, 23.55 
- Все на Матч! (16+). 9.00, 11.05, 
13.35, 0.30 - Футбол (0+). 15.45 
- Смешанные единоборства (16+). 

18.25 - Хоккей (16+). 21.00 - Все 
на футбол! (16+). 21.50 - Футбол 
(16+). 2.30 - Обзор Лиги чемпио-
нов (12+). 3.00 - Х/ф «Чело-
век внутри» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Т/с «Группа 
Zeta» (16+). 9.25, 10.20 - Т/с 
«Группа Zeta-2» (16+). 13.25 
- Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+). 18.50, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Спецы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охота (12+). 9.20 - Христианская 
страничка (12+). 9.30 - Полезные 
самоделки (12+). 9.50 - Музыка в 
эфире (16+). 9.30 - Точка на кар-
те (12+). 10.00 - Х/ф «Месть» 
(12+). 11.55, 16.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Первые лица (12+). 12.15 
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30 - 
Поговорите с доктором (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15, 1.30 - Т/с «Катина лю-
бовь-2» (16+). 14.15 - Закры-
тый архив (16+). 14.50, 17.00, 
18.15, 19.35 - Как это было? 
(12+). 15.15, 2.20 - Т/с «Воз-
вращение Мухтара» (12+). 
16.05, 3.10 - Т/с «Департа-
мент» (16+). 17.15 - Д/ф «Под 
властью мусора» (16+). 19.00, 
22.30 - Бизнес-среда (12+). 

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

тина любовь-2» (16+). 14.15 
- Закрытый архив (16+). 15.15, 
2.20 - Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+). 16.05, 3.10 - Т/с 
«Департамент» (16+). 17.00 
- Парламентский стиль (12+). 
17.15 - Д/ф «Маршал Жуков» 
(16+). 19.00 - Южный марш-
рут (12+). 19.30 - Поговорите с 
доктором (12+). 20.30, 22.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00 - 
Т/с «Черные кошки» (16+). 
22.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 23.00 - Х/ф «Месть» 
(16+). 0.45 - Точка на карте 
(12+). 1.15 - Красиво жить (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 7.40 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.45 - Давай разведемся! 
(16+). 10.45 - Тест на отцовство 
(16+). 11.45 - Преступления 
страсти (16+). 12.45 - Понять. 
Простить (16+). 14.20 - Х/ф 
«Артистка» (16+). 18.00 - 6 ка-
дров (16+). 19.00 - Х/ф «Ка-
тино счастье» (16+). 22.35 
- Х/ф «Напарницы» (16+). 
23.35 - 6 кадров (16+). 0.30 - 
Х/ф «Метод Лавровой» (16+). 
2.25 - Понять. Простить (16+). 

теленеделя

«Департамент» (16+). 16.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 17.15 - Д/ф «Маршал Жу-
ков» (16+). 18.15 - Парламент-
ский стиль (12+). 19.00 - Разные 
взгляды (12+). 19.45 - Жили 
были (12+). 20.30, 22.30 - Пусть 
меня научат (12+). 20.45, 22.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
21.00 - Т/с «Черные кошки» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Мертвые 
души» (16+). 0.45 - Югмедиа 
(12+). 1.15 - Жили-были (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 7.30 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.30 - Давай разведемся! 
(16+). 10.30 - Тест на отцовство 
(16+). 11.30 - Преступления 
страсти (16+). 12.30 - Понять. 
Простить (16+). 13.35 - Х/ф 
«40+, или Геометрия чувств» 
(16+). 18.00 - 6 кадров (16+). 
19.00 - Х/ф «Артистка» 
(16+). 22.35 - Х/ф «Напар-
ницы» (16+). 23.35 - 6 кадров 
(16+). 0.30 - Х/ф «Метод Лав-
ровой» (16+). 2.25 - Понять. 
Простить (16+). 3.30 - Х/ф 
«Влюблен по собственному 
желанию» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ 19.15, 22.45 - Высокие гости 
(12+). 19.30, 20.45 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 19.45 - Что 
волнует (12+). 20.30 - Наши дет-
ки (12+). 21.00 - Т/с «Черные 
кошки» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Как пройти в библиотеку» 
(16+). 0.45 - Южный маршрут 
(12+). 1.15 - Югмедиа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 7.40 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.45 - Давай разведемся! 
(16+). 10.45 - Тест на отцовство 
(16+). 11.45 - Преступления 
страсти (16+). 12.45 - Понять. 
Простить (16+). 14.20 - Х/ф 
«Катино счастье» (16+). 18.00 
- 6 кадров (16+). 19.00 - Х/ф 
«Наследница» (16+). 22.50 
- Х/ф «Напарницы» (16+). 
23.50 - 6 кадров (16+). 0.30 - 
Х/ф «Метод Лавровой» (16+). 
2.25 - Понять. Простить (16+). 
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ÏÎÑÒÐÎÈÌ ÈÎÀÍÍÎ-ÏÐÅÄÒÅ×ÅÍÑÊÈÉ ÕÐÀÌ ÂÌÅÑÒÅ!

ÇÀ ÂÑÅÕ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÅÉ ÁÓÄÅÒ ÂÎÇÍÎÑÈÒÜÑß ÌÎËÈÒÂÀ ÊÎ ÃÎÑÏÎÄÓ!

ÂÀØ ÈÌÅÍÍÎÉ ÊÈÐÏÈ×ÈÊ
Â ÑÒÅÍÓ ÑÒÐÎßÙÅÃÎÑß ÕÐÀÌÀ

СПОСОБЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
1. В церковной лавке строящегося храма (проспект Мира, 64);
2. В «Лавке православных подарков» (проспект Строителей, 33А,
рынок «Орбита», пав. №202, рядом с остановкой «Торговый 
центр»);
3. Карта Сбербанка 4817 7600 7310 7165;

4. На расчетный счет:
МРО православный Приход храма пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна города Волгодонска РО
Банк получателя: ВТБ 24 (ПАО), ФИЛИАЛ № 2351 ВТБ 24 (ПАО), ОО «ВОЛГОДОНСКИЙ» В Г. ВОЛГОДОНСКЕ 
ФИЛИАЛА № 2351 ВТБ 24 (ПАО);  БИК 040349585   ИНН 6143090275   КПП 614301001
ОГРН 1126100006515   Р/С 40703810430050000001 К/С 30101810900000000585

Дорогие земляки, братья и сестры!
Призываем вас принять участие в 

строительстве Иоанно-Предтеченско-
го храма г. Волгодонска по проспекту 
Мира, 64. Каждый человек может внести 
свою посильную лепту в виде пожертво-
вания на именной кирпичик.

ЖЕРТВУЯ НА ИМЕННОЙ КИРПИЧ,
ВЫ УКАЗЫВАЕТЕ ИМЯ 

КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА, О 
КОТОРОМ БУДЕТ ВОЗНОСИТЬСЯ 

ЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА, И ЕГО ИМЯ 
БУДЕТ НАПИСАНО НА КИРПИЧИКЕ, 

ВЛОЖЕННОМ В СТЕНУ ХРАМА. 

Имена ваших родных и близких впи-
сывают как о здравии, так и о упокое-
нии, ведь они особенно нуждаются в 
церковной молитве, так как повлиять на 
свою участь усопшие сами уже не могут, 
а мы, живущие на земле, можем – свои-
ми молитвами и милостыней за них.

Каждый человек может внести по-
жертвование как на один кирпичик, так 
и на несколько (за себя, свою семью и 
близких). Выдается Свидетельство о по-
жертвовании.

Любая ваша посильная помощь 
очень ценна для нас. Да не оскудеет 
рука дающего!

В малом храме совершаются службы:
Каждый понедельник в 9.00 - совершается водосвятный молебен с 

чтением акафиста мученику Трифону и Онуфрию Великому.
Каждую среду в 9.00 – водосвятный молебен с чтением акафиста 

Святым Целителям и Чудотворцам.
Каждый четверг в 9.00 - водосвятный молебен с чтением акафиста 

Николаю и Спиридону Великим Чудотворцам.
Каждую субботу (и перед великими праздниками) в 16.00 – вечер-

нее богослужение, исповедь.
Каждое воскресенье и великие праздники в 7.30 – 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
Расписание предстоящих богослужений всегда можно узнать на сайте 

храма или по телефону.
В храме совершаются таинства крещения, 

венчания, соборования и другие таинства.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ПЕВЧИЕ В ХОР. 

Информация по телефону храма 8-988-580-10-10.

Сайт: предтеча-иоанн.рф

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 
9.15 - Сегодня 21 сентября. День на-
чинается (16+). 9.55 - Модный при-
говор (16+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.35 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - Человек 
и закон (16+). 19.55 - Поле чудес. 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос 
60+ (12+). 23.35 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.35 - Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном (12+). 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - Судьба 
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Морозо-
ва» (12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Юморина 
(16+). 23.25 - Х/ф «Тёща-коман-
дир» (12+). 3.00 - Х/ф «Сваты» 
(12+). 

НТВ
4.55 - Т/с «Таксист» (16+). 6.00 - 
Деловое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегод-
ня (16+). 10.20 - Х/ф «Пасеч-
ник» (16+). 12.00 - Малая земля 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 16.30, 
1.50 - Место встречи (16+). 17.10 - 
ДНК (16+). 18.10 - Жди меня (12+). 
19.40 - ЧП. Расследование (16+). 
20.15 - Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+). 0.15 - За-
хар Прилепин. Уроки русского (12+). 
0.50 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.30 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 12.30 - Битва экстра-
сенсов (16+). 14.30, 20.00 - Comedy 
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00 - Открытый микрофон 
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 
1.40 - Х/ф «Голый барабанщик» 
(16+). 3.45 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 

18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 
8.05 - Х/ф «Два капитана». 
10.00, 11.50 - Х/ф «Семейное 
дело» (12+). 11.30, 14.30 - Собы-
тия. 14.50 - Вне зоны (12+). 15.10 
- Петровка, 38 (16+). 15.25, 3.35 - 
Х/ф «Отец Браун» (16+). 16.20 
- Х/ф «Разные судьбы» (12+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Страна Росатом. 
20.30 - Круг света. 21.30 - В центре 
событий. 22.40 - Приют комедиан-
тов (12+). 0.35 - Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+). 1.30 - Х/ф «Исчез-
нувшая империя» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
7.00, 8.05 - М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 7.25 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Семей-
ка Крудс. Начало» (6+). 8.30 - М/с 
«Драконы. Защитники Олуха» (6+). 
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - Х/ф «Молодёжка» (16+). 
10.30 - Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребления» (12+). 
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 - 
Т/с «Кухня» (12+). 19.00 - Х/ф 
«Бриллиантовый полицейский» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Транс-
формеры. Последний рыцарь» 
(12+). 0.00 - Х/ф «Не шутите 
с Zоханом» (16+). 2.15 - Х/ф 
«Сбежавшая невеста» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00, 
20.00 - Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 23.00 - Х/ф «Книга 
Илая» (16+). 1.00 - Х/ф «Газо-
нокосильщик» (16+). 3.00 - Х/ф 
«Газонокосильщик 2: За преде-
лами киберпространства» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.35, 20.50 - Новости (16+). 
7.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55, 
23.25 - Все на Матч! (16+). 9.00 - 

Футбол. Лига Европы (0+). 11.35, 
13.40, 16.35 - Футбол (0+). 16.15 - 
Специальный репортаж (16+). 19.30 
- Специальный репортаж (12+). 
19.50 - Все на футбол! (12+). 21.25 - 
Волейбол (16+). 0.00 - Х/ф «Серд-
це дракона» (12+). 1.55 - Х/ф 
«Итальянская гонщица» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25, 9.25 - Т/с «Собачья рабо-
та» (16+). 13.25 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5» (16+). 
18.50 - Т/с «След» (16+). 1.10 
- Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - 
Южный маршрут (12+). 10.00 - Х/ф 
«Пластик» (16+). 11.55, 16.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Первые лица (12+). 12.15 - 
Станица (12+). 12.30 - На звездной 
волне (12+). 13.00, 15.00, 18.30 
- Новости-на-Дону (12+). 13.15, 
1.30 - Т/с «Катина любовь-2» 
(16+). 14.15 - Закрытый архив 
(16+). 14.50 - Как это было?, (12+). 
15.15, 2.20 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+). 16.05, 3.10 - Т/с 
«Департамент» (16+). 17.00, 1.13 
Как это было? (12+). 17.15 - Д/ф 
«Семь нот для безымянной высоты. 
Правда о подвиге» (16+). 18.15 
- Югмедиа (12+). 18.45, 0.45 - Во-
преки всему (12+). 19.00 - Точка на 
карте (12+). 19.30 - Станица-на-До-
ну (12+). 19.45 - Что волнует (12+). 
20.00, 22.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 20.45, 22.45 - Специальный 
репортаж (12+). 21.00 - Т/с «Док-
тор Тырса» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Кошмар за стеной» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 7.40 - По 
делам несовершеннолетних (16+). 
9.45 - Давай разведемся! (16+). 
10.45 - Тест на отцовство (16+). 
11.45 - Преступления страсти (16+). 
12.45 - Понять. Простить (16+). 
13.50 - Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» (16+). 17.45 - Дневник счаст-
ливой мамы (16+). 18.00 - 6 кадров 
(16+). 19.00 - Х/ф «Ключи от 
счастья» (16+). 22.50, 0.30 - 
Х/ф «Напарницы» (16+). 23.50 
- 6 кадров (16+). 1.30 - Х/ф «Ме-
тод Лавровой» (16+). 3.25 - По-
нять. Простить (16+). 3.55 - Х/ф 
«Евдокия» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 20 - сентября. 
День начинается (16+). 9.55, 3.45 
- Модный приговор (16+). 10.55 - 
Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 15.15 
- Давай поженимся! (16+). 16.00, 
2.50, 3.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 1.50 - На самом деле 
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с 
«Ищейка» (12+). 22.30 - Большая 
игра (12+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.10 - Т/с «Мосгаз» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном (12+). 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00, 3.45 
- Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Морозова» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Акварели» (12+). 23.15 
- Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.00 - Т/с «Принцип Хаба-
рова» (12+). 

НТВ
4.55 - Т/с «Таксист» (16+). 6.00 - 
Деловое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Се-
годня (16+). 10.20 - Х/ф «Пасеч-
ник» (16+). 12.00 - Реакция (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.30, 1.15 
- Место встречи (16+). 17.20 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+). 21.00 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 23.00 
- Х/ф «Невский» (16+). 0.10 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 3.10 - НашПо-
требНадзор (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.30 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов 
(16+). 14.30, 1.05 - Т/с «Улица» 
(16+). 15.00 - Т/с «Ольга» (16+). 
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
20.30 - Т/с «Универ» (16+). 21.00 
- Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00, 
3.40 - Импровизация (16+). 1.35 - 
Х/ф «Мальчишник» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 17.45, 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 
8.00 - Доктор И... (16+). 8.30 - Х/ф 
«В квадрате 45» (12+). 9.55 - 
Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Полезные самоделки 
(12+). 15.10, 2.15 - Х/ф «Отец 
Браун» (16+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть охота 
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 
- 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф 
«Из-под полы. Тайная империя дефи-
цита» (12+). 0.30 - 90-е (16+). 1.25 
- Д/ф «Китай - Япония: столетняя во-
йна» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
7.00, 8.05 - М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 7.25 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Семей-
ка Крудс. Начало» (6+). 8.30 - М/с 
«Драконы. Защитники Олуха» (6+). 
9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30, 20.00 - Х/ф «Моло-
дёжка» (16+). 10.30 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 10.50 
- Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны» (16+). 14.30 
- Т/с «Кухня» (12+). 18.30 - Есть 
охота (12+). 19.00 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 21.00 - Х/ф «Транс-
формеры. Эпоха истребления» 
(12+). 1.00 - Х/ф «Мой парень - 
псих» (16+). 3.15 - Т/с «Выжить 
после» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Документальный спецпроект 
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Человек-паук 3: Враг в отра-
жении» (12+). 22.30 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Ночной 
беглец» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.45 - Новости (16+). 7.05, 
11.05, 15.05, 16.15, 23.55 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 11.35, 16.45, 
0.30, 2.30 - Футбол (0+). 13.40 - 
Смешанные единоборства (16+). 
15.45 - Специальный репортаж 
(12+). 18.50 - Все на футбол! (16+). 
19.45, 21.50 - Футбол (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.25, 9.25 - Т/с «Группа 
Zeta-2» (16+). 8.35 - День ангела 
(16+). 13.25 - Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5» (16+). 18.50, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Спецы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30, 
14.50, 17.00, 18.15 - Как это было? 
(12+). 9.45 - Пусть меня научат 
(12+). 10.00 - Х/ф «Как пройти в 
библиотеку» (16+). 11.55, 16.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Бизнес-среда (12+). 12.15, 
1.15 - Высокие гости (12+). 12.30 
- Наши детки (12+). 12.45 - Что 
волнует (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 1.30 - Т/с «Катина 
любовь-2» (16+). 14.15 - Закры-
тый архив (16+). 15.15, 2.20 - Т/с 
«Возвращение Мухтара» (12+). 
16.05, 3.10 - Т/с «Департамент» 
(16+). 17.15 - Д/ф «Шум земли» 
(16+). 19.00 - На звездной волне 
(12+). 19.30 - Югмедиа (12+). 19.45 
- Красиво жить (12+). 20.30, 22.30 - 
Станица-на-Дону (12+). 20.45, 22.45 
- Первые лица (12+). 21.00 - Т/с 
«Доктор Тырса» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Пластик» (16+). 0.45 - По-
говорите с доктором (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 7.30 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 9.35 - Да-
вай разведемся! (16+). 10.35 - Тест на 
отцовство (16+). 11.35 - Преступления 
страсти (16+). 12.35 - Понять. Про-
стить (16+). 14.10 - Х/ф «Наслед-
ница» (16+). 18.00 - 6 кадров (16+). 
19.00 - Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+). 22.50 - Х/ф «Напарницы» 
(16+). 23.50 - 6 кадров (16+). 0.30 
- Х/ф «Метод Лавровой» (16+). 
2.25 - Понять. Простить (16+). 

теленеделя
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СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 - Т/с «Любимая учи-
тельница» (16+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 7.35 - М/с 
«Смешарики. ПИН-код» (16+). 7.45 
- Часовой (12+). 8.15 - Здоровье 
(16+). 9.20 - Непутевые заметки 
(12+). 10.15 - Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро жить...» 
(12+). 11.15 - Честное слово (16+). 
12.15 - Александр Збруев. Три исто-
рии любви (12+). 13.20 - Х/ф 
«Большая перемена» (16+). 
15.55 - Я могу! (16+). 17.20 - Жара 
(16+). 19.25 - Лучше всех! (16+). 
21.00 - Воскресное Время (16+). 
22.00 - Что? Где? Когда? 23.15 - 
Х/ф «Все деньги мира». 1.40 - 
Х/ф «Полной грудью» (16+). 

РОССИЯ-1
4.50 - Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+). 6.45 - Сам себе 
режиссёр (16+). 7.35 - Смехопано-
рама (16+). 8.00 - Утренняя почта 
(16+). 8.40 - Местное время. Вос-
кресенье (16+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Когда все дома (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.20 - Вести. 
Местное время (16+). 11.40 - Сва-
ты-2012 (12+). 13.50 - Х/ф «Пока 
смерть не разлучит нас» (12+). 
18.00 - Удивительные люди-3 (16+). 
20.00 - Вести недели. 22.00 - Мо-
сква. Кремль. Путин (16+). 23.00 
- Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 1.00 - Х/ф 
«Святой Спиридон» (12+). 2.00 - 
Т/с «Пыльная работа» (16+). 

НТВ
5.00, 11.55 - Дачный ответ (0+). 
6.00 - Центральное телевидение 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Их нравы (0+). 8.45 - 
Устами младенца (0+). 9.25 - Едим 
дома (0+). 10.20 - Первая передача 
(16+). 11.00 - Чудо техники (12+). 
13.00 - НашПотребНадзор (16+). 
14.00 - Лотерейное шоу (12+). 
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 - След-
ствие вели... (16+). 18.00 - Новые 
русские сенсации (16+). 19.00 - Ито-
ги недели. 20.10 - Звезды сошлись 
(16+). 22.00 - Ты не поверишь! 
(16+). 23.00 - Николай Басков. 
Моя исповедь (16+). 0.10 - Х/ф 
«Вокзал для двоих» (16+). 3.00 
- Сборная России. Обратная сторона 
медали (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 

23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Переза-
грузка (16+). 12.00 - Большой завтрак 
(16+). 12.30, 1.35 - Х/ф «Три-
надцать друзей Оушена» (16+). 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
17.00 - Т/с «Универ» (16+). 19.00 
- Комеди Клаб (16+). 20.00 - Замуж за 
Бузову (16+). 22.00 - Stand Up (16+). 
1.05 - Такое кино! (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.05 - Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+). 7.55 - Фактор жизни (12+). 
8.30 - Петровка, 38 (16+). 8.40 
- Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+). 10.40 - Спасите, я не умею 
готовить! (12+). 11.30 - События 
(17.34). 11.45 - Х/ф «Разные 
судьбы» (12+). 13.50 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 14.30 - 
Московская неделя. 15.00 - Хрони-
ки московского быта (12+). 15.55 
- Прощание (16+). 16.40 - Дикие 
деньги (16+). 17.35 - Х/ф «Ава-
рия» (12+). 21.30, 0.15 - Х/ф 
«Водоворот чужих желаний» 
(16+). 0.00 - События. 1.20 - Х/ф 
«Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/ф 
(0+). 8.30 - Новости ВТВ (16+). 9.00 
- Есть охота (12+). 9.30 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 10.10 - 
Х/ф «Няня» (16+). 12.10 - Х/ф 
«Бриллиантовый полицейский» 
(16+). 14.05 - Х/ф «Сокрови-
ще нации» (12+). 16.40 - Х/ф 
«Сокровище нации. Книга тайн» 
(12+). 19.10 - М/ф «Миньоны» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» (16+). 23.25 - 
Х/ф «Репортёрша» (18+). 1.40 
- Х/ф «Идальго» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 9.00 - М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты» (0+). 
10.30 - М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+). 12.00 - М/ф «Три 
богатыря: Ход конем» (6+). 13.15 - 
М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
(6+). 14.40 - М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+). 16.00 
- Х/ф «Алиса в зазеркалье» 
(16+). 18.00 - Х/ф «Мстители» 
(12+). 20.30 - Х/ф «Железный 
человек 3» (12+). 23.00 - Добров 
в эфире (16+). 0.00 - Соль (16+). 
2.20 - Военная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единоборства 
(16+). 8.00 - Высшая лига (12+). 8.30 
- Все на Матч! (12+). 9.10, 0.25 - Фут-
бол (0+). 11.10, 13.20, 17.55 - Ново-
сти (16+). 11.20 - Профессиональный 
бокс (16+). 13.25, 23.55 - Все на 
Матч! (16+). 13.55, 15.55, 18.05, 
21.55 - Футбол (16+). 20.55 - По-
сле футбола с Георгием Черданцевы 
(16+). 2.25 - Х/ф «Нокаут» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Товарищи поли-
цейские» (16+). 8.25 - Д/ф «Моя 
правда» (12+). 10.00 - Светская 
хроника (16+). 10.55 - Х/ф «Холо-
стяк» (16+). 14.35 - Х/ф «Насто-
ятель» (16+). 16.25 - Х/ф «На-
стоятель-2» (16+). 18.15 - Х/ф 
«Мститель» (16+). 21.50 - Х/ф 
«Тень стрекозы» (16+). 1.25 - 
Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+). 2.20 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 3.30 - Х/ф «Мы, двое 
мужчин» (12+). 7.30, 2.30 - В 
мире животных (12+). 8.00, 23.00 
- Д/ф «Боль. Жестокая радость бы-
тия» (16+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Игра в 
объективе (12+). 9.45 - Что волнует 
(12+). 10.00 - Вопреки всему (12+). 
10.30 - Спорт-на-Дону (12+). 11.00 
- Поговорите с доктором (12+). 
11.30, 20.45 - Красиво жить (12+). 
11.45 - Югмедиа (12+). 12.00 - Точ-
ка на карте (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли (12+). 12.45 - Пусть меня научат 
(12+). 13.00 - Т/с «Черные кош-
ки» (16+). 17.00, 0.30 - Т/с «Ис-
чезновение» (16+). 19.00 - Точка 
на карте (16+). 19.30 - На звездной 
волне (12+). 20.00 - Разные взгляды 
(12+). 21.00 - Х/ф «Параллель-
ные миры» (16+). 0.00 - Д/ф 
«EUROMAXX. Окно в Европу» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.00 - Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+). 7.30 - 6 кадров 
(16+). 8.05 - Х/ф «Терапия лю-
бовью» (16+). 10.05 - Х/ф «Как 
выйти замуж за миллионера» 
(16+). 13.40 - Х/ф «Ключи от 
счастья» (16+). 17.30 - Свой дом 
(16+). 18.00 - 6 кадров (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кёсем» (16+). 
23.00 - Д/ф «Москвички» (16+). 
0.00 - 6 кадров (16+). 0.30 - Х/ф 
«Выбирая судьбу» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 - Т/с «Любимая учи-
тельница» (16+). 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 - Новости (16+). 8.00 - 
Играй, гармонь любимая! (16+). 8.40 
- М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» (16+). 9.00 - Умницы и умники 
(12+). 9.45 - Слово пастыря (16+). 
10.15 - Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+). 
11.10 - Теория заговора (16+). 
12.20 - Идеальный ремонт (16+). 
13.35 - Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» (16+). 
14.35 - Песня на двоих (16+). 16.30 
- Кто хочет стать миллионером? 
18.15 - Эксклюзив (16+). 19.45, 
21.20 - Сегодня вечером (16+). 
21.00 - Время (16+). 23.00 - Мэри-
лин Монро. Жизнь на аукцион (16+). 
23.55 - Х/ф «Жизнь Пи» (12+). 
2.20 - Х/ф «Большой переполох 
в маленьком Китае» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота (16+). 
8.40 - Местное время. Суббота (12+). 
9.20 - Сто к одному (16+). 10.10 - 
Пятеро на одного (16+). 11.00 - Ве-
сти (16+). 11.20 - Вести. Местное 
время (16+). 11.40 - Смеяться раз-
решается (16+). 13.00 - Х/ф «Под 
дождём не видно слёз» (12+). 
15.00 - Выход в люди (12+). 16.15 - 
Субботний вечер (16+). 18.00 - При-
вет, Андрей! (12+). 20.00 - Вести в 
субботу (16+). 21.00 - Х/ф «Моё 
сердце с тобой» (12+). 0.55 - 
Х/ф «Ожерелье» (12+). 3.00 - 
Т/с «Личное дело» (16+). 

НТВ
5.00, 12.00 - Квартирный вопрос 
(0+). 6.00 - Звезды сошлись (16+). 
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их 
нравы (0+). 8.35 - Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+). 9.10 - Кто в 
доме хозяин? (16+). 10.20 - Главная 
дорога (16+). 11.00 - Еда живая и 
мертвая (12+). 13.05 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.05 - Поедем, по-
едим! (0+). 15.05 - Своя игра (0+). 
16.20 - Однажды... (16+). 17.00 
- Секрет на миллион (16+). 19.00 
- Центральное телевидение (16+). 
21.00 - Х/ф «Пёс» (16+). 23.55 
- Международная пилорама (18+). 
0.55 - Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+). 2.00 - Х/ф «Трио» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.30 - Новости 

ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+). 12.30, 14.30, 
15.30 - Комеди Клаб (16+). 16.30, 
1.00 - Х/ф «Прометей» (16+). 
19.00 - Битва экстрасенсов (16+). 
21.00 - Танцы (16+). 3.35 - ТНТ 
Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.55 - Марш-бросок (12+). 6.30 - 
АБВГДЕйка. 7.00 - Х/ф «Внима-
ние! Всем постам...» 8.35 - Пра-
вославная энциклопедия (6+). 9.00 
- Выходные на колёсах (12+). 9.40 
- Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (6+). 11.05, 11.45 - Х/ф 
«Три плюс два» (12+). 11.30, 
14.30, 23.40 - События. 13.20, 
14.45 - Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+). 17.15 - Х/ф 
«Сорок розовых кустов» (12+). 
21.00 - Постскриптум. 22.10 - Право 
знать! (16+). 23.55 - Право голоса 
(16+). 3.05 - Молчание деньжат 
(16+). 3.40 - 90-е (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
6.45 - М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). 7.10 - М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 7.35 - М/с 
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 - М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+). 8.30, 16.00 
- Новости ВТВ (16+). 9.00, 16.30 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 9.30 - Просто кухня (12+). 
10.30 - Рогов. Студия 24 (16+). 
11.30, 2.00 - Союзники (16+). 
13.05 - Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+). 16.55 
- М/ф «Снежная королева-2. Пере-
заморозка» (0+). 18.25 - Х/ф «Со-
кровище нации» (12+). 21.00 
- Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+). 23.35 - Х/ф «Союз-
ники» (18+). 3.30 - Х/ф «Уроки 
любви» (16+). 

REN-TV
5.00, 16.20, 3.45 - Территория 
заблуждений (16+). 8.00 - Х/ф 
«День сурка» (12+). 10.00 - Мин-
транс (16+). 11.00 - Самая полезная 
программа (16+). 12.00 - Военная 
тайна (16+). 18.30 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 20.30 - Х/ф 
«Мстители» (12+). 23.00 - Х/ф 
«Алиса в зазеркалье» (16+). 
1.00 - Х/ф «Пегас против Химе-

ры» (16+). 2.50 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00 - Все на Матч! (12+). 
7.30 - Х/ф «Парный удар» (12+). 
9.30, 11.25, 12.50, 15.55 - Новости 
(16+). 9.40 - Профессиональный 
бокс (16+). 11.30 - Все на футбол! 
(12+). 12.30, 16.25 - Специаль-
ный репортаж (12+). 13.00, 16.00, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 13.55, 
16.55, 19.25, 21.40 - Футбол (16+). 
16.35, 18.55, 21.25 - Все на футбол! 
(16+). 0.10 - Волейбол (0+). 2.10 - 
Гандбол (0+). 3.55 - Смешанные 
единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» (16+). 
9.05 - Т/с «След» (16+). 0.00 - 
Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф 
«Товарищи полицейские» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 3.30 - Х/ф «Не плачь, дев-
чонка» (12+). 7.30 - В мире живот-
ных (12+). 8.00, 23.00 - Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Главная роль» 
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Наши дет-
ки (12+). 9.45 - Что волнует (12+). 
10.00 - Бизнес-среда (12+). 10.15 
- Пусть меня научат (12+). 10.30 - 
Игра в объективе (12+). 10.45 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 11.00, 19.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40 - 
Специальный репортаж (12+). 12.00 
- Разные взгляды (12+). 12.45 - 
Высокие гости (12+). 13.00, 0.00 
- Т/с «Доктор Смерть» (16+). 
16.14 Д/ф «Мир невыспавшихся лю-
дей» (16+). 17.00 - Концерт Надеж-
ды Бабкиной (12+). 18.00 - Главные 
о главном. 18.45 - Красиво жить 
(12+). 19.40 - Вопреки всему (12+). 
20.00 - Спорт-на-Дону (12+). 20.30 
- Южный маршрут (12+). 21.00 - 
Х/ф «Дублер» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30 - 6 кадров (16+). 8.40 - 
Х/ф «Я счастливая» (16+). 10.30 
- Х/ф «Любовница» (16+). 13.50 
- Х/ф «Выбирая судьбу» (16+). 
18.00 - 6 кадров (16+). 19.00 
- Х/ф «Великолепный век». 
«Империя Кёсем» (16+). 23.05 
- 6 кадров (16+). 23.45 - Дневник 
счастливой мамы (16+). 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 0.30 - Х/ф «Сердце 
без замка» (16+). 2.35 - Х/ф «Я 
подарю себе чудо» (16+). 
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соблюдены (20-летний бизнес). 
Хорошее вложение денег. Це-
на – 1 млн. 300 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-989-703-47-15.
шотландских котят, 1,5 ме-
сяца, лоток знают, кушают.  
Тел. 8-918-553-32-57.
Продам дом в Сухой Бал-
ке, 250 кв. м, со все-
ми удобствами, 17 со-
ток земли, все ухожено.  
Тел. 8-928-194-27-25. 
УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудо-
вые, наследственные спо-
ры, льготная пенсия, ДТП. 
Тел. 8-928-196-12-73. 

Ремонт квартир, комнат. Плит-
ка. Тел. 8-928-909-33-29.

Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изделий, 
компьютерной и быттех-
ники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, ме-
ховых изделий из норки.  
Тел. 8-928-908-57-70, 
skupka-1.ru.

Все виды сантех-
нических работ,  
тел. 8-928-605-36-18. 

Срочный вызов сантехника. 
Тел. 8-961-321-08-81. 

Услуги опытного сантехни-
ка,  тел. 8-989-716-85-09. 

Срочная сантехническая по-
мощь,  тел. 8-908-185-63-09.

Помощь сантехни-
ка срочно, с гарантией.  
Тел. 8-961-330-99-84. 

Продажа, монтаж и об-
служивание сплит-систем,  
тел. 8-928-146-06-27. 

Демонтаж, монтаж и об-
служивание сплит-систем.  
Тел. 8-961-276-57-02.

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ61-01197 
от 28 декабря 2015 г., выданное 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Ростовской области
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информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ 
комнату по ул. Ленина, 96, 
8/9, 13 кв.м, после ремон-
та, за материнский капитал.  
Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку по ул. 50 лет СССР, 
д. 8, 3/5, 24 м.кв., 2 окна в 
комнате, н/с,  м/о, 750 т.р., 
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,  
8-928-10-1000-9.
гостинку по ул. Ленина, д. 85, 
24 м.кв., 2 комнаты, ванна, м/о, 
640 т.р. Тел.: 8-961-331-81-90, 
8-928-10-1000-9.
гостинку по  пер. Октябрьский, 
38/2, балконом не застеклен, 22 
м.кв., 2 окна в комнате, н/с, 3/5, 
700 т.р. Тел.: 8-961-331-81-90, 
8-928-10-1000-9.
гостинку по ул. 50 лет СССР, 
д. 10, 19/14, сплит, мебель 
и техника остаётся, 580 т.р., 
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, Строителей, 
д. 7а, 42/19/12, 2 балкон за-
стекл., обычное состояние, цена 
950 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66, 
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, Энтуз., д. 33, 
4/9, 31/15/7, хор/сост., м/о, 
балкон застекл., утеплён. Ц. 
850 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, срочно! Ул. 
К.Маркса, д. 50, 35/17/8, с 
мебелью. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, В-7, Мира, 45, 
4/5, 35/17/8, обычн./сост. Ц. 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-989-716-
12-66, 8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, Энтуз., д. 34, 
36/20/8, х/с, м/о, натяж-
ной потолок. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, Морская, д. 
52, 2/4, 30/16/7, н/с, 900 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-716-12-66, 
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру, Первомайская, 

д. 6. Тел.: 8-989-716-12-66, 
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул.Весен-
ней, д. 40; 50,2/27,4/8; 5/9.  
Тел. 8-918-5154110.
2-комн. кв-ру по ул. Чер-
никова, д. 15, 4/9, 49/27/6, 
м/о, об/сост. Цена 1450 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Ко-
ролёва, д. 7, 48/28/8, х/с, 
м/о, ж/д. Цена 1480 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. К.Маркса, 
д. 62, 6/10, 48/28/8, обычное 
состояние, пустая. Цена 1250 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Кошевого, 
д. 30, 2/9, 48/28/8, нормальное 
состояние, пустая. Цена 1350 
тыс. руб. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-1000-9.
квартиру в Сочи, жилом  
комплексе 123 по адресу: 
Пластунская, 123, Литер В, 
6 этаж, вид на горы и реч-
ку Сочи. На официальном 
сайте  www.sochi123a.com  
можно посмотреть под но-
мером 107. Цена 3100000. 
Срок сдачи - июнь 2018 г., 
возможна ипотека. До  реги-
страции права  собственности 
можно  приобрести  по пере-
уступке как новостройку для 
семей с двумя и тремя деть-
ми, если  один  из них  ро-
жден в 2018 году, по льгот-
ным 6% годовых  в ипотеку. 
Тел. 8-928-144-33-26. 

3-комн. кв-ру, ул. Энтузиа-
стов, д. 40, 6/9, 64/38/9, ре-
монт. Тел. 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру, Энтузиастов, д. 
14/16, 2/9, 60/38/11, балко-
ны застеклённые и утеплённые 
м/о. Тел. 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
4-комн. кв-ру, два приватизи-

рованных гаража в ГСК-7, дач-
ный участок в «Волгодонском са-
доводе», а/м «Волга-3110 (газ/
бензин). Тел.: 8-989-509-15-57.
усадьбу в пос.Знаменка Моро-
зовского района Ростовской об-
ласти, 17 сот., одноэтажный дом 
100 кв.м., хозпостройки, гараж, 
газ, вода, канализация. Или ме-
няю на домовладение в Парамо-
нове, Романовской, Лагутниках, 
Погожеве. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-928-612-30-07, 
8-961-409-93-64.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица, 
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес 
24 кв. м, участок 7 соток, сад, 
хозпостройки. Все в собствен-
ности. Рядом канал и остановка. 
Тел. 8-928-966-29-96.
срочно дачу в сад-ве «Вол-
годонской садовод», 7 соток, 
хозпостройки, фундамент под 
дом, подведены газ и свет, 
близко вода для скважины, 
деревья, кустарники, центр. 
улица, рядом остановка  авто-
буса № 12. Цена договорная.  
Тел. 8-918-891-94-45.
дачу в с-ве «Волгодонской са-
довод», 6 соток, летний домик, 
5 минут до остановки, свет, 
приватизирована, линия га-
за оплачена, удобна под ИЖС.  
Тел. 8-918-59-08-542.
офис 45 кв.м по ул.Гагарина, 9 
и 2-комнатную квартиру рядом. 
Или сдаю в аренду. Рассмотрю 
все варианты. 8-918-512-48-07.
срочно гараж в ГСК-17, 6х4. 
Тел. 8-928-6223062, в рабочее 
время.
гараж в р-не хлебозавода в 
новом городе, размер 3,5х6 
м, с подвалом на весь гараж.  
Тел. 8-989-6188975.
мебель б/у: диван расклад-
ной и стенку в гостиную, все 
по 5 тысяч, торг уместен.  
Тел. 8-989-5360552.
парикмахерскую в новом го-
роде, 30 кв. м, с оборудованием 
и сотрудниками, все нормативы 

Полное  обследова-
ние,  чистка  и  доза-
правка сплит-систем, 
тел. 8-918-546-29-23.

Швейные машины: про-
дажа, ремонт, запчасти. 
Тел. 8-928-1778797.
ТРЕБУЮТСЯ

кладовщик по металлу маши-
ностроительному предприятию. 
Тел. 25-51-78.
СДАЮ

2-комнатную квартиру семье 
или двум девочкам-студент-
кам на длительный срок. Тел.  
8-918-5350247, с 18 до 20 часов.
в аренду под офис помеще-
ние 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17, 
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов, 
23 а. Вход отдельный, место про-
ходное. Тел. 8-988-576-35-72.
МЕНЯЮ

1-комн. кв-ру по пр. Курчато-
ва, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 
кв. м, жилая – 30,9 кв. м, на 
2-комн. кв-ру в кв. В-5 + мате-
ринский капитал, или продаю. 
Тел. 8-961-312-34-78. 

КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. кв-
ры, жилые дачи, домовладения. 
Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ 
старинные иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, фарфор, 
серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, мебель. 
Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.
УТЕРЯ

Утерянное свидетельство 
об окончании автошколы 
№059269 на имя Копылова 
Евгения Сергеевича, выдан-
ное 16.07.12, считать недей-
ствительным.
Утерянные удостоверение 
«Ветеран труда РО», серия 
А №54398 от 14.06.2011 
г., и единый проездной та-
лон, серия А №435110 от 
11.08.2011 г., выданные 
ДТиСР г.Волгодонска на имя 
Гусевой Елены Константинов-
ны, считать недействитель-
ными.


