Волгодонская правда-2019: три формата общения
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Тепловой удар

БЫТ ИЛИ НЕ БЫТ

Зависит ли начало отопительного
сезона от мнения жителей?
П

ервым вопросом, который задали заместителю главы администрации по городскому
хозяйству Сергею Вислоушкину на его пресс-конференции неделю назад, было начало отопительного сезона. Погода нас балует «бабьим летом»,
днем температура за малым не доходит до +20ти, так что о среднесуточной +8, при которой, согласно существующим нормам, нужно включать
центральное отопление, даже речи пока не идет.
В связи с чем журналисты поинтересовались, нет
ли у администрации города планов отложить подачу тепла в дома, поскольку очень не хотелось
бы, как в прошлом году, жить с открытыми окнами и топить улицу за свои деньги.
Сергей Вислоушкин обратил внимание на важную
тонкость: социальная сфера подключается к теплу с
10 октября, а многоквартирные дома с 15-го – «по
заявкам управляющих организаций, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости и жилищно-строительных кооперативов
в соответствии с графиками подключения» (из постановления администрации города о начале отопительного периода 2019-2020). И подчеркнул, что сегодня
городские власти стараются как можно меньше вмешиваться в управление МКД, уповая на самостоятельность граждан.
– Сегодня на совещании я управляющим компаниям сказал: включайтесь тогда, когда совет
дома написал вам письменное заявление – «просим
включить». …Все сегодня включения многоквартирных домов идут по письменной заявке советов
домов и старшего по дому.
К слову, на вечер 15-го октября (на дату начала
отопительного сезона в жилых домах) из 750-ти многоквартирных домов Волгодонска отопление было
включено в 158-ми, хотя, как признался сам замглавы,
сразу пошли возмущенные звонки недовольных граждан в администрацию, а также реальные заявки домов
на ОТКЛЮЧЕНИЕ отопления, которое, как считают их
жители, было подано неоправданно рано.
А вот здесь есть нюанс. Собственники квартир действительно могут сами повлиять на сроки начала отопительного периода в своих домах, обратившись в свою
управляющую компанию или к домкому с соответствующим требованием. Но технология теплоснабжения города такова, что мощности подачи центрального отопления наращиваются постепенно, и «отыграть назад»
дом, который подключен к общей городской системе
отопления и в котором горячая вода уже пошла по батареям, тепловики не смогут. Так что побеспокоиться
о температуре в своем доме собственникам квартир
стоило бы заранее. Также имеет смысл учесть и температурные нормы жилых помещений – в них должно
быть не меньше 18-ти градусов тепла.
Разумеется, речь не идет о домах с индивидуальными тепловыми узлами – там регулировать отопление
проще, но таких домов у нас в городе подавляющее
меньшинство. И разумеется, нет смысла затягивать с
подключением тепла домам, в которых нет общедомовых приборов учета тепловой энергии: им все равно
придется платить за отопление из расчета семи календарных месяцев, даже если эти месяцы неполные.
олее подробно на причинах неповоротливости
системы центрального отопления в наших домах
остановилась заместитель министра ЖКХ Ростовской
области Ирина Ялтырева, когда совсем недавно была
гостем «Волгодонской правды» и отвечала на вопросы
читателей газеты по телефону «горячей линии»:
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До конца 2019-го года остается уже совсем немного времени, и
пора понемногу «итожить прожитое». В том числе подводят итоги
своей работы депутат избирательного округа №2 Константин Потогин и его помощники. Год, как всегда, был полон забот.

Заботы
второго округа

ЛЮДИ ДЕЛА

Уберечь молодежь

– Есть крайние сроки: если среднесуточная
температура в течение пяти дней не превышает
восьми градусов тепла, то отопление подается
в любом случае. До этого времени оно включается по заявкам собственников, которые могут
определить сроки начала отопительного сезона
на общем собрании, – сказала Ирина Викторовна.
– Можно ли отключить отопление в доме, если
оно уже подано? Если мы имеем несколько домов,
запитанных от одной котельной, то технически
это сделать уже нельзя. (Тем более если эта «котельная» – городская ТЭЦ. – прим. авт.) Нужно четко
понимать: все дома взаимосвязаны и находятся в
единой системе. Технологически, чтобы до конечной точки дошло тепло, а в пределах города это
бывает довольно большое расстояние, пройдет
много времени. То есть, если мы подадим тепло
только когда наступит похолодание, то крайние
дома в системе еще несколько дней будут мерзнуть. Понятно, что если дом стоит в начале
этой технологической цепочки, то там станет
жарко, но, наверное, стоит подумать о тех, кто
в этой очереди стоит в конце.
так, точка зрения должностных лиц понятна.
Но ее трудно принять горожанам, которые с
началом отопительного сезону живут с распахнутыми
настежь окнами и даже балконами, при этом все равно мучаются от духоты и понимают, что за это сомнительное удовольствие им еще и придется заплатить. А
прогноз выдает существенное похолодание только на
31 октября, так что топить улицу все равно придется.
Более того, примерно одна и та же климатическая картинка повторяется в нашей местности из года в год и
стала уже народной приметой: если в домах включили
отопление – значит, на улице скоро потепление. В этой
связи хотелось бы озвучить точку зрения, которую
за последние дни ваш корреспондент выслушал уже
несколько раз от разных людей: уж если отопление в
домах проще включить, чем выключить, может, имеет
смысл на региональном уровне перенести начало отопительного сезона? На 1 ноября, например. Ведь понятно, что принятое в большинстве территорий России
15 октября – это «средняя температура по больнице»,
и для южного региона были бы актуальны совсем другие сроки.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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Год во втором округе начинается активно и весело – с соревнований «А ну-ка, парни!» Это фишка
и округа, и организаторов этого
состязания – школы №7. Если кто
забыл, это состязания юношей, которые готовятся к призыву в армию,
и в седьмой школе в них участвуют, разумеется, старшеклассники.
Испытания им устраивают самые
разные: от разборки автомата и
преодоления полосы препятствий
до жима штанги и надевания противогаза на скорость. И трудно, и
интересно, и весело. В организации соревнований школе помогает
депутат второго округа Константин
Потогин: он обеспечивает юных
спортсменов медалями и сладкими
призами (дети есть дети, даже если
они уже почти солдаты).
– Я с большим уважением отношусь к инициативе руководства
школы №7, – говорит Константин
Потогин. – Это воспитывает в
наших юношах и патриотизм, и
настраивает на здоровый образ
жизни. Хотелось бы, чтобы эта
идея получила свое развитие и
соревнования стали городскими –
нашим призывникам это было бы
только на пользу.
Есть и еще одна инициатива,
которую депутат реализует совместно со школой – уроки парламентаризма. Согласитесь, депутаты
немногих городских округов относятся к этому достаточно серьезно. Константин Юрьевич – один из
тех, кто может найти общий язык
с подростками, возможно, потому
что сам молод. Слушатели у него
каждый год новые, а вот вопросы,
которые они задают, зачастую похожи – и довольно наивны. Гвоздь
программы – вопрос о зарплате
депутата (которой, напомним, нет).
Однако иногда бывают и отличия.
Так, в этом году один из учеников
рассмешил всех до слез своими рассуждениями на тему «хорошо быть
депутатом».
– Старшеклассники – интересный народ, – говорит Константин. – Они еще совсем дети, но

уже начинают задумываться об
очень серьезных вещах: о своем
будущем, о политике, о стране. И
быть с ними максимально честными, и в то же время уберечь их от
различного негативного влияния –
крайне важно!

Позаботиться о других
Раз в три месяца в округе собирается Совет профилактики правонарушений. О его целях говорит,
собственно, само название. И самые незаменимые помощники Совета – это участковый уполномоченный округа, домовые комитеты и,
конечно, школа. В настоящее время
неблагополучных семей в округе не
зарегистрировано. Но недавно, например, по сигналу из школы о том,
что один из детей длительное время
пропускает занятия, была выявлена
проблемная семья, и сейчас решается вопрос о ее постановке на учет
и о месте дальнейшего пребывания
ребенка. К слову, депутат и его
помощники не устают предупреждать своих сограждан: будьте внимательны к тому, что происходит
вокруг вас, не оставайтесь равнодушны!
Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Неоценимый вклад в жизнь
округа вносит совет ветеранов,
возглавляет который Валентина Иосифовна Кашина. Они неизменные
участник массовых мероприятий в
микрорайоне, с удовольствием берут шефство над участниками войны, помогают разносить по округу
подарки к праздникам. А также
обязательно, весной и осенью,
наводят идеальный порядок у памятника герою гражданской войны
Борису Думенко – это уже стало в
округе традицией. Мужественных
женщин не пугает ни тяжелый физический труд, ни то, что им приходится убирать не только опавшую
листву и ветки, но и следы проживания здесь лиц без определенного
места жительства.
Также регулярно в приемной
депутата округа собирается Совет
общественности. Это настоящий
кладезь информации и барометр
общественных настроений. Его члены не только активно участвуют в
общественной жизни микрорайона,
но их мнение также учитывается
при распределении средств, которые выделяются из бюджета города на благоустройство депутатского
округа.

Навести порядок
Средства на благоустройство
округа были в этом году израсходованы экономно и хватило их, на
удивление, довольно на многое.
Во-первых, по многочисленным
просьбам жителей, была заасфальтирована пешеходная дорожка
вдоль дома №52 по улице Морской. Пожилые люди нередко жаловались, что им нелегко ходить по
старому советскому еще бетону, из
которого прямо под ногами выбивается мелкая галка. Теперь передвигаться по своему району им стало
удобнее. Правда, первоначально в
депутатской приемной хотели благоустроить и пешеходную дорожку
у соседнего 54-го дома, но увы –
она оказалась муниципальной, так
что остается надеяться на то, что
город ее отремонтирует в будущем
году.
«Вечная» тема в старой части города – санитарная обрезка
старых деревьев. На придомовых
территориях их растут десятки, и
потянуть эти расходы жителям многоквартирных домов, особенно малоэтажных, не по силам.
– В этом году из «депутатских»
средств была произведена обрезка
деревьев во дворе домов №№ 42 и
52 по улице Морской, а также дома
№22 по улице Ленина – там как раз
прошел капитальный ремонт кровли, так что было бы жаль повредить
новую крышу старыми ветками. А во
дворе по Советской 37 и 39 убрали
деревья на детской площадке – она
здесь крохотная, но мы думаем над
тем, как ее в дальнейшем благоустроить, – рассказывает помощник
депутата округа Кристина Федотова.
В округе №2 еще в первом полугодии успели сделать ямочный ремонт внутриквартального проезда
у домов №№ 63 и 69 по переулку
Первомайскому. Попутно решили
и старую проблему – здесь, как и
во многих дворах города, нет парковки. Но поскольку проезд был не
только отремонтирован, но и значительно расширен, теперь автомобили есть куда ставить, и при этом они
не мешают пешеходам и водителям,
не портят газон и не стоят в грязи.
К слову, в этих домах нынешним летом был произведен капремонт фасадов, так что это благоустройство
было как нельзя более кстати.
С большим удовольствием депутат помогает учебным заведениям
своего округа – с ними актив микрорайона связывают конструктивные деловые отношения и теплая
дружба. В этом году в бывшем детсаду «Чайка» (ныне это отделение
детского сада «Малыш») за средства на благоустройство отремонтированы уличные веранды, на которых гуляют дети, - там подновили
крыши. А школе №7 были выделены «депутатские» средства на при-
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обретение швейной машинки для
кабинета домоводства, двух микрофонов для школьных мероприятий,
а также нескольких «кобр» для дополнительного освещения территории школы.

Поздравить с праздниками
Череда больших праздничных
забот начинается в округе в начале марта. Традиционное чаепитие,
на котором поздравляют женщин
из актива микрорайона, праздничные концерты для жителей округа
в школе и в детском саду – все это
требует внимания и участия депутата и его помощников.
Настоящей креативностью, как
всегда, отличается детский сад
«Малыш»: 12 апреля его коллектив
пригласил актив округа к себе на
празднование Дня космонавтики, а
уже 29 апреля малыши и их воспитатели провели на площади Победы
праздничный флеш-моб, посвященный Дню Победы, – танцевали
под музыку военных лет и дарили
цветы ветеранам, растрогав их до
слез.
В апреле же в округе проходит
традиционная акция «дерево памяти» – Аллея памяти здесь заложена
во дворе школы №7. К мероприятию в школе подходят со знанием
дела: 10-классникам рассказывают
о том, зачем задумана эта акция,
проводят короткий экскурс в историю. И, также по традиции, в акции «дерево памяти» обязательно
принимает участие депутат округа
Константин Потогин. Три катальпы, выращенные воспитанниками
детского центра «Радуга» – инициатором акции, в этот раз были
посажены в честь Лидии Марковны
Пазыныч, малолетнего узника концлагерей, и тружеников тыла Зои
Андреевны Гольцевой и Марии Ивановны Глуховской.
В округе №2 проживают на сегодня четверо участников войны
(Василий Иванович Бескишкин,
Анна Алексеевна Киреева, Александр Иванович Логвинов и Владимир Тихонович Анненков), а также
88 тружеников тыла и порядка 500
детей войны.
И конечно, округу очень повезло, что здесь находится одно из самых значимых учреждений культуры города – ДК «Октябрь». К 9 Мая,
например, жители округа смогли
посетить настоящий, практически
профессиональный праздничный
концерт, подготовленный творческими коллективами этого дворца
культуры. Учебные учреждения
округа тоже не отстали и подготовили для ветеранов свои праздничные программы.
1 июня в округе отметили игровой программой для детей из приходящего лагеря школы №7. И
наконец, в августе зажигательным
концертом при участии коллективов Молодежного театра и ДК
«Октябрь» в округе отпраздновали
День города – об этом наша газета
подробно писала. Тогда подарками
от депутата особо были отмечены
активные председатели домовых
комитетов округа, совет ветеранов,
юбиляры, рукодельницы, украсившие праздник своими работами, а
также артисты театральной труппы.
А одна из юных жительниц микрорайона – Эмилия Соловьева – приняла участие в концерте творческой
самодеятельности «Тебе, любимый
город», а также в фестивале «Великий шелковый путь на Дону».
Нельзя сказать, что внимание
жителям округа оказывается разово и только по праздникам – здесь
не забывают заслуженных юбиляров и обязательно их поздравляют
в течение года. К примеру, в этом
году подарками от депутата чество-

вали две «золотые» супружеские
пары, регулярно поздравляют с
круглыми датами тружеников тыла;
получают поздравления со всеми
большими праздниками ветераны
войны. И совсем недавно привычным чаепитием в депутатской приемной и задушевным разговором
актив округа отметил свой любимый
День пожилого человека.

Конечно, год еще не окончен. Еще предстоит Новый год с традиционным распределением сладких подарков и поздравлениями
заслуженных людей. Предстоят новые хлопоты по распределению
«депутатских» средств на будущий год – нужно выбрать самое важное, но и в то же время посильное. Заботы в округе не заканчиваются.
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общий интерес

Расти, рыбка

В акваторию водоёма-охладителя
Ростовской АЭС выпущено 9,5 тонн рыбы
Это необходимо для обеспечения оптимальных характеристик водоёма, вода из которого
используется для работы оборудования первого и второго
энергоблоков АЭС. «Население»
водоёма-охладителя пополнили
четыре тонны белого толстолобика, две тонны белого амура
и три с половиной тонны карпа.
Возраст рыбы – два года.
Начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС
Ольга Горская рассказала: «Для
биомелиорации очень хорошо ис-

пользовать двухлетнюю рыбу. Каждая особь в среднем весит 1,5-2
кг. Объемы выпуска каждого вида
рыбы определяет Азовский научно-исследовательский
институт
озёрного рыбного хозяйства на
основании мониторинговых исследований, которые выполняются на
акватории водоёма-охладителя».
Белый толстолобик, белый
амур и карп эффективно борются
с избыточным развитием моллюска
дрейсены и зарастанием акватории
водной растительностью. Программа биомелиорации с одной стороны обеспечивает надёжную работу
технологических систем Ростовской
атомной станции, с другой стороны
– это вклад в пополнение биоресурсов водоёма.
В этом году это уже второй выпуск рыбы в Цимлянское водохранилище, частью которого является
водоём-охладитель. В начале сентября в Котельниковском районе
Волгоградской области в рукотворное море было выпущено почти 2
млн мальков белого амура и сазана. А за все время программы по
зарыблению, в которой Ростовская
АЭС принимает участие с 2015 года,
биоресурсы реки Дон и Цимлянского
водохранилища пополнили более 68
млн мальков ценных пород рыбы.

Есть такая профессия

ОФИЦИАЛЬНО

Среди многих возможных и доступных профессий есть та, которая во все времена была и будет достойной и востребованной в
нашей стране. Это профессия защитника Родины.
Чем привлекает эта профессия? Все знают, что она трудна, требует известного самоотречения и готовности беспрекословного подчинения. Лишь
тот, кто имеет призвание, кто сердцем прикипел к мечте об офицерском
будущем, становится настоящим профессионалом – защитником своей Родины. Профессия офицера – это профессия людей, умеющих управлять,
направлять и подчинять единой цели деятельности огромных воинских коллективов. Ежегодно для военной службы в подразделения приходят юноши
призывного возраста. Из них надо подготовить воинов, патриотов, профессионалов своего дела. Эту задачу выполняет офицер.
Немаловажен и материально-социальный аспект. В отличие от многих
выпусников гражданских вузов, выпусник военного вуза всегда трудоустроен. Военные вузы работают в рамках государственного кадрового заказа,
который формирует Министерство обороны Российской Федерации с перспективой на 5 лет. По истечении 5 лет службы на офицера открывается
лицевой счёт по ипотечному кредитованию, который он может использовать
для приобретения жилья. Ежемесячное денежное довольствие лейтенанта,
без учёта всех видов надбавок составляет около 50 тыс. рублей. Ещё один
аргумент. Шанс получить высокооплачиваемую работу.
Военный комиссариат Волгодонска проводит отбор на 2020 год юношей
и девушек в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу,
и граждан, прошедших военную службу, до достижения ими возраста 24
лет, на укомплектование первых курсов высших военных образовательных
организаций Министерства обороны Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации.
Гражданам, изъявившим желание поступать в высшие военные
образовательные организации, следует обращаться в Военный комиссариат города по адресу: г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 18, кабинет № 37. Тел. для справок - 26-67-37.

Вниманию уклонистов!

В целях исполнения Конституционного долга по защите Отечества,
военный комиссариат города Волгодонска обращается к гражданам
призывного возраста, уклоняющимся от мероприятий, связанных с
призывом на военную службу по неукоснительному выполнению требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе».
Вам необходимо в кратчайшие сроки явиться в военный комиссариат
для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
В соответствии с изменениями действующего законодательства,
гражданам, не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии
будут оформляться и выдаваться справки взамен военного билета.
В случае неявки на призывную комиссию города Волгодонска к Вам будут применены меры уголовной ответственности за уклонение от призыва.
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ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
информирует о следующем:
В соответствии с частями 2, 4 статьи 157.2 Жилищного
Кодекса РФ, пунктом 15 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённых постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012
года № 442, пунктом 30 «Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организациями», утверждённых постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. №124,
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с 00 часов 00 минут 01.12.2019 года в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора энергоснабжения в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальной услуги гражданам (индивидуальное потребление)
со следующим исполнителем коммунальных услуг:
• ТСЖ «Гагарина-22», договор №61110900546 от
01.03.2011г (юридический адрес: 347360, г. Волгодонск,
ул. Гагарина, д. 22г, ИНН 6143063680). Задолженность
за потреблённую электрическую энергию по состоянию на
01.10.2019г. составляет 311291,77 руб., что соответствует 5 периодам неоплаты. Задолженность подтверждается подписанными без разногласий актами сверки за период с 01.08.2019г по 31.08.2019г., за период с 01.01.2019г
по 30.09.2019 г.
• ТСН «Гагарина 15», договор №61220100480 от
01.08.2015г (юридический адрес: 347360, г. Волгодонск,
ул. Гагарина, д. 15, кв.69, ИНН 6143085405). Задолженность за потреблённую электрическую энергию по состоянию
на 01.10.2019г. составляет 164206,13 руб., что соответствует 4 периодам неоплаты. Задолженность подтверждается подписанными без разногласий актами сверки за период с 01.08.2019г по 31.08.2019г, за период с 01.01.2019г
по 30.09.2019г.
Таким образом, отказ от исполнения договоров энергоснабжения обусловлен ненадлежащим исполнением ТСЖ
«Гагарина-22» и ТСН «Гагарина 15» своих обязательств
по оплате за потреблённую электрическую энергию.
С указанной даты, в целях соблюдения прав и законных
интересов граждан-потребителей, а также недопущения
прекращения поставок электроэнергии, ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» приступает к предоставлению коммунальной услуги «энергоснабжение» гражданам, проживающим
в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании
(управлении) ТСЖ «Гагарина-22» и ТСН «Гагарина 15».
Уведомляем граждан, проживающих в многоквартирных
домах, расположенных по адресам, указанным в Таблице 1, о предъявлении ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с
01.12.2019 г. счетов для оплаты за потреблённую электроэнергию в части индивидуального потребления.
Cобственникам жилых помещений в данных многоквартирных домах до 01.12.2019 г необходимо предоставить
в адрес производственного участка ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», указанного в Таблице 1, для расчёта размера платы за коммунальную услугу следующие сведения
(абзацы 8-15 пункта 6, пункт 171 Правил предоставления
коммунальных услуг, утв. Постановлением Правительства от
06.05.2011г №354 – далее Правила №354):
• фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место
рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии) каждого собственника и пользователя жилых помещений
в многоквартирном доме, наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации юридического
лица, контактный телефон, если собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое лицо;
• адреса жилых помещений в многоквартирном доме с
указанием общей площади жилого помещения, общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме, а также количества лиц, постоянно
проживающих в жилом помещении, и иных сведений, необходимых для расчета платы за коммунальные услуги;
• сведения о наличии и типе установленных в жилых помещениях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета и распределителей, дате и месте их установки (введения в эксплуатацию), сроках поверки заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю
поверку прибора учета, дате опломбирования приборов учета, на основании показаний которых производится расчет
платы за коммунальные услуги, а также их показания за 12
расчетных периодов, предшествующих дате предоставления
таких сведений;
• сведения о составленных актах обследования на предмет
установления наличия (отсутствия) технической возможности
установки индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета в жилых помещениях многоквартирного дома;
• сведения о применении в отношении собственника или
пользователя жилых помещений в многоквартирном доме
мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• сведения о жилых помещениях, в отношении которых
введено ограничение или приостановление предоставления
соответствующей коммунальной услуги, на дату предоставления сведений, а также сведения об устранении оснований
для введения такого ограничения или приостановления;
• сведения о случаях, периодах и основаниях перерасчета размера платы за коммунальные услуги, предоставленные потребителю, копии документов, подтверждающих
право потребителя на перерасчет размера платы, за предыдущие 12 месяцев;
• реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое помещение в многоквартирном
доме и (или) их копии (при их наличии).
Таблица 1
Адрес многоквартирного
дома

Наименование и адрес
структурного подразделения
ПАО «ТНС энерго Ростовна-Дону» для направления
сведений для расчёта
размера платы

г.Волгодонск, ул. Гагарина,
д. 22
г.Волгодонск, ул. Гагарина,
д. 22а
г.Волгодонск, ул. Гагарина,
д. 22 б
г.Волгодонск, ул. Гагарина,
д. 22 в
г.Волгодонск, ул. Гагарина,
д. 22 г
г.Волгодонск, ул. Гагарина,
д. 15

Волгодонский
производственный участок
347366, г. Волгодонск, ул.
Морская, 15.

Объём коммунального ресурса, потребляемого при содержании общего имущества (СОИД) в указанных многоквартирных домах, гарантирующий поставщик продолжит предъявлять к оплате:
• ТСЖ «Гагарина-22» в рамках договора №61110900546 от
01.03.2011г.
• ТСН «Гагарина 15» в рамках договора №61220100480 от
01.08.2015г.
Информация о сроках и способах внесения платы за потреблённую электроэнергию, а также о сроках и способах передачи
показаний приборов учёта ресурсоснабжающей организации ПАО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» представлена в Приложении 1 к настоящему информационному письму.
Контактная информация:
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Юридический адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева,
д. 47.
Почтовый адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева,
47.
Приемная: тел./ факс: (863) 203-59-57 / (863) 203-59-22
E-mail: tns-rostov@rostov.tns-e.ru
Сайт: www.rostov.tns-e.ru
Телефоны горячей линии: 8 (863)307-73-03 / 8-800-775-22-61
Платёжные реквизиты: р/с 40702810952090011791
ИНН 6168002922 КПП 997650001 БИК 046015602 к/с
30101810600000000602 в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Приложение 1
к информационному письму
от 26.09.2019г № 7938-001/017-1-2019
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Круглосуточно:
• в сети Интернет через «Личный кабинет» на сайте
rostov.tns-e.ru (для этого необходимо зарегистрироваться в
личном кабинете) или на главной странице сайта без регистрации в блоке «Оплатить»;
• в терминалах Сбербанка и Альфа Банка, через банковские онлайн сервисы и мобильные приложения;
• с помощью универсальной системы онлайн оплаты «А-3»;
• с помощью сервисов платежной системы «Рапида»;
• с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (доступно для пользователей Android).
В режиме рабочего времени:
• через оператора банка, с которым у ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» заключен договор на прием платежей или
оператора ФГУП «Почта России» (список банков размещен
на сайте rostov.tns-e.ru);
• в кассах ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Обращаем внимание, что, в соответствии со ст. 155 ЖК
РФ, а также п. 66 «Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354», плата
за коммунальные услуги вносится потребителем ежемесячно
до 10-го числа месяца, следующего за расчётным.
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ
Круглосуточно:
• через официальный сайт «ТНС энерго Ростов-на-Дону» rostov.tns-e.ru:
• сервис «Передача показаний» - позволяет осуществить передачу показаний без предварительной регистрации;
• сервис «Личный кабинет» (позволяет передать показания, осуществить оплату, ознакомиться с историей показаний и оплаты по лицевому счету. Все эти данные доступны
после регистрации);
• отправив СМС на номер 8779 для абонентов «Билайн»
или 8 903 767 2075 для абонентов других сотовых операторов. В СМС необходимо указать номер лицевого счета (звездочка) показания электросчетчика;
• при оплате платежного документа, указав показания в
специально отведенном поле платежного документа (графа
«Текущие показания»);
• при оплате платежного документа в терминалах Сбербанка, через банковские онлайн сервисы и мобильные приложения;
• показания могут быть направлены представителем
дома, выбранным жильцами протоколом общего собрания
старшим по дому, на электронную почту tns-rostov@rostov.
tns-e.ru или внесены лично с использованием сети Интернет
через услугу «личный кабинет старшего по дому».
Обращаем внимание, что в соответствии с п. 31(ж) и п.
33 (к(1)) «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354», показания индивидуальных приборов учёта необходимо передавать не позднее
25-го числа расчётного месяца. Показания, переданные после 25-го числа, будут учтены в следующем за расчётным
периоде. Расчёт платы в расчётном периоде будет осуществлён исходя из среднемесячного объёма потребления в соответствии с п.59 Правил №354.
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люди дела
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На своей земле

Больше, чем соседи
Улица Дружбы, 14. На улице с
таким символичным названием находится приемная депутата городской Думы по 19-му избирательному округу Виктора Ивановича
Дорохова. Этот дом называют по
старой памяти «комсомольским»
– много лет назад его строили для
своих семей комсомольцы Атоммаша. Многие из тех комсомольцев
уже вышли на пенсию, воспитывают внуков, но сохранили в душе то
давнее ощущение причастности к
одной семье и общему большому
делу.
– Народ у нас в округе хороший,
боевой, – рассказывает помощник
депутата Игорь Алексеенко. – Но,

конечно, самые неравнодушные и
активные – люди старшего поколения. И те, кто строили Атоммаш и город, кто работал потом
на этом уникальном предприятии,
и те, кто приехал в донские степи еще раньше – строить Цимлянскую ГЭС. Им есть дело до всего,
что происходит в округе, и этому
неподдельному интересу многим
молодым горожанам можно поучиться.
Вот и главные помощники
депутата в округе – в основном,
люди с большим жизненным опытом и активной гражданской позицией. Совет общественности
– его возглавляет заведующая
детской библиотекой №11, расположенной на территории окру-

га, Элина Алексеевна Баранкова;
совет ветеранов, которым много
лет руководит Лидия Алексеевна Гамбарова – без участия этих
общественных формирований не
обходится ни одно хоть сколько-нибудь значимое событие в
округе.
Одной из главных своих обязанностей члены совета общественности и совета ветеранов
справедливо считают участие в
распределении выделяемых депутату на нужды округа финансов. В
этом году, как и в прошлом, депутат
и его актив решили потратить деньги на масштабные преобразования.
Большая часть депутатских денег
была направлена на установку малых архитектурных форм во дворе
дома №31 по улице Гагарина. Вряд
ли кого-то нужно убеждать в том,
что детская площадка для ребенка
– это целый мир. Здесь он учится
общаться со сверстниками, получает первые уроки взаимовыручки, начинает понимать, что такое
дружба. Да и физическому развитию малышей детские площадки с
их горками, лесенками, канатами
тоже очень способствуют. И вот
теперь в округе №19 стало на одну
замечательную площадку больше.
Впрочем, это даже не площадка, а
настоящий детский городок – яркий, красочный и необыкновенно
позитивный. Оставшуюся часть
депутатских средств было решено
тоже потратить на благо юных жителей округа.
Впрочем, забота о детях и молодежи округа – один из главных приоритетов в работе депутата Виктора
Дорохова. Он всегда в курсе дел не
только школы №18, но и двух расположенных на территории округа
детских садов – «Одуванчик» и
«Жемчужинка». И если руководители этих учреждений просят помочь
решить какую-то проблему – депутат старается сделать все, что в его
силах.
Не забывает Виктор Иванович и
поздравлять молодое поколение с
важными для него датами. В округе
давно уже стало традицией весело
и интересно проводить праздник,
посвященный Дню защиты детей.
Не стал исключением и этот год. Депутат тепло поздравил собравшихся с праздником и началом летних
каникул. А уж скучно в этот день
не было никому – помощники В.И.
Дорохова сумели сделать праздник
ярким и запоминающимся.
Нашел нужные слова Виктор

Иванович и для более взрослых
ребят – тех, чье школьное детство
подошло к концу. В день последнего звонка он пожелал выпускникам
воплощения самых смелых планов
и замыслов. И напомнил, что для
достижения цели придется приложить немало усилий, не пасовать
перед трудностями и всегда верить
в успех.
Жители округа как хорошие хозяева всегда следят за порядком
в своем общем доме. А главное в
любом доме, конечно, чистота. И
потому весенние и осенние субботники – это уже добрая традиция
округа.
Первый весенний субботник в
этом году жители округа провели в
самом начале апреля. После долгой
и слякотной зимы город выглядел
не лучшим образом. Но как много,
оказывается, можно сделать всего
за несколько часов, если взяться за
работу всем вместе. Всего за один
день округ преобразился! Куда
девались прошлогодняя листва и
скрывавшийся до поры под снегом мусор! А кроме чистого города
участники субботника в итоге получили еще необыкновенный заряд
позитива и ни с чем не сравнимое
чувство единения, возникающее
вот как раз на таких совместных
акциях.
Не менее плодотворным оказался и осенний субботник, организованный В.И.Дороховым. Жители
микрорайона работали, не жалея
сил, ведь порядок наводили практически в своем доме. А депутат
еще раз напомнил, что такая совместная работа не только делает

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

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

округ и город чище, но и объединяет жителей, превращая их из просто
соседей в единомышленников.
О благоустройстве своего большого дома говорили жители микрорайона и на встрече с заместителем
главы администрации города Сергеем Вислоушкиным, состоявшейся в
общественной приемной депутата
Виктора Дорохова. На вопросы жителей отвечал не только С.А.Вислоушкин и пришедшие с ним представители департамента строительства
и городского хозяйства, но и сам
депутат. И пусть не все проблемы,
поднятые горожанами, можно решить сразу, разговор получился
конструктивным и полезным. Чиновники еще раз смогли вникнуть
в проблемы, волнующие горожан,
а жители, в свою очередь, убедились, что власть их слышит.

Когда радость на всех
одна
За чередой проблем жители 19го округа и их депутат не забывают
и о праздниках. Веселиться здесь
любят и умеют. Новый год, Масленица, 23 февраля, 8 Марта – все
праздники благодаря депутату и его
многочисленным помощникам проходят весело и зажигательно. Но
особенно дорог горожанам, пожалуй, день рождения Волгодонска.
Каждый округ проводит этот праздник по-своему, есть своя «изюминка» и в округе №19.
День города – прекрасный повод вспомнить славную историю
Волгодонска, рассказать о людях,
живущих рядом, блеснуть талантами. Как много нового узнали на
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празднике жители округа о своих
соседях, как много было сказано в
их адрес теплых слов!
Самые сердечные поздравления
звучали в адрес ветеранов войны и
труда. Каждый из них достоин глубочайшего уважения.
Зинаида Григорьевна Онучкина, учительница начальных классов, ветеран труда, труженик тыла.
Василий Никитович Шовкопляс,
первостроитель Волгодонска, труженик тыла. Ветеран труда Лидия
Артемовна Быкова, труженик тыла
Лариса Васильевна Аристенко.
Детский врач Наталья Михайловна
Новосельцева, лечившая не одно
поколение маленьких волгодонцев.
Учительница начальных классов
Людмила Николаевна Лондырева –
она и сейчас продолжает работать
в школе...
А как было не поблагодарить
членов добровольной народной
дружины, регулярно выходящих в
рейды и зорко следящих за порядком в округе! В этом году ДНД 19-го
округа была награждена Благодарственным письмом.
Поздравляли в День города и
семейные пары, прожившие в браке
не один десяток лет. Иван Иванович
и Татьяна Александровна Свирины,
чей семейный стаж насчитывает 64
года. Юрий Борисович и Валентина
Ильинична Кудрявцевы, идущие
вместе по жизни уже 45 лет. Тимофей Иванович и Лариса Евгеньевна
Копейкины, Владимир Михайлович
и Елена Александровна Машковцевы, Александр Андреевич и Галина
Юрьевна Корнековы... Они работали и растили детей, потом помогали
растить внуков и по-прежнему продолжают жить достойно и мудро. И
глядя на них, молодые люди, еще
только собирающиеся создавать
семьи, понимают: именно так и
нужно жить, больше всего ценя в
этой жизни не карьеру, достаток и
прочие внешние атрибуты успеха,
а настоящую любовь, уважение и
преданность...
И для каждого из этих достойных людей Виктор Иванович нашел
нужные слова, и слова эти были искренними и душевными.
Ну а юные артисты, участвовавшие в праздничном концерте,
добавили торжеству ярких красок и
настроения.

«О тех, кто уже не придет
никогда, пожалуйста,
помните...»
К самому святому и самому
почитаемому в России празднику – Дню Победы – в 19-м округе
готовятся заранее. С каждым годом
тают ряды солдат-победителей –
годы берут свое. Сегодня в округе
проживает 44 труженика тыла и
лишь один участник Великой Отечественной войны.

Каждый год накануне праздника
Виктор Иванович Дорохов вместе с
учениками 18-й школы и воспитанниками детских садов «Одуванчик»
и «Жемчужинка» участвует в акции
«Дерево памяти». Весной 2019
года в детском саду «Одуванчик»
были высажены деревья в честь
тружеников тыла Владимира Григорьевича Толпыгина и Елизаветы
Сергеевны Петровской. А в школе
№18 молодые саженцы посадили
в честь участника Великой Отечественной войны Виктора Алексеевича Филатова и труженика тыла
Марии Алексеевны Петровской.
А потом, на концерте в честь
праздника Победы, Виктор Иванович обратился со словами благодарности ко всем, кто не щадил
своей жизни на фронте, кто ковал
Победу в тылу, к тем, чье детство
было украдено войной:
– Мы, потомки героев Великой Отечественной войны, не
должны допустить повторения
тех страшных событий. Низкий
поклон всем, кто сумел отстоять нашу Родину. Мы никогда не
забудем ваш подвиг и сделаем все,
чтобы быть достойными поколения победителей.

«Волшебная лента» –
кладезь талантов
Клуб «Волшебная лента», существующий в микрорайоне с 2015
года, пользуется огромной популярностью у жителей.
– Все началось с того, что
четыре года назад я увидела в
интернете образцы вышивки
лентами. И «заболела». Захотелось попробовать создать такую
красоту собственными руками, –
рассказывает руководитель клуба
Людмила Аркадьевна Пустовало-
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ва. – А потом оказалось, что это
творчество способно увлечь множество людей. Так и образовался
клуб.
Со временем в клубе «Волшебная лента» появились и новые направления творчества – плетение,
валяние, декор и даже кулинария.
Вот совсем недавно Людмила Аркадьевна проводила мастер-класс
для подруг по клубу по изготовлению домашнего майонеза. Женщины принесли из дома кто картошку,
кто морковку, кто горошек, и по
окончании занятия такой «оливье»
с собственноручно изготовленным
майонезом получился – пальчики
оближешь!
Без выставок работ участниц
«Волшебной ленты» не обходится
ни один праздник в микрорайоне.
Мастерицы не только демонстрируют свое творчество, но и проводят
мастер-классы для всех желающих.
Ребятня от таких уроков просто в
восторге.
Работы, созданные умелицами
из «Волшебной ленты», не могут
оставить равнодушными никого –
столько в них вкуса, красок, подлинного мастерства.
Но «Волшебная лента» – это не
просто объединение увлеченных
творчеством людей. Это настоящий
клуб единомышленников, людей активных и неравнодушных, искренне
болеющих за жизнь округа. И потому все они – первые помощники депутата и в совете общественности,
и в совете ветеранов, и в совете
профилактики.
А каждое занятие в клубе «Волшебница» – прекрасный повод для
его участниц поднять настроение,
узнать что-то новое и добавить этому миру красоты.

Ж

изнь в 19-м округе течет в полном соответствии со своими
законами. Решенные проблемы сменяются новыми, каждый
день приносит что-то свое. Но в этой нескончаемой череде будней
и праздников депутат Виктор Дорохов и его помощники стараются
находить возможность каждый день хоть немного изменять жизнь к
лучшему – хотя бы в одном отдельно взятом микрорайоне.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Организатор торгов ООО «АукционТорг» (г.Ростов-на-Дону, ул.Буйнакская, д.2/56, e-mail: torgi.rostov@
mail.ru, ИНН 6167080614, ОГРН 1056167016256) проводит
торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника ООО «ИМПУЛЬС» (Ростовская область,
г.Волгодонск, ул.Степная, д.88, ИНН 6143059099, ОГРН
1056143032428) дело о банкротстве №А53-36278/17 Арбитражный суд Ростовской области, решение от 18.07.2018г.
(предмет залога ООО «МСК ГЕРМЕС»). Лот №1. Здание склада, назначение: нежилое, площадью 593,2 кв.м., литер Г,
этажность 2, кадастровый номер 61:48:0050102:1127;
земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешённое использование: производственная база, площадью: 1011 кв.м., кадастровый номер
61:48:0050102:1173; здание склада, назначение: нежилое,
площадью 338,80 кв.м., литер В, этажность 1 кадастровый
номер 61:48:0050102:1129; земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: производственная база, площадью: 736 кв.м., кадастровый номер 61:48:0050102:1174; имущество расположено по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.7-я
Заводская, д.128. Начальная цена – 6131379,90 руб. НДС
не предусмотрен. Заявки по начальной цене принимаются
семь календарных дней, впоследствии цена снижается на
3% каждые 7 календарных дней. Общий срок приема заявок - 42 календарных дня. Задаток должен быть внесен
до подачи заявки - 10% (десять процентов) от начальной

цены: ООО «ИМПУЛЬС» ИНН 6143059099 КПП 614301001
р/с 40702810400000021660 в ПАО КБ «Центр-инвест»
г.Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762 БИК
046015762. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП (http: //www.TenderStandart.ru), уплатить
задаток, подать заявку. Заявки на участие в торгах подаются
оператору электронной торговой площадки путем отправки
электронных сообщений через указанный сайт. Срок приема заявок - с 09-00 27.10.2019г. до 09-00 08.12.2019г.
Документы, прилагаемые к заявке: платежный документ о
перечислении задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического лица), оригинал выписки из ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), документы,
удостоверяющие личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности Заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего. Ознакомиться с документацией, проектом договора о задатке, проектом договора
купли-продажи, подать заявку на участие в торгах можно до
окончания срока приема заявок на ЭТП «ТендерСтандарт».
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов
не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата
производится в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
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Организатор торгов ООО «АукционТорг» (г. Ростов-на-Дону, ул.
Буйнакская, д. 2/56, e-mail: torgi.rostov@mail.ru, ИНН 6167080614,
ОГРН 1056167016256) проводит торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника ООО «ИМПУЛЬС» (Ростовская
область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88, ИНН 6143059099, ОГРН
1056143032428) дело о банкротстве №А53-36278/17 Арбитражный
суд Ростовской области, решение от 18.07.2018 г.
Лот №2 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью
674 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1175. Цех вспомогательного производства, площадь 265,2 кв. м, этажность 1, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128А. Кадастровый
№61:48:0050102:1145. Начальная цена – 1 249 342,46 руб.
Лот №3 Газопровод высокого давления протяженностью 3073 м,
литер 1, инвентарный номер 60:412:001:606054100:0001, общая долевая собственность: 138/3072, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, от точки врезки в существующий газопровод, расположенной в 25 м северо-западнее южного угла ограждения
комплекса строений по Жуковскому шоссе, 10, до точки ввода на территорию комплекса строений в 3,5 м северо-западнее юго-западного
угла ограждения комплекса строений по ул. 8-я Заводская, 23. Кадастровый №61:48:0000000:103:80. Начальная цена – 151 879,86 руб.
Лот №4 Земельный участок (земли населенных пунктов), разрешенное исп.: сооружения и устройства транспортной инфраструктуры,
площадь 1957 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1172. Подъездные внутриплощадочные пути площадью 2782 кв. м, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128. Кадастровый
№61:48:0050102:1132. Начальная цена – 1 864 460,75 руб.
Лот №5 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью
763 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1170. Здание КПП площадью 25,2 кв. м, этажность 2, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. 7-я Заводская, д. 128. Кадастровый №61:48:0050102:1128. Начальная цена – 708 307,23 руб.
Лот №6 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью
1319 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1171. Производственное
здание с АБК площадью 868,1 кв. м, литер А, этажность 2, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128. Кадастровый №61:48:0050102:342:34. Начальная цена – 4 340 882,80 руб.
Лот №7 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью
851 кв. м, кадастровый №61:48:08 01 01:0018. Жилой дом площадью
481,3 кв. м, в т.ч. жилой - 179 кв. м, литер А, кадастровый №6161-10/035/2006-026. Сооружения: пост охраны, склад 133,5 кв. м,
площадка офисная, ограждение (забор), ворота с калитками. Адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88. Начальная цена
– 6 309 151,91 руб.
Лот №8 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью
284 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1178. Металлоконструкция
(сооружение без фундамента) цех пескоструйной обработки, адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128 и д.
128а. Начальная цена – 431 061,59 руб.
Лот №9 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью
990 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1179. Объект незавершенный строительством (гараж): фундамент, часть первого этажа из газоблока, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская,
д. 128 и д. 128а. Начальная цена – 695 530,04 руб.
Лот №10 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 2204 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1180. Металлоконструкция (незавершенный склад-ангар), адрес: Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128, д. 128а. Начальная цена – 977
018,22 руб.
Лот № 11 Земельный участок (земли населенных пунктов
для ведения садоводства) площадью 746 кв. м, кадастровый
№61:48:0020101:908, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск,
СНТ «Дон», уч. №297. Земельный участок (земли населенных пунктов для ведения садоводства) площадью 600 кв. м, кадастровый
№61:48:0020101:1161, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск,
СНТ «Дон», уч. №295. Ограждение. Объект незавершенный строительством: металлический каркас фундамента. Начальная цена – 741
555,81 руб.
Лот №12 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 2880 кв. м по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я
Заводская, д. 128 и 128а, кадастровый №61:48:0050102:1176. Начальная цена – 918 483,79 руб.
Лот №13 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 670 кв. м по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я
Заводская, д. 128 и 128а, кадастровый №61:48:0050102:1177. Начальная цена – 213 675,06 руб.
Заявки по начальной цене принимаются семь календарных дней,
впоследствии цена снижается на 2% каждые 7 календарных дней.
Общий срок приема заявок - 42 календарных дня. Задаток должен
быть внесен до подачи заявки - 10% (десять процентов) от начальной цены: ООО «ИМПУЛЬС» ИНН 6143059099 КПП 614301001 р/с
40702810400000021660 в ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810100000000762 БИК 046015762.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП (http:
//www.TenderStandart.ru), уплатить задаток, подать заявку. Заявки
на участие в торгах подаются оператору электронной торговой площадки путем отправки электронных сообщений через указанный сайт.
Срок приема заявок - с 09.00 27.10.2019 г. до 09.00 08.12.2019 г.
Документы, прилагаемые к заявке: платежный документ о перечислении задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для
юридического лица), оригинал выписки из ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего. Ознакомиться с документацией, проектом договора о задатке,
проектом договора купли-продажи, подать заявку на участие в торгах
можно до окончания срока приема заявок на ЭТП «ТендерСтандарт».
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится в
течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам: р/с 40702810700000021658 в ПАО КБ «Центр-инвест» г.
Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762 БИК 046015762.
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свое дело

«Чтобы найти
идею для стартапа,
нужно не думать об
идеях для стартапа.
Постарайтесь
обратить внимание
на существующие
проблемы. А
лучше - на те
проблемы, которые
есть в вас самих».
Это знаменитая
цитата известного
американского
предпринимателя
Пола Грэма. На мой
взгляд, она очень
жизненная. А еще ярко иллюстрирует
сегодняшнюю героиню
моего рассказа.

Суббота, 26 октября 2019 года • №№136-139 (14289-14292)

Профессия – мама
Мы продолжаем цикл зарисовок о простых волгодонских мамах, которые смогли реализоваться профессионально, не
отрываясь от семьи и воспитания детей.
Их яркие примеры – разрыв привычного
шаблона, мол, женщина либо посвящает
себя семье, либо строит карьеру. Наши
героини доказывают, что сегодня возможно и то, и другое. И не только возможно, но и порой необходимо и самой
женщине, и её мужу, и даже её детям.
Ведущая рубрики – Анастасия Дубас.
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Алена Никонович:

«Поддержка близких важна»
А

лена Никонович - эковизажист. Находясь
в декрете, она перетянула
на «зеленую» сторону уже
более тысячи горожан. Девушка не только предлагает
органическую альтернативу обычному макияжу, но
и консультирует в подборе
правильного ухода за кожей и волосами, помогает в
выборе бытовой «нехимии»,
а также организовывает
Ecobeauty-девичники, которые стали глотком свежего
воздуха для многих уставших волгодонских мам...
Кроме того, Алена ведет
блог, в котором рассказывает о разумном потреблении,
раздельном сборе мусора
и экологии. А с недавнего
времени у нее даже появился
свой онлайн-экомагазинчик
с ярким и сочным названием
«Брусника». Алена знает все
о разновидностях экосертификатов и с легкостью расшифровывает информацию
о составе средства, которая
написана сложными длинными словечками на иностранном языке и обывателю
обычно непонятна. А началось все с материнства...
отовясь стать мамой,
Алена задумалась о
безопасной гигиене и уходе
за собой, домом и будущим
малышом. К моменту рождения сына девушка достаточно глубоко изучила тему,
успела познакомиться с рынком органической косметики
и поменять все средства на
безопасные.
Когда сыну было чуть
больше года, Алене пода-
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рили сертификат на обучение макияжу. В процессе
освоения новой профессии
у девушки начались проблемы со здоровьем: на коже
руки, где она тестировала
косметику, появилась аллергическая реакция. И если
до этого Алена подумывала
работать и обычной косметикой, и органической, то
теперь точно решила, что
в ее рабочей косметичке
будут баночки только с чистыми составами, никакой
химии.
Так Алена стала проводником в мир «органики»
для многих волгодонских
мамочек - таких же, как она,
вдумчивых, придирчивых к
качеству. Она стала знакомить их с брендами и продуктами,
предварительно
тестируя их на себе. Помогать их выгодно приобрести
посредством модной сейчас
практики совместных закупок. А самое главное, очень
глубоко изучив тему, Алена
стала помогать женщинам в
подборе комплексного ухода
за внешностью:
- Всегда и везде подчеркиваю, что я не профессиональный косметолог. Но
заметила, что мои знания,
которые получила самостоятельно в первую очередь для себя, нужны и важны другим. У меня сейчас
есть несколько примеров,
когда я подбирала уход,
и у девушки решались те
проблемы с кожей, от которых она не могла годами
избавиться у профессионалов. Особенно удивляюсь,

работает, то и отклика
было бы больше, - убеждена
Алена.
Слушаю Алену и внутренне соглашаюсь. Возле моего
дома эти контейнеры и вовсе зачастую переполнены.
Захочешь выкинуть пластик
- или некуда, или просто не
подойти из-за завалов.
- У нас, к сожалению,
нет этой культуры. Об
этом в школах не рассказывают. А еще я отчетливо понимаю, что многие
люди живут тяжело, они
не могут себе позволить
приобрести какой-то продукт в более экологичной
упаковке, например. И им,
к сожалению, совсем не до
сортировки отходов, - продолжает Алена.
ней мы затронули еще
одну важную тему декретную. Она признается,
все ее начинания не получили бы продолжения без поддержки родных.
- Декрет в современных
условиях изоляции для меня,
как и для других мам, был
трудным. И только учеба,
организация закупок, общение с другими мамами, безусловно, напитывали меня
энергией, помогали держаться на плаву. Ведь так
здорово иногда выйти из
дома и немного пожить своей жизнью, где тебе не надо
постоянно кормить и менять подгузники, - смеется
Алена. - Это позволяет не
«утонуть» в материнстве.
А когда получаешь обратную связь, теплые слова
благодарности,
понимаешь, что ты смог кому-то
помочь, - это вообще здорово! Но очень важно, чтобы женщину поддерживали
близкие. Относились бы с
уважением к ее потребностям в самореализации. Для
меня такими людьми стали муж и моя сестра. Хотя
даже с их помощью было
трудно.
акая вот на первый взгляд простая
история. Хотя в этой простоте, если вдуматься, и
вся суть. Женская реализация - это про увлечения, про творчество, про
решение своей проблемы,
а потом и помощь другим, основанную на полученном опыте. Каждый из
нас в чем-то эксперт, хотя
нам за ворохом своих
комплексов это, конечно,
не очевидно. Пресловутый синдром самозванца. Хотя наши «простые»
навыки или знания точно
нужны кому-то еще.

когда ко мне обращаются
взрослые женщины, чтобы
полностью изменить уход
за внешностью. Всю жизнь
пользовались чем-то, привыкли, но готовы менять
свое мышление и убеждения, открыты переменам.
Это не может не радовать! Но еще один важный
момент - это образ жизни
и в целом состояние здоровья, то есть экокосметика
- это, конечно, не панацея.
тдельной строкой в
жизни Алены стоит
вопрос разумного потребления. Она объясняет:
- Это про то, когда человек прикупает еще одну
баночку крема по акции,
хотя дома стоят уже три
подобных, а потом это
все так или иначе выбрасывается. Все это химия,
микропластик. Это про
то, как часто мы покупаем ненужную нам одежду,
потому что не понимаем,
что нам действительно
необходимо. Нам постоянно
нечего носить, хотя шкаф
захламлен. А потом выносим эти вещи на мусорку,
хотя можно было отдать
их в ближайшую церковь,
комиссионный магазин или
отправить на вторичную переработку. Если бы
каждый человек задумался
о своем экоследе и потреблял с умом, нашей планете
стало бы гораздо легче в
буквальном смысле «дышать». Конечно, я не фанатик, я понимаю, что без
глобальных мер на уровне
государства эту ситуацию
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не решить. Но ведь все начинается с малого.
В семье Алены сортируют мусор. У нас в городе
это пока редкость, и если
человек идет по бульвару
Великой Победы с двумя
мешками пластиковых бутылок, на него смотрят как
на ненормального. А еще
она считает, что эта тема не
двигается, потому что вокруг слишком много вопросов, нет прозрачности. Хоть
кое-где и поставили контейнеры для раздельного
сбора, непонятно, что про-

исходит дальше с этим мусором. Не ясно, нужно ли
тару от молока, например,
сполоснуть перед тем как
отправить в бак. Многие
знакомые говорят ей, что
видели, как в конечном
итоге эти баки сгружаются в
одну ГАЗель. А ведь многим
сортировка стоит больших
трудов. У кого-то жилье не
позволяет, кого-то домашние не понимают...
- Мне кажется, если бы
как-то на уровне города
об этом больше говорили,
показывали, как это все
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хранилась пшеница. Еще большего уважения среди местного населения кошки добились благодаря охоте на крыс, которые
были переносчиками смертельной чумы, а
убивая змей, кошки делали близлежащие
территории более безопасными для проживания людей.
Именно в Египте, впервые в истории, кошек наделили божественными и
сакральными качествами. Известны изображения, где египетского бога солнца Ра
изображали в виде рыжего кота, ежедневно поглощающего змея Апопа, считавшегося олицетворением зла, мрака и хаоса.
Повелительница радости, веселья и
любви, женской красоты, плодородия и
домашнего очага богиня Бастет традиционно изображалась в виде женщины с лицом кошки. Именно в ее честь строились
храмы и устраивались ежегодные праздники, а жрецы приносили жертвы как богине
Бастет, так и почитаемым ими кошкам.
Со временем, когда кошек стали оли-

цетворять с богиней Бастет, их стали бальзамировать и мумифицировать. Почести,
получаемые ими посмертно, отражали то,
что они воплощали в течение каждого дня
своей жизни. Существовали случаи, когда
египтяне бросались в пылающие дома,
чтобы убедиться, что внутри нет ни одной
кошки. Подобные героические поступки
еще раз доказывают, с какой любовью и
глубоким почитанием египтяне относились
к этим животным.
Серьезного религиозного становления
культ кошек достиг на заре становления
Нового Египетского царства – в 15501069 годах до нашей эры. Фараон ливийского происхождения Шешонк I возвел
город Бубастис, который стал главным
местом поклонения богине Бастет.
Однако в 390 году нашей эры культ
Баст и культ кошек были официально запрещены императорским указом. Таким
образом, интерес к кошкам в Египте стал
постепенно угасать, но любовь к этим животным в качестве домашних питомцев
осталась среди местного населения Египта
и распространилась по всему миру.
Какие часы, на ваш
взгляд, самые точ-

А какое время действует на Северном
и Южном полюсах?
а) Любое – на выбор
б) Гринвичское+
в) Там невозможно измерять время

4

Как вы думаете,
когда появилась такая система нумерации лет,
как до и после Рождества
Христова?
а) В 348 г. н. э.
б) В 525 г. н. э.+
в) В 104 г. н. э.
г) В 1 г. н. э.

3

ные?
а) Кварцевые
б) Механические
в) Атомные+

2

Как вы думаете, какие часы были изобретены самыми первыми?
а) Песочные
б) Звездные
в) Водные
г) Солнечные+

1

Тест на эрудицию

1
2
3
4

Каждый год 30 октября свой профессиональный праздник в России отмечают
работники инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленности. Начало празднованию положил
приказ Главкома ВМФ от 1996 года. Но
отсчет принято вести с 1854 года, когда на
Российском флоте был образован корпус
инженеров-механиков. Является самой востребованной обществом профессией, также
это самая универсальная и самая востребованная специальность среди инженеров.
Инженеры-механики создают окружающее
нас технологическое пространство и взращивают высокие технологии.
Сегодня специальностью инженера-механика овладевают студенты, например,
МГСУ, МИСИ, МГТУ им. Н.Баумана и многих
других известных вузов России, чтобы потом работать в различных отраслях и сферах отечественной промышленности.

Был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино в 2002 году в честь
110-летия публичного представления первой анимационной технологии.
В этот знаменательный день – 28 октября 1892 года – в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на
новое, доселе никем не виданное зрелище –
«оптический театр». Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал
свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки.
Во многих странах праздничные события
начинаются за несколько дней до обозначенной даты. В преддверии Международного дня анимации профессионалы и любители
анимационного кино со всего мира обмениваются программами своих фильмов и устраивают премьерные просмотры бестселлеров
для благодарной публики.

АНИМАЦИИ

30 октября – день

Многие из нас хоть однажды в жизни поплавали в Черном море. И сегодня как раз
тот день, когда можно не спеша вспомнить
теплые волны Черного моря, напевая знакомый с детства мотив. Международный день
Черного моря отмечается в память о дне 1996
года, когда шесть причерноморских стран –
Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и
Украина – подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря.
Этот План был разработан после проведения
всесторонних исследований морской среды,
которые показали, что ее жизнеспособность
существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями. Его главной целью стало привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый
ущерб морю наносит перелов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.

ЧЕРНОГО МОРЯ

31 октября – международный день

Продолжение в рубрике «Поделись рецептом»

Способ приготовления:
Тыкву нарезаем произвольными кусочками и обжариваем в небольшом количестве масла. За 1 минуту до готовности солим и перчим.
На тарелку для подачи выкладываем промытые листья
салата, разрезанные на половинки черри, ломтики сыра
и вяленые помидоры.
Оливковое масло смешиваем с медом и соком цитруса. При
желании добавляем 2 ч.л. дижонской горчицы.
Сверху выкладываем обжаренную оранжевую ягоду и
посыпаем все тыквенными семечками.

ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА В РОССИИ

тыква – 300 г
листья салата
сыр «Моцарелла» – 150 г
масло оливковое – 100 мл
мед – 2 ст.л.
сок лимона – 2 ч.л.
помидоры черри – 6 шт.
вяленые томаты
тыквенные семечки

Ингредиенты:

Итальянский салат
с печеной тыквой

28 октября – международный день

КАЛЕНДАРЬ

За чашкой чая

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

за чашкой чая

В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)

К кошкам, жившим во дворцах фараонов, относились с наибольшим почтением,
а в день, когда они умирали, объявлялся
семидесятидневный траур, и сам фараон,
согласно общепринятой традиции, в дань
уважения сбривал себе брови. Более того,
археологи, проводя раскопки древних пирамид, вместе с различными сокровищами, окружавшими гроб царя, находили и
мумифицированных кошек, которые считались добрыми проводниками великих
правителей в царство мертвых.
На сегодняшний день в мире насчитывается около 600 миллионов домашних
кошек. Изначально дикие кошки были
одомашнены людьми с Ближнего Востока
примерно 9500 лет назад, а в Древнем
Египте эти изящные животные появились
в 2000-1900 годы до нашей эры.
Египтяне восхищались грациозностью, мягкостью и беззаботностью этих
животных, но прежде всего ценили их за
охрану амбаров от мелких грызунов, где

Вот уже на протяжении многих веков в Египте археологи находят статуи и изображения кошек на вазах и драгоценностях. Кошек украшали нарядами, воздавали им дары, уважали и почитали их подобно божествам.

Почему в древнем Египте кошек считали священными животными

Ответы: 1-г, 2-в, 3-б, 4-б

интересно
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за чашкой чая
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ОКТЯБРЯ

* новолуние
h Скорпион
1-й, 2-й лунный день

29

E растущая
h Скорпион
3-й лунный
день

30

E растущая
i Стрелец (с
0.57)
4-й лунный

ОКТЯБРЯ день

E растущая
i Стрелец
5-й лунный
день

E растущая
j Козерог (с
5.37)
6-й

В этот день не рекомендуется размножать комнатные декоративные
растения черенками
или отводками. Можно
посеять семена злаков
для получения витаминных проростков

2

V убывающая
j Козерог
7-й лунный
день

Продолжайте работы
предыдущего дня.
Полезно рыхление и
мульчирование почвы в
комнатных растениях. На
участке можно посадить
крупномеры

НОЯБРЯ лунный день НОЯБРЯ

1

частный сектор

ОКТЯБРЯ

31

Постановка луковичных
культур (гиацинты,
тюльпаны, мускари и
др.) на выгонку для
ранневесеннего цветения. Посев кресс-салата
и злаков для получения
витаминных проростков

От компоста водяниста
Прежде всего важны правильные
подкормки. Если в первой половине лета
растениям требуется больше азотных
удобрений, то во второй – фосфорных и
калийных. Поэтому если вы планируете
оставить тыквы на зимнее хранение, то
выращивать их на компостной куче, как
это обычно практикуется с огурцами, не
рекомендуется. В компосте всегда много
соединений азота, от которых плоды становятся избыточно водянистыми и потому
хранятся недолго.

Любит солнечные ванны
Корка полностью созревшего плода
твёрдая, она с трудом царапается ногтем.
Однако и у вызревших тыкв есть слабое
место, так называемое светлое пятно, –
область, которой плод во время выращи-

3

V убывающая
k Водолей
(с 14.18)
8-й лунный

НОЯБРЯ день
В этот день не рекомендуется поливать и давать жидкие подкормки
комнатным растениям
и выгоночной зелени.
Можно заниматься хозяйственными работами

вания соприкасался с землёй. В этом месте
вызревание корки немного задерживается
из-за того, что оно не освещалось солнцем. Чтобы сделать поверхность плода
однородной, производят дозаривание:
перед уборкой или сразу после неё тыквы
поворачивают так, чтобы светлое пятно
оказалось вверху.
Через несколько дней таких солнечных
ванн корка становится прочной со всех сторон, и плоды можно убирать на хранение.
Конечно, оптимальный вариант – поместить
их в подвал с низкой положительной температурой. Но если его нет, то просто положите тыквы в максимально прохладное
место в доме. Время от времени проверяйте сохранность плодов. Если всё сделано
правильно, то даже в мае тыквы сохранят
характерный осенний вкус и аромат.
aif.ru

Плоды тыквы – уникальные природные консервы. В комнатных условиях они
могут храниться до весны. При этом овощи практически не потеряют свой вкус и
аромат. Правда, для этого нужно, чтобы они полностью вызрели.

Как сохранить тыкву до весны?

В саду можно
провести работы по
снегозадержанию,
заготовить дрова на
зиму. Дома – посеять
семена зеленых
культур для получения
проростков

ВОПРОС-ОТВЕТ

Можно полить и
подкормить комнатные
растения, обрезать
сухие ветки. День
благоприятен для
покупок семян,
средств защиты
растений, удобрений
и компонентов для
рассадного грунта

ОКТЯБРЯ

Лунный календарь дачника с 28 октября по 3 ноября 2019 г
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Этот день неблагоприятен для работ с растениями, поэтому все
дела лучше отложить
на завтра. Можно провести уборку в саду и
подготовить плодовые
деревья к зиме

?

В зимнее время до наших
садовых участков не добраться. Можно ли в октябре заготовить черенки для весенней
прививки?
Обычно черенки яблонь, груш заготавливают осенью (октябрь-ноябрь)
при наличии места для их правильного хранения. В конце октября-ноябре
срезают с южной, западной стороны
кроны черенки длиной 15-40 см. Лучше
всего брать однолетний прирост, без
признаков заболевания, без механических повреждений и яичек вредителей.
Срезая черенки, непременно напишите
этикетку с названием сорта во избежание путаницы. Опытные прививальщики
прививку проводят весной свежесрезанными черенками. Но иногда в суровые зимы однолетние приросты повреждаются и черенки не приживаются.
Осенние срезы избегают подмерзания,
но их не нужно засушивать.

?

Почему нужен подзимний
полив в саду?
Сад оголился, облетели листья с
яблонь, груш. Только вишня расстается
со своим нарядом позже (кроме сирени), но влага из почвы продолжает поступать в корни и ветки до тех пор, пока
среднесуточная температура остается
выше 0 градусов. Передвижение воды
прекращается при температуре -6 градусов или ниже. Зимой интенсивность
испарения воды плодовыми растениями
сильно сокращается, но взрослая яблоня ежедневно теряет 200-300 г воды.
Значит, под зиму мы должны плодово-ягодным культурам дать достаточное количество влаги для того, чтобы
они хорошо перезимовали и не иссушались, особенно молодые насаждения.

дата

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ» И «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» – НАШЕГО ПАРТНЕРА

Трудно быть лишним

людей, что и Лунин. Игра со
смертью означала для него
высшую степень свободы, то,
что экзистенциалисты называли «предельной ситуацией».
Каким образом сам Лермонтов как ролевая модель
и его герои отозвались в
русской традиции?
Яков Гордин:
– Лермонтовская традиция
пресеклась, такой тип человеческого поведения сошел на
нет. Это можно проследить и
на бытовании дуэльной традиции. Недавний гвардейский
офицер и очень храбрый человек, будущий знаменитый
анархист Бакунин отказался от
поединка после того, как литератор Катков публично дал ему
пощечину. Это было в том самом 1840 году, когда Лермонтов с легкостью принял вызов
Баранта. В отличие от Бакунина, Лермонтов психологически
был человеком пушкинской
эпохи с ее представлениями о
чести и благородстве. Он мучительно ощущал уход этой эпохи. Он чувствовал наступление
иных идеалов, с которыми ему
трудно было ужиться. И это
стало одной из причин его трагедии. Он был – замыкающим.

ШТРИХИ К ДУЭЛИ

Из показаний Н.С. Мартынова 17 июля 1841 года
на следствии по делу о дуэли

«С самого приезда своего в Пятигорск Лермонтов не пропускал ни одного случая, где бы мог он сказать мне что-нибудь
неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет, одним
словом, все, чем только можно досадить человеку, не касаясь
до его чести. Я показывал ему, как умел, что не намерен служить мишенью для его ума, но он как будто не замечает, как
я принимаю его шутки. Недели три тому назад, во время его
болезни, я говорил с ним об этом откровенно; просил его перестать, и хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, смеяться над ним, но действительно
перестал на несколько дней. Потом взялся опять за прежнее.
На вечере в одном частном доме, за два дня до дуэли, он вывел
меня из терпения, привязываясь к каждому моему слову, на каждом шагу показывая явное желание мне досадить. Я решился
положить этому конец».

Остроты, колкости, насмешки...

он носил совершенно некстати
– в гостиных, при дамах, был
претенциозен. Лермонтов себя
не сдерживал, ведь Мартынов
был выигрышной фигурой для
развлечения дам. Непонятно
другое – это не тот повод, за
который убивают, а Мартынов
стрелял, чтобы убить. Этого не
ожидал ни Лермонтов, ни все
остальные.
Всюду, вплоть до Википедии, пишут, что Лермонтов выстрелил в воздух.
Яков Гордин:
– В воздух он выстрелить
не мог, потому что по дуэльному кодексу это считалось
очень тяжелым проступком.
Человек обезоружил себя и
заставляет противника стрелять в безоружного! В воздух
стреляли после промаха противника. Пистолет Лермонтова
разрядил в воздух кто-то из
секундантов уже после выстрела Мартынова.
Самоубийством это не
было, но совсем молодым он
писал, что «умереть с пулей в
груди стоит медленной агонии
старика». Тогда не знали слова
«экзистенциализм», не читали Хайдеггера, но Лермонтов
принадлежал к тому же типу

Яков Гордин: искал ли смерти боевой офицер Михаил Лермонтов

Есть два весьма
условных, но живучих понятия: плохой
и хороший человек.
Под какую дефиницию подпадал Михаил Юрьевич?
Яков Гордин:
– Что касается отношения к женщинам,
то это стиль поведения
определенного гвардейского офицерского
слоя и лихой дворянской молодежи. Чем
больше женщин ты
обидел, тем выше твой
статус в компании. С
нашей точки зрения,
это не очень хорошо,
но что было, то было.
Про Лермонтова
лучше не говорить в такой терминологии. Он был трудный человек и для себя, и для многих
других. Но близкие друзья его
любили, и есть воспоминания,
где он предстает совершенно
очаровательным человеком,
добрым и остроумным. Хотя
веселым он был своеобразно.
Он был саркастически весел.
Но если почитать его письма
к женщинам, с которыми он
дружил, скажем, к Лопухиной,
то они очень милые, ласковые,
приятные, человеческие. Так
же как и письма к его другу
Раевскому.
И закончилось это дуэлью, по сути дела ставшей
самоубийством.
Яков Гордин:
– Я в этом не убежден. Последняя лермонтовская дуэль
– загадочная вещь. Лермонтов, как говорится, «нарывался», провоцировал Мартынова, хотя я не уверен в том, что
он ожидал вызова. Мартынов
его безумно раздражал. Этот
красавец в черкесской одежде и с кинжалом, которые

На этой неделе мы отметили 205-летний юбилей Лермонтова. О его характере, отношении к смерти и женщинам
и загадке его смерти рассказывает писатель, историк и публицист Яков Гордин, главный редактор журнала «Звезда».

Окончание.
Начало в номере «ВП»
от 19 октября 2019 года.
А история с великой
княжной Марией Николаевной, которую Лермонтов
обидел на бале-маскараде,
где она была под маской,
тоже миф? Она хотела познакомиться, он ее грубо
отбрил.
Яков Гордин:
– Не то чтобы грубо... Он
повел себя холодно, и это был
жест, поступок. Вот это вполне
возможно и в стиле времени.
В отличие от Николая I, августейшая семья Лермонтовым
очень интересовалась. Великим княжнам, да и императрице, еще достаточно молодой
женщине, импонировал Печорин, им была интересна вся
эта история. А Николай I видел
офицера, который черт знает
чем занимается вместо того,
чтобы служить. Он «позволял
себе», будучи не раз оштрафованным поручиком, и это
совершенно не нравилось Николаю Павловичу.
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Тем временем очистите и нарежьте тыкву на кусочки по 2 см.
Сварите ее в средней кастрюле в кипящей
воде в течение 5-6 минут, добавьте брокколи и замороженные овощные и варите
еще в течение 3 минут до конца варки.
Слейте воду.
Раскрошите
риккоту,
слегка
взбейте яйцо и мелко нарежьте
свежего тимьяна.
Смешайте рикотту, яйцо, тимьян и
1/2 чашки сыра в большой миске.
Посыпьте солью с перцем. Перемешайте
тыквенную смесь и пасту со смесью рикотты. Выложите смесь в подготовленное блюдо. Посыпьте оставшимся сыром.
Выпекайте 20-25 минут до золотистого
цвета. Подавайте.

3

2

1

Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180-200°C
с включенным вентилятором.
Опрысните маслом противень вместимостью 2 литра.
Приготовьте пасту в большой кастрюле с кипящей подсоленной
водой, следуя указаниям на упаковке, до
готовности. Слейте воду.

Ингредиенты:
оливковое масло
макароны – 250 г
мускатная тыква – 400 г
замороженная капуста брокколи –
2 стакана
микс из замороженного горошка,
кукурузы и смеси паприки – 1 чашка
свежая рикотта – 250 г
1 яйцо – 1 шт.
тимьян – 2 ч. ложки
тертый сыр – 3/4 стакана

Запеченная паста
с тыквой
и риккотой

Ставим запекаться в духовку
при 180 °С на 1,5 часа. Чтобы
тыква не пригорела, смазываем ее маслом и наливаем на противень небольшое количество воды. По мере испарения жидкости, добавляем еще.
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Нарезаем кусочками мясо и
отправляем обжариваться в
небольшом количестве масла.
На другую сковороду выкладываем поочередно: шинкованные лук, морковь и болгарский перец. Обжариваем вместе с зубчиками
чеснока.
Соединяем все ингредиенты,
добавляем соль, перец и лавровый лист. Пассируем 3-5 минут и закладываем в тыкву. Закрываем срезанной верхушкой.

2
3
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Способ приготовления:
С тыквы срезаем верхушку с
плодоножкой и откладываем.
Вынимаем семена.

Ингредиенты:
тыква среднего размера – 1 шт.;
мясо любое – 400 г;
лук, морковь, помидор – по 1 шт.;
чеснок – 2 зубчика;
сладкий перец – 2 шт.;
масло растительное – 1 ст.л.;
соль, перец, лавровый лист.

Тыква,
фаршированная
мясом

поделись рецептом
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У меня духовка нагревается минимум до 160 градусов, поэтому
сушила при комнатной температуре в течение 3 дней.
Готовые цукаты обвалять в сахарной пудре.
Хранить в стеклянной закрывающейся емкости при комнатной
температуре.

5

Эту процедуру повторить ещё 3
раза – довести до кипения, варить 5 минут, снять с огня, остудить
Затем выложить кусочки тыквы
на пергамент для выпечки и высушить в духовке при 50 градусах с вентилятором.
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Способ приготовления:
Тыкву очистить от кожуры и мякоти, нарезать на небольшие кусочки (примерно 1х2 см).
В большой кастрюле сварить сироп
из сахара и воды. В сахарный сироп добавить тыкву, корицу, гвоздику. Из
апельсина выжать сок и вместе с цедрой
так же добавить в сироп. Довести до кипения, варить 5 минут, снять кастрюлю с огня,
охладить до комнатной температуры.

Ингредиенты:
корица (в палочках) – 1 шт
апельсин – 1 шт
вода – 700 мл
сахар – 1 кг
тыква – 1 кг
гвоздика – 2 шт

Цукаты
из тыквы

Посаженный осенью чеснок хорошо переносит морозы
до 250С, ранней весной дает
зеленые всходы, а летом –
стрелки, которые обычно, для
повышения урожая, выламываются. Если на самых крупных
луковицах оставить стрелки,
можно получить дополнительный посевной материал. Сначала стрелки свернуты в виде
спирали, затем постепенно они
выпрямляются.
Когда стрелки окончательно выпрямятся, можно соби-

Виды посадочного
материала для
выращивания озимого
чеснока

Исходя из названия, можно понять, что озимый чеснок
сеют под зиму, яровой – весной. По внешним признакам
они отличаются. Если сравнить две головки этих видов,
то можно увидеть, что чеснок,
посаженный осенью, имеет
несколько крупных зубчиков
в один ряд. Обычно их бывает
от 4 до 12. Расположены они
вокруг твердого стержня. Зубчики покрыты оболочкой розово-фиолетового цвета.
У чеснока ярового стержень отсутствует, а зубчиков
очень много – до 25 штук. Они
очень мелкие и расположены
в несколько рядов. Озимый
чеснок очень трудно сохранить
до весны. Его выкапывают летом и применяют в пищу и для
консервации. Часть урожая
используется в качестве посевного материала. По вкусу
этот чеснок более жгучий, чем
яровой, который можно употреблять всю зиму, потому что
он не сохнет и не теряет своих
свойств.

рать урожай, образующийся на
цветоносе.
Для этого растения следует выкопать, связать в небольшие пучки и хранить в сухом
месте около месяца. Затем
аккуратно отделить луковицы
и головки с бульбочками - воздушными луковичками, которые являются посевным материалом. Если упустить время
в сборе урожая, бульбочки
– воздушные луковички, высыпятся в землю и из них вырастут кусты мелкого чеснока.
Зубчики чеснока из луковиц можно высадить осенью,
а воздушные луковички лучше высевать весной, так как
зимой они могут вымерзнуть.
Способ размножения воздушными луковичками очень эффективный и экономный, ведь
в одной луковице чеснока
содержится всего несколько
зубков, а на одной стрелке –
до 100 маленьких бульбочек,
каждая из которых может дать
урожай. Перед посевом бульбочки рекомендуется подержать в холодильнике.
Интересно, что каждая
бульбочка может дать луковицу, состоящую из одного
круглого зубка размером до 3
мм, которая называется «однозубкой». Однозубки готовы
к употреблению. Если же их
высадить осенью в землю, то
из каждой вырастет крупная
головка чеснока весом до 150
г.
Таким образом, материал для посадки чеснока под
зиму может быть трех видов:
• Бульбочки,
• Однозубковые луковички (севок), выращенные из
бульбочек,
• Зубки луковиц.

Человечество многие тысячелетия использует
чеснок. Он является и острой приправой, и лекарем
от множества заболеваний. В пищу употребляют все
части растения, кроме корней – луковицы, молодые
стрелки, цветоносы и листья. Чеснок бывает озимых
и яровых видов, различающихся внешними признаками, свойствами и технологией выращивания.

Прежде чем сажать чеснок,
нужно выбрать подходящее место для посадки. Он не любит
тень и не переносит сильные
сквозняки, хорошо реагирует
на органические удобрения.
Предшественниками чеснока на грядках могут быть кабачки, огурцы, капуста ранних
сортов, тыква. После уборки
картофеля не рекомендуется
выращивать чеснок, так как
может произойти заражение
фузариозом или нематодой.
Чеснок истощает почву, поэтому на одном месте его можно
высаживать не ранее чем через
четыре года. Он хорошо растет
на высоких грядках, прогреваемых солнцем. Место для
чеснока лучше подготовить за
месяц до посадки, чтобы земля
хорошо осела и утрамбовалась.
Под перекопку вносят компост,
перегной, но ни в коем случае
не свежий навоз. Если почва
кислая, в нее следует добавить
золу.
Посевной материал должен
быть просушен и прогрет на
солнышке. Луковицу разделяют на зубки, не очищая от
чешуек. Выбирают здоровые,

Агротехника
выращивания зимнего
чеснока

неповрежденные экземпляры.
Можно зубки продезинфицировать, подержав их в растворе
медного купороса (1 ст. л. на
5 л воды), «Максиме», розовом
растворе марганцовки.
Схема посадки примерно такая. Расстояние между рядами
в грядке должно быть около 25
см, зубки в ряду высаживаются
на расстоянии 15-20 см друг от
друга. За слишком загущенными насаждениями трудно ухаживать, луковички вырастают
мелкими. Ряды лучше располагать по направлению с востока
на запад, чтобы во время роста
растения хорошо освещались и
прогревались. Зубчики чеснока
сажают на глубину 10-15 см.
Совет. При прополке, особенно незадолго до уборки
чеснока, землю под растениями
отгребают, чтобы они хорошо
освещались солнцем. Это способствует более качественному формированию луковичек и
быстрому созреванию.
В выращивании озимого
чеснока ничего сложного нет.
Удачно выбранное место, своевременная посадка и сбор
урожая, правильный уход обеспечат огородника хорошим
урожаем очень полезного продукта.
www.na-dache.ru

Очень важно учитывать время посадки и уборки зимнего
чеснока. Высаживают его осенью, стараясь провести эту работу за 3-4 недели до наступления постоянных холодов. В зависимости от климатической зоны, посадка чеснока под зиму
может осуществляться в конце сентября - середине ноября.
До морозов чеснок должен успеть прорасти в корень, но не
выбросить листву, и подготовленным уйти в зиму.
В холодном климате зимний чеснок может вымерзнуть,
поэтому практикуется способ защиты насаждений при помощи
укрывного материала. Это могут быть сухие стебли растений,
сверху укрытые пленкой, рубероид или другие подручные материалы. Ранней весной укрытие снимается.
Когда почва прогреется до 5-10° тепла, чеснок трогается
в активный рост. Летом следует выламывать стрелки, чтобы
больше питательных веществ поступало в луковицу. Признак
созревания чеснока - пожелтевшие нижние листья и распрямленные стрелки. Если поспешить с уборкой, луковички плохо
разделяются на зубки, при запаздывании - прямо в земле могут распадаться на отдельные дольки.

Когда лучше сажать и убирать озимый чеснок

Посадка чеснока под зиму и
тонкости выращивания

частный сектор
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Пух в курточке сбился
в комки после стирки?
Без паники!

Прежде чем решить, что
полотенца пора выбросить
или пустить на тряпки, попробуйте этот простой трюк,
о котором вы, возможно, не
знали раньше. Необходимые
для этого ингредиенты являются общедоступными и дешевыми, а результат удивит
- вы заметите, что полотенца
восстановили свою мягкость,
стали снова хорошо впитывать влагу и приобрели прекрасный аромат.

Так что же это за трюк?

Загрузите полотенца в стиральную машину, выберите режим стирки, когда вода будет
максимально горячей.
В контейнер для жидкого
моющего средства вылейте
уксус и запустите стирку (без
полоскания и отжима).
Когда цикл стирки закончится, положите в контейнер
для порошка соду и запустите
цикл заново, уже с полосканием и отжимом.
Ваши полотенца после этого снова станут как новые. Наслаждайтесь!
prolife.ru.com

Что нужно
делать?

Для того, чтобы вернуть
полотенцам мягкость, пушистость и свежесть, есть
простой и доступный способ.
Для этого используются два
универсальных ингредиента,
которые есть в каждом доме –
пищевая сода и уксус.
Сочетание этих ингредиентов поможет избавиться от загрязнений, неприятного запаха
и сделать полотенца очень
мягкими.
Вам потребуются:
1 стакан уксуса,
1/2 стакана
пищевой соды,
горячая вода.

Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда махровые полотенца со временем теряют мягкость, пушистость
и даже способность хорошо впитывать влагу. Это происходит потому, что на них остаются мыло, моющие средства и
кондиционеры для белья, которые делают волокно более
грубым. Кроме того, в процессе службы полотенца иногда
приобретают неприятный запах, который не исчезает даже
после стирки в стиральной машине. Что же делать с полотенцами? Выбросить?

Ваши махровые полотенца
всегда будут как новые

советы обо всем

Если вы решили избавиться от грязи на своей любимой пуховой курточке, то лучше отнести её в химчистку.
Ведь очень часто, постирав в машинке, можно окончательно расстроиться – курточка после неправильной
стирки может иметь весьма непрезентабельный вид.
Пух сбивается в неравномерные комки, которые
очень тяжело перераспределить. Но не спешите впадать
в отчаяние. Ситуацию можно исправить. Главное – сделать это вовремя, сразу после стирки, а не после того,
как курточка полностью высохнет.
Очень часто причиной склейки пуха являются порошки и
гели, которые мы используем во время стирки. Эти средства
легко проникают в изделие, но очень трудно вымываются. Поэтому необходимо первым делом несколько раз прополоскать
курточку в холодной воде. После этого потрясти и аккуратно
пройтись по ней пощипывающими движениями.
Если стиркой пуховика вы занимались зимой, то вынесите
куртку на мороз и дайте ей подмёрзнуть. При повторном стряхивании подмёрзший пух будет гораздо легче распределить.
Но даже после этих манипуляций могут остаться мелкие
комки. Избавиться от них можно при помощи правильной
сушки.
1. Необходимо развесить пуховик над ванной. Возьмите
качественный фен. Вооружитесь хлопушкой для выбивания
ковров или палкой.
2. Фен должен быть включён на максимальной мощности.
Направьте поток воздуха на куртку (делайте это на небольшом
расстоянии, чтобы не спалить ткань). Другой рукой начните аккуратно похлопывать по куртке палкой. После сушки ещё раз
встряхните пуховик.
Если вы решили стирать пуховик сами, то всегда соблюдайте эти правила:
1. Пуховик нельзя замачивать.
2. При стирке следует выбирать самый деликатный режим.
Не стирайте в горячей воде.
3. Забросьте в барабан вместе с курткой несколько теннисных мячей.
4. Тщательно прополаскивайте после стирки.

Полотенца портятся чаще
всего потому, что они несвоевременно и неправильно стираются. Есть простое правило.
Меняйте свои банные полотенца раз в неделю. И раз в месяц стирайте их, применяя этот
простой трюк.
Кроме того, при стирке полотенец не пользуйтесь кондиционером для белья! Потому
что на самом деле, накапливаясь в волокнах, он делает
наши полотенца жёстче, они
теряют способность хорошо
адсорбировать влагу.
Если полотенца стали неприятно пахнуть, то, скорее
всего, они накопили в себе
остатки мыла, которые незаметны глазу, но проявляют
себя именно так.

женский клуб

В осенне-зимний период необходимо
следить и за питанием, чтобы наша кожа
не становилась сухой. Добавьте пару столовых ложек нерафинированных растительных масел в ваш ежедневный рацион,
а также рыбу жирных морских сортов.
Еще стоит снизить количество употребляемого сахара, так как он влияет на качество кожного сала, которое становится
более тягучим и плохо увлажняет кожу. К
тому же это может приводить к образованию воспалений, если кожа склонна к акне.
www.passion.ru

Правило № 7. Следим за
питанием

В холодное время нередко может
возникнуть шелушение кожи. Решить эту
проблему помогут кремы, содержащие
мочевину. Они дают прекрасное увлажнение, благодаря которому ороговевшие частички будут быстрее отторгаться. Также
можно обратиться к врачу-косметологу и
прибегнуть к энзимным ферментативным
пилингам, которые бережно отшелушивают кожу.

Правило № 6. Боремся с
шелушением

Не забывайте о коже губ, не облизывайте ее на улице, иначе она будет трескаться и обветриваться. Используйте гигиеническую помаду, а на ночь – жирный
крем.

Правило № 5. Помним о губах

не-зимний период аксессуаре, как перчатки. И, хотя это сложно, все же в холодную
и ветреную погоду старайтесь меньше
бывать на улице. Если лицо и руки сильно
замерзли, не бегите сразу же согревать их
под горячей водой. Такой резкий перепад
температуры приведет к образованию купероза: патологических сосудов. Лучше
сначала просто согреться в помещении.

7 правил ухода за кожей осенью
С началом отопительного сезона
многие представительницы слабого
пола начинают штурмовать
косметические магазины в надежде
найти чудо-средство, которое
защитит их кожу от негативного
воздействия холода на улице и
сухого воздуха в помещениях.
Врачи дерматовенерологи и
косметологи уверены, что стоит
не только запастись волшебными
баночками и тюбиками. В холодное
время года ради красоты лица и
тела придется соблюдать несколько
несложных, но важных правил.

Правило № 1. Увлажняем воздух
Предмет номер один, который обязательно должен появиться в вашей квартире с началом отопительного сезона,
– увлажнитель воздуха. Иначе вы просто
пересушите кожу. Установите прибор в
спальне и включайте ночью, только не забудьте оставить открытой дверь в комнату, иначе она превратится в тропики. Такой
эффект тоже нежелателен.

Правило № 2. Принимаем душ без
«косметических помощников»
Принимая душ, старайтесь меньше
пользоваться пенящимися средствами гигиены. Дело в том, что они сильно обезжиривают кожу, из-за чего она становится сухой.
Если водные процедуры для вас – ежедневная история, обычной воды будет вполне
достаточно, чтобы оставаться чистым.
Моющие средства можно использовать в
физиологических складках: подмышечных
впадинах, паховых складках, в складках
под молочными железами. Если вы все же
не можете обойтись без гелей для душа и
аналогичной косметики, выбирайте ту, которая не сильно пенится и не дает ощущения сухости после принятия душа.

Правило № 3. Покупаем жирный
крем
Так как в холодное время года кожа
часто становится сухой, её нужно питать,
используя жирные кремы. Наносить питательные косметические средства нужно за
пару часов до выхода на улицу, иначе не
успевшая испариться влага на коже будет
ее переохлаждать.
Если у вас есть склонность к воспалениям, излишнее питание будет пагубно
сказываться на коже. Поэтому лучше обратиться к врачу, чтобы получить лечение
и соответствующий уход.

Не забывайте о таком важном в осен-

Правило № 4. Прячемся от холода
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12
осле февральской ревоП
люции на Дону начинает
открыто развиваться молодеж-

ное движение. Инициативная
группа Ростово-Нахичеванского
Комитета РСДРП (б) решает создать Союз пролетарской молодежи. В проекте устава целью
деятельности союза ставились
борьба за экономическое улучшение жизни, развитие классового самосознания, формирование из пролетарской молодежи
стойких борцов за рабочие идеалы. 26 июля 1917 года состоялось первое заседание, был
создан Социалистический союз
пролетарской молодежи.
После октябрьской революции
молодежные организации появляются в крупных городах. 29 октября
1918 года создается Российский
коммунистический союз молодежи
(РКСМ). Рассвет молодежного движения начинается после освобождения Дона от белой армии.
6 июня 1920 года проходит
первый Донской областной съезд
РКСМ. После этого знакового события по станицам и хуторам собираются конференции молодежи.
Основная задача для союза молодежи была сформулирована В.И.
Лениным на третьем съезде РКСМ
в октябре 1920 года и выражена известным до сих пор тезисом:
учиться, учиться и учиться, то есть
постигать современные знания и
уметь практически реализовывать
их на благо Отечества.
В 1924 году РКСМ переименовывается в Российский Ленинский
Союз Молодежи (РЛКСМ), а в марте 1926 года – во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи (ВЛКСМ). В зависимости
от поставленных партией планов и
политических событий комсомол
принимал активное участие в жизни
общества: поднимал разрушенное
хозяйство после войн, защищал
Родину с оружием в руках, вел просветительскую и воспитательную
работу и многое другое. Образование комсомола в Цимлянском
районе приходится на суровый период для всей территории Донской
области – голод 1921-1922 годов,
упадок социально-экономического
сектора, повстанческое движение и
разгула бандитизма.
оздание первой ячейки союС
за молодежи в станице Цимлянской начал Александр Иванович

Карпов.
Александр Карпов родился в
станице Нижне-Чирской в 1900
году. По решению особой коллегии
Областного суда за революционную
деятельность его отца Ивана Гавриловича определяют в станицу Цимлянскую под надзор полиции. Так
его сын Александр оказывается в
Цимлянской. 25 мая 1918 года отца
расстреливают в балке станицы
Цимлянской по решению полевого
суда за раскрытие расположения
орудий и попытку сообщить об этом
красным партизанским отрядам.
Александра арестовывают, но ему
удается бежать в станицу Гундоровскую, где он скрывается до
декабря, а затем вступает в ряды
Красной армии.
Вернувшись с гражданской войны, он создает в апреле 1920 года
ячейку союза молодежи. В этом же
году при содействии Цимлянского
комитета РКП(б) и окружного комсомола в станице проходит конференция РКСМ. Ответственным политическим секретарем комсомола
станицы Цимлянской избирается
Карпов, а уже 1 июня 1921 года
назначается политическим секретарем Цимлянского районного комитета РКСМ.
Со 2 по 12 марта 1921 года в
составе отряда Максима Петровича
Богатырева он участвует в ликвидации повстанческого отряда Григория Маслакова. С 26 апреля является продармейцем по изысканию
хлеба и охране ссыпных пунктов
в Первом Донском округе. С 1929
года А.И. Карпов – член КПСС.
В годы Великой Отечественной
войны он служит в 19-м гвардейском отдельном батальоне минеров. После войны проживает в Москве, получает высшее образование
и работает директором машиностроительной станции Московского
института инженеров сельскохозяйственного производства.

история

Суббота, 26 октября 2019 года • №№136-139 (14289-14292)
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Нас водила молодость
О судьбах первых комсомольцев Цимлянского района

Александр
Александрович
Семёнов

Александр
Иванович Карпов
июня 1925 года
в рядах членов
С
Цимлянского районного

комсомола появляется
Александр Александрович Семенов, а с августа
1926-го в течение года он
заведует учетно-статистическим
отделом комитета.
Александр родился 12 ноября
1907 года в станице Константиновской. Рано стал сиротой: в 1910
году от несчастного случая погибает отец, а в 1919 году умирает от
тифа мать. В 1925 году оканчивает
школу в станице Цимлянской. Первые годы зарабатывает на жизнь
тяжелым физическим трудом: рабочим на строительстве шлюза
№ 2 станицы Константиновской
(1926 г.), подсобным рабочим в
шахтах Донбасса (1927-1928 гг.).
Приобретенный в Цимлянском
комсомоле опыт не проходит даром. С 1928 года заведует отделами
Ростовского окружного комитета, с
1929 года – общим отделом Сальского окружного комитета ВЛКСМ.
Потом - служба в армии и трудовой
путь от сварщика до помощника
директора на Северо-Донской ГРЭС
(1930-1932 гг.). В 1936 году оканчивает Московский энергетический
институт и работает в «Мосэнерго».
Вернувшись с фронта, возвращается на прежнее место работы и в
1967 году выходит на пенсию.
1923 году секретарем комВ
сомольской
организации
станицы Цимлянской был Василий

Петрович Текучев (1904-1944 г.г.).
В 20-е годы состоит в частях
особого назначения (ЧОН), участвует в ликвидации повстанческих
отрядов и уголовных банд. Принимает участие в коллективизации,
затем работает директором торговой базы в Ростове-на-Дону.
В 1941 году Ростов-на-Дону
обороняют части Красной Армии,
а также Ростовская стрелковая
дивизия и Ростовский стрелковый
полк народного ополчения. Василий Текучев вступает в ополчение,
затем его назначают политруком
хозяйственного подразделения. За
время осады Ростова проявил себя
стойким бойцом, в числе последних
покидал город как после первой,
так и второй оккупации. С 23 на
24 июля 1942 года совместно с
бойцами отряда организует и обеспечивает переправу через Дон
людей, имущества, документов и
транспорта.
Василий Петрович погиб в 1944
году в Белоруссии. Жена об этом
узнала из письма командира полка,
в котором имелись и такие строки:
«Большевистским словом зажигал
он сердца воинов, личным примером показывал, как нужно истреблять гитлеровских гадов».
Более десяти улиц Ростова-на-Дону названы в честь бойцов
ополчения. Одна из них носит имя
Василия Петровича Текучева.

В

Цимлянской школе второй
(средней) ступени комсомольская ячейка была создана в
1926 году. Первым секретарем ста-

Бывшие школьники-комсомольцы ст. Цимлянской.
Слева направо (стоят): доктор экономических наук М.Ф. Лобов, генерал-майор
авиации М.И. Предков, П. Комиссаров; (сидят) И. Журавлёв, К. Князева,
Т. Журавлёва, М. Авилов. Фото 50-х гг. XX столетия.

Василий
Петрович Текучёв
новится Иван Журавлев.
При школе действует комсомольский
литературно-драматический кружок «Синяя блуза»,
который возглавляет его то ли
однофамилец, то ли брат (установить не удалось) Филипп Иванович
Журавлев. Известно, что в гражданскую войну шестнадцатилетний
Филипп вступает в Красную Армию.
Вернувшись в 1923 году, активно
участвует в жизни комсомола, вступает в отряд ЧОН, ведет просветительскую работу среди молодежи.
Окончит Коммунистический вуз, и
его направят в высшее политическое училище морского флота в
Ленинград, а после Великой Отечественной войны будет директором
маслозавода в Миллерово и одного
из заводов в Таганроге.
С театральными постановками «Синяя блуза» выезжала по
району. Комсомольцы школы выпускали станичную стенгазету и
сатирический листок, карикатуры
для которых рисовал заведующий
школой И.А. Арьков. Действовали
военно-спортивные кружки, где
ребята подтягивались на турниках
и брусьях, обучались стрельбе из
винтовки. Это направление развивали Иван Журавлев, М. Авилов и
Н. Сорокин.
лагодаря Филиппу ЖуравлеБ
ву его двоюродный брат Михаил Федорович Лобов (1910-1992

г.г.) узнает устройство винтовки
и гранат, прочитает имеющиеся у
него выпуски газет «Беднота» и
«Безбожник» и примет решение
вступить в комсомол.
Из сохранившихся записей Михаила Лобова становится известно,
как это происходило. Как-то Филипп поинтересовался у брата: «Ты
еще не комсомолец?» - на что тот
ему ответил, что когда исполнится
14 лет, тогда и станет. «А ты подавай заявление и укажи, что твой год
рождения 1909».
Вступление в комсомол Ми-

хаила
Лобова
проходило
в
1923-м, в один из жутких годов,
когда количество расправ над комсомольцами и большевиками растет.
Также в этот период убивают председателя Филипповского сельсовета
М. Маркина и Харитоновского сельсовета Г. Семенкина.
Во избежание опасности собрание комсомола проходит в народном доме, поздним вечером, без
освещения, а улицу патрулирует
охрана из комсомольцев. Секретарь
Цимлянского станичного комсомола
Василий Текучев зачитал заявление Лобова. Выслушав заявителя
и рекомендации других, собрание
единогласно решило принять его в
члены комсомола.
В 1927 году вместо Ивана Журавлева секретарем школьной комсомольской организации становится
Михаил Лобов, а после окончания
школы в 1928 году он избирается
секретарем комитета станицы Цимлянской.
По комсомольской путевке Лобова направляют учиться в сельхозинститут Новочеркасска. За отличную
учебу по решению руководства института он награждается поездкой
в Москву на Выставку достижений
народного хозяйства. Выйдя в зал
ожидания Казанского вокзала, поделился своим впечатлением от
увиденного с окружающими, воскликнув: «Ну и хата!»
Потом Михаил побывал в Ботанических садах Крыма и города Батуми, а в Ленинграде познакомился
со своей будущей женой.
В январе 1936 года Михаил Федорович Лобов поступил в аспирантуру Института зернового хозяйства
в Саратове. В 1939 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук.
В 1941 году добровольцем
ушел на фронт. Командовал артиллерийской батареей на Ленинградском фронте. Был дважды ра-

нен. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I и II
степени и другими правительственными наградами.
«…На первом месте у отца была
наука. Опыты, конференции, статьи,
опять опыты... Сразу после войны
отец мечтал о спокойной жизни
где-нибудь в селе – своя корова,
земля... И в том, что он продолжил
свой путь в науке, - заслуга мамы.
Она настояла. Она и помогала…» вспоминает сын Федор Михайлович
Лобов.
В 50-е годы Михаил Лобов защищает докторскую диссертацию
на тему «Физиологическое обоснование правильного орошения овощных культур». Работает в Южном
НИИ гидротехники и мелиорации
Новочеркасска. Заведует кафедрой
сельского хозяйства Ростовской
Высшей партийной школы, кафедрой основ сельскохозяйственного
производства Ростовского педагогического института, кафедрой экономики и технологии сельскохозяйственного производства РИНХ.
1924 году многие учащиеся
цимлянской школы вступили
В
в комсомол – так они отреагирова-

ли на кончину В.И. Ленина. Этому
пути последовал и одноклассник
М. Лобова, уроженец станицы
Михаил Иванович Предков (19091965 г.г.).
В 1939 году в боях у реки Халкин-Гол на территории Монголии
Михаил Предков получает первое
боевое крещение. Затем участвует
в Советско-финской войне. За период Великой Отечественной войны
совершил до 200 боевых вылетов,
уничтожил 14 самолетов лично и
четыре - в группе. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Александра Невского и тремя
орденами Красного Знамени. Дослужился Михаил Иванович Предков до генерал-майора авиации.

Приведенные биографии первых комсомольцев поучительны для
современного поколения. Их жизнь – это путь уважения человеческого достоинства, дружбы, помощи, защиты Родины, стремления к
знаниям, научного восприятия мира, продвижения и развития науки,
созидательного труда. Никто не будет спорить, что мир давно изменился, ушло то время, но и никто не может сказать, что моральные,
нравственные принципы, которых придерживались комсомольцы, не
могут послужить достойным примером для современных людей.
Выражаю благодарность кандидату экономических наук, доP.S.
центу кафедры РГЭУ (РИНХ) Федору Михайловичу Лобову
(г. Ростов-на-Дону), сотрудникам Цимлянского районного краеведческого
музея – директору Галине Алексеевне Сумцовой и хранителю фондов Наталье Геннадьевне Трофимовой.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
1.00, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.35 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Х/ф «Мосгаз»
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Екатерина.
Самозванцы»
(12+). 23.00 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Следователь Тихонов»
(12+). 3.55 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

НТВ

5.10, 2.45 - Т/с «Версия»
(16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.05 - Мальцева (12+). 9.00, 10.20 - Т/с
«Дикий» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 0.25 - Место встречи
(16+). 16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.15, 19.40 - Т/с «Пять минут тишины» (12+). 21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 - Своя правда (16+). 0.05
- Сегодня. Спорт (16+). 0.10 Поздняков (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина
против Бузовой (16+). 13.30
- Танцы (16+). 15.35 - Т/с
«Универ» (16+). 17.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 18.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+). 20.00 - Т/с «Полярный» (16+). 21.30 - Где логика? (16+). 22.30 - Однажды в
России (16+). 1.05 - Х/ф «Му-

лен Руж» (12+). 3.15 - Х/ф
«Воровка книг» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Смерть под парусом»
(0+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 1.45 - Х/ф «Коломбо»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.15
- Х/ф «Дом у последнего
фонаря» (12+). 22.30 - Брекзит. Бызвыходное положение
(16+). 23.05, 3.35 - Знак качества (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Прощание (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.05 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 7.30
- Х/ф «Хозяин в доме» (0+).
9.35 - Х/ф «Чернильное
сердце» (12+). 11.40 - М/ф
«Тачки-3» (6+). 13.45 - Х/ф
«Путешествие к центру земли» (12+). 15.35 - Х/ф «Путешествие-2. Таинственный
остров» (12+). 17.25 - Т/с

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
1.00, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.35 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Х/ф «Мосгаз»
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 23.55 - Право на справедливость (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Екатерина.
Самозванцы»
(12+). 23.00 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Следователь Тихонов»
(12+). 3.55 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

НТВ

5.10, 3.40 - Т/с «Версия»

(16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.05 - Мальцева (12+). 9.00, 10.20 - Т/с
«Дикий» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.10 - Место встречи (16+). 16.25 - Следствие
вели... (16+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Пять минут тишины» (12+).
21.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+). 23.00 - Своя
правда (16+). 0.05 - Сегодня. Спорт (16+). 0.10 - Крутая
история (12+). 3.10 - Подозреваются все (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30
- План Б (16+). 15.05 - Т/с
«Универ» (16+). 17.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.30 - Т/с
«Жуки» (16+). 20.00, 20.30
- Т/с «Полярный» (16+).
21.00 - Импровизация (16+).
22.00 - Шоу «Студия «Союз»
(16+). 1.05 - Х/ф «Охотники
за сокровищами» (12+). 3.05
- Х/ф «Война Роз» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+). 10.35 - Д/ф «Нонна
Мордюкова. Право на одиночество» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 1.40 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.15 - Х/ф
«Суфлёр» (12+). 22.30,
3.15 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05 - Д/ф «Женщины
Олега Даля» (16+). 0.55 - 90-е
(16+). 3.45 - Д/ф «Безумие.
Плата за талант» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 7.05,
16.55 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 8.05, 19.00 - Т/с
«Дылды» (16+). 9.05 - Х/ф
«Забирая жизни» (16+).
11.10 - Х/ф «Послезавтра»
(12+). 13.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.00

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
2.00, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.35 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Х/ф «Мосгаз»
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Подлинная история
русской революции (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Екатерина.
Самозванцы»
(12+). 23.00 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Следователь Тихонов»
(12+). 3.50 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

НТВ

5.10, 2.55 - Т/с «Версия»

(16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.05 - Мальцева (12+). 9.00, 10.20 - Т/с
«Дикий» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.15, 19.40 - Т/с «Пять минут тишины» (12+). 21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 - Своя правда (16+). 0.05
- Сегодня. Спорт (16+). 0.10 Однажды... (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30,
8.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 13.25 - Большой завтрак
(16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 15.00 - Т/с «Универ»
(16+). 17.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 19.30 - Т/с «Жуки»
(16+). 20.00, 20.30 - Т/с «Полярный» (16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00 - Где
логика? (16+). 1.05 - Х/ф «Суперполицейские» (16+). 2.50
- Х/ф «Ничего себе поездочка
2: Смерть впереди» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Вселенский заговор»
(12+). 10.40 - Д/ф «Всеволод
Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 1.40 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.15 - Х/ф
«Трюфельный пёс королевы
Джованны» (12+). 22.30,
3.15 - Линия защиты (16+).
23.05, 3.45 - Д/ф «Модель советской сборки» (16+). 0.55
- Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 7.05,
18.00 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 8.05, 19.00 - Т/с
«Дылды» (16+). 9.05 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
10.00 - Х/ф «2012» (16+).
13.05 - Т/с «Ивановы-Ива-

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как устроен
мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
(16+). 22.20 - Водить по-русски
(16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30 - Х/ф «Рэмбо:
Первая кровь» (16+). 2.15 Х/ф «Молчание ягнят» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые славой» (16+). 7.00, 8.55,
11.50, 14.25, 17.20, 21.25 - Новости (16+). 7.05, 11.55, 14.30,

17.25, 0.55 - Все на Матч! (16+).
9.00 - ФОРМУЛА-1 (0+). 11.30,
21.35 - Специальный репортаж
(12+). 12.25 - Футбол (0+).
15.20, 3.25 - Смешанные единоборства (16+). 18.05 - Мастер
спорта с Максимом Траньковым
(12+). 18.15 - Континентальный вечер (16+). 18.50 - Хоккей (16+). 22.00 - Тотальный
футбол (16+). 22.55 - Футбол
(16+). 1.30 - Х/ф «Никогда
не сдавайся 2» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
- Известия (16+). 5.20 - Т/с
«Одиночка» (16+). 6.50 Х/ф «Реальный папа» (12+).
8.25, 9.25 - Х/ф «Крепость
Бадабер» (16+). 13.25 - Х/ф
«Братаны-4» (16+). 19.00,
23.15, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 22.20 - Х/ф «Условный мент» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 10.00, 2.00 - Жанна,
пожени! (16+). 11.00, 3.00 - Ты
нам подходишь (16+). 12.00
- Точка на карте (12+). 12.15
- Уха из петуха (12+). 12.30 Наши детки (12+). 12.45 - Ста-

ница-на-Дону (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Пропавший без
вести» (16+). 14.20 - Д/ф
«Гении и злодеи» (12+). 15.15
- Дела житейские (12+). 15.30,
21.00 - Т/с «Морозов»
(16+). 16.30 - Т/с «Мужчина во мне» (16+). 17.20 - Д/ф
«Фронтовые истории любимых
актеров» (12+). 18.10 - Парламентский стиль (12+). 18.25 Подсмотрено в Сети (12+). 19.00
- Грамотей-ка (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Пусть
меня научат (12+). 20.45 - ЮгМедиа (12+). 22.30 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
0.00 - Т/с «Старшая жена»
(16+). 3.50 - Т/с «Мужчина
во мне» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.10 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.10 - Давай разведемся!
(16+). 9.15 - Тест на отцовство
(16+). 10.15, 3.50 - Реальная
мистика (16+). 12.15, 2.30 Понять. Простить (16+). 14.05,
2.00 - Порча (16+). 14.35 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» (16+). 19.00 - Х/ф
«В полдень на пристани»
(16+). 23.00 - Х/ф «Дыши
со мной» (16+).

- Х/ф «2012» (16+). 23.10
- Х/ф «Экипаж» (18+). 1.55
- Х/ф «Инdиго» (16+). 3.25 Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Первый мститель:
Противостояние» (16+). 0.30
- Х/ф «Рэмбо 2» (16+).

ших. Специальный обзор (12+).
19.25 - Баскетбол (16+). 22.40
- Футбол (16+). 3.10 - Тает лёд
(12+). 3.40 - Специальный репортаж (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.40, 13.25
- Х/ф «Братаны-4» (16+).
9.25 - Х/ф «Лучшие враги»
(16+). 19.00, 23.10, 0.25
- Т/с «След» (16+). 22.20 Х/ф «Условный мент» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

МАТЧ ТВ

ДОН-24

новы» (16+). 20.00 - Х/ф
«Глубоководный горизонт»
(16+). 22.05 - Х/ф «Пятая
волна» (16+). 0.25 - Х/ф
«Моя мачеха-инопланетянка» (12+). 2.25 - М/ф «Белка
и Стрелка. Звёздные собаки»
(0+). 3.45 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

бол (0+). 13.40 - Профессиональный бокс (16+). 18.25 - Все
на футбол! (16+). 18.55, 22.25
- Футбол (16+). 21.15 - Специальный репортаж (12+). 21.50
- Английский акцент (16+). 1.00
- Баскетбол (0+).

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые славой» (16+). 7.00, 8.55,
12.15, 14.55, 18.00, 22.15
- Новости (16+). 7.05, 12.20,
15.00, 18.55, 22.20, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 1.10 Футбол (0+). 10.50 - Тотальный
футбол (12+). 11.45 - На гол
старше (12+). 12.55, 16.00 Смешанные единоборства (16+).
18.05 - Д/ф «Боевая профессия» (12+). 18.35 - Восемь луч-

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Убийца 2. Против
всех» (16+). 22.20 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Рэмбо 4» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые славой» (16+). 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 15.40, 18.20 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 15.45,
20.55, 0.25 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.35, 16.20 - Фут-

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 9.45 - Что волнует?
(12+). 10.00 - Жанна, пожени!
(16+). 11.00, 3.00 - Ты нам
подходишь (16+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30 - Время - местное
(12+). 12.45 - ЮгМедиа (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 23.00 - Т/с «Пропавший без вести» (16+). 14.20

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.35, 13.25
- Х/ф «Братаны-4» (16+).
9.25 - Х/ф «Лучшие враги»
(16+). 19.00, 23.10, 0.25
- Т/с «След» (16+). 22.20 Х/ф «Условный мент» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Дела житейские
(12+). 9.45 - Закон и город
(16+). 10.00, 2.00 - Жанна, пожени! (16+). 11.00, 3.00 - Ты
нам подходишь (16+). 12.00
- Спорт-на-Дону (12+). 12.15
- Жили-были-на-Дону (12+).
12.30 - Третий возраст (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.35,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 23.00 - Т/с «Пропавший без вести» (16+). 14.20
- Д/ф «Гении и злодеи» (12+).
15.15 - Красиво жить (12+).
15.30 - Т/с «Морозов» (16+).
16.30, 3.50 - Т/с «Мужчина
во мне» (16+). 17.25 - Д/ф
«Фронтовые истории любимых

- Д/ф «Легенды мирового кино»
(12+). 15.15 - Парламентский
стиль (12+). 15.30, 21.00 Т/с «Морозов» (16+). 16.30,
3.55 - Т/с «Мужчина во мне»
(16+). 17.25 - Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров»
(12+). 18.25 - Подсмотрено в
Сети (12+). 19.00 - Поговорите
с доктором (12+). 19.45 - Закон
и город (16+). 20.30 - Спорт-наДону (12+). 20.45 - Дела житейские (12+). 22.30 - Красиво
жить (12+). 22.45 - Уха из петуха (12+). 0.00 - Т/с «Старики-разбойники» (12+). 2.00
- Жанна, помоги! (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.15 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся!
(16+). 9.20 - Тест на отцовство
(16+). 10.20, 3.55 - Реальная
мистика (16+). 12.20, 2.35 Понять. Простить (16+). 14.10,
2.05 - Порча (16+). 14.40 Х/ф «Курортный роман»
(16+). 19.00 - Х/ф «Солнечное затмение» (16+). 23.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+).
артистов» (16+). 18.25 - Подсмотрено в Сети (12+). 18.50
- Чемпионат России. Гандбол
(12+). 21.00 - Т/с «Лучший
друг семьи» (16+). 22.30
- Бизнес-среда (12+). 22.45 ЮгМедиа (12+). 0.00 - Х/ф
«Судьба человека» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.10 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.10 - Давай разведемся!
(16+). 9.15 - Тест на отцовство
(16+). 10.15, 3.50 - Реальная
мистика (16+). 12.15, 2.30 Понять. Простить (16+). 14.05,
2.00 - Порча (16+). 14.35 Х/ф «Курортный роман»
(16+). 19.00 - Х/ф «Белая
ворона» (16+). 23.00 - Х/ф
«Дыши со мной» (16+). 1.05
- Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ

«Дылды» (16+). 20.00 - Х/ф
«Послезавтра» (12+). 22.30
- Х/ф «Забирая жизни»
(16+). 0.30 - Кино в деталях
(18+). 1.35 - Х/ф «Уильям
Шекспир. Ромео и Джульетта» (12+). 3.30 - Х/ф «Молодёжка» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор
(6+). 10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.35 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Х/ф
«Мосгаз» (16+). 23.25 - Вечерний
Ургант (16+). 0.00 - Подлинная история русской революции (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 11.45 - Судьба
человека (12+). 12.50, 18.50 - 60
минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Екатерина. Самозванцы» (12+).
23.00 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Следователь Тихонов» (12+).

НТВ

5.10, 2.45 - Т/с «Версия» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 - Мальцева (12+). 9.00, 10.20
- Т/с «Дикий» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00, 0.45 Место встречи (16+). 16.25 - Следствие вели... (16+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с «Пять
минут тишины» (12+). 21.00
- Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 - Своя правда (16+). 0.05 Сегодня. Спорт (16+). 0.10 - Захар
Прилепин. Уроки русского (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30,
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00 - Т/с «Универ» (16+).
17.00 - Т/с «Интерны» (16+).
19.30 - Т/с «Жуки» (16+).
20.00, 20.30 - Т/с «Полярный» (16+). 21.00 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.05 - Х/ф «Из ада»
(18+). 3.15 - THT-Club (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 - Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф «Лекарство против страха» (12+).
10.35 - Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50, 1.40
- Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+). 18.15
- Х/ф «Алтарь Тристана» (12+).
22.30 - 10 - самых... (16+). 23.05
- Д/ф «Волчий билет для звезды»
(12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Дикие деньги (16+). 3.30 Вся правда (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с (6+).
7.05, 18.00 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 8.05, 19.00 - Т/с «Дылды» (16+). 9.10 - Х/ф «Пятая
волна» (16+). 11.25 - Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+).
13.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 20.00 - Х/ф «Сумерки.
Сага. Новолуние» (12+). 22.35
- Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+).
0.40 - Х/ф «Очень страшное
кино-4» (16+). 2.05 - Супермамочка (16+). 2.55 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN-TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история (16+).
17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Апокалипсис» (16+). 22.40 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Безбашенные» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые славой» (16+). 7.00, 8.30, 10.35, 12.40,
15.15, 17.20, 18.55, 21.50 - Новости
(16+). 7.05, 12.45, 17.25, 22.00
- Все на Матч! (16+). 8.35, 10.40,

13.15, 15.20 - Футбол (0+). 18.25 Тает лёд (12+). 19.00 - Футбол (16+).
23.10 - Восемь лучших. Специальный
обзор (12+). 23.30 - Д/ф «Боевая
профессия» (12+). 0.00 - Смешанные
единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 - Известия (16+). 5.20, 13.25 - Х/ф
«Братаны-4» (16+). 8.35 - День
ангела (16+). 9.25 - Х/ф «Лучшие враги» (16+). 19.00, 23.10,
0.25 - Т/с «След» (16+). 22.20
- Х/ф «Условный мент» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00, 2.00 - Жанна,
пожени! (16+). 11.00, 3.00 - Ты нам
подходишь (16+). 12.00 - Простые
эфиры (12+). 12.15, 22.45 - Высокие
гости (12+). 12.30 - Всё культурно
(12+). 12.40 - Производим-на-Дону
(12+). 12.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 23.00 - Т/с «Пропавший
без вести» (16+). 14.20 - Д/ф «Легенды мирового кино» (12+). 15.15
- Уха из петуха (12+). 15.30, 21.00
- Т/с «Лучший друг семьи» (16+).
16.30 - Т/с «Мужчина во мне»
(16+). 17.20 - Д/ф «Фронтовые истории любимых артистов» (16+). 18.25
- Подсмотрено в Сети (12+). 19.00 Дон футбольный. Прямой эфир (12+).
19.45 - Дела житейские (12+). 20.30
- Станица-на-Дону (12+). 20.45 - Домашняя экономика (12+). 22.30 - Точка на карте (12+). 0.00 - Х/ф «Формула любви» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - Удачная покупка (16+). 6.50 - По делам
несовершеннолетних (16+). 7.50
- Давай разведемся! (16+). 8.55 Тест на отцовство (16+). 9.55, 3.45
- Реальная мистика (16+). 11.55,
2.25 - Понять. Простить (16+).
13.45, 1.55 - Порча (16+). 14.20 Детский доктор (16+). 14.35 - Х/ф
«Мой личный враг» (16+). 19.00
- Х/ф «Совсем другая жизнь»
(16+). 23.05 - Х/ф «Дыши со
мной. Счастье взаймы» (16+).

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15,
17.00 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.35 Человек и закон (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос». Новый сезон (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.25
- Горячий лед. Фигурное катание
(16+). 2.25 - На самом деле (16+).
3.25 - Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 11.45, 3.55
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 Юморина (16+). 23.45 - Сто причин
для смеха (16+). 0.15 - Х/ф «Деревенщина» (12+).

НТВ

5.05 - Т/с «Версия» (16+). 6.00
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 Доктор Свет (16+). 9.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.15 - Жди меня (12+).
18.15, 19.40 - Т/с «Пять минут тишины» (12+). 21.00 - Т/с
«Скорая помощь» (16+). 23.00
- ЧП. Расследование (16+). 23.40
- Х/ф «Вызов» (16+). 1.30 - Мы
и наука. Наука и мы (12+). 2.30 Квартирный вопрос (0+). 3.35 - Полицаи (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

Реклама

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Большой
завтрак (16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ» (16+). 17.00, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00 - Открытый микрофон
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+).
1.30 - Х/ф «Офисное простран-

ство» (16+). 3.15 - Х/ф «Отчаянные путешественники» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15,
11.50 - Х/ф «Миссис Брэдли»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - События (16+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.10 - 10 - самых... (16+).
15.45 - Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло» (12+).
18.05 - Х/ф «Женская версия.
Романтик из СССР» (12+). 20.05
- Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» (12+). 22.00, 2.45 - В
центре событий (16+). 23.10 - Х/ф
«Красная лента» (12+). 1.05 Д/ф «Волчий билет для звезды»
(12+). 1.55 - Д/ф «Любовь на съемочной площадке» (12+). 3.55 - Петровка, 38 (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 6.40 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+). 7.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 8.05 - Т/с «Дылды»
(16+). 9.05 - Х/ф «Кловерфилд,
10» (16+). 11.10 - Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+).
13.45 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 20.00 - Русские не смеются
(16+). 21.00 - Х/ф «Дэдпул-2»
(16+). 23.20 - Х/ф «Зелёный
фонарь» (12+). 1.30 - Х/ф «Западня» (16+). 3.20 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN-TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Документальный спецпроект
(16+). 23.00 - Х/ф «В лабиринте
гризли» (16+). 0.50 - Х/ф «Ночь
страха» (16+). 2.30 - Х/ф «Нокаут» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые
славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.20,
13.55, 18.50 - Новости (16+). 7.05,

11.25, 14.05, 18.55, 23.55 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 2.00 - Футбол
(0+). 11.00 - Восемь лучших. Специальный обзор (12+). 11.55 - Регби
(16+). 14.40 - Смешанные единоборства (16+). 16.40 - Специальный
репортаж (12+). 17.20 - Все на футбол! Афиша (12+). 18.20 - Гран-при
с Алексеем Поповым (12+). 19.20
- Хоккей (16+). 21.55 - Баскетбол
(0+). 0.30 - Кибератлетика (16+).
1.00 - Плавание (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.40 - Х/ф «Братаны-4»
(16+). 9.25, 13.25 - Х/ф «Нюхач-2» (16+). 18.45, 0.45 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Третий возраст (12+). 10.00,
2.00 - Жанна, пожени! (16+). 11.00,
2.50 - Ты нам подходишь (16+).
12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.30 - Бизнес-среда
(12+). 12.45 - Домашняя экономика
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 23.00
- Т/с «Пропавший без вести»
(16+). 14.20 - Д/ф «Пряничный
домик» (12+). 15.15 - Всё культурно (12+). 15.30, 21.00 - Т/с
«Лучший друг семьи» (16+).
16.30, 3.50 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+). 17.20 - Д/ф «Военные
истории любимых артистов» (12+).
18.25 - Подсмотрено в Сети (12+).
18.45 - На звездной волне (12+).
19.00 - 18+, или О чем говорят
женщины (12+). 19.45 - Красиво
жить (12+). 20.00, 22.00 - Неделя-на-Дону (12+). 20.45 - Высокие
гости (12+). 22.45 - Простые эфиры
(12+). 0.00 - Х/ф «Лучшее во
мне» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40
- 6 кадров (16+). 7.30 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.30
- Давай разведемся! (16+). 9.35
- Тест на отцовство (16+). 10.35,
2.05 - Х/ф «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
(16+). 19.00 - Х/ф «Поделись
счастьем своим» (16+). 23.50 Про здоровье (16+). 0.05 - Х/ф
«Карусель» (16+).
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СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

РЕМОНТ ОКОН
УСТРАНЕНИЕ ПРОДУВАНИЙ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

замена фурнитуры, уплотнителя

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-951-848-05-09

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Т/с «Куприн.
Поединок» (16+). 8.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.55 - Умницы и умники (12+).
9.45 - Слово пастыря (0+).
10.15 - Игорь Тальков. «Память
непрошенным гостем...» (12+).
11.15 - Теория заговора (16+).
12.15 - Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение (12+).
17.25 - Кто хочет стать миллионером? (12+). 19.00 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.20 - Горячий лед.
Фигурное катание (16+). 23.00
- Что? Где? Когда? (16+). 0.10
- Х/ф «Почему он?» (18+).
2.15 - На самом деле (16+).
3.10 - Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.15 - По секрету всему
свету (16+). 8.40 - Местное время. Суббота (12+). 9.20 - Пятеро на одного (16+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Вести. Местное
время (16+). 11.40 - Петросян-шоу (16+). 13.50 - Х/ф
«Перекрёсток» (12+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Искушение наследством» (12+). 1.00 - Х/ф
«Сила любви» (12+).

НТВ

4.40 - Х/ф «Белый Бим, Черное ухо» (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.45 - Кто в доме хозяин?
(12+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Еда живая и мёртвая
(12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.00 - Поедем, поедим! (0+). 14.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...

(16+). 19.00 - Центральное
телевидение (16+). 21.00 - Секрет на миллион (16+). 23.00
- Ты не поверишь! (16+). 23.40
- Международная пилорама
(18+). 0.35 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 1.50 - Фоменко фейк (16+). 2.15 - Дачный
ответ (0+). 3.20 - Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 23.00 - Дом2 (16+). 11.00 - Где логика?
(16+). 14.00 - Комеди Клаб
(16+). 17.20 - Т/с «Полярный» (16+). 19.30 - Битва экстрасенсов (16+). 21.00 - Танцы
(16+). 1.00 - ТНТ Music (16+).
1.35 - М/ф «Симпсоны в кино»
(16+). 3.10 - Х/ф «Выдача
багажа» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - Марш-бросок (12+). 6.45
- АБВГДейка (0+). 7.10 - Актёрские судьбы (12+). 7.45 - Православная энциклопедия (6+).
8.15 - Выходные на колёсах
(6+). 8.50 - Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех» (12+).
9.35 - Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+). 11.30, 14.30,
22.00 - События (16+). 11.45
- Петровка, 38 (16+). 11.55
- Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+). 13.50, 14.45
- Х/ф «Дом на краю леса»
(12+). 18.00 - Х/ф «Женская версия. Чисто советское
убийство» (12+). 22.15, 2.50
- Право знать! (16+). 23.45,
1.20 - 90-е (16+). 0.35 - Д/ф
«Женщины Олега Даля» (16+).
2.15 - Брекзит. Бызвыходное
положение (16+).

СТС

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

(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.30,
15.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.30 - Просто
кухня (12+). 10.30 - Т/с
«Дылды» (16+). 12.30 - Русские не смеются (16+). 13.30
- Форт Боярд. Возвращение
(16+). 16.45 - М/ф «Семейка
Крудс» (6+). 18.40 - М/ф «Суперсемейка-2» (6+). 21.00 Х/ф «Веном» (16+). 23.00
- Х/ф «Дэдпул-2» (18+).
1.20 - Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+).

REN-TV

5.00, 15.20 - Территория
заблуждений (16+). 7.20 Х/ф «К-9: Собачья работа» (12+). 9.15 - Минтранс
(16+). 10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 17.20
- Документальный спецпроект
(16+). 19.30 - Х/ф «Разлом
Сан-Андреас» (16+). 21.40
- Х/ф «Армагеддон» (12+).
0.30 - Х/ф «Неуязвимый»
(12+). 2.20 - Х/ф «Убийца
2. Против всех» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли» (16+). 6.55 - Смешанные
единоборства (16+). 7.45
- Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+). 9.45, 17.45,
21.25, 23.15 - Новости (16+).
9.55 - Все на футбол! Афиша
(12+). 10.55 - Гран-при с Алексеем Поповым (12+). 11.25
- Реальный спорт (16+). 11.55
- Регби (16+). 13.55, 18.25 Футбол (16+). 15.55 - Гандбол
(16+). 17.50, 23.20 - Все на
Матч! (16+). 21.30 - Профессиональный бокс (16+). 23.55
- Формула-1 (16+). 1.00 - Ганд-

бол (0+). 2.45 - Плавание (0+).
3.30 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.20 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия.
Главное (16+). 0.55 - Х/ф
«Свои» (16+).

ДОН-24

6.00 - Д/ф «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+). 7.30,
20.30 - Третий возраст (12+).
8.00 - Рехаб (16+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Грамотей-ка (12+).
10.30 - Игра в объективе (12+).
10.45 - Наши детки (12+). 11.00,
19.00 - Неделя-на-Дону (12+).
11.35 - Простые эфиры (12+).
12.00 - Дон футбольный (12+).
12.45 - Что волнует? (12+).
13.00 - Т/с «Лучший друг
семьи» (16+). 14.00, 2.45 Т/с «Криминальная полиция»
(16+). 15.50 - Лига чемпионов.
Гандбол (12+). 18.00 - Д/ф
«Юрий Гагарин. Первый из первых» (16+). 19.40 - Вопреки
всему (12+). 20.00 - Спорт-наДону. Итоги (12+). 21.00 - Т/с
«Криминальная
полиция»
(0+). 23.00 - Х/ф «Приличные люди» (16+). 1.00 - Вокруг смеха (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.00
- Х/ф «Маша и медведь»
(16+). 8.55 - Х/ф «Карусель» (16+). 10.55 - Х/ф
«У реки два берега» (16+).
15.00 - Х/ф «У реки два берега. Продолжение» (16+).
19.00 - Х/ф «Вопреки судьбе» (16+). 23.15 - Детский
доктор (16+). 23.30 - Х/ф
«Ромашка, кактус, маргаритка» (16+). 1.25 - Х/ф «Брак
по завещанию» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Россия от края до
края (12+). 6.50, 9.00 - Бокс.
Бой за титул чемпиона мира
(12+). 7.50 - Здоровье (16+).
10.15 - Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.55 - Страна советов.
Забытые вожди (16+). 16.00 Звезды «Русского радио» (12+).
18.00 - Щас спою! (12+). 19.15,
21.20 - Х/ф «Служебный
роман» (0+). 21.00 - Время
(16+). 22.40 - Горячий лед.
Фигурное катание (16+). 0.30 Х/ф «Бывшие» (16+). 2.00 На самом деле (16+). 3.05 - Про
любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.15, 3.35 - Х/ф «Любовь
из пробирки» (12+). 7.20
- Семейные каникулы (16+).
7.30 - Смехопанорама (16+).
8.00 - Утренняя почта (16+).
8.40 - Местное время. Воскресенье (16+). 9.20 - Когда все
дома (16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.20 - Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...» (16+).
13.45 - Х/ф «Катькино поле»
(12+). 17.50 - Х/ф «Любовь
и голуби» (16+). 20.00 - Вести
недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 0.50 - Дежурный по стране. Михаил Жванецкий (16+). 1.50 - Т/с «Следователь Тихонов» (12+).

НТВ

ООО «Полесье»
СРОЧНО требуются:
• инженер по подготовке производства;
токарь-расточник (система ЧПУ «HEIDENHAIN»);
токарь-универсал (16К20);
слесарь по сборке металлоконструкций;
электросварщик, владеющий тремя видами
сварки - РДС, АРДС, полуавтомат;
• стропальщик.

Реклама

•
•
•
•

Тел. ОК: 8

(8639) 25-51-78

5.05 - Таинственная Россия
(16+). 6.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Лотерейное шоу (12+).
10.20 - Первая передача (16+).
11.00 - Чудо техники (12+).
11.50 - Дачный ответ (0+).
13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.00 - Россия рулит!
(12+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.35 - Звезды сошлись
(16+). 21.00 - Ты не поверишь!
(16+). 22.15 - Основано на реальных событиях (16+). 1.40 Х/ф «Час сыча» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Ретро новости (16+). 8.30 - Кушать
подано (16+). 9.00, 23.05 - Дом2 (16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Битва экстрасенсов (16+). 13.30 - Х/ф «Люди
Икс: Последняя битва» (16+).
15.30 - Х/ф «Люди Икс: Первый класс» (16+). 18.00 - Танцы (16+). 20.30 - План Б (16+).
22.00 - Stand up (16+). 1.05
- Такое кино! (16+). 1.35 - ТНТ
Music (16+). 2.00 - Х/ф «Восток» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Девушка с гитарой» (0+). 7.50 - Фактор
жизни (12+). 8.20 - Короли
эпизода (12+). 9.05 - Концерт,
посвященный Службе судебных
приставов России (6+). 10.40
- Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 14.30, 0.10 - События (16+). 11.45 - Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит гармонь...» (12+). 12.45,
14.45 - Х/ф «След лисицы на
камнях» (12+). 16.45 - Х/ф
«Рыцарь нашего времени»
(12+). 20.25 - Х/ф «Каинова печать» (12+). 0.25 - Он и
Она (16+). 1.55 - Х/ф «Первокурсница» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.30 - Рогов
в городе (16+). 10.35 - М/ф
«Семейка Крудс» (6+). 12.35
- М/ф «Суперсемейка-2» (6+).
14.55 - Х/ф «Веном» (16+).
17.00 - Форт Боярд. Возвращение (16+). 18.35 - М/ф «В поисках Дори» (6+). 20.35 - Х/ф
«Человек из стали» (12+).
23.30 - Дело было вечером
(16+). 0.30 - Х/ф «Зелёный
фонарь» (12+). 2.30 - Супермамочка (16+). 3.20 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.30 - М/ф «Иван Ца-

ревич и Серый Волк» (Россия)
(0+). 9.10 - М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (Россия) (0+).
10.30 - М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (Россия) (6+).
12.00 - М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (Россия) (12+).
13.30 - М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (Россия)
(6+). 15.00 - М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (Россия) (0+). 16.30 - М/ф «Три
богатыря и Шамаханская царица» (Россия) (12+). 18.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (Россия) (0+). 19.20
- М/ф «Три богатыря: Ход конем» (Россия) (6+). 20.50 - М/ф
«Три богатыря и Морской царь»
(Россия) (6+). 22.20 - М/ф «Три
богатыря и принцесса Египта»
(Россия) (6+). 23.40 - М/ф «Три
богатыря и Наследница престола» (Россия) (6+). 1.15 - Х/ф
«К-9: Собачья работа» (12+).
3.00 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Утомлённые славой» (16+). 6.30, 9.10, 11.15,
2.15 - Футбол (0+). 8.30 - Шорттрек (0+). 9.00, 11.10, 13.15,
17.15, 21.45 - Новости (16+).
13.20 - Тает лёд (12+). 13.50,
0.15 - Все на Матч! (16+). 14.30
- Баскетбол (16+). 17.20 - Хоккей (16+). 19.55 - На гол старше (12+). 20.25 - Специальный
репортаж (12+). 20.45 - После
футбола с Георгием Черданцевым (16+). 21.50 - Формула-1
(16+). 0.45 - Дерби мозгов
(16+). 1.25 - Плавание (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Свои» (16+).
6.05, 9.00 - Д/ф «Моя правда»
(16+). 8.00 - Светская хроника
(16+). 10.00 - Х/ф «Неуловимые мстители» (12+). 11.30
- Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+). 13.10 Х/ф «Назад в СССР» (16+).
17.05 - Х/ф «Кремень-1»
(16+). 21.00 - Х/ф «Кремень.
Оcвобождение» (16+). 1.10
- Х/ф «Белая стрела» (16+).
2.50 - Д/ф «Мое родное» (12+).

ДОН-24

6.00, 13.00 - Д/ф «Леди-детек-

тив мисс Фрайни Фишер» (16+).
7.30 - Вопреки всему (12+).
8.00 - Рехаб (16+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Игра в объективе
(12+). 9.45 - На звездной волне (12+). 10.00 - Домашняя
экономика (12+). 10.15 - Бизнес-среда (12+). 10.30 - Спортна-Дону. Итоги (12+). 11.00
- Поговорите с доктором (12+).
11.45 - Время - местное (12+).
12.00 - 18+, или О чем говорят
женщины (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 14.30, 1.30
- Т/с «Казаки-разбойники»
(16+). 16.00 - Х/ф «Царь»
(16+). 18.30 - Футбол. Российская премьер-лига 2019/2020
- (0+). 19.00 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 20.35
- Высокие гости (12+). 20.45
- Красиво жить (12+). 21.00
- Вокруг смеха (16+). 23.00 Евромакс (16+). 23.35 - Х/ф
«Малавита» (16+). 3.15 - Т/с
«Криминальная
полиция»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Х/ф «Белое платье» (16+).
8.35 - Пять ужинов (16+). 8.50
- Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка» (16+). 10.45 Х/ф «Тёщины блины» (16+).
11.55 - Полезно и вкусно (16+).
12.00 - Х/ф «Тещины блины» (16+). 14.25 - Х/ф
«Поделись счастьем своим»
(16+). 19.00 - Х/ф «Женить
нельзя помиловать» (16+).
23.15 - Про здоровье (16+).
23.30 - Х/ф «Суженый-ряженый» (16+). 1.25 - Х/ф «У
реки два берега» (16+).
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ ОФИС

45 кв. м
в жилом доме
(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).
Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07
ПРОДАЮ
комнату 18 кв. м в 5-комн.
кв-ре, по пер. Донской, цена – 370 тыс. руб., торг.
Тел. 8-960-460-37-76.
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. – 30,3 кв. м, жилая – 16,1 кв. м, кухня – 6 кв.
м. Рядом школа, садики, магазины. Цена договорная. Подробности по тел.: 8-919-88849-72, 8-928-766-23-04.
2-комн. кв-ру по ул. Морской
(в р-не 30 лет Победы), 2/5, в
отл. сост. Тел. 8-918-562-93-99.
срочно 2-комн. кв-ру в Новочеркасске или меняю на 1-комн.
кв-ру в старой части Волгодонска. Тел. 8-918-598-98-84.
новый дом в ст. Маркинской
Константиновского
района
или меняю на жилье с доплатой (рассмотрим все варианты). Тел. 8-928-109-63-49,
8-919-893-22-50.
дом в х. Паршиков, все удобства, 20 соток земли, документы в порядке, хозпостройки и
т.д. Возможно под материнский

капитал и рассрочка. Цена договорная. Тел. 8-918-897-85-61.
жилую дачу в сад-ве «Маяк»,
ул. № 21. Все строения кирпичные, печное отопление, скважина, хозпостройки, 6 соток,
молодой плодоносящий сад,
новый забор. Цена договорная.
Тел. 8-952-58-91-428.
срочно дачу в черте города,
за центр. рынком, в собственности, 7 соток, свет, скважина,
хозпостройки, плодовые деревья, виноград, смородина, ухоженная. Газ по меже, прописка,
ост. троллейбуса «Дачная». Цена – 450 тыс. руб. Тел.: 8-938161-59-35, 8-928-175-33-49.
дачу в СНТ «Маяк», 4,4 сотки
земли, 2-эт. жилой дом 5х4 (с
мебелью), обильно плодоносящий сад, летняя кухня, душ,
погреб, вода, парковка на три
авто. Цена договорная, торг на
месте. Тел. 8-918-528-76-65.
дачу в СНТ «Маяк» в собственности: 4,4 сотки земли,
свет, теплицы, плодоносящий сад, виноградник, рядом
остановка. Цена договорная.
Тел. 8-918-510-93-69.
дачный участок в сад-ве «Романтик», 5 соток, домик, туалет, теплицы, рядом с остановкой, прудом, полив по графику.
Ваша цена. Подробности по
тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Строитель», 4
массив, 2 участка №№ 101-102,
общие 9,4 сотки в собствен-

ности, домик, свет, ухожена.
Цена договорная, при осмотре.
Тел. 8-928-761-30-65.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод» (ост. «Заправочная»), 6,5 сотки. Цена договорная. Тел. 8-904-346-02-81.
дачу в сад-ве «Маяк», напротив базы отдыха «Донская
вольница», 9 соток, 2-эт. домик, сплит-система, свет, вода,
газ, отопление, плодоносящий
сад, кустарники. Возможна
прописка. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
гараж в ГСК-16 (напротив бывшей СТО М.А. Елкина), 6х4, в отл. сост.,
подвал + смотровая яма, с полками для хранения инструментов и купорки. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
гараж в начале старого города,
по ул. Ленина, 8 а (за маг. «Артемида»). Собственник. Цена
договорная. Тел. 8-918-57203-69.
автомобиль «пятерку» после
небольшой аварии, в норм.
сост., на ходу. Необходим кузовной ремонт. Цена договорная. Тел.: 8-988-259-13-03,
8-928-606-79-60.
автомобиль «Hоnda Civic» Д-5
хетчбек 2007 г.в. 1,8 л, 140
л.с., бензин, КПП робот, пробег
200 тыс.км., цена 360 тыс.руб.
Торг при осмотре. Тел.: 8-908184-05-77, 8-908-184-07-48.

в связи со сменой дизайна
квартиры - горку для гостиной, мягкую мебель и журнальный стол. Все в отл. сост.
Тел. 8-918-541-50-33.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
мебель, б/у: тумбочку, жалюзи, ковры, палас, столы, стулья
Тел. 8-960-45-755-11.
срочно холодильник «Стинол»
в отл. сост., стиральную машину-автомат «Самсунг» – 3000
руб. Тел. 8-909-404-96-78.
бильярдный и теннисный
столы. Тел. 8-928-109-63-49,
8-919-893-22-50.
ковролин бельгийский водостойкий, цвет «миндаль» - 100 кв. м,
«горчица» - 25 кв. м, в хор. сост.
Тел. 8-989-711-27-52.
швейные машины, оверлоки (обучим пользоваться
бесплатно).
Гарантия.
Тел. 8-928-177-87-97.
скрипку 1/8, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами, 17 соток земли, все ухожено. Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы,
контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Ремонт
швейных
машин,
оверлоков.
Тел.
8-928-177-87-97.

Требуется ПАРИКМАХЕР
Зарплата от 20 т.р.
Тел. 8-918-501-19-46

Сдается в АРЕНДУ

· офис с евроремонтом (ул. Морская, 7)
· два склада по 250 кв.м

Тел. 8-918-593-25-60

Ведущая и музыканты (живой вокал) на любое торжество (свадьба, банкет, юбилей,
корпоратив). Тел.: 8-988-53909-64,
8-989-622-15-81,
8-928-121-60-79.
Профессиональная сиделка
бесплатно досмотрит одинокого
старого человека, супружескую
пару за квартиру. Порядочная,
ответственная, есть рекомендации. Тел. 8-928-169-25-23.
МЕНЯЮ
нежилое
помещение
в
районе «Комсомольца» на
1-комн. кв-ру (с доплатой).
Тел. 8-918-529-99-46.
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв.
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,

хозпостройки, 12 соток земли,
все удобства в доме, газ, вода,
сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске или продаю. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
две комнаты в 3-комн. кв-ре
(третья закрыта) по пр. Строителей, 16, напротив Торгового центра, с мебелью, две сплит-системы. Тел. 8-989-711-27-52.
офисное
помещение на
пр. Строителей (50,3 кв. м).
Тел. 8-908-193-92-78.
Акция! Распродажа блока
кирпичных гаражных боксов размером 3,6 м х 6,0
м, расположенных по адресу: Гаражная, 27 (на пересечении с ул. Дружбы).
Цена 50 тыс.руб. Количество гаражей ограничено.
Тел. 8-928-106-97-54.

УТРАТА
На 81-м году жизни после тяжелой болезни скончалась

Евгения Ильинична БЕЛОГАЕВА,

старейшая участница народного хора
ветеранов войны и труда (руководитель
Дрыжаков Г.А.). Не стало хорошего, светлого, отзывчивого человека, большой труженицы, нашей общей любимицы. Помним,

любим, скорбим. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с
такой невосполнимой утратой.
Администрация МАУК ДК «Октябрь»,
коллектив хора ветеранов

15 октября после тяжелой болезни на 64-м году ушел
из жизни

Александр Дмитриевич БЕДАШЕВ.

Врач-уролог первой категории, Бедашев отдал работе в
здравоохранении более 38 лет, 18 из которых проработал в
волгодонской поликлинике №3. Чуткий и отзывчивый человек, грамотный и профессиональный специалист, Александр
Дмитриевич всегда пользовался заслуженным уважением и у
сотрудников, и у пациентов. Коллектив МУЗ «Городская поликлиника №3» скорбит вместе с родными и близкими Александра
Дмитриевича и выражает им самые искренние соболезнования.
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