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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Спасибо за Победу

оль некоммерческих организаций в городе неоценима. Люди сами принимают
участие в изменении жизни, зачастую решают те вопросы, до которых не всегда
Р
у власти доходят руки. Зато она всячески поощряет гражданские инициативы, обеспе-

чивая грантовую поддержку социально значимых проектов. Так началась эта городская
история. ТОС «Раздолье» дома № 2 по улице 50 лет СССР разработало социально значимый проект и выиграло грант на получение финансовой поддержки в сумме 32 900
рублей. Эти средства были направлены на обустройство аллеи «Память ветеранов».

Фото из архива

уть более полугода остается до знамеЧ
нательной даты – 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. В знак благо-

Глава государства отметил таким образом активное
участие донского губернатора
в общественно-политической
жизни российского общества.
По сообщению прессслужбы, высокая награда
вручена Василию Голубеву 29
октября в г. Светлогорске Калининградской области. Там

проходил семинар-совещание расширенного заседания
президиума
Государственного совета РФ по вопросу
«О задачах субъектов Российской Федерации в сфере
здравоохранения». Василий
Голубев принимал в нем активное участие. Он возглавлял группу губернаторов,

которые обсуждали вопрос
развития медицинской инфраструктуры
первичного
звена здравоохранения.
Само заседание состоялось 31 октября. Главы
российских регионов выработали решения, которые
будут теперь обсуждаться на
президиуме Госсовета.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём народного единства!
История нашего Отечества богата событиями, исход которых во многом определило единство российского народа.
Донская земля всегда была одним из
форпостов российского государства на
южных границах. Не единожды наши земляки с честью отстаивали интересы Родины.
И сейчас за каждым ратным и трудовым подвигом, научным, спортивным и
культурным достижением стоят люди и
целые коллективы. Единение на пути к
достижению цели, любовь и преданность
Родине всегда позволяют добиваться выВ.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской
области

соких результатов, служат
стимулом для решения
важных задач.
Убеждены, что благодаря общим усилиям мы
сможем приумножить социально-экономический потенциал нашего региона, реализовать масштабные проекты, улучшить
жизнь граждан даже в самых отдаленных
уголках Донского края.
Желаем вам здоровья, благополучия и
новых достижений во имя Ростовской области и всей России!
А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления
с Днем народного единства!
В истории России множество ярких
и значимых событий. Но
4 ноября 1612 года занимает
в этом ряду особое место. Четыре столетия назад наши предки
– люди самых разных национальностей, сословий и вероисповеданий
– объединились, чтобы вместе решить
судьбу своей Отчизны.
В самые сложные моменты российской
истории именно народное единство помогало противостоять внешним угрозам,

защищать свободу и независимость государства.
И на сегодня наша общая задача остается прежней: сберечь бесценное наследие, завещанное нам предками, сохранить
нашу страну для потомков и приумножить
ее духовный и экономический потенциал.
Поздравляем вас с Днем народного
единства – праздником граждан России!
Крепкого вам здоровья, успехов в работе во имя настоящего и будущего нашего
Отечества!

В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации
г. Волгодонска

Л.Г. ТКАЧЕНКО,
председатель Волгодонской городской
Думы – глава г. Волгодонска

дарности живущим фронтовикам, труженикам
тыла и детям, перенесшим наравне со взрослыми тяготы войны, и тем, кто погиб на полях
сражений, умер от ран в госпиталях, ушел из
жизни после войны, появляются новые знаки
Памяти. Такой знаковый символ – аллея «Память ветеранов» – появился в микрорайоне
№ 5, инициатором его создания выступило
«Раздолье».
– Эту аллею мы посвящаем фронтовикам и труженикам тыла, чтобы молодое
поколение помнило и берегло память о той
страшной войне, в которой победили их
деды и прадеды, – говорит председатель ТОС
«Раздолье» Людмила Вахмина. – Первые лавочки на аллее были установлены при поддержке депутата округа Юрия Васильевича
Лебедева. У каждого посаженного дерева
табличка с фамилией участника войны.
Первые именные деревья уже растут. Установим новые лавочки. Сегодня на стену дома
работники нашей новой управляющей компании «ВУК» прикрепили таблички с именами ветеранов войны, проживающих в округе
№ 5. Думаем, это станет частью общего
места Памяти. Оперативно и качественно
выполнили наш заказ по изготовлению табличек мастера салона услуг «Ангел» – директор Ю.А. Терехов и художник В.И. Козлов.
Депутат округа и совет общественности
микрорайона поддержали идею ТОСа «Раздолье»:
– Это хорошее дело воплощается в
жизнь благодаря активности, настойчивости и трудолюбию председателя ТОСа «Раздолье» Людмилы Вахминой, – делится Юрий
Васильевич Лебедев. – Создать общественное самоуправление в сложном по техническому состоянию и общественной активности жильцов доме было совсем непросто.

Но Людмила Владимировна не отступала и
вместе с активом добилась утверждения
ТОС. И теперь она старается не только
ради жителей своего дома – аллея «Память
ветеранов» станет местом проведения патриотических мероприятий для ветеранов
и молодежи всего округа.
Юрий Лебедев не устает повторять, что
за территориальным общественным самоуправлением (ТОСами) будущее наших микрорайонов: их благоустройство, бережное
содержание имущества детских и спортивных
площадок, мест отдыха, активность горожан.
Он считает, что в городе должна быть специальная программа по финансовой поддержке
органов ТОС.
Кстати, при активном участии ТОСа «Раздолье» в доме № 2 по 50 лет СССР недавно
произошла смена управляющей компании
(жители давно поднимали этот вопрос) –
53 процента голосов собственников дома
было отдано Волгодонской Управляющей
Компании (ВУК). Директор УК Александр Кондратюк пришел на торжество вместе со своей
командой. Новая компания обещала начать с
приведения в порядок подвала в доме. Она
намерена провести ревизию инженерных сетей теплоснабжения и электроснабжения, выявить нарушения и помочь решить многолетние проблемы. В качестве бонуса УК «ВУК»
пообещала всем пенсионерам выполнять работы по ремонту сантехоборудования в квартирах со скидкой 50 процентов, а участникам
Великой Отечественной войны – бесплатно.
ока же первый концерт на новой аллее
подарил жителям дома-ТОСа любимый
всеми хор «Раздолье». Голосистых певуний
было слышно на всю округу. А торжественное
открытие общественники планируют провести накануне празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Светлана ПАВЛОВА

П

Марш народного единства
Уважаемые жители Волгодонска!

4 ноября в России отмечается День народного единства. Более четырёхсот лет назад народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Козьмы Минина, хранимое Казанской иконой Божьей Матери, освободило
Москву от польских захватчиков и положило конец Смутному времени.
Историческая дата стала символом единения граждан огромной страны – независимо от национальности, вероисповедания, статуса и воззрений.
С 2009 года в Волгодонске в день праздника проходит Марш единства, когда
тысячи горожан собираются
вместе, чтобы пройти в общей
колонне по центральному
проспекту города – выразить
свое единение и вспомнить
героические страницы истории нашего Отечества.
Построение участников
марша – 4 ноября с 10.00 на
улице Весенней. Начало движения – в 10.30 по следующему маршруту: проспект
Строителей – площадь у
Дворца культуры им. Курчатова. Навстречу участникам
марша от кафедрального со-

бора Рождества Христова будет двигаться крестный ход.
Обе колонны встретятся
на площади у Дворца культуры имени Курчатова, где
состоится праздничный концерт «Мой край Донской, моя
Отчизна». В концерте примут
участие лучшие творческие
коллективы и финалисты Фестиваля народов Дона.
Здесь же развернутся
выставка работ мастеров-ремесленников и ярмарка выходного дня. Гости праздника смогут продегустировать
блюда национальных кухонь, а для маленьких волгодонцев будет организована

игровая интерактивная программа.
Ярким акцентом праздника станет городской Хоровод Единства, который
призван объединить людей
разных традиций, мировоззрений и культур на основе
человеческих
ценностей:
взаимоуважения и взаимоподдержки, любви, дружбы
и добра.
Приглашаем всех жителей Волгодонска 4 ноября
2019 года принять участие в
мероприятиях, посвященных
Дню народного единства!
С уважением,
администрация города
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Я уверенно могу сказать людям:

«Вас ждет депутат»
Отчет депутата городской Думы по 11-му избирательному округу Сергея Ильина
С начала этого года мы продолжили усилия по
налаживанию комфортной среды проживания на
территории округа, в котором находятся 23 многоквартирных дома, значительная частная застройка, а также целый ряд важнейших социальных учреждений, таких как: детские сады «Рябинушка»
и «Золушка», центр дополнительного детского
образования «Радуга», станция юных техников,
техникум машиностроения и металлообработки,
детская библиотека, родильный дом №1. Одной
из главных задач было и остается активное взаимодействие с управляющими компаниями – ООО
«ЖЭК 1, 2, 3» (В. Ивахненко) и ООО УК «Жилстрой» (Е. Калитвянская), а также с ТСЖ 11-ти
многоквартирных домов. Хочется отметить, что на
сегодняшний день достигнуто взаимопонимание в
решении основных проблем округа. Управляющие
компании активно сотрудничают с нами и принимают участие не только в мероприятиях, касаю-

щихся благоустройства придомовых территорий,
но и в целом в общественной жизни округа.
Сложились хорошие партнерские отношения с
детскими и социальными учреждениями: с нашей
стороны – различная помощь и поддержка, со стороны наших подшефных – участие в общественной
жизни округа и города, акциях, мероприятиях. Хорошие результаты показала практика заседаний
Совета общественности округа, на котором обсуждается широкий круг вопросов заинтересованными и авторитетными людьми, происходит обмен
опытом, намечаются пути решения проблем.
Для успешной работы очень важно создать
здоровые отношения с предпринимателями, проживающими или ведущими бизнес на территории
округа. А таких у нас около тридцати. Многие из
них стали нашими постоянными партнерами, оказывают регулярную спонсорскую помощь детям и
ветеранам.

С какими проблемами
обращаются
к депутату
Прием граждан в округе проводится в первый вторник каждого
месяца с 16.00 до 18.00. Дополнительные приемы ведет помощник
депутата Ольга Николаевна Гунькина по предварительной записи
ежедневно с 9.00 до 13.00, кроме
пятницы.
За десять месяцев на личный прием к депутату записались
30 человек по следующим вопросам: потребность в материальной
помощи от департамента труда
и социального развития, жилищно-коммунальные проблемы (самая многочисленная часть, более
20-ти вопросов), социальная защита, льготы, пенсии, вопросы, связанные с благоустройством придомовых территорий.
Все обращения рассмотрены
своевременно, некоторые оформлены как депутатские запросы, на
другие даны письменные ответы
депутата.
В общественной приемной работают несколько рабочих групп
из представителей общественности. Основной рабочей группой
является Совет ветеранов из семи
человек под председательством
А. Готвянского. Заседания совета,
на которых в обязательном порядке присутствуют депутат или его
помощник, проводятся систематически. В повестке дня – актуальные
вопросы деятельности ветеранской
организации. За каждым членом совета закреплены ветераны войны, с
которыми поддерживается тесная
связь, поэтому мы всегда в курсе
всех проблем и потребностей наших
ветеранов.
Регулярно проводятся чествования пожилых юбиляров с 85-летием, 90-летием и 95-летием.
Члены совета ветеранов – первые
и главные помощники депутата в
организации любых мероприятий
округа. Это самые активные жители микрорайона. Тесная связь
поддерживается с общественными
формированиями. На сегодняшний
день их пять: совет профилактики правонарушений (10 человек),
группа здоровья (15 человек), совет общественности (20 человек),
кружок любителей народной песни
«Истоки» (12 человек).
Особого внимания заслуживает
деятельность совета профилактики
правонарушений, которую курирует участковый инспектор Михаил
Дорджиев. Совет заседает один раз
в квартал. В его состав входят старшие уполномоченные домов, члены
совета микрорайона, спортинструктор, сотрудники библиотеки. Сферой пристального внимания являются правонарушения подростков и
индивидуально-профилактическая
работа с каждым правонарушителем, наблюдение за неблагопо-

Основная статья
вложений – дети

500 тысяч рублей, предусмотренных в этом году на обеспечение депутатской деятельности, распределены следующим
образом: львиная доля средств
вложена в установку МАФов и
всевозможных игровых конструкций и комплексов для детворы на
улицах Весенняя, 6, 10, Гагарина, 1, 7, 10.
Отремонтированы пешеходные дорожки и внутридворовые
проезды по улицам Весенняя и
Гагарина, установлена сплит-система в медсестринский кабинет
роддома №1.
Кроме того, из личных средств
депутата оказана материальная
помощь в покупке спортинвентаря
для СЮТ, по просьбе родителей
в детском саду «Золушка» отремонтирована беседка и многое
другое.

лучными семьями, а также лицами,
склонными к наркомании и алкоголизму или ранее судимыми. Эффективность работы совета и участкового – это спокойствие на наших
улицах, в подъездах и в семьях в
том числе. Конечно, успокаиваться
рано: семь наших подростков состоят на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних, а это значит,
что надо работать с ними более заинтересованно. Кроме привычных
форм работы – регулярных рейдов
и посещений на дому, бесед в общественной приемной с участием
актива микрорайона – необходимо
искать новые формы для вовлечения подростков в позитивную сферу
жизни.
Проверенное средство в этом
плане – совместные общественно
полезные дела, субботники, спор-

тивные соревнования. Активом
округа проведены два субботника
– весенний и осенний, собрано несколько десятков мешков листвы
и мусора. Спорт и здоровый образ
жизни всегда очень востребованы
всеми поколениями. Для детей и
взрослых организованы бесплатные
круглогодичные группы здоровья
под руководством спортинструктора Юлии Валуевой. Каждый месяц
в округе проходят спортивные соревнования и турниры, спортсмены
округа также принимают активное
участие в общегородских соревнованиях (проезд, призы, угощение,
атрибутика – из личных средств
депутата). Волейбол, стритбол,
футбол и мини-футбол, настольный
теннис, рождественский турнир,
«Веселые старты», товарищеские
встречи между округами.

Юлия Валуева, спортинстуктор:
– Мы стараемся вовлекать в спортивную орбиту все возрасты без
ограничений. Дети отзывчиво откликаются на любые соревнования, дух
соперничества – особенно у мальчишек – очень высокий. Любая награда
мотивирует. Понимая подростковую психологию, наш депутат никогда
не отказывает в помощи, всегда выделяет призы, подарки, помогает в
покупке спортинвентаря. И, конечно, решает вопросы с транспортом.
Трудных подростков мы привлекаем к сдаче норм ГТО, тренировкам по
атлетизму. Для взрослых устраиваем состязания потяжелее – перетягивание каната, упражнения с гирями. Пока в округе нет многофункциональных спортивных площадок, мы проводим соревнования на базе машиностроительного техникума (атлетизм, настольный теннис, игровые
турниры). В сентябрьском кроссе наций наш участник занял третье место. Кстати, среди бегунов была замечена и помощник депутата. Личный
пример очень вдохновляет!
Анна Броня-Фриц, старшая по дому (Октябрьское шоссе, 5):
– Я приступила к своим общественным обязанностям в один год с
депутатом С.Н. Ильиным. Дом у нас большой и сложный - семь подъездов, девять этажей. Много пенсионеров, сирот, молодых семей с низким доходом. Конечно, бывают случаи, когда приходится обращаться
к депутату как к последней инстанции. Ни разу он не отказал никому
в помощи, никогда не ограничивал в потребности. Недавно удалось с
помощью депутата уменьшить бремя коммунальных платежей для одной малоимущей семьи. Люди не всегда осведомлены о своих правах
и не умеют бороться за них. Очень важно иметь такого пробивного,
грамотного и, самое главное, отзывчивого «проводника» по кабинетам.
Сейчас я могу совершенно спокойно и уверенно сказать людям,
находящимся в сложной ситуации: «Вам назначено на такое-то
время, идите, вас ждет депутат». Спил сухостоя, ремонт детской
площадки, ворота для футбольного поля, посадка деревьев – эти
житейские дела гораздо быстрее решаются, когда подключается наш
депутат. Не могу не сказать о нашем последнем совместном успехе: в
результате убедительных писем в соответствующие инстанции (исключительная заслуга депутата) нам удалось значительно ускорить замену
старых лифтов в нашем доме, первая замена ожидается уже к концу
этого года. Мы считаем, что у нашего молодого депутата большой потенциал, надо только дать ему время.

П

оложительно заряжает и культурно-массовая работа. С начала года проведено семь традиционных праздничных мероприятий (новогоднее – еще впереди): День защитника Отечества,
Международный женский день, Пасха, День Победы, День защиты
детей, День города, День пожилого человека. Это всегда подарки,
сладкий стол, концерт. Активисты награждаются билетами на городские концерты.
В последние годы жители все чаще просят депутата помочь в
посадке зеленых насаждений. В честь детей войны Г.Я. и Н.Ф. Кутыгиных и в честь тружеников тыла А.В. Севаковой и Т.И. Надоша
были высажены деревья в детсадах «Рябинушка» и «Золушка».
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Независимый экоконтроль

Впервые эксперты Межрегионального общественного экологического движения «Ока» проводили
экологические исследования на Ростовской АЭС в 2014 году. Специалисты выполнили порядка 2000
замеров радиационного фона на
600 точках самых разных объектов
станции. Все показатели измерительных приборов фиксировались
фото- и видеосъемкой, а также
заносились в протокол. Пять лет
назад экологи сделали следующее
заявление – результаты замеров
радиационного фона на Ростовской
АЭС, стройплощадке и территории
наблюдения атомной станции соответствуют естественным фоновым
природным значениям.
Что же такое «Ока»? Межрегиональное общественное экологическое движение, созданное 30
лет назад – в 1989 году – выпускниками МГУ им. М.В. Ломоносова,
участниками движения молодежных
жилищных комплексов. Инициатор
и бессменный руководитель движения с момента его учреждения Алан Владимирович Хасиев. Целями
общественного движения являются
изучение вопросов экологической и
энергетической безопасности российских регионов. Девиз движения
«Ока» – «Исследование и просвещение».
Движение регулярно участвует в федеральных, отраслевых и
региональных конкурсах социально значимых проектов, в которых
неоднократно становилось победителем. С 2010 года «Ока» реализует долгосрочную программу
«Общественный контроль в атомной
энергетике», что стало возможным
благодаря политике открытости,
проводимой Госкорпорацией «Росатом».
И вот после четырех дней нахождения в Волгодонске экспедиция экологического движения
«Ока» поделилась результатами
проведенной работы. На самом
деле это уже и привычно, что Ростовская атомная станция в своей
работе настолько открыта, что у
общественников не возникает препятствий для обследования экологии, проведения изысканий и на
территории самой атомной станции,
и на территории объектов вокруг.
– Цель нашей нынешней экспедиции – выяснить, как обстоят
дела в вопросе обращения с радиоактивными отходами, с отработанным ядерным топливом
и вопросе повышения мощности
атомных энергоблоков на Ростовской атомной станции, – начал
свой отчет о проделанной работе
руководитель экологического движения «Ока» Алан Хасиев. – Все
вопросы мы поставили перед руководством Росатома.

Заглянули в каждый
уголок атомной

Участники экспедиции проводили заборы проб воды, грунтов
с пруда-охладителя, с территории
самой станции; дозиметрические
исследования; а также социологические опросы населения. Как
отметил руководитель экспедиции,
позиция людей (не только жителей

общий интерес
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«Ока» подтвердила
экобезопасность РоАЭС
етыре дня экологи исследовали территорию атомной и приЧ
легающие к ней земли, наш город, его социальные объекты,
улицы и парки, воду... Волгодонск во второй раз посетила экологи-

ческая экспедиция «Ока».

и в самом Волгодонске – на всех
улицах, парках и скверах, на пруду-охладителе. И снова все показатели в норме. Также проводились
замеры на всех социальных объектах города.
– Все измерения проводим под
камеры, что дает возможность
объективно оценить ситуацию
реального положения вещей и
провести сравнительный анализ
оборудования станции и нашего
оборудования, – поделился Алан
Владимирович. – Полное соответствие показаний!

Забота о жителях
атомграда

Волгодонска, но и прилегающих
районов об их отношении к эксплуатации РоАЭС) крайне важна, ведь
население в первую очередь ощущает на себе все перипетии, связанные с эксплуатацией атомной.
– Мы были на временном хранилище радиоактивных отходов
– оно лучшее среди российских
атомных станций, – отметил
Алан Хасиев. – Все показания во
всех помещениях, в которых измеряли радиационный фон (а это
210 точек или более 600 измерений), – от 0,07 до 0,14 микрозиверт в час. Это практически
естественный природный фон,
характерный для этого региона.
Это говорит о том, что на РоАЭС действительно высокие стан-

дарты безопасности и персонал
– кстати, в основном молодой
– профессионально выполняет
свою работу.
Алан Хасиев подтвердил также,
что члены экспедиции были допущены практически на все точки
станции, где они хотели побывать,
и были свободны в выборе любого
помещения для проведения измерений. А измерения проводились
методом постоянного поиска дозиметром-радиометром поисковым
МКС/СРП-08А (лучший дозиметр,
который выпускается в России с
точки зрения его поисковой работы).
Вторым этапом работ стали
измерения радиационного фона в
прилегающих к атомной районах

Порядок по контракту

В рамках муниципального контракта
по содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения
и муниципального контракта по охране,
защите и воспроизводству городских
лесов, расположенных на территории
Волгодонска, и в целях обеспечения
надлежащего санитарного состояния
рабочие ООО «Зеленое хозяйство» выполняли в октябре работы по зачистке
лесонасаждений от несанкционированных свалок и случайного мусора и уходу за лесными культурами, устройству
информационных и предупреждающих
щитов противопожарной и природоохранной тематики в лесопарковой зоне.
Кроме того, выполнен большой объем по очистке автопавильонов, подземных
пешеходных переходов и территорий, прилегающих к ним, от мусора и грязи, уборке
различных предметов, мусора с элементов
автомобильных дорог, наносного грунта у
барьерного ограждения, очистке автобус-

ных остановок, площадок отдыха и стоянок
автомобилей от пыли и мусора, а также сбору и раскряжевке ветвей, погрузке и вывозу
мусора и веток.
Силами ООО «Зеленое хозяйство» выкошено более 900 гектаров газонов вдоль
автомобильных дорог и на территории парка Победы. Проведены работы по уходу за
цветочными клумбами в городских скверах,
парках и вдоль автодорог площадью более
2360 квадратных метров.
В ноябре планируется проведение работ
по укрытию на зиму роз, кустарников, других теплолюбивых растений.

Кроме того, экологи провели
социологический опрос населения
по двум темам. Первая – «Общественная экологическая оценка
эксплуатации атомной» (102 волгодонца методом свободной выборки
приняли участие в этом опросе),
и экологи отметили, что многие
люди на улицах с удовольствием
отвечали на вопросы, они довольно
хорошо информированы о работе
станции. И опрос пока не завершен
– он проводится и в других городах
Ростовской области. Экологам необходимо опросить не менее 300
человек. 83% опрошенных в Волгодонске положительно оценивают
работу атомной станции.
Второй вопрос был связан с
годом здорового образа жизни
(2019) в Росатоме, и жители Волгодонска и Дона отвечали на опрос
по теме: «Атомграды – территории,
свободные от курения».
– Абсолютное большинство
жителей – и мужчин, и женщин
– отвечают, что они категорически против курения. Хотим со
своей стороны предложить вводить какие-то стимулы для того,
чтобы уже курящие люди постепенно отказывались от курения.
Есть у нас даже предложение,
чтобы категорический отказ от
курения был прописан, например,
в договоре при приеме на работу
на атомную. Мы еще будем обсуждать возможные варианты и
работать в этом направлении, –
рассказал Алан Хасиев.
Также прозвучало особое беспокойство экологов о семейном
благополучии жителей атомградов
и, конечно же, атомщиков. Еще бы,
ведь «Ока» базируется в городе
Муром, которому 1175 лет и в котором хранятся мощи святых Петра
и Февронии Муромских. Этот город
и есть символ семьи, любви и верности.
– Для нас проблема сохранения
семейных ценностей именно здесь
и сейчас, в России, чрезвычайно
важна, – объяснил руководитель
экспедиции. – Очень благодарен
концерну «Росэнергоатом», что
они эту идею сохранения, возрождения и развития традицион-

ных семейных ценностей поддерживают и продвигают.

Над чем работать
Проведение подобных экспедиций в рамках общественной экспертизы для атомщиков крайне важно:
они демонстрируют всем жителям
атомградов и страны в целом, что
атомные станции придерживаются
политики открытости, достоверности и доступности информации о
своей деятельности. Данные, которые публикуют независимые общественные организации, экологи,
доступны любому человеку.
Несмотря на положительные результаты измерений, проведенных
в этот приезд экологами, к ним у
горожан осталось много вопросов,
предложений и просьб, ведь помимо расположения здесь атомной
станции, у нас есть и другие предприятия, и немало проблем экологии, которые уже сейчас требуют
активного решения.
На отчетном мероприятии присутствовали заместитель председателя Волгодонской городской думы,
депутат Юрий Лебедев и начальник службы социальных объектов
РоАЭС Петр Горчанюк. Юрий Васильевич выразил обеспокоенность от
имени всех сотрудников Ростовской
атомной о катастрофической экологической ситуации, которую мы
наблюдаем в Цимлянском водохранилище: его срок эксплуатации (50
лет) уже истек, и на снимках из космоса наше рукотворное море почти
полностью затянуто сине-зелеными
водорослями.
– Пока что не решаются
вопросы даже в рамках национальных проектов по экологии, а
только видны попытки все замерить и проанализировать. Пока, к
сожалению, не видно результатов
работы экологического движения,
– выразил упрек Юрий Лебедев.
На это Алан Хасиев отметил,
что в нашем городе проживает
очень много молодежи, и экология
в том числе в ее руках. Он привел
реальный пример, как в конце 80-х
молодежные движения только своими усилиями и своей инициативой
смогли в корне изменить экологическую ситуацию на реке Ока, и
посоветовал вместе начать организовывать такие движения здесь, в
Волгодонске: «Молодежи нужно не
ждать кого-то, а браться за дело и
самим все решать; брать под контроль экологическую обстановку
в городе, на Цимле и двигать этот
вопрос».
И чтобы не быть голословными,
прямо на брифинге руководитель
экологического движения «Ока»
Алан Хасиев и председатель организации молодых атомщиков Ростовской атомной станции Виталий
Садымов подписали договор о сотрудничестве организаций, который
рассчитан на пять лет и должен принести несомненную пользу городу,
его жителям, его экологии. Возможно, проблема нашего водохранилища действительно начнет решаться
в реальности, а не на словах.
Лилия ПАХНЕВА
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Наш двор –
и нам его беречь
Главным событием 2019 года,
несомненно, стало открытие дворового комплекса на улице М. Горького, благоустроенного по приоритетной программе «Формирование
комфортной городской среды».
Подготовленный за счет депутатских средств округа, выделенных
в прошлом году, дизайн-проект
выдержал большую конкуренцию
в областном конкурсе и получил
бюджетное финансирование: федеральное, областное и местное в
общей сумме 17 миллионов рублей.
А до этого были решение совета
общественности округа по выделению средств на проект, кропотливая
разъяснительная работа депутата,
специалистов департамента ЖКХ,
управляющей компании с жителями
трех многоэтажек по поддержанию
однопроцентного
софинансирования реализации проекта за счет
средств текущего ремонта домов. И
вот 5 апреля состоялось грандиозное открытие реконструированного
общего двора трех домов по улице
Горького: №№ 79, 81 и 83. На нем
присутствовали гости из разных
районов Ростовской области – в
Волгодонске в этот день проходило
заседание совета муниципальных
образований региона. С праздником
жителей поздравили руководители города – глава администрации
Виктор Мельников и председатель
городского парламента Людмила
Ткаченко, которые отметили инициативу и активность жителей, сумевших объединить усилия и оказаться
в престижном проекте. Общее веселье поддержал известный в городе
хор «Хуторянка». Специально для
торжества председатель совета
дома № 83 по улице Горького Нина
Есипенко сочинила стихи, которые
вдохновенно читали на празднике
дети из этого дома.
Сегодня благоустроенный дворовый комплекс стал местом отдыха, центром притяжения не только
жителей округа, но и всех горожан.
Не обошлось и без вандализма: о
безобразиях на территории комплекса газета писала («ВП» от 29
июня 2019 г.). Хулиганскими выходками обеспокоен депутат округа
Георгий Ковалевский:
– Да, наш комплекс привлекает горожан: здесь красиво,
уютно, чисто. Но, к сожалению,
находятся и те, для кого рушить, ломать, делать надписи на
МАФах – тоже развлечение. В образовательных учреждениях округа регулярно проводятся беседы
с детьми о бережном отношении
к местам отдыха. Наши активисты, члены ДНД во время рейдов
общаются с отдыхающими на
площадках, рекомендуют родителям контролировать своих детей.
А кто эти вандалы, разрушающие
красоту? Трудно сказать. Но они
тоже горожане. Я обращаюсь к
жителям округа: давайте не будем равнодушно проходить мимо
нарушителей, будем пресекать
любые факты вандализма, вместе
беречь наш общий двор.
Стоит отметить, что неравно-
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Округ №4. Год добрых
2019-й – последний отчетный год депутатского корпуса перед новыми выборами, которые
состоятся в следующем году
Очередной год в избирательном округе
№ 4 начался с хорошей новости –
новогодняя елка микрорайона заняла
первое место, уже третий раз подряд.
А дизайнером оформления лесной
красавицы стал депутат округа
Георгий Ковалевский. После новогодних
праздников игрушки по его авторским
эскизам стали эксклюзивными
сувенирами. И русская пословица «как
год начнешь, так его и проведешь»
полностью оправдала свой глубокий
смысл – год в округе был наполнен
хорошими делами и приятными
новостями.

На осеннем субботнике
душных становится все больше. Таких, как, например, Елена Горшенина из дома № 81 по улице Горького,
которая на любую хулиганскую выходку реагирует мгновенно и действует по ситуации.
– Считаю, что от взрослых
многое зависит, – говорит жительница дома по улице Горького, 79
Татьяна Шапошникова. – Мамочкам
следить надо за поведением своих
детей, а не просто сидеть на лавочке с телефоном.

ТОС – единение по духу
Плодотворным стал уходящий
год для ТОСа «Вектор развития»,
созданного в доме по улице Горького, 87, руководит которым Николай
Чуреков. Первый год действует в
микрорайоне этот орган общественного самоуправления, но о нем уже
знают за пределами Волгодонска. С
опытом «Вектора развития» познакомились участники областного совещания по ТОСам, а председателя
Николая Чурекова буквально засыпали вопросами. Присоединившись
к международной акции «День

соседей», ТОС «Вектор развития»
при поддержке депутата Георгия
Ковалевского организовал большой
и красивый праздник для жителей
своего дома и соседних многоэтажек. На торжество пришли и гости
из администрации города.
– Без инициативы жителей
ничего не получилось бы, – делится
председатель ТОСа Николай Чуреков. – У нас же активен практически каждый. Если субботник – выходят семьи вместе с детьми. В
день древонасаждений мы пополнили зеленую зону территории
дома новыми кустарниками и цветами. Будем за ними ухаживать.
Развитие ТОСа поддержали совет
общественности микрорайона и
депутат – выделили средства на
парковку у дома. За что большая
благодарность от жителей.
К нашему дому давно приглядываются жители других
многоэтажек. А соседний – 89-й
дом – к созданию ТОСа подошел
вплотную – активисты МКД уже
побывали в администрации города. Моя же мечта – постепенно
в территорию общественного

самоуправления превратить весь
округ.
В том, что орган территориального общественного самоуправления – не просто отдельная единица в отдельно взятом округе, а
какое-то общее, близкое по духу
единение, убедил случай, произошедший в ТОСе «Вектор развития».
Весной в доме случился пожар, в
результате которого полностью выгорела квартира. Супруги остались,
что называется, голы – босы. То,
что соседи не оставили их в беде –
это естественно. Людям помогли во
всем, поддержали и жители других
домов округа. Совсем неожиданно
пришла помощь от ТОСа «Победа»
частного сектора пятого округа.
Погорельцам тосовцы принесли бытовую технику, предметы мебели,
вещи и продукты. И это дороже любой самой яркой рекламы ТОС.

На все руки мастера
В депутатской приемной беседуем с помощником депутата
Натальей Керекеза. Наталья Вячеславовна увлеченно рассказывает

о работе в округе, депутатских проектах, исполненных депутатом наказах избирателей, о мероприятиях
в округе. Двери в приемной, можно
сказать, не закрываются – сюда
постоянно кто-то заходит. Одного
интересует время начала осеннего
субботника, другому нужен совет,
третья спросила, когда привезут
саженцы.
– Не удивляйтесь, сюда приходят не только на приемы по
личным вопросам, у нас тут
штаб-квартира по всем направлениям, – улыбается Наталья Вячеславовна. – Активных людей в
округе много. Сейчас вот готовимся к субботнику – много вопросов надо решить. Наши первые
помощники – совет ветеранов во
главе с председателем Ларисой
Парфирьевной Букал и председатели советов МКД – их попросту
называем домкомами. В большинстве своем это активные женщины элегантного возраста. Любые
мероприятия в округе проходят
при их непосредственном участии: мастера на все руки. На них
же благоустройство и озеленение
микрорайона, создание красоты и
уюта. Георгий Андреевич ценит
их помощь и по возможности старается поощрить. На празднике в
честь Дня города домкомы и цветоводы стали самой многочисленной группой награжденных.
– Наш депутат очень внимательный. Георгий Андреевич
- открытый человек, с ним легко
общаться. Всегда выслушает и
поможет, – высказала свое мнение
домком Валентина Федорчук (Пионерская, 99).
Для активистов округа депутат
Ковалевский дважды – на Восьмое
марта и Новый год – спонсирует
праздники, которые проводятся в
городском эколого-историческом
музее.
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дел и ярких событий
Депутат награждает домкомов

А у нас во дворе

Команда по волейболу

День соседей
в ТОСе «Вектор
развития»

– Эти мероприятия мы все
очень любим, – поделилась Наталья Керекеза. - Наши женщины наводят красоту: прически, макияж,
нарядные платья. Специалисты
музея готовят интересные сценарии, гости общаются за чашкой чая. Приходят на праздники и
активные мужчины.
А вот завтра все идем на субботник.

Каждый субботник событие
К нему тщательно готовятся
все: советы МКД, управляющая
компания, жители.
– Большие субботники мы
проводим два раза – весенний и
осенний, - рассказывает помощник депутата. – Объекты постоянные: детская и спортивная
площадки и территория вокруг.
Управляющая компания «Чайка-Дон» обеспечивает инвентарем, предоставляет технику для
вывоза мусора. На ура прошел
вчерашний субботник – площадки сияют чистотой: вывезли
полный грузовик мусора и мешков
с опавшей листвой. Кроме больших, проводятся малые субботники – жители наводят порядок
во дворах своих домов, сажают
деревья и кустарники, разбивают цветочные клумбы. В этом
году по просьбе жителей пополнили новыми деревьями террито-

рию реконструированного дворового комплекса. Саженцы кленов
приобрел наш депутат.

Благоустройство: слово
за советом
Благоустройство микрорайона
– это еще одна постоянная забота депутата и актива округа. Куда
направить денежные средства,
выделяемые на округ, решает совет общественности микрорайона.
В этом году на депутатские деньги
заасфальтировали внутридворовые
проезды с торцов домов по Ленина,
76 и Горького, 91. Эти дворы давно
превратились в общие проезды, и
дороги там разбиты. Пришла депутатская помощь и в школу № 9
имени Учаева – помогли в обрезке
старых деревьев. Приобрели восемь цветочных вазонов для дома
по Пионерской, 105. Установили
семь лавочек во дворе дома по
50 лет СССР, 21. У дома по Пионерской, 107 оборудовали детский
спортивный комплекс. Новый детский комплекс и карусель скоро
появятся у дома по улице Ленина,
76а.

В «Ритме» – вальс
Депутату Георгию Ковалевскому до всего есть дело, в том числе
и до здорового образа жизни жителей. Поэтому он поддерживает
группу здоровья «Ритм», которую

Ничто не забыто
организовала бывший учитель физкультуры школы № 9, член совета
ветеранов округа Людмила Ивановна Шиколенко. Здесь не только занимаются спортом, но и учатся танцевать – от вальса до современных
ритмов. Для молодежи и среднего
возраста работает волейбольная
секция. В этом году в кроссе наций
приняла участие группа возрастных
жителей – после 60 лет. И выступила неплохо – десятое из 25 мест –
это уже успех.

Цветы от депутата
В округе №4 прижилось много
интересных традиций. Одна из них
заслуживает особого внимания.
Воскресным утром в День матери
Георгий Андреевич с охапкой цветов обходит микрорайон и вруча-

Организатор торгов ООО «АукционТорг» (344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 2/56, e-mail torgi.
rostov@mail.ru, ИНН 6167080614 ОГРН 1056167016256, тел. 8-906-453-28-03) по поручению финансового
управляющего Швайко Э.В. (ИНН 611800400316, СНИЛС 038-057-261-51) член Ассоциации «МСРО АУ» (г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7 ИНН 6167065084 ОГРН 1026104143218) сообщает о проведении торгов в
форме публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего должнику Кирееву Игорю Николаевичу
(ИНН 614313671166, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Мира, д. 2, кв. 33), дело о банкротстве
№А53-20374/18 Арбитражный суд Ростовской области, решение от 07.03.2019 г. Место проведения торгов - ЭТП
«ЮТендер» (www.UTender.ru). Лот №1 Нежилое помещение площадью 182,6 кв. м (общая долевая собственность, доля: 1/2), кадастровый №61:48:0030574:147, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 82. Начальная цена – 953 172 руб. НДС не предусмотрен. Начальная цена снижается на 10% (десять
процентов) каждые 7 календарных дней. Общий срок приема заявок - 35 календарных дней. Задаток должен
быть внесен до подачи заявки. Сумма задатка - 10% (десять процентов) от начальной цены. Реквизиты для внесения задатка: ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону, ИНН 7707083893 КПП 774401001 БИК 046015602 к/с
30101810600000000602 р/с 40817810552095649958, получатель Киреев Игорь Николаевич, назначение платежа: «Задаток по Лоту №». Для участия в торгах: зарегистрироваться на ЭТП (http: //www.utender.ru), уплатить
задаток, подать заявку. Срок приема заявок с 10.00 10.11.2019 г. до 10.00 15.12.2019 г. Заявки на участие в
торгах подаются оператору ЭТП путем отправки электронных сообщений через сайт. Документы к заявке: платежный документ о перечислении задатка; устав, св-во ИНН, ОГРН, оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического лица); оригинал выписки из ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), документы,
удостоверяющие личность (ИНН, паспорт), (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале Заявителя арбитражного управляющего. Ознакомиться с документами, проектами
договоров о задатке и купле-продаже, подать заявку на участие в торгах можно до окончания срока приема
заявок на ЭТП «Utender». Договор купли-продажи заключается с победителем не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата - не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи: ПАО «Сбербанк
России» г. Ростов-на-Дону, ИНН 7707083893 КПП 774401001 БИК 046015602 к/с 30101810600000000602 р/с
40817810852095649959, получатель Киреев Игорь Николаевич.

ет букеты встречающимся на пути
женщинам-мамам.
– Эта добрая традиция существует в округе несколько лет, но
она всегда красива и свежа, – делится Наталья Вячеславовна. – Думаю, всем приятно получить цветы от депутата. И в этом году в
День матери снова будут букеты
для женщин округа.
В числе прижившихся традиций
новогодняя акция «Дед Мороз идет
в ваш дом». По заявкам жителей
бесплатно Дед Мороз и Снегурочка
приходят в квартиру и поздравляют
ребятишек. И обязательный новогодний утренник с представлением
в ГДК «Октябрь» для детворы микрорайона.
В этом году на центральной площадке округа отдел по молодежной
политике администрации города
провел интересные соревнования
по дворовым играм. «Классики»,
«скакалочки», «резиночки», «вышибалы» и другие подвижные игры
старшего поколения так увлекли
ребятню, что взрослые попросили
проводить такие мероприятия почаще – чтобы меньше сидели дети в
телефонах и планшетах.
– Мы бы хотели сделать такие соревнования традиционными
и будем просить об этом молодежный отдел. Тем более что наш
двор может подойти и для городских турниров по дворовым играм,
– высказала пожелание помощник
депутата.

Вместе сделаем округ краше
Выступая на празднике, посвященном дню рождения Волгодонска, Георгий Ковалевский благодарил всех жителей, которые вносят
вклад в развитие округа. Благодаря активности горожан 4-й избирательный – один из лучших микрорайонов Волгодонска. И своих
позиций депутат и его округ сдавать не собираются.
– Мы будем продолжать развивать ТОСовское движение как современный путь становления общественного самоуправления, которому сегодня уделяется большое внимание в стране, области и
городе. Будем поддерживать наши образовательные учреждения:
школу № 9 им. Учаева, детский сад «Голубые дорожки», ДЮСШ
№ 4. Будем помогать советам многоквартирных домов в благоустройстве придомовых территорий, продолжим обустраивать
детские и спортивные площадки, ремонтировать внутриквартальные проезды, выполнять другие наказы избирателей.
Волгодонск – особенный город, где на эти цели выделяется бюджетное финансирование. А жители сами решают, на что потратить выделенные деньги. Такая практика в нашем городе существует уже около десяти лет и, надеюсь, продолжится, – подвел
итог депутат 4-го избирательного округа Георгий Ковалевский.
Подготовила Светлана НЕЧАЕВА

ОПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Одной из самых распространенных ошибок граждан при подготовке
документов для регистрации права
собственности остается неправильная
оплата государственной пошлины.
Управление Росреестра по Ростовской
области обращает внимание заявителей
на то, что оплачивать госпошлину должен
приобретатель собственности. В случае,
если оплату производит другой человек,
в платежном документе должны быть обязательно полностью и без ошибок указаны фамилия, имя и отчество, паспортные
данные покупателя, а не другого лица.
Напоминаем, что неверно оплаченная госпошлина является причиной для возврата
документов без рассмотрения.
Если вы уже ошиблись при оплате госпошлины, деньги можно вернуть. Для этого
с заявлением о возврате излишне уплаченной
государственной пошлины должен обратиться тот человек, в отношении которого должно

быть совершено юридически значимое действие. Иное лицо не вправе требовать возврата уплаченного за плательщика сбора (государственной пошлины). Заявление необходимо подать в орган, уполномоченный совершать данное действие. В заявлении нужно
указать банковский счет, на который должны
быть возвращены денежные средства.
К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы необходимо
приложить подлинные платежные документы. Для частичного возврата потребуются копии платежных документов.
Также Управление Росреестра по Ростовской области рекомендует ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ», в которой представлен перечень ответов на
наиболее актуальные вопросы, поступающие в ведомство от граждан.
Информация доступна по ссылке:
https://rosreestr.ru/site/open-service/
statistika-i-analitika/rubrika-vopros-otvet/.
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ДЕТСКАЯ КОМНАТА

Дмитрий старается максимально насытить собрания – каждый
раз подбирает тему, готовит
интерактивы, устраивает викторины.
– В октябре один из книжных магазинов Волгодонска
презентовал сертификат на
покупку книг, так мы его с
удовольствием разыграли, говорит книголюб Дьяков.
– Я надеюсь, что моя инициатива будет поддержана и
выйдет на городской уровень,
– делится основатель клуба. –
Хочу, чтобы люди как можно
больше читали, и таким образом вернулась мода на чтение.
А Россия снова стала самой
читающей страной в мире.
Дмитрию Дьякову 23 года,
по образованию он медработник – закончил Волгодонский
медицинский колледж. Работает в детской поликлинике
массажистом, сейчас получает
высшее образование.
Ближайшая встреча книголюбов запланирована на
9 ноября в 14.00. Встреча
пройдет в ТРЦ, возле магазина
«Читай-город». Вход свободный. Тема – жизнь и творчество
русского писателя Федора Достоевского.
Екатерина ЛЬВОВА

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

Дмитрий Дьяков для нашего времени – явление не просто редкое, скорее, уникальное. В век цифровых технологий
и засилья соцсетей молодой человек напоминает о том, что
книги читать не просто полезно, а необходимо. Эту мысль
Дмитрий несет в широкие массы на встречах клуба «Книголюбов».
– Идея создания клуба
популяризация литературы
необходима! Молодежь сейчас
«Книголюбов» родилась спонмало или практически не читанно, – говорит молодой
тает, все в телефонах расчеловек. – В мае этого года
сматривают картинки, хообсуждали с другом прочирошо, если посты в соцсетях
танную книгу, делились впенесут хоть какую-то смыслочатлениями, и тут я подумал,
вую нагрузку и написаны без
почему бы не организовать
грамматических ошибок.
сообщество, где любители
Сказать прямо, пока у Дмичтения могли бы собираться
трия не очень много послеи обмениваться информацидователей. «Но зато какие!»
ей. Через неделю мы уже со- уверен основатель движения
брались небольшой группой
книголюбов города. Есть те,
приверженцев чтения. Так и
кто приходит на каждую встреродилось наше сообщество.
чу. Среди единомышленников За полгода таких встреч
и подростки, и люди постарше.
прошло уже более десятка.
Сначала в стенах городских
библиотек, сейчас клуб собирается и на других площадках –
ТРЦ, образовательных детских
центров.
На вопрос, зачем вам все
это надо, Дмитрий отвечает,
что такое объединение необходимо тем, кто любит читать,
чтобы единомышленники могли
встречаться, делиться знаниями, говорить о литературе, а
те, кто не любит читать – начали брать книги в руки. Самому
Диме это в удовольствие.
– Когда-то Россия (Советский Союз) была самой читающей страной в мире, сейчас
такое лидерство мы утратили, – продолжает он. – Но

«Кому нужно чтение?»

Дмитрий Дьяков:

рядом с нами

С Казанской мороз не велик, да стоять не велит. После
Казанской дождь пойдет, все
лунки нальет. Казанскую называли зимотворной.
«С позимней Казанской
скачет морозко по ельничкам,
по березничкам, сам в гости
ходить не ленится», – сказывал батюшка ребятишкам
своим. И бежали ребятишки
глядеть, как Казанская кажет
дорожку морозцам. То-то забава – хрусткие лужи всколебнуть, тронутую ледком воду в
киселицу перемешать.
Свадьбы старались играть
на Казанской, так как «Кто на
Казанской женится, счастлив
будет». При этом вдумчиво относились к выбору невесты:
«Выбирай корову по рогам, а девку – по родам (по
родителям)» и приговаривали:
«Добрая жена да жирные щи другого добра не ищи».
Что Казанская покажет, то
и зима скажет.
В этот день всегда идет
дождь. Бывает, что с утра
дождь, а к вечеру снег сугробами лежит. Если на Казанскую
небо заплачет, следом за дождем и зимушка придет.
На Казанскую ясный день к похолоданиям.

В народе так говорили:

Он появился
в честь дня
освобождения
Москвы и
России от
поляков в
1612 году.
Долгое время на Руси этот
день отмечался как государственный праздник. Вся страна прославляла один из самых
любимых на Руси Казанский
образ Богородицы, которая
явила свое чудесное заступничество за Русь во время Смутного времени.
Знаменательным событием было отмечено 4 ноября
1993 года, когда в Москве на
Красной площади был открыт
восстановленный
Казанский
собор.

4 ноября –
праздник
Казанской иконы
Божьей Матери

Всемирный день науки во имя мира и развития отмечается ежегодно 10 ноября с целью
повысить осознание общественностью во всем
мире пользы науки. И хотя этот день не был объявлен выходным, в каждой стране проходят мероприятия, связанные со Всемирным днем науки.
В глобальном масштабе он был впервые отмечен
10 ноября 2002 года и с тех пор широко отмечается во всем мире. ЮНЕСКО ежегодно проводит
большую работу с правительственными организациями, научными и учебными коллективами,
населением по распространению знаний о значении Всемирного дня науки. Правительства некоторых стран приурочивают ко Всемирному дню
науки принятие программ в поддержку науки и
научных инициатив, также начинают новые научно-технические проекты совместно с научными
организациями, школами и университетами.

8 ноября 2001 года Россия и некоторые страны
СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН. Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН
Александром Масляковым. Дата празднования
была выбрана в честь годовщины первой игры
Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир
8 ноября 1961 года. Международный день КВН
пока не включен в реестр всемирных праздников
ООН, как, впрочем, до сих он не стал официальным праздником в России. Но, учитывая размах
КВН-движения в странах бывшего Советского
Союза, а также то, что веселые и находчивые
играют под эгидой Международного союза КВН
– этого нельзя исключать. Для КВН-щиков игра –
это вторая работа, чуть-чуть бизнес и, наверное,
судьба. Для зрителей КВН – яркое и незабываемое шоу.

КВН

10 ноября – Всемирный

ДЕНЬ НАУКИ

Запеченные или приготовленные на
пару паштеты - изысканные блюда, их
можно подавать в горячем и холодном
виде. К холодным паштетам подходят холодные соусы, салаты и хлебобулочные
изделия. Принимая гостей, подают паштеты с другими видами мясных блюд или
отдельно - как закуски перед основными
горячими блюдами. Паштет можно, кроме
того, подавать с хлебобулочными изделиями на завтрак и ужин. Они также являются вкусными добавками к бутербродам.
Паштетную массу можно использовать и
как начинку для пирожков из разных видов теста.
Читайте рубрику «Поделись рецептом»
8 ноября – Международный день

КАЛЕНДАРЬ

Основным сырьем для приготовления
паштетов является мясо дичи, крупного
рогатого скота, свиней, кроликов, домашней птицы, морской и речной рыбы.
Мясо, предназначенное для паштета,
тушится или варится, для чего желательно
применять скороварки (то есть кастрюли,
в которых варка происходит под давлением), сокращая таким образом время
тепловой обработки мяса до готовности.
Готовое мясо дважды пропускают через
мясорубку с решеткой для паштетов.
Составные части паштета следует старательно перемешать, слегка взбить и
полученную массу приправить по вкусу
солью и молотыми пряностями.

Паштеты

За чашкой чая
ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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за чашкой чая
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частный сектор

8
E растущая
a Овен
13-й лунный
день

9
E растущая
a Овен
14-й лунный
день

E растущая
a Овен
15-й лунный
день

Продолжайте работы
предыдущих дней. Если
уже лежит снег, желательно утрамбовать его
по контуру приствольных
кругов, чтобы защитить
деревья от грызунов

НОЯБРЯ

10

Лунный календарь дачника с 4 по 10 ноября 2019 года
E растущая
l Рыбы
12-й лунный
день

НОЯБРЯ

7
НОЯБРЯ

E растущая
l Рыбы
11-й лунный
день

НОЯБРЯ

6

НОЯБРЯ
Продолжайте работы
предыдущего дня. В
саду можно провести
снегозадержание и заготовить черенки плодовых
деревьев для зимних и
весенних прививок

E растущая
k Водолей
10-й лунный
день
Благоприятный день
для посева злаков с целью получения витаминных проростков. Можно
пересадить комнатные
растения

5

НОЯБРЯ
Можно заняться
клубнехранилищем:
улучшить вентиляцию,
осмотреть хранящиеся
в помещении плоды
(перебрать картофель,
с капусты снять подгнившие листья)

E растущая
k Водолей
9-й лунный
день
В этот день можно
укрыть розы на зиму.
Посадить в домашних
условиях лук для
выгонки на перо,
посеять укроп,
петрушку и т.д.

4

НОЯБРЯ
Продолжается
неблагоприятный
период. В эти дни
лучше отдохнуть,
почитать специальную
литературу или просто
погулять в парке

ВОПРОС-ОТВЕТ

Индикатор чистоты
Всё, что им нужно, – закрепиться на
какой-либо поверхности, которая время от
времени увлажняется и достаточно хорошо освещается.
Садоводов обычно волнуют те лишайники, которые поселились на стволах и
ветках плодовых деревьев. Не нанесут ли
незваные гости вреда, не станут ли рассадником вредителей и болезней?
С одной стороны, беспокойство вполне обоснованно, но с другой – лишайники
жили на деревьях многие тысячи лет, и это
вовсе не привело к исчезновению лесов.
Эти простейшие организмы используют
кору лишь как поверхность, на которой
можно закрепиться. Они не паразитируют,
не питаются соками растений. Более того,
весной лишайник может защитить ствол и
ветви от обжигающих солнечных лучей.
Наконец, наличие лишайников свидетельствует о том, что воздух в этой местности

aif.ru

Однако рыхлые тела этих организмов
способны накапливать влагу, которая может привести к загниванию коры, а также
служить пристанищем для вредных насекомых. Иными словами, единого мнения
о воздействии лишайников на плодовый
сад пока не существует. И всё же многие
огородники предпочитают удалять подозрительных «жильцов», руководствуясь
главным образом эстетическими соображениями. Проще всего это сделать обычной металлической щёткой. Но, конечно
же, осторожно, чтобы не повредить кору.
Другой способ – химический. Лишайники
очень чувствительны ко всевозможным соединениям серы, поэтому обработка стволов и веток фунгицидами, в которых содержится этот элемент, решает проблему.

В ход идут фунгициды

достаточно чистый. Ведь, например, в
крупных городах лишайники практически
не встречаются.

Лишайники – необычные организмы, представляющие собой симбиоз простейших водорослей и грибов. Могут расти практически в любых, в том числе и в
экстремальных, условиях.

Нужно ли удалять лишайники
с плодовых деревьев?

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

?

Как-то случайно услышала
про необычное растение лофант. Чем оно ценно?
Лофант – травянистое растение высотой до 1 метра, очень ароматное. За
лето образует хороший кустик, цветет.
Выращивается из семян, они образуются в небольших четырехгранных колосках. Сеять в средней полосе лучше
всего рассадой, выращенной дома в
марте - апреле, а высаживать в грунт
(полутень) – в конце мая. Трава лофанта и колоски (цветы) обладают удивительной целебной силой. В народе ее
называют «северный женьшень».

?

В саду на старых яблонях
висят засохшие больные
плоды. Что с ними делать и что за
причина их появления?
Засохшие плоды на яблонях – это
результат заболевания грибком «монилиоз». Больные плоды нужно снять,
не оставлять в зиму, иначе в следующем сезоне их будет больше. Если сад
не опрыснули осенью, то непременно
обработайте деревья ранней весной
купростатом или 3-процентным раствором бордоской жидкости. Можно и иными биологическими препаратами.

?

С опозданием привезли хорошие луковицы тюльпанов.
Как поступить?
Луковицы тюльпанов лучше не
оставлять в квартире, а высадить в
саду, соблюдая правила посадки (на
глубину трех луковиц), но после высадки в грунт замульчируйте сверху торфом или хорошо перепревшим перегноем до весны. Но чтобы спасти луковицы
от мышей, землю опудрить смесью золы
и табачной пыли или насыпать при возможности хвою. Когда ляжет снег, его
притоптать на грядке с тюльпанами.

культура

ПО СТРАНИЦАМ НАШЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРА – «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Тонкий Толстой.

Опасны ли русские классики в урезанном виде?

лей, которые говорят: «Как же
так, он не прочитает Толстого
в школе!» Скажу крамольное:
Пушкин Толстого не читал, как
и многие его современники. И
ничего страшного.

Толстой, прочитанный
в урезанном
до нескольких
десятков страниц
виде, это гораздо
хуже, чем вообще
непрочитанный

Вполне возможно, что человек подойдет к этому чтению в другое время. Более
подходящее для него. Другое
дело, что у него должны быть
сформированы навык чтения,
желание читать.

Из детей, которые
читают, получаются
взрослые, которые
думают.

Что же касается иностранцев, то на уровень А-2 можно найти у Льва Николаевича
Толстого замечательные истории, которые будут понятны
без адаптации. Те же самые
«Филипок», «Косточка», масса рассказов, которые будут
хорошо ложиться в учебный

процесс по русскому языку как
иностранному. Я помню, у меня
училась американка, у которой
было пятеро детей. Она с восторгом читала «Косточку» и
приговаривала: «Своим детям
это расскажу!».
– Почему тогда никто
не видел крамолы, когда
мы читали адаптированных
«Робинзона Крузо» Дефо,
«Гулливера» Свифта, «Синюю птицу» Метерлинка?
– Для меня было совершенным откровением, когда я
на первом курсе университета
прочитала пьесу «Синяя птица» Метерлинка. Там очень
много того, что детям понять
не дано. Но дело в том, что
во времена, когда зарубежная литература для детей у
нас состояла в основном из
адаптированных
взрослых
книг, настоящей детской литературы почти не было. Ее
вот таким образом, упрощая
и сокращая, создавали. Это и
«Мюнхгаузен», и «Гулливер»,
и много-много другого.
Сейчас у нас детская литература едва ли не соперник
взрослой. Там есть очень много
интересного. Поэтому уже не
надо бежать впереди паровоза.

Фрагмент комикса по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина»,
придуманный и составленный Катей Метелицей, нарисованный Валерием
Качаевым и Игорем Сапожковым/comicbooks.world
ступки и отношения между героями иной ментальности тоже
могут быть непонятными. Это
все касается и инофонов, и
билингвов, и детей, которые
живут в России, носителей языка, если они читают, скажем,
литературу XIX века. Тут взрослым исследователям не все понятно. Вот пример, который не
лишен серьезной современной
аргументации, которая в прошедшем веке еще мало кому
в голову приходила. Онегин,
когда давал отповедь тринадцатилетней девочке (а некоторые исследователи считают,
что Татьяне было 13), поступил
благородно. Он не воспользовался ее нежными полудетскими чувствами. И на самом деле
он совершенно положительный
герой.
Так вот, возвращаясь к
адаптированным текстам. Я
помню, как мы с моим двоюродным братом читали «Войну и мир». Я читала про мир,
он – про войну. А философию
мы пропускали. Я не собираюсь корректировать школьную
программу, это не мое дело. Но
мне кажется, что, если человек
в силу возраста или уровня владения языком не может прочитать эпопею Толстого, то лучше
этот роман совсем не читать. Я
не разделяю ужаса тех учите-

Началась учеба в школе,
а в соцсетях опять
вспыхнули баталии о
том, каким должен быть
предмет литература.
Доктор педагогических
наук, профессор Института
Пушкина Наталья
Кулибина рассказала
«РГ» о своем отношении
к так называемым
адаптированным текстам,
по которым сегодня
предлагается изучать
русскую литературу.
Наталья Кулибина:

Я против, даже
когда речь идет
об обучении
иностранцев, а уж
когда говорят о
наших школьниках
или билингвах – тем
более.
Но, как ни удивительно,
использовать адаптированные
тексты предлагают даже профессионалы. Вот не далее как
сегодня утром увидела, что на
Facebook создана новая профессиональная группа «Литература в обучении билингвов».
Там тоже поднимается этот
вопрос. Я – категорический
противник
адаптированных
текстов.
– Но ведь тексты с массой неизвестных школьнику
или студенту понятий читать невозможно?
– Да, это так. Какие могут быть трудности при чтении
художественной литературы?
Первая трудность – это язык.
Недостаточные владение грамматикой и объем словаря.
Вторая трудность связана со
страноведческими моментами,
начиная от каких-то реалий и
заканчивая психологией. По-

Способ приготовления
Морковь и лук очищают, измельчают
и слегка обжаривают, затем добавляют
филе рыбы, специи и жарят до готовности.
Подготовленные овощи и рыбу пропускают
два раза через мясорубку с частой решеткой, после чего в полученную массу кладут
мясо и взбивают.

Ингредиенты:
треска или хек – 400 г,
сливочное масло – 100 г,
морковь – 120 г,
лук – 6 шт.

Паштет рыбный

Способ приготовления:
Фасоль промыть под холодной водой,
затем обсушить. Чеснок мелко порезать
или раздавить. Зелень и крабовое мясо
мелко порезать. Все положить в чашу измельчителя, залить майонезом. Измельчить до состояния паштета. Посолить-поперчить по вкусу. Паштет выложить на
салатные листья в форме шариков, украсить зеленью и лимоном.
Как вариант: можно намазать на тонкий лаваш, скатать в рулетик и поставить
на 30 минут в холодильник. Затем порезать на кусочки.

Ингредиенты:
консервированная фасоль
(лучше красная) – 1 банка,
крабовое мясо – 300-400 г,
чеснок – 2-3 зубчика,
зелень (кинза, укроп) –
большие пучки,
майонез – 100-150 г,
специи – по вкусу

Паштет
из фасоли и
крабового мяса

3

2

1

Способ приготовления
Нагрейте духовку до 180 градусов. Поставьте двухлитровую кастрюлю на средний огонь, растопите в ней масло. Положите мелко
нарубленный лук и пассеруйте, помешивая, четыре минуты. Переложите в
электрический блендер. Добавьте печень и размельчите.
В большой миске тщательно
смешайте свиной фарш, яйца,
бренди, тимьян, мускатный орех, гвоздику, соль и перец. Добавьте печеночную массу и хорошенько вымесите.
Выложите смесь в форму для кекса размером 23x12 см. Разровняйте верх. В
середину воткните лавровый лист.
Плотно
закройте
форму
фольгой. Пеките паштет на
противне примерно 1 час 45 минут.
Поставьте на решетку. Поместите вторую форму для кекса с грузом сверху
паштета. Охладите до комнатной температуры. Уберите паштет на всю ночь
под гнетом в холодильник. Выньте из
формы. Удалите лавровый лист. Нарежьте тонкими кусками.

Ингредиенты:
сливочное масло – 15 г,
небольшая головка репчатого лука
куриная печень – 450 г,
свиной фарш – 1,1 кг,
яйцо – 2 шт.,
бренди – 75 мл,
сухой тимьян – 1/2 ч. ложки,
молотый мускатный орех –
1/4 ч. ложки,
молотая гвоздика – щепотка,
соль – 2,5 ч. ложки,
молотый перец – 1/2 ч. ложки,
лавровый лист – 2 шт.

Деревенский
паштет

поделись рецептом

Способ приготовления
Сыр, огурцы, селедочное филе, отварной картофель пропустить через мясорубку, добавить растительное масло, тщательно размешать. Массу сформировать
в виде рулета, посыпать мелкорубленой
зеленью, украсить колокольчиками из соленого огурца.

Ингредиенты:
плавленый сыр – 100 г,
соленые огурцы – 100 г,
селедочное филе – 80 г,
отварной картофель - 100 г,
зелень петрушки,
растительное масло

Паштет
оригинальный

Способ приготовления:
Кольраби и морковь сварите по отдельности, затем протрите через сито.
Желатин замочите в холодной воде.
Затем распустите на водяной бане.
В капустное и морковное пюре добавьте поровну взбитые сливки, соль, перец,
мускатный орех и желатин, перемешайте.
Приготовленные массы уложите слоями в смазанную маслом форму и поставьте
в холодильник на шесть часов.
При подаче паштет выньте из формы и
нарежьте ломтиками. Оформите зеленью.

Ингредиенты:
кольраби – 250 г,
морковь – 250 г,
желатин – 2 ч. ложки,
сливки густые – 1 стакан,
мускатный орех молотый –
1/4 ч. ложки,
перец черный молотый, соль –
по вкусу

Паштет
овощной

Массой ароматной зелени
порадуют петрушка и сельдерей. Для этого надо запасти с
осени или купить несколько их
корнеплодов, посадить в горшочки с любой почвой, поставить на подоконник и регулярно поливать.
Но этим ассортимент приправ не ограничивается. Прав-

Пряные травы

Кто из любителей растений
никогда не ставил в баночку
с водой луковицу репчатого
лука? Зелёные горькие перья,
на которые к концу лета никто
и смотреть не хотел, зимой
кажутся настоящим деликатесом. А чтобы лука получилось
побольше – поместите луковицы не поштучно в банки, а
сразу десяток – в ненужную
укладку от яиц (только не
картонную, а пластиковую)
и поставьте получившуюся
мини-плантацию в поддон с
водой. Важно: если укладка
не имеет дырок, то их надо
сделать, иначе луковицы не
смогут напиться как следует.
Кроме репчатого, отличный урожай зелени дадут
привезённые с дачи осенью
куртинки многолетних луков
(шнитт, слизун, душистый)
или воздушные луковички лука
многоярусного.

Лук

Маракуйя. Крупная лиана, которая в случае успеха вырастет из семечка, имеет хорошие шансы красиво цвести и
даже давать плоды дома. Но она требует очень много места
и нуждается в прохладной зимовке. Лучше посадить ближайшую родственницу маракуйи – пассифлору голубую, или «Кавалерскую звезду». Плоды у неё тоже вкусные, а вырастить
их гораздо легче.
aif.ru

Авокадо. Косточки, вынутые из спелых плодов, прорастают быстро. Для этого их надо воткнуть нижней широкой
частью в горшочек с влажной землёй и держать в тёплом месте. Вырастет стройное деревце, но вот плодов, увы, в комнате вы не увидите никогда.

Кофе. Весьма удачная идея! Деревца кофе арабика, выращенные из семян, зацветают и дают плоды довольно быстро, причём опылитель им не нужен – хватит одного растения. Единственная проблема – найти свежие, не потерявшие
всхожесть от длительного хранения кофейные зёрна. Пожалуй, проще поискать в цветочных магазинах горшочки с небольшими сеянцами, которые иногда бывают в продаже, или
попросить созревшую ягоду с семенами у владельца комнатного деревца.

Лимон, апельсин или мандарин. Всхожесть у только
что вынутых из плода косточек обычно хорошая, и у вас есть
шанс получить симпатичное деревце. Но вот зацветёт оно лет
через 8–10, а то и позже, а плоды «дичка», скорее всего,
будут хуже исходных. Сортовые цитрусовые размножают черенкованием или прививкой.

Если прорастить семечко

Томаты и огурцы – очень
светолюбивые растения. Поэтому оставьте идею получить
их плоды зимой без специально оборудованной досветки! А
вот начиная с конца февраля
вы уже вполне можете посеять
семена специально отобранных компактных и неприхотливых сортов (томаты – Красная
Шапочка, Беби, Балконное
чудо, огурцы – Городской
огурчик и другие).
Единственным исключением могут стать сохранённые
с осени кустики (или укоренённые черенки) томатов.
Но в этом случае речь идёт
не столько о плодоношении,
сколько о временной передержке растений.

А как же
помидоры?

за чашкой чая

Вырастить зимой на подоконнике полноценную зелень
из семян – задача сложная:

Микрозелень

да, сеять семена в самые тёмные зимние дни – занятие не
слишком благодарное. Но можно пойти другим путём. Зимой
тепличные хозяйства частенько
продают пряные травы, выращенные в горшочках. Из них,
пожалуй, лучший кандидат на
место в зимнем огороде – базилик. Он теплолюбив и не слишком требователен к свету. Да и
сортов у него море, с разными
ароматами. Можно собрать целую коллекцию! Не забудьте
только перевалить его в горшочки побольше с питательной
почвой и поставить в светлое
место без сквозняков. Весной
можно будет срезать с кустиков черенки и укоренить их в
мини-тепличке – такая рассада
будет даже лучше, чем выращенная из семян.
А вот розмарин, тимьян, лаванда или мята на подоконнике
удаются плохо, особенно зимой
– они крайне светолюбивы.

нужны мощные лампы и грамотные подкормки. Но существуют растения, у которых
можно употреблять в пищу
даже мелкие всходы. Быстро,
без хлопот и очень вкусно!
Яркий пример тому – кресс-салат. Если густо насыпать его
семена на влажную бумажную
салфетку, поставить на окно,
дождаться, пока они прорастут, и срезать всходы в стадии семядольных листочков –
получится остренькое на вкус,
богатое витаминами дополнение к салату или бутерброду с
творожным сыром. Аналогичный фокус можно проделать
с семенами базилика, периллы
овощной или обычной календулы. Правда, последняя получается вкуснее, если держать семена не на свету, а в
темноте.

Как вырастить кусочек лета на подоконнике?

Сад и огород в квартире.

частный сектор
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театральная премьера

Название местожительства

Прядильная
машина

Крупный песок,
мелкий щебень

Если вы не смогли
побывать на
премьерном показе
спектакля, у вас есть
возможность сделать
это сегодня,
2 ноября, в 18.00
героиня Валентины Пугач в начале пьесы.
И неважно, какой век за
окном и сколько лет героине
- мечта о чудесном превращении из Золушки в принцессу и
неземной любви бессмертна,
как сама любовь.

Красящее вещество,
применяемое при
проверке

Большая кость,
выступающая под
кожей
Посуда для
хранения продукта
при постоянной
температуре

Заряженный
атом
Положительно
заряженный ион

Вино из ароматного
винограда

В финале пьесы все три героини выходят на сцену в белых платьях. Белое платье - как символ несбывшихся надежд... А может, новых, которые непременно сбудутся?
Эта недосказанность дает зрителю возможность самому
додумать финал. И в этом, пожалуй, еще одно достоинство
спектакля, который, несомненно, станет одним из самых
любимых у волгодонского зрителя.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

нести «Пусть Хрустальный» на
основную сцену. Режиссером
постановки выступила исполнительница роли Татьяны Петровны актриса Елена Сергеева, в спектакль ввели новых
актеров.
Роль «бизнесвумен» Тани
блестяще исполнила актриса
Волгодонского театра Валентина Пугач. Юную Танечку сыграла воспитанница детской
студии при театре Дарья Елецкова. Актрисам удалось создать живые, выпуклые образы, тронувшие зрителей.
– Все мы немножко Золушки, – философски замечает

Таня (Валентина Пугач), Танечка (Дарья Елецкова) и
Татьяна Петровна (Елена Сергеева) приглашают

«Все мы немножко Золушки...»

В

Создатель
чего-либо

Линейный кроссвод (составил Юрий Перепелкин)

Зуев сказал по этому поводу
так: «Одиночество - чувство,
которое испытывают многие
современные люди. У человека
могут быть семья, работа,
друзья. Но это внутреннее
состояние, которое некоторые переживают острее и
больнее, чем другие».
Как принять время, если
не ощущаешь его своим? Как
совместить прекрасные мечты
и жестокую реальность? Как
примириться с окружающим
миром и самим собой? Новый
спектакль ВМДТ не дает ответов на эти вопросы. Но заставляет задуматься – а это уже
немало.
репертуарном плане
Волгодонского
молодежного
драматического
театра «Пусть Хрустальный»
обозначен как спектакль-размышление. Но в нем нашлось
место не только размышлениям (хотя постановка, думается, в полной мере соответствует этому жанру). Здесь есть и
неожиданные повороты, и душевные откровения, и тонкий
юмор.
Подготовка спектакля прошла несколько этапов. Его первая, сокращенная, часть была
показана на III Областном конкурсе самостоятельных работ
профессиональных
артистов
«Браво!» Ростовского регионального отделения СТД России. Представлявшая спектакль
на конкурсе актриса Елена Сергеева была удостоена диплома
за лучшую женскую роль.
Затем спектакль был показан в рамках ежегодной акции
«Ночь в театре» и получил признание зрителей. После этого
было принято решение пере-

В Волгодонском молодежном драматическом театре состоялась премьера спектакля по пьесе уральского драматурга Владимира Зуева «Пусть Хрустальный».

П

То, что служит
поддержкой

Инструмент
дровосека

усть Хрустальный – название
небольшого
провинциального городка, где
и разворачивается действие
спектакля.
Однажды по городку разнеслась весть: нынешней ночью на станции остановится
московский поезд, которых
здесь давно не видели. И в
ожидании этого невероятного
события на перроне встречаются три героини спектакля –
три Татьяны... Или, может, это
одна и та же женщина, только на разных отрезках своей
жизни?
Татьяна Петровна и Таня
вроде бы конкурентки в своем
маленьком бизнесе - обе хотят
продать ожидаемым пассажирам московского поезда хрустальные фигурки, фужеры и
пепельницы,
производимые
местным хрустальным заводом, а все трое – соперницы,
бьющиеся за внимание остающегося за кадром загадочного
мужчины по имени Борис...
В ожидании поезда они то
демонстрируют по отношению
друг к другу откровенную неприязнь, стараясь уколоть
побольнее, то вдруг начинают
делиться сокровенным... И,
оказывается, помимо любви
к таинственному Борису у них
есть еще немало общего - например, страх одиночества.
Ведь для одиночества не существует времени, и совсем
неважно, сколько тебе лет. В
любом возрасте женщина может ощутить, что она вдруг
оказалась на железнодорожной станции, на которой давно уже не останавливаются
поезда...
Сам автор пьесы Владимир

Сорт груши

Головной убор

Второй голос
в музыкальной
партии

здоровая жизнь

Что такое фейхоа
и в чем его польза?

В дерматологии используется эфирное
масло, приготовленное из мякоти фрукта,
которое обладает противовоспалительными
свойствами. Именно наличие эфирного масла придает этому фрукту необыкновенный
аромат.
Благодаря своему чудесному вкусу и
аромату плоды фейхоа применяют в кулинарии. Их них готовят компоты, варенье,
салаты и даже джемы. А в Новой Зеландии
фейхоа используется в производстве водки, как вкусовая добавка.
Самый элементарный рецепт – плоды
фейхоа, перетертые с сахаром. Он хорош
тем, что очень легок в приготовлении и при
этом полезные свойства фейхоа полностью
сохраняются. Пропорции – 1 кг фейхоа и
1 кг сахара. Приготовление – мелко нарезанные плоды засыпают сахаром и используют по мере надобности в качестве средства, повышающего защитные свойства
иммунной системы.
www.aif.ru

Как использовать

Как отдельный фрукт фейхоа едят, не
снимая кожуры. Просто разрезают плод
пополам и выбирают мякоть с помощью
чайной ложечки. Если использовать в составе какого-то блюда, нужно снять кожуру, после чего натереть плод или нарезать
маленькими кубиками.

Как едят

зом. Для того чтобы наверняка проверить
качество фейхоа, его необходимо разрезать. Мякоть спелого плода прозрачная.
Если же мякоть белая, то он не созрел, коричневая – уже испорчен.

Фейхоа – это вкуснейший тропический фрукт с забавным названием и
необыкновенным вкусом. Созревает этот плод осенью, поэтому на рынках
появляется к концу ноября. Фейхоа имеет вид ягоды темно-зеленого цвета с
немного бугристой поверхностью.

Полезные свойства
В чем же состоит польза фейхоа? Самым главным и ценным свойством этого
фрукта является то, что его мякоть богата
йодом (наравне с морепродуктами). Причем
йод в плоде находится в виде таких соединений, которые легко усваиваются человеческим организмом. Благодаря этому свойству фейхоа рекомендуется кушать в целях
профилактики заболеваний щитовидной
железы.
Фейхоа содержит в своем составе большое количество витамина С, клетчатки, сахарозы и пектина, что позволяет использовать его с лечебными целями при болезнях,
поражающих желудочно-кишечный тракт,
атеросклерозе, заболеваниях почек или
обычной простуде.
Ценность его еще и в том, что полезными веществами богата не только мякоть
фрукта, а еще и его кожура. Она содержит
фенольные соединения и биологически
активные вещества, обладающие антиоксидантной активностью. Но кожура имеет
довольно терпкий вкус, поэтому чаще всего
ее сушат и используют как добавку к чаю.

Как выбрать
Сбор урожая фейхоа осуществляют,
когда ягода еще не дозрела – это позволяет
без повреждения ее транспортировать. При
выборе фейхоа необходимо попробовать
плоды на ощупь. Они должны быть мягкими
и без видимых повреждений. Если же фрукт
твердый, то можно на несколько дней оставить в хорошо проветриваемом помещении
при температуре 20-23°. Такие условия позволят плоду дозреть естественным обра-
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Муж и жена за обеденным столом.
Муж:
– Ну, и что мы будем есть на ужин?
Жена:
– Позже решу: утро вечера мудренее.
***
У метеоролога спрашивают:
- Скажите, а ваши прогнозы всегда
сбываются?
- Всегда! Только даты не всегда совпадают.
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Ответы («ВП» от 26.10.2019 г.)
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донские вести
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здорово живем!
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Кому под силу вирус? Н
Врачу и здравому смыслу
Больничный лист
В

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

едавний случай в Перми («Российская газета» от 8 октября с.г.), когда бухгалтер отказалась оформлять электронный больничный работнику своего предприятия, наделал много шума, дело даже дошло до суда. Мы вспомнили его
в связи с жалобой нашей читательницы, которой тоже пришлось изрядно побегать за
больничным для своего сына.

ирус простуды гуляет по городу уже больше месяца. На этот раз он на редкость коварен: кажется, ты вроде уже выздоровел, ан нет, снова нос горит,
в груди кашель, во всем теле слабость. Аптекари говорят, люди совершенно
сбиты с толку, покупают все подряд, ориентируясь, как правило, больше на свой кошелек, чем на предписания врача. Например, берут по привычке различные порошки,
способствующие снижению температуры, а ее зачастую нет. Или покупают иммуномодуляторы и витамины, что также весьма сомнительно в это время года. Конечно,
никому не хочется выстаивать очереди в поликлинике, но самолечение тоже пользы
не приносит, скорее, наоборот.
Доказано, аптечные витамины не влияют
и даже не ускоряют лечение ОРВИ. И порошки не лечат, а только снимают симптоматику. Широкая линейка всевозможных модных
препаратов в аптеках говорит лишь о том,
что бизнес на страхе за свое здоровье процветает. При этом так называемые противовирусные препараты весьма недешевы. Как
выразился один фармацевт, сегодня в лечении вируса «каждый сам себе режиссер».
Но в целом эпидемиологическая обстановка в городе пока не внушает каких-либо
серьезных опасений и находится в пределах
обычных среднестатистических показаний:
число заболевших на начало прошлой недели составляло 1120 человек, недельный прирост - 11,8 процента. Максимальное число заболевших, разумеется, приходится на детей
от 3 до 6 лет – 432 ребенка – и на подростков от 7 до 14 лет – 307. Из-за необыкновенно теплой осени пик простудных заболеваний сдвинулся, считают специалисты
санэпиднадзора, основной рост ожидается
с приходом настоящих холодов. Выходит, не
рассчитавшись до конца с осенним вирусом,
мы уже должны готовиться к новой сезонной
угрозе – гриппу. Как?
– Единственным надежным способом защититься от гриппа, безусловно, считается прививка, – настаивает главный специалист-эксперт управления санэпиднадзора
Лариса Таранова. – На сегодняшний день в
городе привито почти 40 процентов горожан, из них львиная доля (75 процентов)
– это группа, представляющая особую

опасность для заражения: работники сферы обслуживания, торговли, образования,
здравоохранения, транспорта и т.д. Сейчас идет разгар прививочной кампании. До
1 декабря мы рассчитываем выйти по
уровню обязательной иммунизации на 47
процентов от общей численности населения и таким образом перевыполнить намеченные показатели.
По словам Ларисы Михайловны, с каждым годом население города все активнее
включается в этот процесс. Ведь прививка
в 99,9 случаях защищает от осложнений после гриппа, а это самое важное. Похвальную
заботу о здоровье своих работников проявляют работодатели, только в прошлом году
за их счет было привито около десяти тысяч
человек. По прогнозам, в этом должно быть
еще больше. Кстати, сегодня бесплатную
прививку от гриппа делают даже полугодовалым младенцам, не говоря о беременных
женщинах. Свыше 140 беременных уже застраховали таким образом себя и будущего
ребенка. Консультация и осмотр врача перед
прививкой помогут вам действовать увереннее.
Для справки. В состав вакцины входят ослабленные или мертвые возбудители
инфекции (или вообще их части). Они не
способны вызвать болезнь, но иммунитет
реагирует на них и формирует антитела.
Если потом вас атакует вирус, то иммунная
система ответит быстро: антитела уже наготове. Поэтому болезнь отступит или пройдет
в легкой форме.

Мы изучили рекомендации, как защититься от всякого рода ОРВИ, и нашли несколько, на наш взгляд, нетрадиционных советов. Итак, кроме «пить побольше горячих напитков» (чай с лимоном, малиной, имбирем и т.д.), специалисты советуют:

1.

Держать нос в
тепле (это ворота
инфекции, при понижении
температуры тела замедляется кровообращение,
как следствие – меньше
иммунных клеток в крови,
свободнее барьер). Прикрывайте нос, чаще вдыхайте аромат кофе или
чая. И, конечно, промывайте его соленой водой.
Поменьше сладкого. Поменяйте
конфеты и пирожные на
фрукты – яблоки, виноград, цитрусовые. Считается, что 100 граммов сахара
в день способны снизить
защитные силы организма. При избытке сладкого
иммунные клетки частично
теряют способность отлавливать и уничтожать

2.

микробы. ВОЗ рекомендует
не более пяти чайных ложек
сахара в день.
Спать не менее
восьми
часов.
При недостатке сна нарушается работа специального гена, отвечающего за
иммунитет. Негативно влияет также прерывистый или
тревожный сон.
Реже пожимайте руки в сезон
простуд, чаще мойте их мылом, имейте всегда при себе
влажные салфетки.
Никаких спортивных перегрузок.
Повышенные нагрузки – это
лишний стресс, а он не помощник в этом деле.
Обязательно
свежий
воздух

3.

4.

5.

6.

и солнце (если, конечно,
не прописан постельный
режим). «Солнечный» витамин Д на треть снижает
риск подцепить заразу.
Надевайте
защитную
маску,
меняя ее каждые 2,5
часа. Знайте: при одном
сильном чихании вылетает 100000 вирусосодержащих капель, которые
распространяются на 3,5
метра.
И почти народная
мудрость. Не пытайтесь
«убить» вирус таблетками. Опытные врачи
говорят: если будете
принимать
лекарства,
проболеете неделю. Без
них вы проболеете максимум семь дней.

7.

Болеть в одиночку чревато волокитой?

Вернувшись после работы домой, женщина обнаружила, что сын серьезно
заболел, у него поднялась
высокая температура. Понятно, что завтра на работу
молодой человек выйти не
сможет, вызвали дежурного
врача на дом. Врач пришла,
осмотрела, но для оформления больничного послала
в поликлинику маму заболевшего, причем бегом, поскольку сама не успевает –
вызовы…Конечно, женщина
изрядно переволновалась,
потому что попасть к терапевту смогла только на следующий день, отпросившись
со своей работы.
А если человек живет
один, если у него держится
высокая температура и он не
в состоянии дойти до поликлиники, тогда как? Прогул?
Как расценить действия дежурного врача?
Как выяснилось, на этот
случай существуют свои
правила и инструкции. Да,
дежурный врач поликлиники и врач «скорой помощи»
не имеют права оформлять
лист
нетрудоспособности.
Они только выдают справку
или талон, в котором помимо
прочего указан номер больничного листа. Днем открытия больничного листа, если
не имеется каких-то особых
обстоятельств, может быть
лишь день обращения в медучреждение. Вот тут-то и
вступают в силу особые об-

стоятельства. Если состояние пациента таково, что он
не в силах посетить врача
самостоятельно, тогда врач
приедет на дом и откроет
лист
нетрудоспособности.
На основании справки «скорой» или талона.
– Учитывая загруженность городских врачей,
особенно в период массовых
простудных заболеваний,
мы, бывает, просим родственников
заболевшего
сходить в поликлинику (с
талоном на руках), чтобы
вовремя открыть больничный у терапевта, –
рассказала нам специалист
поликлиники №1 Татьяна
Кравченко. – Но в любом
случае есть же мобильная
связь, и дежурный врач может попросить помощи у
своих коллег в поликлинике,
никто не откажет занести
в компьютер необходимые
данные, чтобы оформить
документ, как и положено, «день в день». У нас не
было случая, чтобы из-за
форс-мажорных
обстоятельств у больного возникали проблемы с оформлением больничного листа.
Добавим: преимущество
электронного больничного
в том и заключается, что с
его оформлением не должно
быть никакой волокиты. В нашем случае заболевший молодой человек тоже дал согласие врачу на электронный
формат. Как бы то ни было,

открыть больничный вовремя
– обязанность врача. А вот
закрыть его, явившись в медучреждение на прием к терапевту, уже сможет каждый
после выздоровления.
По мнению экспертов
«Российской газеты», сегодня в стране каждый четвертый больничный является
электронным. Наш город
довольно быстро усвоил преимущества перехода на электронный формат. По словам
начальника отдела назначения страховых выплат Фонда социального страхования
Натальи Акишиной, в Волгодонске соотношение бумажных и электронных больничных примерно пятьдесят на
пятьдесят. Но электронный
постепенно вытесняет своего
бумажного собрата. Крупные предприятия, такие как
РоАЭС и Атоммаш, практически полностью перешли на
электронный больничный, на
стороне которого все преимущества, кроме одного – от
технических сбоев никто не
застрахован. Никаких сложностей для такого перехода
нет, нужно только наладить
информационное взаимодействие между медучреждением, работодателем и ФСС.
Но пока идет переходный
период, казусы случаются. В
этом случае каждому надо
знать свои права. И обязанности.
Полосу подготовила
Светлана СИДЕНКО
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Т/с «Куприн.
Поединок» (16+). 8.10 Россия от края до края. Волга
(6+). 10.15 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+). 12.15
- Х/ф «Королева бензоколонки» (0+). 13.40 - Х/ф
«Служебный роман» (0+).
16.40 - Рюриковичи (16+).
18.40 - Большое гала-представление к 100-летию Советского цирка (12+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Отчим» (16+). 23.30 - Познер (16+). 0.30 - Х/ф «Моя
кузина Рэйчел» (16+). 2.30
- Про любовь (16+). 3.25 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.45 - Х/ф «Любовь с испытательным сроком» (12+).
10.00 - Сто к одному (16+).
10.50 - 100ЯНОВ. Шоу Юрия
Стоянова (12+). 11.55 - Х/ф
«Идеальная пара» (12+).
14.00, 20.00 - Вести (16+).
14.20 - Х/ф «Любовь и голуби» (16+). 16.50 - Удивительные люди-4 (12+). 20.30
- Х/ф «Движение вверх»

(12+). 23.10 - Х/ф «Легенда №17» (12+). 2.00 - Т/с
«Демон революции» (12+).

НТВ

5.25 - Х/ф «Собачье сердце» (0+). 8.00, 10.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.20, 10.20
- Х/ф «Отставник» (16+).
10.30 - Х/ф «Отставник-2»
(16+). 12.35 - Х/ф «Отставник-3» (16+). 14.35, 19.30
- Х/ф «Медное солнце»
(16+). 21.00 - Т/с «Скорая
помощь» (16+). 23.00 - Х/ф
«Поезд на север» (16+).
2.45 - Т/с «Версия» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Танцы
(16+). 15.30 - Однажды в
России (16+). 22.00 - Где логика? (16+). 1.05 - Х/ф «У
холмов есть глаза» (18+).
3.05 - Х/ф «Чернокнижник» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+). 7.30 - Х/ф

«Любовь и немножко пломбира» (12+). 9.25 - Х/ф
«Марья-искусница»
(0+).
10.40 - Ералаш (6+). 10.55 Д/ф «Любимое кино. «Верные
друзья» (12+). 11.30, 21.00 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Верные друзья» (0+).
13.45 - Х/ф «Дорога из
жёлтого кирпича» (12+).
17.25 - Х/ф «Горная болезнь» (12+). 21.15 - Приют
комедиантов (12+). 23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+). 0.05 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» (12+).
2.05 - Х/ф «Дом на краю
леса» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/ф «Монстры на острове-3D» (0+).
8.10 - Русские не смеются
(16+). 9.10 - Формула красоты (16+). 12.05 - М/ф «Турбо»
(6+). 14.00 - М/ф «В поисках
Дори» (6+). 15.55 - Х/ф
«Человек из стали» (12+).
18.45 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+). 21.00 - Х/ф

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
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,
1.10, 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 - Т/с «Отчим»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Подлинная история
русской революции (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, 1.15
- Место встречи (16+). 16.25 Следствие вели... (16+). 17.15
- ДНК (16+). 18.15, 19.40
- Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+). 21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 - Своя правда (16+). 0.05
- Сегодня. Спорт (16+). 0.10 Крутая История (12+).

ТНТ

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 «Расплата» (12+). 23.55
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Демон
революции» (12+).

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Танцы (16+).
16.00 - Т/с «Универ» (16+).
17.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 19.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 20.00 - Т/с «Полярный» (16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу «Студия «Союз» (16+). 1.05 - Х/ф
«У холмов есть глаза-2»
(18+). 2.50 - Х/ф «Ничего
себе поездочка-2: Смерть
впереди» (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ-1

5.10, 3.20 - Т/с «Версия»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.05 - Мальцева (12+).

6.00 - Настроение (16+). 8.05
- Ералаш (6+). 8.15 - Доктор
И... (16+). 8.50 - Х/ф «Иван

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,
1.10, 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 - Т/с «Отчим»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Подлинная история
русской революции (12+).

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. Возвращение»
(12+). 21.00 - Т/с «Скорая
помощь» (16+). 23.00 - Своя
правда (16+). 0.05 - Сегодня.
Спорт (16+). 0.10 - Однажды...
(16+).

РОССИЯ-1

ТНТ

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 «Расплата» (12+). 23.55
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Демон
революции» (12+).

НТВ

5.10, 3.20 - Т/с «Версия»
(16+). 6.00 - Утро. Самое

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - План Б (16+).
15.00 - Т/с «Универ» (16+).
17.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 19.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 20.00 - Т/с «Полярный» (16+). 21.00 - Однажды в
России (16+). 22.00 - Где логика? (16+). 1.05 - Х/ф «Муха»
(16+). 2.55 - Х/ф «Транс»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05 Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф
«Верные друзья» (0+). 10.35

5.00, 2.30 - Территория заблуждений (16+). 6.15 - М/ф
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (0+). 7.50 - М/ф
«Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+). 9.15 - М/ф
«Три богатыря на дальних берегах» (0+). 10.40 - М/ф «Три
богатыря: Ход конем» (6+).
12.00 - М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+). 13.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+). 15.00 - М/ф
«Три богатыря и Наследница
престола» (6+). 16.40 - Х/ф
«Армагеддон» (12+). 19.40
Х/ф
«Интерстеллар»
(16+). 23.00 - Х/ф «Отель
«Артемида» (18+). 0.45 Х/ф «Неуязвимый» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 11.30, 13.35 - Футбол
(0+). 8.00 - Специальный репортаж (12+). 8.20 - ФОРМУЛА-1 (0+). 10.50, 13.30,
15.55, 18.55, 22.30 - Новости
(16+). 11.00, 16.00, 0.05 - Все

на Матч! (16+). 15.35 - Инсайдеры (12+). 16.55 - Баскетбол
(16+). 19.00 - Т/с «Бой с тенью» (16+). 22.35 - Тотальный футбол (16+). 23.35 - На
гол старше (12+). 0.50 - Х/ф
«Вышибала» (16+). 2.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
3.00 - Смешанные единоборства (16+).

«Гении и злодеи» (12+). 11.30
- Концерт Александра Маршала (12+). 14.45, 2.00 - Т/с
«Врангель. Путь русского
генерала» (16+). 16.30,
0.00 - Т/с «Стена» (12+).
20.45 - ЮгМедиа (12+). 21.00
- Т/с «Луна» (16+). 22.00
- Х/ф «Царь» (12+). 3.55 Рехаб (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

ДОМАШНИЙ

5.00 - Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+). 6.10 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+). 7.35
- Х/ф «Знахарь» (12+).
10.00 - Т/с «След» (16+).
0.05 - Х/ф «Свадьба по
обмену» (16+). 1.50 - Х/ф
«Старые клячи» (12+). 3.50
- Большая разница (16+).

ДОН-24

6.00 - Спектакль «Смута»
(12+). 9.00 - М/ф (16+).
9.30 - Жанна, пожени! (16+).
10.30 - Станица-на-Дону
(12+). 11.00, 20.20 - Д/ф

6.30 - Х/ф «Знахарь»
(16+). 9.05 - Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов»
(16+). 11.25 - Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+).
13.30 - Х/ф «Анжелика и
король» (16+). 15.40 - Х/ф
«Неукротимая Анжелика»
(16+). 17.30 - Х/ф «Анжелика и султан» (16+). 19.30
- Х/ф «Моя любимая мишень» (16+). 23.45 - Х/ф
«Зита и Гита» (16+). 2.35
- Д/ф «Моя правда» (16+).
3.20 - Х/ф «У реки два берега. Продолжение» (16+).

в деталях (18+). 1.30 - Т/с
«Копи царя Соломона» (12+).
Бровкин на целине» (12+).
10.40 - Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- 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+). 18.20 - Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+). 22.30
- Осторожно, мошенники! (16+).
23.05, 2.40 - Д/ф «Александр
Демьяненко. Я вам не Шурик!»
(16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Х/ф «Без срока
давности» (12+). 3.30 - Осторожно, мошенники! (10 - (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, 16.55 - Т/с «Дылды»
(16+). 9.05 - Х/ф «Иллюзия
обмана» (12+). 11.15 - Х/ф
«Иллюзия обмана-2» (12+).
13.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+). 20.00 - Х/ф
«Терминатор-3.
Восстание
машин» (16+). 22.05 - Х/ф
«Терминатор. Да придёт спаситель» (16+). 0.25 - Кино

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN-TV

- Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 12.05 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.20 - Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+).
22.30, 3.45 - Линия защиты
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.55
- Х/ф «Как вас теперь называть?» (12+). 2.55 - Знак качества (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,
16.25 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 8.05, 19.00 - Т/с
«Дылды» (16+). 9.05 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
9.30 - Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+).
11.40 - Х/ф «Терминатор.
Да придёт спаситель» (16+).
13.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+). 20.00 - Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+).
22.30 - Х/ф «Стиратель»

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,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00, 3.15 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Терминатор-2:
Судный день» (16+). 0.30 Х/ф «Терминатор» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Играем за вас
(12+). 7.00, 8.55, 10.50, 13.30,
16.25, 18.50, 20.05 - Новости (16+). 7.05, 10.55, 13.35,
16.50, 19.15, 0.55 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Футбол
(0+). 11.25 - Смешанные единоборства (16+). 13.55, 20.10
- Футбол (16+). 15.55 - На гол
старше (12+). 16.30 - Специальный репортаж (12+). 17.40
- Пляжный футбол (16+). 18.55
- Восемь лучших. Специальный
обзор (12+). 1.45 - Д/ф «Спорт

высоких технологий. Чемпионы
против легенд» (16+). 3.00 Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.35 - Х/ф
«Раскаленный
периметр»
(16+). 9.25 - Х/ф «Кремень»
(16+). 10.20 - Т/с «Кремень» (16+). 13.25 - Т/с
«Дознаватель» (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
(16+). 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 - Вы хотите поговорить об этом? (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 - Т/с «Пропавший без вести» (16+). 14.20
- Д/ф «Легенды мирового кино»

(16+). 0.55 - Х/ф «Разборка
в Бронксе» (16+). 2.25 - Супермамочка (16+). 3.15 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

1.55 - Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+). 3.00 - Баскетбол (0+).

REN-TV

5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.25 - Известия (16+). 5.20,
11.25, 13.25 - Т/с «Дознаватель» (16+). 6.55, 9.25 Х/ф «Кремень.Оcвобождение» (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+).

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, 2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Последний бойскаут»
(16+). 22.00 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Отель
«Артемида» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Играем за вас
(12+). 7.00, 10.15, 12.20,
14.50, 16.55, 18.50, 20.05 - Новости (16+). 7.05, 17.00, 19.15,
0.55 - Все на Матч! (16+). 8.15,
10.20, 12.30 - Футбол (0+).
14.30 - Восемь лучших. Специальный обзор (12+). 14.55,
20.10 - Футбол (16+). 17.40 Пляжный футбол (16+). 18.55
- Специальный репортаж (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(16+). 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 «Воскрешение» (16+). 14.20 - Д/ф
«Гении и злодеи» (12+). 15.15
- Красиво жить (12+). 15.30,
21.00 - Т/с «Луна» (16+).
16.30, 3.50 - Т/с «Мужчина во мне» (16+). 17.25 Д/ф «Чужая память. Дежавю»
(16+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 19.00 - Время мест-

(12+). 15.15 - Парламентский
стиль (12+). 15.30, 21.00 - Т/с
«Луна» (16+). 16.30, 3.55 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
17.25 - Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 Главные о главном (12+). 19.45
- Закон и город (16+). 20.30
- Спорт-на-Дону (12+). 20.45
- Дела житейские (12+). 22.30 Красиво жить (12+). 22.45 - Уха
из петуха (12+). 23.00 - Т/с
«Воскрешение» (16+). 0.00
- Х/ф «Жестокий романс»
(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, 3.45 - Реальная
мистика (16+). 12.25, 2.25 Понять. Простить (16+). 14.15,
1.55 - Порча (16+). 14.45
- Х/ф «Вопреки судьбе»
(16+). 19.00 - Х/ф «Любовь
Надежды» (16+). 23.10 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+).
ное (12+). 19.15 - Производим-на-Дону (12+). 19.20 - Все
культурно (12+). 19.30, 22.30 Бизнес-среда (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 22.45 - ЮгМедиа (12+). 0.00 - Х/ф «Жестокий романс» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.25 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.25 - Давай разведемся!
(16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 10.30, 3.45 - Реальная
мистика (16+). 12.30, 2.25 Понять. Простить (16+). 14.20,
1.55 - Порча (16+). 14.50 Х/ф «Женить нельзя помиловать» (16+). 19.00 - Х/ф
«День расплаты» (16+).
23.10 - Х/ф «Дыши со мной.
Счастье взаймы» (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Иллюзия обмана-2» (12+).
23.35 - Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» (16+). 2.40 - Супермамочка (16+). 3.25 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

14

теленеделя
УВЕДОМЛЕНИЕ

об одностороннем отказе от исполнения договора
№ 0101/00559 от 31.01.2019 на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,
заключенного между ООО «ЭкоЦентр» и ООО «РЭК» (ИНН 6143058955)
Настоящим уведомляем, что в порядке,
предусмотренном ч. 3 ст. 157.2 Жилищного
кодекса Российской Федерации (далее – ЖК
РФ), по основанию, указанному в части 2 ст.
157.2 ЖК РФ, ООО «ЭкоЦентр» в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
№ 0101/00559 от 31.01.2019 г., заключенного с ООО «РЭК» (ИНН 6143058955), в
связи с наличием задолженности более двух
расчетных периодов и подтвержденной Актом сверки, подписанным обеими сторонами.
На основании ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ по истечении тридцати дней с даты направления в
ООО «РЭК» настоящего уведомления договор
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами № 0101/00559 от
31.01.2019 г. считается прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами. В
целях предоставления коммунальной услуги
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах, расположенных в
г. Волгодонске по следующим адресам: ул.
Морская, д. 138, ул. Степная, д. 185, и продолжает действовать в части приобретения
коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
Договоры на оказание услуг по обраще-

нию с ТКО между собственником помещения
и ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с ТКО
считаются заключенными в указанном случае со всеми собственниками помещений в
МКД одновременно. В соответствии с ч. 5 ст.
157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации датой заключения договора и начала
оказания услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами собственникам
и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных в г.
Волгодонске по адресам, указанным выше,
находящихся в управлении ООО «РЭК», будет
являться «25» ноября 2019 года.
Также на основании ч. 7.5 ст. 155 ЖК РФ
в случае одностороннего отказа от исполнения договора плата за коммунальные услуги
вносится собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений
государственного либо муниципального
жилищного фонда в данном доме соответствующей ресурсоснабжающей организации
и региональному оператору по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Директор Волгодонского филиала
ООО «ЭкоЦентр»
Е.В. СКУБИН

УВЕДОМЛЕНИЕ
об одностороннем отказе от исполнения договора

№ 0101/00554 от 31.01.2019 г. на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами, заключенного между
ООО «ЭкоЦентр» и ООО «Милана» (ИНН 6143058948)

Настоящим уведомляем, что в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 157.2
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее –
ЖК РФ), по основанию, указанному в части 2 ст. 157.2
ЖК РФ, ООО «ЭкоЦентр» в
одностороннем порядке отказывается от исполнения
договора на оказание услуг
по обращению с твердыми
коммунальными отходами №
0101/00554 от 31.01.2019
г., заключенного с ООО «Милана» (ИНН 6143058948), в
связи с наличием задолженности более двух расчетных
периодов и подтвержденной
Актом сверки, подписанным
обеими сторонами.
На основании ч. 5 ст.
157.2 ЖК РФ по истечении тридцати дней с даты
направления в ООО «Милана» настоящего уведомления договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными
отходами № 0101/00554
от 31.01.2019 г. считается прекращенным в части
снабжения коммунальными
ресурсами. В целях предоставления коммунальной

услуги собственникам и
пользователям
помещений в многоквартирных
домах, расположенных в
г. Волгодонске по следующим адресам: ул. Ленина,
д. 112, ул. Ленина, д. 115,
ул. 30 лет Победы, д. 10,
ул. 30 лет Победы, д. 14,
ул. М. Горького, д. 155, ул.
М. Горького, д. 169, ул. М.
Горького, д. 173, ул. Морская, д. 118, и продолжает
действовать в части приобретения коммунальных
ресурсов,
потребляемых
при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме.
Договоры на оказание услуг по обращению с
ТКО между собственником
помещения и ресурсоснабжающей
организацией,
региональным оператором
по обращению с ТКО считаются заключенными в
указанном случае со всеми
собственниками помещений в МКД одновременно.
В соответствии с ч. 5 ст.
157.2 Жилищного кодекса
Российской Федерации датой заключения договора
и начала оказания услуг

по обращению с твердыми
коммунальными отходами
собственникам и пользователям жилых помещений
в многоквартирных домах,
расположенных в г. Волгодонске по адресам, указанным выше, находящихся в
управлении ООО «Милана»,
будет являться «25» ноября 2019 года.
Также на основании ч.
7.5 ст. 155 ЖК РФ в случае
одностороннего отказа от
исполнения договора плата за коммунальные услуги
вносится собственниками
помещений в многоквартирном доме и нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма
или договорам найма жилых
помещений государственного либо муниципального
жилищного фонда в данном доме соответствующей
ресурсоснабжающей организации и региональному
оператору по обращению с
твердыми коммунальными
отходами.
Директор
Волгодонского филиала
ООО «ЭкоЦентр»
Е.В. СКУБИН
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ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 10.00 - Москва. Красная
площадь. Торжественный марш, посвященный 78-й годовщине парада
7 ноября 1941 года (16+). 10.55 Парад 1941 года на Красной площади (12+). 12.15, 17.00, 2.10, 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 Т/с «Отчим» (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - 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 «Расплата» (12+). 23.55
- Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Х/ф «Великая Русская революция» (12+).

НТВ

5.10, 3.20 - 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, 0.50 - Место встречи (16+).
16.25 - Следствие вели... (16+).
17.15 - ДНК (16+). 18.15, 19.40
- Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (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+). 2.50 - Подозреваются все (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.25
- Большой завтрак (16+). 14.00
- Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 Т/с «Универ» (16+). 17.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.00 - Т/с
«Жуки» (16+). 20.00 - Т/с «Полярный» (16+). 21.00 - Шоу «Сту-

дия «Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.05 - Х/ф «Муха-2»
(16+). 3.00 - THT-Club (16+). 3.05
- Х/ф «Исчезновение» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,
10.45, 11.50, 15.05 - Х/ф «Битва
за Москву» (12+). 10.00 - Москва.
Красная площадь. Торжественный
марш, посвященный 78-й годовщине
Парада 7 ноября 1941 года. Прямая
трансляция (16+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События (16+).
14.50 - Город новостей (16+). 16.55
- Естественный отбор (12+). 18.20 Х/ф «Отравленная жизнь» (12+).
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Последние
роли» (12+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Х/ф «Горячий снег»
(6+). 2.55 - Знак качества (16+).
3.45 - 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+). 9.05 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.30 - Х/ф
«Стиратель» (16+). 11.45 - Х/ф
«Терминатор. Генезис» (16+).
14.15 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+). 20.00 - Х/ф «Стукач»
(12+). 22.15 - Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+). 0.25 - Х/ф
«Тёмный рыцарь. Возрождение
легенды» (16+). 3.15 - 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,
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+).
17.00, 3.10 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Интерстеллар» (16+). 0.30 - Х/ф
«Конан-разрушитель» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Играем за вас (12+).
7.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50,
20.05 - Новости (16+). 7.05, 10.55,

13.30, 17.25, 0.55 - Все на Матч!
(16+). 8.50, 11.25, 3.00 - Футбол
(0+). 14.00 - Профессиональный
бокс (16+). 18.30 - Специальный
репортаж (12+). 18.55 - Пляжный футбол (16+). 20.10 - Футбол
(16+). 2.00 - Плавание (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.55 - Известия (16+). 5.20, 11.25, 13.25
- Т/с «Дознаватель» (16+). 8.35 День ангела (0+). 9.25 - Х/ф «Единичка» (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
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(16+). 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 «Воскрешение» (16+).
14.20 - Д/ф «Легенды мирового
кино» (12+). 15.15 - Уха из петуха
(12+). 15.30, 21.00 - Т/с «Луна»
(16+). 16.30 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+). 17.20 - Д/ф «Варшавский договор. Рассекреченные
страницы» (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 - Дежурная по дорогам (16+). 22.30 - Точка на карте (12+). 0.00 - Х/ф «В
стреляющей глуши» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40
- 6 кадров (16+). 7.05 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.05
- Давай разведемся! (16+). 9.10 Тест на отцовство (16+). 10.10 - Реальная мистика (16+). 12.10, 3.20
- Понять. Простить (16+). 14.00,
2.55 - Порча (16+). 14.35 - Детский доктор (16+). 14.50 - Х/ф
«Девичник» (16+). 19.00 - Х/ф
«Опасные связи» (16+). 23.20
- Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+).

ПЯТНИЦА, 8 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 (12+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.25 - История Уитни Хьюстон (16+). 2.30 - На самом деле
(16+). 3.30 - 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,
3.50 - 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. Семён Альтов (16+). 0.15 - Х/ф
«Разбитые сердца» (12+).

НТВ

5.10 - 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,
3.30 - Место встречи (16+). 16.25
- Следствие вели... (16+). 17.15
- Жди меня (12+). 18.15, 19.40
- Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+). 21.00 - Т/с
«Скорая помощь» (16+). 23.00
- ЧП. Расследование (16+). 23.40 Х/ф «Мой любимый раздолбай»
(16+). 1.30 - Мы и наука. Наука и
мы (12+). 2.30 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.25
- Большой завтрак (16+). 14.00
- Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 Т/с «Универ» (16+). 17.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00 - Открытый микрофон
(16+). 1.10 - Такое кино! (16+).
1.40 - Х/ф «Скажи, что это не

так» (16+). 3.15 - Х/ф «Порочные игры» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Ералаш (6+). 8.20 - Х/ф «Родные
руки» (12+). 10.20, 11.50 Х/ф «Рыцарь нашего времени»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - События (16+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - 10 самых... (16+).
15.40, 18.15 - Х/ф «Женская
версия. Чисто советское убийство» (12+). 20.05 - Х/ф «Мой
ангел» (12+). 22.00, 2.45 - В центре событий (16+). 23.10 - Х/ф
«Призрак на двоих» (12+). 1.00
- Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» (12+). 1.50 - Д/ф «Актёрские драмы. Последние роли» (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 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.20 - Х/ф
«Эффект колибри» (16+). 12.25
- Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+). 14.35 - Х/ф «Стукач»
(12+). 16.55 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 20.00 - Русские
не смеются (16+). 21.00 - Х/ф
«Копы в юбках» (16+). 23.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+).
1.15 - Х/ф «Спасти рядового
Райана» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(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, 3.20 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+).
23.00 - Х/ф «Пациент Зеро»
(18+). 0.45 - Х/ф «Солдаты
фортуны» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Играем за вас (12+).

7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 15.45,
18.50, 21.55 - Новости (16+).
7.05, 11.05, 15.50, 22.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Баскетбол
(0+). 11.40, 13.45, 16.30 - Футбол
(0+). 18.30 - Специальный репортаж (12+). 18.55 - Все на футбол!
Афиша (12+). 19.55 - Профессиональный бокс (16+). 22.40 - Баскетбол (16+). 0.40 - Кибератлетика (16+). 1.10 - Пляжный футбол
(0+). 2.15 - Плавание (0+). 3.15
- Самбо (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.35 - Т/с «Дознаватель» (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Условный
мент» (16+). 19.55, 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
(16+). 9.30 - Третий возраст (12+).
10.00, 2.00 - Жанна, пожени! (16+).
11.00, 2.50 - Ты нам подходишь
(16+). 12.00 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.30 - Бизнес-среда (12+). 12.45 - Дежурная по дорогам (16+). 13.00, 15.00, 18.30
- Новости-на-Дону (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Воскрешение»
(16+). 14.20 - Д/ф «Пряничный
домик» (12+). 15.15 - Всё культурно (12+). 15.30, 21.00 - Т/с
«Луна» (16+). 16.30, 3.50 - Т/с
«Мужчина во мне» (16+). 17.20
- Д/ф «Крик души. Депрессия»
(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 «Свадебный
переполох» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40
- По делам несовершеннолетних
(16+). 7.40 - Давай разведемся!
(16+). 8.40 - Тест на отцовство
(16+). 9.45 - Х/ф «Брак по завещанию. Танцы на углях» (16+).
19.00 - Х/ф «Мелодия любви»
(16+). 23.15 - Про здоровье (16+).
23.30 - Х/ф «Сиделка» (16+).
1.35 - Х/ф «Девичник» (16+).
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СУББОТА, 9 НОЯБРЯ

КФХ «Домашний фермер»
реализует КУР-НЕСУШЕК

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Птица оперенная. Доставка – БЕСПЛАТНО!

Тел. 8-961-295-84-63

5.40, 6.10 - Россия от края до
края (12+). 6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 6.40 - Х/ф «За
двумя зайцами» (0+). 8.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.55 - Умницы и умники (12+).
9.45 - Слово пастыря (0+).
10.15, 12.15 - Горячий лед.
Фигурное катание (16+). 13.20
- Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты (12+).
14.25 - К юбилею Александры
Пахмутовой. «Светит незнакомая
звезда» (12+). 18.00 - Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.30, 21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
23.00 - Что? Где? Когда? (16+).
0.20 - Олег Борисов. «Запомните меня таким...» (12+). 1.20
- Х/ф «По главной улице с
оркестром» (12+). 3.10 - Про
любовь (16+). 3.55 - Наедине со
всеми (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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
13.50 - Х/ф «Тень» (12+).
18.00 - Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
21.00 - Х/ф «Нет жизни
без тебя» (12+). 1.00 - Х/ф
«Подмена» (12+).

РЕМОНТ ОКОН
УСТРАНЕНИЕ ПРОДУВАНИЙ
замена фурнитуры, уплотнителя

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Реклама

НТВ

5.10 - ЧП. Расследование (16+).
5.35 - Х/ф «Берегись автомобиля!» (0+). 7.20 - Смотр
(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
мертвая (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+). 1.55 - Фоменко
фейк (16+). 2.15 - Дачный ответ
(0+). 3.20 - Х/ф «Только вперед» (16+).

ТНТ

7.00, 8.30 - ТНТ. Gold (16+).
8.00, 1.10 - ТНТ Music (16+).
9.00, 23.05 - Дом-2 (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+). 1.40 Х/ф «Восток» (16+). 3.40
- Х/ф «Восход тьмы» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Петровка, 38 (16+). 6.05
- Марш-бросок (12+). 6.45 АБВГДейка (0+). 7.10 - Х/ф
«Полосатый рейс» (12+).
7.45 - Православная энциклопедия (6+). 8.15 - Выходные
на колёсах (6+). 8.50 - Х/ф
«Бумажные цветы» (12+).
10.50, 11.45 - Х/ф «Женщины» (0+). 11.30, 14.30, 23.45 События (16+). 13.15, 14.45 Х/ф «Убийства по пятницам»
(12+). 17.20 - Х/ф «Убийства по пятницам-2» (12+).
21.00, 2.25 - Постскриптум
(16+). 22.15, 3.40 - Право
знать! (16+). 0.00 - Д/ф «Технология секс-скандала» (16+).
0.50 - 90-е (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 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
9.30 - Просто кухня (12+).
10.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 12.05 - Русские
не смеются (16+). 13.05 - Т/с
«Дылды» (16+). 14.40 - Х/ф
«Копы в юбках» (16+). 17.00
- Форт Боярд. Возвращение
(16+). 18.40 - М/ф «Тайна Коко»
(12+). 20.45 - Х/ф «Первому
игроку приготовиться» (16+).
23.30 - Х/ф «Эффект колибри» (16+). 1.25 - Х/ф «Лала ленд» (16+). 3.35 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

REN-TV

5.00, 15.20, 3.20 - Территория
заблуждений (16+). 7.20 - Х/ф
«Конан-разрушитель» (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
«РЭД» (16+). 21.40 - Х/ф
«РЭД-2» (16+). 23.50 - Бои
UFC (16+). 0.50 - Х/ф «Некуда бежать» (16+). 2.30
- Самые шокирующие гипотезы
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 7.30 - Смешанные единоборства (16+). 7.00 - Д/ф
«Вся правда про...» (12+). 9.15,
11.25, 12.50, 17.15, 19.55 - Новости (16+). 9.25 - Футбол (0+).
11.30 - Все на футбол! Афиша
(12+). 12.30 - Тает лёд (12+).
12.55, 16.55 - Специальный репортаж (12+). 13.25, 17.20,
20.00, 22.25 - Все на Матч! (16+).

14.25 - На гол старше (12+).
14.55, 20.25, 22.55 - Футбол
(16+). 17.55 - Волейбол (16+).
2.55 - Пляжный 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 «Знахарь» (12+). 3.15 Большая разница (16+).

ДОН-24

6.00 - Д/ф «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+). 7.30,
20.30 - Третий возраст (12+).
8.00, 2.20 - Рехаб (16+). 9.00 М/ф (16+). 9.30 - Грамотей-ка
(12+). 10.30 - И в шутку, и всерьез (12+). 10.45 - Наши детки
(12+). 11.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 11.35 - Простые эфиры
(12+). 12.00 - Дон футбольный (12+). 12.45 - Что волнует?
(12+). 13.00 - Д/ф «Леди-детектив Мисс Фрайни Фишер» (16+).
14.00 - Д/ф «Пряничный домик»
(16+). 15.00, 0.30 - Т/с «Криминальная полиция» (16+).
17.00 - Д/ф «Дело особой важности» (12+). 17.45 - Д/ф «Крик
души. Депрессия» (12+). 18.30 Футбол. Российская Премьер-лига 2019/2020 - (0+). 21.00 Х/ф «Генри Пул уже здесь»
(16+). 23.00 - Вокруг смеха
(16+). 3.20 - Вокруг смеха (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.35
- Х/ф «Лабиринты любви»
(16+). 9.20 - Х/ф «Расплата за любовь» (16+). 11.10,
2.40 - Х/ф «Как развести
миллионера» (16+). 14.50 Х/ф «Моя любимая мишень»
(16+). 19.00 - Х/ф «Случайная невеста» (16+). 23.00
- Детский доктор (16+). 23.15
- Х/ф «Бобби» (16+).

8-951-848-05-09

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Уснувший
пассажир» (12+). 7.40 - Часовой (12+). 8.10 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.15, 12.10 - Видели видео? (6+). 13.50 - Х/ф «Улица полна неожиданностей»
(0+). 15.15 - К 100-летию Михаила Калашникова. «Русский
самородок» (16+). 16.25 - Рюриковичи (16+). 18.20 - Праздничный концерт (12+). 21.00
- Время (16+). 22.00 - Большая игра (16+). 23.45 - Х/ф
«Аритмия» (18+). 2.00 - На
самом деле (16+). 3.00 - Про
любовь (16+). 3.45 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.20 - Х/ф «Родная кровиночка» (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 - Аншлаг и Компания (16+). 13.00
- Х/ф «Просто роман» (12+).
17.00 - Большой юбилейный
концерт Александры Пахмутовой (16+). 20.00 - Вести недели
(16+). 22.00 - Москва. Кремль.
Путин (16+). 22.40 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.00 - Война и мир
Михаила Калашникова (12+).
2.00 - Х/ф «Красавица и Чудовище» (12+).

НТВ

5.05 - Таинственная Россия
(16+). 6.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - 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+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00
- Итоги недели (16+). 20.10 -

Звезды сошлись (16+). 21.45
- Ты не поверишь! (16+). 22.55
- Самое смешное. Вечер Михаила
Задорнова (0+). 1.10 - Неожиданный Задорнов (12+). 3.25 Т/с «Второй убойный» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
23.10 - Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Битва
экстрасенсов (16+). 13.30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (16+). 16.00 - Х/ф
«Люди Икс: Дни минувшего будущего» (12+). 18.30
- Танцы (16+). 20.30 - План Б
(16+). 22.05 - Stand up (16+).
1.15 - Такое кино! (16+). 1.45
- ТНТ Music (16+). 2.15 - Х/ф
«Поворот не туда-2: Тупик»
(18+). 3.50 - Х/ф «Поворот
не туда-3» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Х/ф «Бестселлер по
любви» (12+). 8.05 - Фактор
жизни (12+). 8.35 - Х/ф «Мой
ангел» (12+). 10.30 - Ералаш (6+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
0.40 - События (16+). 11.45 Фильм-концерт «Кролики и не
только...» (12+). 12.50 - Х/ф
«Внимание! Всем постам...»
(0+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.00 - Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+).
15.55 - Прощание (16+). 16.40
- Хроники московского быта
(12+). 17.35 - Х/ф «Женская версия. Тайна партийной дачи» (12+). 21.25,
1.00 - Х/ф «Красота требует
жертв» (12+). 2.05 - Петровка,
38 (16+). 2.15 - Х/ф «Чужие
и близкие» (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 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.30 - Рогов в городе (16+). 10.35 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
12.05 - М/ф «Тайна Коко»

(12+). 14.10 - Х/ф «Первому игроку приготовиться»
(16+). 17.00 - Форт Боярд. Возвращение (16+). 18.40 - М/ф
«Моана» (6+). 20.45 - Х/ф
«Рэмпейдж» (16+). 23.00 Дело было вечером (16+). 0.00
- Х/ф «Без компромиссов»
(18+). 1.50 - М/ф «Ранго»
(0+). 3.35 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.40 - Х/ф «Пассажир
57» (16+). 9.10 - Х/ф «Игра
Эндера» (12+). 11.15 - Х/ф
«РЭД» (16+). 13.20 - Х/ф
«РЭД-2» (16+). 15.40 - Х/ф
«Звездный путь» (16+).
18.00 - Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+). 20.40 - Х/ф
«Стартрек: Бесконечность»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Военная тайна
(16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30, 21.50 - Специальный репортаж (12+). 7.00
- Футбол (0+). 11.00, 13.10,
16.55, 18.05 - Новости (16+).
11.10 - Профессиональный бокс
(16+). 13.15 - На гол старше
(12+). 13.45, 17.05, 22.10 - Все
на Матч! (16+). 14.25, 18.10,
22.40 - Футбол (16+). 16.25 Инсайдеры (12+). 20.55 - После
футбола с Георгием Черданцевым (16+). 0.40 - Дерби мозгов
(16+). 1.20 - Самбо (0+). 2.15 Гандбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/с «Маша и Медведь.
Подкидыш» (0+). 5.25, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00
- Светская хроника (16+). 10.00
- Х/ф «Горюнов» (16+).
22.05 - Х/ф «Отцы» (16+).
0.00 - Х/ф «Барс и Лялька»
(12+). 1.50 - Х/ф «Единичка» (16+). 3.35 - Большая разница (16+).

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
(16+). 9.30 - Игра в объективе (12+). 9.45 - На звездной
волне (12+). 10.00 - Дежурная по дорогам (16+). 10.15
- Бизнес-среда (12+). 10.30
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+).
11.00 - Поговорите с доктором
(12+). 11.45 - Время местное
(12+). 12.00 - 18+, или О чем
говорят женщины (12+). 12.45
- Что волнует? (12+). 14.30,
1.30 - Т/с «Казаки-разбойники» (16+). 16.15, 3.15 Т/с «Криминальная полиция»
(16+). 18.15, 23.05 - Евромакс
(16+). 19.00 - Главные о главном (12+). 19.45 - ЮгМедиа
(12+). 20.00 - Точка на карте
(12+). 20.15 - Уха из петуха
(12+). 20.30 - Высокие гости
(12+). 20.45 - Красиво жить
(12+). 21.00 - Х/ф «Свадебный переполох» (12+). 23.40
- Х/ф «Генри Пул уже здесь»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.25 Х/ф «Сиделка» (16+). 9.30 Пять ужинов (16+). 9.45 - Х/ф
«Обратный билет» (16+).
11.35, 12.00, 2.20 - Х/ф
«Колечко с бирюзой» (16+).
11.55 - Полезно и вкусно (16+).
15.05 - Х/ф «Дом спящих
красавиц» (16+). 19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+).
23.15 - Про здоровье (16+).
23.30 - Х/ф «Жажда мести»
(16+).
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УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания членов Кредитного
потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)
в форме собрания Уполномоченных
Кредитный потребительский кооператив «Союз банковских служащих» (КПК «СБС») уведомляет членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков) о проведении
внеочередного Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских
служащих» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных, которое состоится 04 декабря 2019 года
в 15 часов 00 минут по местонахождению КПК «СБС» по адресу: г. Волгодонск, ул. Думенко, дом 6.
Время начала регистрации Уполномоченных, участвующих во внеочередном Общем собрании членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков), - 04 декабря
2019 года с 14 часов 45 минут.
Для регистрации Уполномоченный должен предъявить паспорт.
С материалами внеочередного Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива
«Союз банковских служащих» (пайщиков) члены КПК «СБС» (пайщики) могут ознакомиться с 05 ноября
2019 года по местонахождению КПК «СБС» по адресу: г. Волгодонск, ул. Думенко, дом 6.
ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива
«Союз банковских служащих» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных:
№ вопроса
1
2
3

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

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

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.: 8-919-888-49-72,
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.
два жилых дома 60,5 кв. м и
36,4 кв. м, в районе магазина
«Колорит» (старая часть города), одноэтажные, обустроенные, все коммуникации, 6
соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.

новый дом в ст. Маркинской
Константиновского
района
или меняю на жилье с доплатой (рассмотрим все варианты). Тел.: 8-928-109-63-49,
8-918-893-22-50.
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.
дачу в СНТ «Маяк», в собственности, 4,4 сотки земли, свет,
теплицы, плодоносящий сад,
виноградник, рядом остановка.
Цена договорная. Тел. 8-918510-93-69.

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 «Волгодонской
садовод» (ост. «Заправочная»),
6,5 сотки. Цена договорная.
Тел. 8-904-346-02-81.
дачу в сад-ве «Строитель»,
4 массив, 2 участка №№ 101102, общие 9,4 сотки в собственности, домик, свет, ухожена. Цена договорная, при
осмотре. Тел. 8-928-761-30-65.
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. 8-918-572-03-69.
скрипку 1/8, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
автомобиль «Hоnda Civic» Д-5
хэтчбек, 2007 г.в. 1,8 л, 140
л.с., бензин, КПП робот, пробег
200 тыс. км, цена 360 тыс. руб.
Торг при осмотре. Тел.: 8-908-

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Содержание вопроса
Избрание Президиума внеочередного Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)
Избрание счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Кредитного
потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)
Определение способа утверждения решений, принятых внеочередным Общим собранием членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих»
(пайщиков)
О досрочном прекращении полномочий и избрании Правления Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих»
О досрочном прекращении полномочий и избрании Наблюдательного совета Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих»
О досрочном прекращении полномочий и избрании Комитета по займам Кредитного
потребительского кооператива «Союз банковских служащих»
Утверждение Устава Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских
служащих» в новой редакции
Утверждение Положения «Об органах Кредитного потребительского кооператива
«Союз банковских служащих»» в новой редакции
Утверждение Положения «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе
«Союз банковских служащих»» в новой редакции
Утверждение Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств
членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих»
(пайщиков)» в новой редакции
Утверждение Положения «О порядке предоставления займов членам Кредитного
потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщикам)» в новой
редакции
Утверждение Положения «О порядке формирования и использования имущества
Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих»» в новой
редакции
Правление КПК «СБС»

184-05-77, 8-908-184-07-48.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
в связи со сменой дизайна квартиры горку для гостиной,
мягкую мебель и журнальный стол. Все в отл. сост. Тел.
8-918-541-50-33.
срочно
холодильник
«Стинол»
в отл. сост.
Тел. 8-909-404-96-78.
палас, мебель, б/у, столы,
стулья, тумбочку, жалюзи,
ковры и др. Тел. 8-960-45755-11.
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.

УСЛУГИ
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.
Английский, немецкий. ОГЭ,
ЕГЭ. Переводы, контрольные.
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
Ремонт швейных машин,
оверлоков. Тел. 8-928-17787-97.
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.

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.
РАЗНОЕ
Отдам
в
добрые
руки
кошечку,
стерилизована, приучена к лотку.
Тел. 8-918-508-04-94.

УТРАТА
Народный хор ветеранов (руководитель Г.А. Дрыжаков) вновь понес тяжелую утрату –
после неизлечимой болезни скончалась

Антонина Владимировна БОНДАРЬ

С пяти лет Антонина воспитывалась в детском доме на Украине, поэтому не знала своих родных. Но у нее были мы – Совет ветеранов, хор, активисты микрорайона. Она всегда была честным,
справедливым человеком, не терпела фальши ни в пении, ни в людях. Мы искренне оплакиваем ее
преждевременный уход из жизни.
Светлая память о надежном и верном друге сохранится в наших сердцах.
Администрация МАУК ДК «Октябрь», народный хор ветеранов
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