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Депутаты городской Думы в очередной раз рассмотрели крайне важный для города вопрос
– дефицит газовых мощностей, который с середины нынешнего года является уже не угрозой, а
самой что ни на есть повседневной реальностью, которая просто загоняет в тупик местный бизнес.

Тормоз газа
БОЛЕВАЯ ТОЧКА

укладывается в предусмотренные контрактом сроки.
Промедление не критичное, но «нервное», поскольку на нем завязан крайне
важный для города вопрос –
дефицит газовых мощностей.
– В настоящее время
технические условия на
подключение к газоснабжению выдаются только для
индивидуальных жилых домов и объектов социального назначения – например,
50-метрового бассейна. С
получением же техусловий,
например, для объектов
промышленности или торговли сейчас очень сложная
ситуация – их не выдают,
– объяснил ситуацию Юрий
Забазнов по просьбе председателя Думы - главы города
Людмилы Ткаченко. – Возможно, с весны лимиты будут пересмотрены; что же
касается расширения действующей ГРС, то этот
проект будет реализован
только через три года.
а закономерно возникший у депутатов
вопрос, как городскому бизнесу жить эти три года, ответил глава администрации
Виктор Мельников. По его
словам, к концу года Россельхозбанк должен начать
финансировать достройку
завода «Донбиотех», и, по
плану, к июню там подойдут
к пуску первой очереди. Под
запуск этого предприятия
зарезервированы
объемы
газоснабжения с большим
запасом. Та же картина и по
ООО «ВетроСтройДеталь».
Так что к июню, вероятно,
появятся свободные лимиты
по газу, которые будут пе-
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остоявшееся в последний понедельник октября заседание Волгодонской
городской Думы было внеочередным. Точнее – отложенным. Перенесли его аж
на конец месяца из-за важнейшего вопроса повестки
дня – внесение корректировок в генеральный план развития Волгодонска. Однако
рассмотрен этот вопрос так
и не был. Причиной отсрочки
стал все тот же пресловутый
«газовый вопрос», который
уже давно является камнем
преткновения промышленного развития нашего города.
Напомним читателям, что
нынешний генеральный план
развития Волгодонска был
принят в 2008 году и рассчитан как раз на десять лет.
Поэтому 1 апреля 2019 года
был заключен муниципальный контракт с питерской
фирмой на проведение корректировки генплана.
Первое изменение, которое в него нужно внести, –
третий мостовой переход через Сухосоленовскую балку,
который, по словам замглавы администрации по строительству Юрия Забазнова, в
предыдущем варианте генплана был указан «некорректно», что могло помешать в
оформлении документов на
его строительство.
Еще один объект, который в предыдущей версии

генплана не мог быть предусмотрен, – это путепровод к
строящемуся заводу по переработке зерна «Донбиотех».
Также необходимо вписать в
городскую схему запланированный бассейн «Посейдон»
на Весенней и ряд других
ожидаемых объектов.
И, наконец, то, из-за
чего, собственно, и произошла задержка – расширение
существующей газораспределительной
подстанции,
находящейся в районе улицы
Степной и трассы в сторону
Зимовников и «качающей
газ» к нам от магистрального газопровода. Мощности и
подстанции, и газопровода
городу давно уже не хватает, что является одним
из главных сдерживающих
факторов развития городской экономики и здорово
подрывает инвестиционную
привлекательность Волгодонска. И вот, наконец, ПАО
«Газпром» дало добро на их
реконструкцию, и, вероятно,
этот процесс начнется уже в
будущем году.
Однако увеличение газовых мощностей означает
расширение охранной зоны
вокруг существующей ГРС и
газопровода. Более того, по
ныне действующему законодательству объекты подобной мощности не могут находиться в границах городов,
так что территорию охранной

зоны необходимо вывести из
границ городской застройки,
сохранив ее при этом в рамках муниципального образования «город Волгодонск».
Категория данной земли
также будет изменена – там
никогда не будет вестись
жилищное
строительство.
Общественные слушания по
обновленной версии генплана успешно состоялись. Следующий этап - его утверждение городской Думой.
о словам Юрия Забазнова, в Волгодонск
пришло замечание от ООО
«Газпром трансгаз Краснодар», обеспечивающего
газоснабжение Юга России,
о том, что их специалистам
необходимо увидеть все вносимые изменения «в натуре»
и только потом перенести их
на городской генплан: «Замечания чисто технические.
Проектировщик их сейчас
устраняет, но в связи с этим
мы не смогли получить согласование
министерства
строительства
Ростовской
области».
По остальным замечаниям курирующих министерств
и прочим процедурам, по
словам Забазнова, новый
основополагающий городской документ «полностью
готов». Так что утверждение
генплана запланировано на
14 ноября – на следующее
заседание ВГД. Это вполне
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рераспределяться на производство.
Вопросов у депутатов
оказалось немало. Во-первых, как будет решаться
вопрос подключения к газу
уже построенного многоквартирного жилья? Глава
администрации заверил, что
если жилье уже готово, то,
по существующей с газовиками договоренности, в газоснабжении ему не откажут,
и администрация окажет в
этом всяческое содействие.
Что же касается жилья строящегося, то оно пока подключаться не будет.
– Мы с вами написали
девять писем в различные
инстанции, – напомнила
коллегам Людмила Гарриевна. – И во всех случаях
нам ответили, что нужно
строить дополнительные
газовые мощности и «заниматься этим вопросом»,
что мы сейчас и делаем.
Однако и председатель
Думы, и депутаты обратили
внимание на тот факт, что,
судя по предоставленной им
информации,
потребление
газа в Волгодонске за последние годы не только не выросло, наоборот, упало. Как это
увязывается с растущим газовым дефицитом – непонятно.
И Виктор Мельников с этим
согласился: «Газовики объясняют это большим износом
оборудования. Пока не будет
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произведена реконструкция,
поднимать давление и давать
городу большие объемы они
не будут».
целом вопросов в
этой ситуации больше,
чем ответов, тем более что
«внезапно» оказалось, что
проблемы с газоснабжением
аналогичны в большинстве
территорий Ростовской области, да и в других российских
регионах. «Очень мало людей, которые действительно
понимали бы, что такое газораспределительная сеть,
и думали на перспективу.
Сплошные коммерсанты», –
грустно заметил по этому поводу Виктор Мельников. Но
тут же добавил, что если по
этому поводу не «шуметь» и
не «кричать», то вопрос может затянуться еще больше,
хотя он и так продвигается
крайне медленно, несмотря
на поручения губернатора и
т.д.
– В любом случае мы
будем заниматься этим
вопросом, – подвела итог
обсуждения Людмила Ткаченко. – Будем и дальше
ставить его и перед депутатами Законодательного
собрания области, и перед
депутатами Госдумы – действовать широким фронтом. Мы не собираемся
останавливаться.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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После сказанного

На состоявшейся в пятницу встрече областной информгруппы с жителями Волгодонска ее руководитель замгубернатора Игорь Гуськов признал, что по
объемам газоснабжения Волгодонск достиг «пределов
своего развития», и напомнил, что в настоящее время
идет разработка ПСД для новой газораспределительной
подстанции, которая даст возможность газовые объемы
увеличить. Правда, что делать до того, как ее построят,
пока не уточнил.
Подробности встречи – в нашем следующем номере
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Антонина Николаевна ПОПЧЕНКОВА:

«Нет ничего
страшнее войны»

одилась я в маленькой деР
ревне Ольгино Брянской
области 10 апреля 1935 года. Мне

был годик, когда отец уехал на
заработки в Москву. Там он завел
новую семью и к нам больше не
вернулся.
Мама тоже вышла замуж. Вскоре у меня появились две сестрички: Мария 1937 года рождения и
Клавдия 1939-го. Однако наше семейное счастье длилось недолго.
После рождения Клавдии внезапно
умер мой отчим, второй мамин муж.
Для нас наступили очень трудные
времена.
Мама весь световой день работала в поле. Тогда каждой семье
принудительно давали надел колхозной земли. Сажать на ней нужно было только сахарную свеклу,
вырастить урожай и потом сдать в
наш колхоз имени Чапаева. Я, как
старшая, оставалась на хозяйстве.
Нянчила сестренок, выполняла посильную работу по дому. Помогала
мне моя бабушка Мария, когда не
ходила в поле. Кроме колхозной
земли надо было еще обрабатывать
и свой участок, с которого мы кормились.
Только начали понемногу обживаться, как грянула война! Жить
было страшно. Село бомбили часто
и сильно. Прятались в погребах.
Нашу деревню немцы заняли в сентябре 1941 года. Но пробыли у нас
недолго, так как очень спешили на
Москву. Мы не успели никуда уехать
и остались в оккупации.
В лесах появились партизанские
отряды, в которых воевали и наши
односельчане. Шумел сурово брянский лес! Подробностей я не помню,
но мама рассказывала, что партизаны вели подрывную войну на железной дороге, препятствуя переброске
военной техники, боеприпасов и
солдат под Москву. Сельчане помогали партизанам, чем могли.
Весной 1942 года советские
войска освободили нашу деревню и
весь район. Однако вскоре вынуждены были отступить. И так было
три раза. Однажды, после очередного боя, утром в деревню пришли

наши мужики и парни из
числа партизан проведать свои семьи. Шли они
вдоль речки и неожиданно услышали на другом
берегу крик: «Братцы,
помогите». На берегу они
нашли бойца, раненного в
бедро, переправили его на
наш берег. Ранним утром
бабушка топила печь, и, увидев из
трубы дымок, они постучали к нам.
Пришла фельдшер из отряда, обработала парню рану, сделала перевязку. Звали его Николай. Он пробыл у нас месяца три. Потом ушел
к партизанам. В марте 1943 года у
меня появилась сестра Валентина.
И больше мы его не видели. Жив он
остался после войны или погиб, не
знаем.
В конце марта 1943 года немцы начали отступать. Ночью всех
жителей деревни собрали в колонну и погнали на запад, в Германию.
Было очень холодно, еще лежал
снег. Валю мама несла за пазухой,
а Клаву – на плечах. Мы с Марусей
шли, взявшись за руки. Шли молча,
даже не плакали. Мне показалось,
что очень долго шли. Потом уже
посчитали, что отошли от деревни
на 12 километров. До сих пор вспоминаю с содроганием, как мы пережили это и не погибли. Наша семья
начала отставать от колонны. Конвоиры сначала нас подгоняли. Они
вместе с нами отстали от колонны.

У нее мы прожили недели
три. Был уже конец апреля. Мы перебрались в свою
уцелевшую полуземлянку
и принялись за обработку
земли.
В период оккупации
было очень трудно с питанием. Помню, собирали на
полях мерзлый картофель,
сушили, толкли в ступке,
добавляли конский щавель
и пекли лепешки.
В школу я пошла в
сентябре 1945 года уже
десятилетним подростком.
Школа сгорела. Учились в
большой уцелевшей избе.
Столы и скамейки сколотили
из досок. Бумаги не было,
писали на картоне из-под
снарядных ящиков. Чернилами была разведенная
водой сажа. Писали гусиными перьями. Но мы упорно
учились и верили в лучшее.
С мамой, мне 15 лет
Маме было очень трудно одной растить нас четверых. Поэтому мне, как старшей,
Потом стали между собой ругаться.
в 12 лет пришлось бросить школу и
Мама решила, что сейчас нас проидти на работу. Устроили меня досто расстреляют. Прижала к себе и
яркой в колхоз. Дали несколько костала ждать конца. Но немцы нас
ров. Их надо было кормить, поить,
бросили и пошли догонять своих.
доить и убирать в хлеву. Вставала
Вероятно, и среди них были серс зарей, очень сильно уставала, к
добольные люди. А, может, просто
вечеру падала с ног.
решили, что в открытой степи мы
А тут на нас свалилась еще одна
все равно замерзнем.
беда – повысили налоги. С наших
Но мы повернули обратно и
25 соток надо было сдать госуупорно продолжали идти. Набрели
дарству определенное количество
на маленькую деревеньку. Пустили
картофеля, мяса и яиц. На каждое
нас только в третью хату. В первых
плодовое дерево тоже был налог. И
двух было народу битком. Нас, маникого не интересовало, где ты это
лышей, сразу же уложили на теплую
возьмешь. Кто не мог сдать налог
лежанку русской печи. От голода,
натурой, должны были оплатить его
холода и долгой дороги у нас расденьгами по определенным расценпухли ноги. Чтобы накормить детей,
кам. Это было не всем под силу.
мать ходила по хатам просить милоЛюди начали голодать. Бросали
стыню. Люди делились, чем могли.
землю, вырубали деревья. Стали
Так мы немного окрепли.
разваливаться колхозы.
Где-то через три недели нас
Вскоре правительство одумаотыскала сестра маминого мужа и
лось. В то время на этот счет бызабрала к себе. Их деревню немцы
товала частушка: «Пришел к власти
не тронули, так как она была на отМаленков, дал нам хлеба и блиншибе от главной дороги. Когда она
ков». Было потрачено еще много
узнала, что угнали всю деревню,
сил и времени, чтобы после этих нато бросилась следом нас искать.

Медаль за Победу

тий, проведение которых запланировано
в рамках празднования юбилея Великой
Победы. Ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие
в торжественных мероприятиях, юбилейные медали представители органов власти и общественных организаций вручат
на дому. Уже сегодня органами социальной защиты населения на постоянной основе организована работа по проведению
мониторинга условий жизни ветеранов
Великой Отечественной войны и при необходимости оказанию помощи. Особенно
актуальным сегодня становится создание
на территории области системы долговременного ухода. Такая работа ведется
в рамках реализации проекта «Старшее
поколение» нацпроекта «Демография».
Для оказания помощи ветеранам в
решении бытовых проблем привлекаются

логов восстановить хозяйство. И мы
продолжали упорно работать.
В начале пятидесятых годов
построили небольшую хатенку. Сестры мои выросли. Клава и Мария
закончили семилетку. Клава стала
работать в колхозе свинаркой, а
Мария - на молочном пункте. Валя
закончила десятилетку, а потом и
педучилище. Сейчас сестры мои
проживают в Кемерово.
В 1957 году сестра Клава уехала по вербовке поднимать целину.
А потом и всех нас туда перетянула. В том же году я вышла замуж за
механизатора Петра. Сама работала
вначале дояркой, потом на стройке.
У нас одна за другой родились дочки Вера и Надя. Нам дали жилье.
Жизнь наладилась. Да вновь случилась страшная беда. На пожаре,
спасая технику, погиб мой Петя.
Прожили мы в Казахстане
в совхозе «Львовский» 30 лет.
«Львовский», потому что первыми
осваивали здесь целину студенты
из города Львов. Девочки мои выросли, выучились и разъехались.
Старшая дочь Вера проживает в
Москве. Я в 1992 году переехала на
жительство в Волгодонск, где обосновалась Надежда. Сейчас это моя
надежда и опора. У меня четверо
внуков и трое правнуков. Скучать
не приходится. Работаю на даче,
излишки овощей и фруктов раздаю друзьям и продаю на рынке. В
свободное время вяжу носки, которыми обеспечиваю своих друзей и
продаю. Хожу на спектакли и концерты, радуюсь каждому прожитому дню.
Написала все это с моих слов
дочка Надя. Перечитываем написанное и обе плачем. Предвоенные
годы, война и послевоенная разруха были самым тяжелым испытанием для всего советского народа. Но
мы выстояли и победили. И не дай
Бог кому-то жить в такое время.
Избежать войны можно, если наши
наследники будут помнить о Великой Победе советского народа над
коричневой чумой двадцатого века
и делать все для сохранения мира
на земле.

Назовем поименно

Это письмо пришло на имя внештатного автора нашей газеты Олега Антонова.

В год 75-летия Победы юбилейными медалями будут
награждены более 23 тысяч жителей Дона
Медалью награждаются непосредственные участники боевых действий на
фронтах Великой Отечественной войны,
участники партизанского движения, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также некоторые другие категории граждан.
– Сегодня в Ростовской области
проживает чуть более 23 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
Задача всех органов власти оказывать
им всемерную помощь и поддержку не
только в преддверии 75-летия Победы,
но и каждый день, – подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. – Наши дети живы благодаря их бессмертному подвигу. Об этом
нужно помнить.
Вручение медалей станет составной
частью большого комплекса мероприя-

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

предприятия и организации, волонтеры,
учащиеся общеобразовательных учреждений.
– Обязанность органов исполнительной власти, общественных организаций, волонтеров – сделать все,
чтобы ветераны Великой Отечественной войны жили как можно лучше, как
можно дольше были с нами и передавали
свои воспоминания будущим поколениям, – подчеркнул Вадим Артемов.

«Здравствуйте, Олег. Подскажите, пожалуйста, занимается ли кто в Романовском районе поисковой работой? 19 романовцев 12.09.41 г. в составе
маршевой роты были отправлены в ВПП г. Белая Калитва, а 22.10.41 г. оказались в списках пропавших
без вести в бою под Наро-Фоминском. Поисковики
Наро-Фоминска ведут поиски, просят прислать
фото и данные на пропавших без вести, чтобы и
их увековечить на мемориале. По компьютеру я данные на кого было можно собрала, но всё это надо бы
уточнить, да и фото хорошо бы найти. Помогите,
пожалуйста, наверняка у Вас есть какие-то связи с
районной газетой, с журналистами. Всего доброго».
Ольга Дорофеева, г. Ростов-на-Дону.
«Волгодонская правда» обращается ко всем читателям и посетителям наших WEB-ресурсов с просьбой
сообщить известную вам информацию о романовцах.
Прямой адрес для ваших сообщений: v_pravda@
mail.ru. Кроме того, это письмо мы переслали нашим
коллегам из «Романовского вестника» (Волгодонской район).

Суббота, 9 ноября 2019 года • №№144-147 (14297-14300)
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люди дела

Времена года: округ №22
МАФы по осени считают
«Цыплят по осени считают»
– эта известная русская пословица применима, пожалуй, в любой
сфере жизни. Традиционно осенью
подводят итоги деятельности депутатов в избирательных округах.
«Считают цыплят» и в округе №22,
чьи интересы представляет в Думе
Сергей Сергеевич Куликов.
Весна и лето – самое, пожалуй,
насыщенное время в микрорайонах
в части приведения в порядок территории, благоустройства, ремонта. В этом году депутатам Думы и
их помощникам в округах пришлось
работать по-новому: изменились
условия взаимодействия депутатов
в округах с управляющими компаниями. Это вызвало определенные
сложности в работе, но даже они
не смогли помешать народным избранникам выполнить все намеченное в округах.
– В течение весны и осени
неравнодушные жители нашего
округа активно занимались благоустройством территории, – рассказывает помощник Сергея Куликова Ирина Заруцкая. – Весенние
и осенние субботники давно уже
стали доброй традицией округа.
Но, конечно, есть проблемы, которые без привлечения средств,
выделяемых депутатам для работы в округе, не решить.
Решение о распределении этих
средств всегда принимается совместно с депутатом общественными организациями – советом
избирательного округа, советом
ветеранов, советом инвалидов.
Деньги из бюджета выделяются не
очень большие, и поэтому особенно важно распределить их по-хозяйски.
В этом году общественность
22-го округа решила с помощью
депутатских средств расширить
парковку возле дома №7 по улице
Королева – об этом давно просили
жильцы.
Ну а большую часть денег было
решено потратить на оборудование
новой детской площадки во дворе домов №9 по улице Королева
и №№51-53 по проспекту Мира.
Пожалуй, это даже не площадка,
а настоящий детский городок – с
игровым комплексом, спортивным
оборудованием. Ее установят в середине ноября.
Устройство комплекса – совместный проект депутата и местных жителей, которые участвуют в
софинансировании работ. А кроме
средств, выделенных на работу в
округе из городского бюджета, и
тех, что предоставили жильцы домов, депутат Сергей Куликов вложил в реализацию проекта и свои
личные средства.
Так что теперь в 22-м округе будет еще одно замечательное место
для проведения полезного и здорового досуга.

С заботой о будущем
Забота о подрастающем поколении – один из главных приоритетов в работе депутата Сергея
Куликова. Просьбы юных жителей
округа он старается выполнять в
первую очередь.
Вот и в этом году часть депутатских средств была выделена
для проведения ремонта в подростковом клубе «Виктория»,
работающем на территории округа. В двух кабинетах клуба были
установлены металлопластиковые
окна. А еще для нужд клуба за счет
депутатских средств были приобретены радиомикрофон и банкетки
для зрителей.
– С Сергеем Сергеевичем Куликовым с самого начала его работы
в округе у нас установились очень
теплые отношения, – рассказывает педагог-организатор клуба
«Виктория» Светлана Кирсанова. –
Ремонт в клубе с его помощью мы
делали и в прошлом учебном году
– заменили линолеум в танцевальном и спортивном залах.
А наши воспитанники всегда
желанные гости на праздниках,

проводимых в микрорайоне. Юные
умельцы выставляют свои поделки на ярмарке в честь Масленицы,
дарят сделанные собственными
руками сувениры ветеранам и пожилым людям. А певцы и танцоры
всегда участвуют в концертных
программах.
Не забывает депутат и о самых
маленьких жителях своего округа –
воспитанниках детских садов «Парус» и «Колобок».
– Наш детский сад посещают особенные дети – с ограниченными возможностями здоровья, – поясняет заведующая
детским садом «Парус» Наталья
Валерьевна Горенко. – Им требуется особое внимание и уход, и
проблем у таких детей больше,
чем у остальных. Сергей Сергеевич бывает в нашем детском
саду регулярно. Причем, приходит не потому, что положено по
статусу, а с реальным желанием
помочь. Помощь нам он оказывает с тех самых пор, как стал
депутатом: в 2016 году при его
участии была построена веранда – это решило проблему прогулок детей в любую погоду; в
2017-м был заменен холодильный
шкаф на садиковской кухне, а в
2018-м две наших группы были
оборудованы новыми шкафчиками для одежды малышей, а на
входе в садик появились новые
двойные двери с тамбуром.
1 апреля – в день рождения
«Паруса» – депутат всегда находит время, чтобы лично поздравить трудовой коллектив
садика и его воспитанников. И
обязательно приходит на мероприятия, посвященные Дню
инвалида – непременно с подарками.
Не обделен вниманием депутата и детский сад «Колобок». Этому учреждению Сергей Сергеевич
помогал еще задолго до того, как
стал депутатом. Сохраняются эти
добрые отношения и сегодня.
– Наш депутат всегда готов
прийти на помощь, – говорит заведующая детским садом «Колобок»
Татьяна Николаевна Холопова. – И
мы всегда знаем, что он рядом с
нами и в будни, и в праздники.

И память эта свята...
Все дальше и дальше от нас
Великая Отечественная война. Время безжалостно: ряды ветеранов
редеют с каждым годом. Вот и в
22-м округе сегодня проживают
только 30 ветеранов. К поколению
победителей и сам депутат, и его
многочисленные помощники относятся с огромным вниманием и уважением. Депутат старается лично
поздравить ветеранов не только с
праздником Победы, но и с Днем
защитника Отечества.
В этом году Сергей Сергеевич
Куликов вместе со своим помощником накануне 23 Февраля побывал
в гостях у самых уважаемых людей
микрорайона – участников войны
Якова Андреевича Черенкова и Николая Ивановича Кондрашова.
Яков Андреевич воевал совсем недолго. Он был призван
в армию еще до начала войны.
22 июня 1941 года застало его в
белорусском городе Осиповичи, где
молодой солдат служил в зенитной
артиллерии. Через месяц после нападения Германии на нашу страну
Яков Черенков попал под бомбежку и был тяжело ранен. После выписки из госпиталя врачи вынесли
приговор: к строевой не годен. Но
нашлось занятие раненому бойцу и
в родном хуторе – он пошел учить
детей. Да так и проработал в родной школе всю жизнь. К сожалению,
недавно ветеран ушел из жизни, но
помнить о нем в округе будут всегда.
А Николай Иванович Кондрашов
воевал до самой Победы. Был награжден орденом Красной Звезды
и медалью «За Победу над Германией».
Сергей Сергеевич всегда находит,
о чем поговорить с ветеранами. Он
убежден: уважение к людям, отдавшим здоровье и жизнь за свободу и
независимость своей Родины, нужно воспитывать с самых юных лет. И
потому вместе с ребятами из детских
садов «Колобок» и «Парус» и воспитанниками подросткового клуба
«Виктория» всегда принимает участие
в ежегодной акции «Дерево памяти».
В этом году на территории детского сада «Колобок» именные деревья были высажены в честь жителей микрорайона - труженицы тыла
Лидии Федоровны Калашниковой и

участника Великой Отечественной
войны Николая Ивановича Кондрашова. Пройдет всего несколько
лет, и из маленьких саженцев клена
и ореха, посаженных участниками
акции, вырастут большие сильные
деревья, которые будут напоминать
будущим поколениям о тех, кому
они обязаны жизнью.
На территории «Колобка» теперь уже есть целая аллея памятных
деревьев. В прежние годы молодые
деревца были посажены в честь
ветеранов Клары Петровны Летуновой, Веры Павловны Шелепень и
Якова Андреевича Черенкова.
В 22-м округе стараются рассказывать молодежи не только о
прежних заслугах нашей армии, но
и о ее недавней истории. В этом
году накануне Дня защитника
Отечества в лицее «Политэк» и
клубе «Виктория» прошли встречи
с участниками боевых действий на
Северном Кавказе. Бывшие солдаты рассказывали о себе и своих
боевых товарищах, о солдатской
дружбе и взаимовыручке. Подростки буквально забросали гостей вопросами: каким оружием сегодня
располагает российская армия, что
нужно делать, чтобы стать сильным и выносливым, какие войска
являются элитой армии. Гости не
только ответили на все вопросы, но
и напомнили, что нет для мужчины
большей чести, чем защищать свой
дом и свою Родину. Такие встречи,
считают в 22-м округе, помогают
молодым людям выбрать правильные ориентиры в жизни.
И, конечно, с особым чувством
жители округа всех возрастов отмечают самый святой праздник – День
Победы. Он всегда проходит в микрорайоне тепло и торжественно.
В этом году гостями праздника в
округе стали депутат Законодательного собрания области, руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентина
Руденко и заместитель главы администрации города по экономике
Сергей Макаров. А сделали праздник ярким и звонким его постоянные участники – студенческая
агитбригада ВИТИ НИЯУ МИФИ и
творческие коллективы ДК имени
Курчатова – давние друзья жителей
22-го округа.

Делу – время, потехе – час
За серьезными и важными делами жители 22-го округа не забывают и о праздниках. Ведь известно:
те, кто умеют хорошо работать, так
же хорошо умеют отдыхать. Новый
год, День защитника Отечества,
Масленица, 8 Марта, День Победы,
День матери – всех праздников не
счесть. И у каждого – своя изюминка, каждый запоминается чем-то
особенным. Но, пожалуй, один из
самых любимых праздников в 22-м
округе – День города. Сколько теплых слов и добрых пожеланий звучит!
В день рождения города чествуют тех, кто строил город, кто
много лет работал на его благо, кто
сумел прожить много лет в счастливом браке и вырастил достойных
детей и внуков. Каждый раз организаторы праздника придумывают
что-то новое. Вот и в этом году жителей микрорайона, пришедших на
торжество, ожидало немало сюрпризов. Особенно порадовались
юные жители округа – для них были
организованы новые соревнования.
Дети и подростки впервые в
истории микрорайона смогли посоревноваться в стрельбе из лазерного оружия. Чтобы все было по
справедливости, участников разбили на три возрастные категории:
до 10 лет, от 10 до 14 и старше 14.
Последняя получилась не просто 14
плюс, но очень большой плюс – в
соревнованиях с большим удовольствием участвовали и взрослые.
Победителей в каждой категории щедро награждали призами и
аплодисментами.
Нашло последователей и еще
одно новшество: игра в городки.
Очень популярную когда-то игру
решили возобновить во время проведения праздника, и от желающих
поучаствовать в этой старинной
русской забаве не было отбоя.
И, конечно же, для участников
праздника пели и танцевали юные
артисты из ДК имени Курчатова. А
также любимые зрителями певуньи
– участницы фольклорного ансамбля 22-го округа «Славяночка».

На общее благо
Работа в округе – та часть деятельности депутата, которая всегда
на виду у его избирателей и по которой они судят об эффективности
этой деятельности. Но главная работа происходит, пожалуй, все-таки
в думских стенах.
Сергей Куликов – член депутатской комиссии по экономическому
развитию, инвестициям, потребительскому рынку, развитию малого
предпринимательства и заместитель председателя комиссии по
бюджету. Обе комиссии, без преувеличения, являются ключевыми
в структуре городской представительной власти.
До окончания полномочий депутатов городской Думы шестого
созыва остается чуть меньше года.
За четыре года работы депутаты
приняли десятки решений, направленных на развитие местного
самоуправления, муниципальной
собственности, имущества, бюджета города. Впереди еще немало
важных и ответственных дел: реализация национальных проектов
на территории города, обеспечение эффективности использования
средств городского бюджета, реализация Стратегии социально-экономического развития Волгодонска
до 2030 года.
Весной нынешнего года Дума
Волгодонска отметила свое 25-летие. На торжествах, посвященных
этой дате, отмечалось, что депутаты Думы шестого созыва немало
сделали для развития Волгодонска.
А те из них, кто внес наиболее заметный вклад в развитие законодательства, местного самоуправления, были награждены почетными
грамотами, благодарностями, благодарственными письмами. Депутату городской Думы по 22-му избирательному округу Сергею Куликову
было вручено благодарственное
письмо депутата Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации. Достойная
оценка работы депутата на благо
родного города.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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касается каждого

«Прямая линия»

М

инистерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области нынешней осенью запустило акцию «Прямая
линия» – серию встреч в 12 городах Ростовской области.
Первая прошла в Волгодонске – в редакции газеты «Волгодонская
правда».
На вопросы журналистов и жителей города по телефону отвечали заместитель министра ЖКХ региона Ирина Ялтырева, директор НКО «Фонд
капитального ремонта» Владислав Крюков и его зам Василий Прудников, а также начальник отдела капитального ремонта департамента
строительства и городского хозяйства Волгодонска Алла Мещерякова.
Основной темой прямой линии был капитальный ремонт жилья,
но горожане также смогли задать и другие интересующие их вопросы. И несмотря на то, что прямая линия была анонсирована всего за
два дня, вопросов на телефон редакции за этот час поступило немало, и на большую их часть наши гости ответили сразу. На ту часть
вопросов, которая заранее пришла на электронную почту редакции,
Министерство ЖКХ области впоследствии ответило письменно.

Все, что вы хотели знать о капремонте, отоплении
и вывозе мусора, но не знали, у кого спросить

Откровенный разговор

Не надо мусорить

Первой в редакцию позвонила
председатель совета одного из МКД
и задала вопрос о трубах, которые
подводят воду к тепловому узлу,
установленному в подвале дома. По
ее мнению, металлические трубы
там установлены неправильно, они
повреждаются коррозией, нужны
пластиковые. Однако заместитель
директора Фонда капремонта Василий Прудников с ней не согласился:
ИТП многоквартирного дома подключается к водоснабжению исключительно металлическими трубами
– это прописано в правилах эксплуатации теплотехнических установок
и своде правил по проектированию.
Но что касается коррозии труб, то
это чиновник обещал немедленно
проверить.
Также было решено проверить
качество установки новой входной
двери в отремонтированном подъезде дома по переулку Почтовому
– оно вызывает большие опасения
у нашей читательницы, поскольку,
как она считает, дверь поставлена
только на пену и не закреплена. А
заодно заехать на улицу Энтузиастов, в дом №26 – проверить качество идущего там капремонта и
ответить на вопросы председателя
МКД, также дозвонившейся на прямую линию.
С Ленина, 62 поступила жалоба,
что у жильцов совершенно нет информации о том, кто делает ремонт
подъездов в их доме, каковы сроки окончания работ и т.д. Это действительно нарушение, и директор
НКО «Фонд капитального ремонта»
Владислав Крюков пообещал проработать этот вопрос так, чтобы
не портить положенным по закону
баннером ни отремонтированный в
прошлом году фасад, ни «свежие»
стены подъезда.
Житель дома по Степной, 175
уточнил сроки проведения капремонта в своем доме, попутно строго раскритиковав качество ремонтных работ. Директор областного
Фонда капремонта ответил, что
ремонт планируется завершить в
течение трех недель, а его задержка связана с тем, что пришлось
переделывать проектно-сметную
документацию. Что касается качества работ, то Владислав Крюков
высказал готовность проверить
его лично.

Одного (хотя этот вопрос
волновал многих - прим. ред.)
из жителей нашего города разумно интересует, в чем смысл
раздельного сбора мусора в
отсутствие мусороперерабатывающего завода, и почему
такой сбор включен в тариф.
Согласно ответу Министерства
ЖКХ области, раздельное накопление ТКО в области вводится
поэтапно: с 1 января 2019 года –
первый этап, с 1 января 2020 года
– второй. Раздельный сбор мусора
является правом потребителя, но в
таком случае он может платить за
вывоз мусора меньше: «Для применения понижающего коэффициента при расчете платы за услугу
по обращению с ТКО потребителям
необходимо заключить письменный
договор с региональным оператором по обращению с ТКО». Установка контейнеров для раздельного сбора – право и
задача владельца земли, на которой эти контейнеры будут стоять.
А что касается тарифа,
то в нем «деление на
фракции» не заложено.
Жители частного сектора по улице
Степной спросили,
на каком основании
региональный оператор отказывается
заключать договор
на раздельный вывоз
мусора по факту, а
навязывает платежи по нормативу.
Оказалось,
что,
во-первых, оборудование
контейнерной
площадки в этом случае – задача муниципалитета, и сортировать
мусор должны все, кто
будет его на эту контейнерную площадку
Владислав Крюков
выносить. Только тогда
можно будет рассчитыК слову, согласно ответу Минвать на понижающий коэффициент
ЖКХ на вопрос еще одного нашего
оплаты за вывоз ТКО. При этом для
читателя, «порядок накопления и
физических лиц законодательством
транспортирования отходов с терпредусмотрена оплата за услугу по
риторий индивидуальной застройки
обращению с ТКО по нормативу.
специальными нормами права не
Оплата по факту может осущестрегламентирован и является общим
вляться при максимальном раздля всех видов застройки, включая
делении отходов на пять и более
фракций.
МКД, ИЖС, нежилые помещения».

УВЕДОМЛЕНИЕ
об одностороннем отказе от исполнения договора № 0101/00580 от 09.02.2019 г.
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного
между ООО «ЭкоЦентр» и ООО «Чайка-Дон» (ИНН 6143059300)
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
№ 0101/00580 от 09.02.2019 г., заключенного
с ООО «Чайка-Дон» (ИНН 6143059300) 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
«Чайка-Дон» настоящего уведомления договор
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами № 0101/00580 от
09.02.2019 г. считается прекращенным в части
снабжения коммунальными ресурсами. В целях
предоставления коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, расположенном в г. Волгодонске по
адресу: ул. Ленина, д. 62, и продолжает действовать в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
Договоры на оказание услуг по обращению
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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 многоквартирном доме, расположенном в г. Волгодонске по адресу: ул. Ленина, д. 62, находящимся
в управлении ООО «Чайка-Дон», будет являться
«09» декабря 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.
Е.В. СКУБИН, директор Волгодонского
филиала ООО «ЭкоЦентр»

Ирина Ялтырева
На практике же получается, что
вывоз мусора с частной жилой застройки, как правило, бесконтейнерный. Графики вывоза мусора в
таком случае должны быть размещены на сайте регионального оператора по обращению с ТКО и доведены администрацией города до
сведения всех жителей, в том числе
и посредством СМИ.
И заключительный вопрос на
«мусорную» тему: будут ли применены к региональному оператору санкции за то, что Волгодонский МЭОК не был сдан
в эксплуатацию вовремя? По
условиям концессионного соглашения, заключенного между администрацией Волгодонска и ООО
«ЭкоЦентр», предусмотрена оплата
в бюджет города неустойки (штрафа), в том числе за несоблюдение
сроков строительства объекта.

Ремонт – дело тонкое
Большая группа вопросов касалась различных нюансов проведения капремонтов в многоквартирных жилых домах. Например, такой:

«Наш дом в списке капитально
отремонтированных в 2019
году. Будем ли мы по-прежнему получать квитанции и оплачивать капитальный ремонт
дома?» Директор областного Фонда капремонта Владислав Крюков
даже сыронизировал, мол, интересный подход: если дом отремонтировали, то за капремонт можно
больше не платить?
– На самом деле у дома после
капремонта появляется задолженность, которая определяется как
разница между суммой денег, потраченных на ремонт и собранных
домом, и собственники своими
платежами гасят эту задолженность. Поэтому платить нужно в
обязательном порядке как жителям
отремонтированных домов, так и
жителям домов, которые на ремонт
только собирают. Исключения могут быть, только если у дома собственный спецсчет, и жители сами
решили собирать дополнительные
взносы на какой-то вид ремонта –
например, ремонт кровли.
Жители дома №22 по улице Энтузиастов, которые как
раз накопили на своем спецсчете достаточное количество
средств на ремонт системы
электроснабжения, задали вопрос, действительно ли им необходимо сделать ПСД на этот
вид работ, ведь это большие
дополнительные расходы из
кармана жильцов?
Увы, да. Как ответили из областного министерства, «для работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы
электроснабжения
необходима
разработка проектно-сметной документации, в соответствии с положениями
Градостроительного
кодекса. ...Разработка ПСД может
быть осуществлена юридическим
или физическим лицом, имеющим
соответствующий допуск саморегулирующей организации на проектирование».
Житель дома №173 по
Горького
поинтересовался,
нужно ли документально оформить согласие жителей дома
(а они согласны) на капитальный ремонт крыши.
Таким
«документальным
оформлением» является решение
общего собрания собственников
жилых помещений этого дома, которым должны быть утверждены
перечень работ по капитальному
ремонту, стоимость работ, а также лицо, которое от имени всех
собственников помещений уполномочено участвовать в приемке вы-

УВЕДОМЛЕНИЕ
об одностороннем отказе от исполнения договора № 0101/00670 от 01.01.2019 г.
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного
между ООО «ЭкоЦентр» и ООО «Уют-1» (ИНН 6143059941)
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 № 0101/00670 от 01.01.2019 г., заключенного с ООО «Уют-1» (ИНН 6143059941),
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
«Уют-1» настоящего уведомления договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 0101/00670 от 01.01.2019 г.
считается прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами. В целях предоставления
коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме,
расположенном в г. Волгодонске по адресу: пр.
Курчатова, 36 «Ж», 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 многоквартирном доме, расположенном в г. Волгодонске
по адресу: пр. Курчатова, д. 36 «Ж», находящимся в управлении ООО «Уют-1», будет являться
«09» декабря 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.
Е.В. СКУБИН, директор Волгодонского
филиала ООО «ЭкоЦентр»
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в «Волгодонской правде»
полненных работ по капитальному
ремонту, в том числе подписывать
соответствующие акты. Решение
принимается двумя третями голосов «за», и «подлинный экземпляр
протокола общего собрания собственников, оформленный в порядке, установленном законодательством, должен быть направлен с
сопроводительным письмом в НКО
«Фонд капитального ремонта».
Состояться это собрание должно не позднее чем через три месяца
после получения соответствующих
предложений по ремонту дома из
НКО «Фонд капитального ремонта». Если этого не произошло, то
местная администрация принимает
решение о проведении капитального ремонта в соответствии с Региональной программой и предложениями регионального оператора.
Больной для Волгодонска вопрос – замена лифтового оборудования. Так, житель дома №73
по Гагарина, где лифты уже
отработали 33 года, а один и
вовсе был сожжен, спрашивает, когда же они будут заменены, если в Региональную программу по капремонту попали
аж на 2040-й год?
Проблема для Волгодонска неновая и довольно болезненная, но
при поддержке области и софинансировании городского бюджета эта
ошибка в Региональной программе,
когда несколько домов попали на
замену лифтового оборудования на
40-й год, постепенно устраняется.
В этом году, например, в МКД были
заменены лифты 1982-1985 годов
выпуска. Лифты в доме по Гагарина, 73 работают с 1986-го, поэтому
в программу 2019 года они не попали. «Если в следующем году вопрос
решается и деньги выделяются, то
дом попадает в перечень. Вместе с
администрацией Волгодонска этот
вопрос рассматривается ФКР», –
ответили в МинЖКХ.
Дому №5 по улице 50 лет
ВЛКСМ повезло больше – он в программу на замену лифтов в нынешнем году попал. Правда, замена эта
затянулась аж до осени, однако,
как ответили на вопрос жителей и
в Министерстве, и в департаменте
городского хозяйства, в настоящее
время работы уже ведутся и до конца текущего года будут завершены.
«Сколько многоквартирных
домов в Волгодонске будет отремонтировано по программе
капитального ремонта в 20192020 годах?» – поступил вопрос
в редакцию.
Как оказалось, в 2019-2020
годах в Волгодонске планируется
выполнить капитальный ремонт
общего имущества в 207 многоквартирных домах: в 2019 году
будут отремонтированы 84 многоквартирных дома, в 2020 году еще
больше – 123 МКД.

Горячая осень
Октябрь в этом году оказался
аномально теплым, так что вопрос
от жительницы дома №11 по Мира
о начале отопительного сезона,
поступивший на «прямую линию»,
был закономерным. Наша читательница спрашивает, как

чем установится среднесуточная
температура плюс восемь, можно,
позже – нет.
И это подтверждается довольно обширной судебной практикой
– оказывается, есть и такая, и она в
ответе приведена. «Таким образом,
в подобной ситуации органы местного самоуправления вправе самостоятельно принимать решение о
начале и об окончании
отопительного сезона,
так как законодательство в этой сфере не
ограничивает их право установить более
ранние сроки начала
и более поздние сроки
окончания отопительного периода, если это
направлено на защиту
прав населения», –
резюмирует наше министерство.
Что касается санкций в отношении компании, «перегревшей»
или
«недогревшей»
жилые
помещения,
то, в соответствии с
Правилами 354, «нормативная температу-

Алла Мещерякова
действовать жильцам в
ситуации, когда тепло
вылетает в открытые
окна, как воздействовать на управляющую
компанию и как обязать
ее саму оплачивать потерянное тепло?
В областном Министерстве дали развернутый
ответ. Итак, по действующему
законодательству,
организация теплоснабжения, а также контроль за
его качеством относятся
к полномочиям органов
местного самоуправления.
Начало отопительного сезона устанавливается ими же.
Если тепловая энергия подается в дом по «централизованным
сетям
инженерно-технического
обеспечения, то исполнитель (то
есть организация, занимающаяся
поставками тепла) начинает и заканчивает отопительный период в
сроки, установленные уполномоченным органом». При этом «отопительный период должен начинаться
не позднее ...дня, следующего за
днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного
воздуха ниже восьми градусов». То
есть включить отопление раньше,

Василий Прудников
ра воздуха в жилых помещениях
должна быть не ниже +18 °C (в
угловых комнатах – +20 °C)». Допустимое превышение нормативной
температуры – не более четырех
градусов, и за отклонение от нормы оплата за коммунальную услугу
может быть снижена: «За каждый
час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло указанное
отклонение, размер платы за коммунальную услугу ...снижается
на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с приложением № 2 к Правилам 354, за каж-

УВЕДОМЛЕНИЕ
об одностороннем отказе от исполнения договора № 0101/00666 от 01.01.2019 г.
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного
между ООО «ЭкоЦентр» и ООО «Уют-2» (ИНН 6143084641)
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 № 0101/00666 от 01.01.2019 г., заключенного с ООО «Уют-2» (ИНН 6143084641),
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
«Уют-2» настоящего уведомления договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 0101/00666 от 01.01.2019 г.
считается прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами. В целях предоставления
коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме,
расположенном в г. Волгодонске по адресу: ул.
Энтузиастов, д. 25, 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 многоквартирном доме, расположенном в г. Волгодонске
по адресу: ул. Энтузиастов, д. 25, находящимся в управлении ООО «Уют-2», будет являться
«09» декабря 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.
Е.В. СКУБИН, директор Волгодонского
филиала ООО «ЭкоЦентр»

дый градус отклонения температуры, с учетом положений раздела IX
Правил 354». В этом случае жилец
должен позвонить в аварийно-диспетчерскую службу и согласовать
время и дату проверки, по результатам которой будет составлен акт
о предоставлении коммунальной
услуги ненадлежащего качества.
Если проверка не состоялась или
по каким-то причинам невозможна,
то потребитель вправе составить
такой акт самостоятельно, но он
должен быть подписан не менее
чем двумя жителями данного дома
и председателем МКД. «Такой акт
является основанием для перерасчета размера платы за коммунальную услугу, порядок перерасчета
предусмотрен Правилами 354».
С предыдущим вопросом тесно
связан следующий: «Могут ли
собственники помещений многоквартирного дома перенести
дату запуска отопления?».
Процитируем ответ Министерства
ЖКХ:
«Согласно пункту 5 Правил 354,
если при отсутствии централизованного теплоснабжения производство
и предоставление исполнителем
коммунальной услуги по отоплению
осуществляются с использованием
оборудования, входящего в состав
общего имущества собственников
помещений в многоквартирном
доме, то условия определения
даты начала и (или) окончания отопительного периода и (или) дата
начала и (или) окончания отопительного периода устанавливаются
решением собственников помещений в многоквартирном доме или
собственниками жилых домов. В
случае непринятия такого решения
собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов отопительный
период начинается и заканчивается
в установленные уполномоченным
органом сроки начала и окончания
отопительного периода при подаче
тепловой энергии для нужд отопления помещений во внутридомовые
инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.
Следовательно,
собственники помещений многоквартирного
дома вправе принимать решение о
запуске системы отопления, если
отопление подается при отсутствии
централизованного теплоснабжения с использованием оборудования, входящего в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме».

«Продвинутая» тема
«Почему Волгодонск не получит инициативное бюджетирование в 2019 году? Закон
в Ростовской области действует с 1 августа нынешнего

28 ноября 2019 г.
в 11.00
в ДК «Октябрь»
пройдет

ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ
ГРАЖДАН
по вопросу
«Отчет главы
администрации города
о деятельности
администрации города
Волгодонска
за 2019 год».
В период с 18.11.2019 г.
по 27.11.2019 г. будет
организована работа
колл-центра по приему
проблемных вопросов
местных жителей
по телефону 22-09-49.
График
работы колл-центра:
• понедельник—четверг
с 9.00 до 13.00,
с 13.45 до 18.00;
• пятница
с 9.00 до 13.00,
с 13.45 до 17.45.
года и предполагает участие
населения в улучшении условий
в своем городе в результате
реализации проектов на сумму
до двух миллионов», – спрашивает жительница Волгодонска Валентина. Ирина Ялтырева отметила
в этой связи «продвинутость» волгодонцев.
Закон действительно действует с августа, однако средства на
инициативное бюджетирование в
бюджете области предусмотрены только в будущем году – 270
миллионов рублей. Основная цель
инициативного
бюджетирования
– вовлечь население в решение
вопросов на уровне муниципалитетов. Жители муниципальных образований на собраниях граждан
выдвигают инициативы, направленные на решение актуальных вопросов. Инициативы оформляются
в проекты и направляются муниципальным конкурсным комиссиям,
которые и производят их отбор.
Лучшие направляются в правительство Ростовской области.
Заявки на бюджетирование
проектов принимаются с 1 ноября
до 25 декабря текущего года. Если
муниципальное образование выиграет конкурс, то может рассчитывать на получение финансовых
средств в виде субсидии.
Более подробная информация
на эту тему - стр. 11.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об одностороннем отказе от исполнения договора № 0101/00105 от 04.01.2019 г.
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,
заключенного между ООО «ЭкоЦентр» и ТСЖ «КОМАНДА-С» (ИНН 6143040549)
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
№ 0101/00105 от 04.01.2019 г., заключенного с
ТСЖ «КОМАНДА-С» (ИНН 6143040549), 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 ТСЖ «КОМАНДА-С» настоящего уведомления договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 0101/00105 от 04.01.2019 г.
считается прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами. В целях предоставления
коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме,
расположенном в г. Волгодонске по адресу: ул.
Советская, д. 81, 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 многоквартирном доме, расположенном в г. Волгодонске
по адресу: ул. Советская, д. 81, находящимся в
управлении ТСЖ «КОМАНДА-С», будет являться
«09» декабря 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.
Е.В. СКУБИН, директор Волгодонского
филиала ООО «ЭкоЦентр»
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свое дело

«Радость» - так очень символично называется студия развития детей, организованная в
Волгодонске многодетной мамой Ольгой Прокоповой. Там работают и с обычными детьми, и
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Многие
горожане знают и любят этот
узкий коллектив, водят туда
уже вторых и даже третьих детей. Но мало кто знает историю
создания студии, а она очень
символичная и глубокая. Ольга
воплотила в ней свою давнюю
мечту, но вот решилась на это
только после того, как лицом к
лицу столкнулась со смертью...
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Профессия – мама
Мы продолжаем цикл зарисовок о простых волгодонских мамах, которые смогли реализоваться
профессионально, не отрываясь от семьи и воспитания детей. Их яркие примеры – разрыв привычного шаблона, мол, женщина либо посвящает себя
семье, либо строит карьеру. Наши героини доказывают, что сегодня возможно и то, и другое. И не
только возможно, но и порой необходимо и самой
женщине, и её мужу, и даже её детям.
Ведущая рубрики – Анастасия Дубас.

Ольга Прокопова:

«Начните с капли, и она
станет морем»
П

о своему первому образованию Ольга Прокопова - социальный педагог. И это тот редкий
случай, когда человек с выбором
профессии попал, что называется, в десяточку. Про таких говорят
- учитель по призванию. До замужества она работала с детьми из
неблагополучных семей. А с рождением первого сына, прямо во время
отпуска по уходу за ним, отучилась
на клинического психолога. В перерыве между первым и вторым
декретом работала в 15-ой школе,
а с рождением второго малыша
и вовсе поступила в вуз получать
второе высшее образование по
специальности «Учитель начальных
классов». Потом еще были курсы по
коррекционной педагогике. Одним
словом, профессиональное становление Ольги происходило параллельно с материнством.
– Сидеть дома без дела не
могу. Это как нехватка воздуха.
Жизнь для меня – это движение, говорит Ольга.
А я подмечаю: очень спокойная
на вид, с тихим голосом, скромная, кроткая. Никогда не подумала
бы, что она из тех людей, которые
все время куда-то бегут, везде все
успевают, и все у них в руках горит.
Оля соглашается в ответ, подтверждая мои слова: «Так и одноклассники про меня говорят. Мол, никогда
бы не подумали, что ты так далеко пойдешь».
2013 году вся семья Прокоповых попала в страшную
аварию. «В таких не выживают», твердили все вокруг. Эта ситуация

В

шокировала и Олю, и ее супруга.
Оказавшись на краю гибели, заглянув смерти в глаза, но оставшись
живыми и здоровыми, они поняли,
насколько быстротечна и хрупка
жизнь. Она может оборваться в
любой момент, нет времени на то,
чтобы медлить. «Судьба подарила
нам второй шанс», - говорит. И
тогда поняла, что настал момент
для того, чтобы воплотить свою
давнюю мечту.
Так появилась студия «Радость». В 2013 году, когда второму
сыну было восемь месяцев, Оля начала вести первые занятия в одном
из кабинетов, который ей выделил
директор 15-ой школы. Больших
бюджетов и возможности оборудовать помещение по последнему
слову не было. Ну и пусть, что без
штор на окнах как-то неуютно, зато
есть столы, стулья, доска и палас.
Оля брала не помпезностью, а энергией. Занятие стоило 70 рублей.
Не правда ли мудрый подход к
делу?! Ведь нас порой останавливает от движения именно отсутствие
стартового капитала. Шаблон. Многие и вовсе берут огромные кредиты, занимая эту энергию как бы из
будущего. А потом получается, что
бизнес не в радость и не в развитие,
а весь внутренний ресурс уходит на
мысли о ежемесячном непосильном
платеже банку. Но ведь люди идут
на энергию. Какой смысл в торте,
украшенном самой красивой мастикой, если он невкусный? А невкусно
ведь, когда без души. Какой смысл
в современном обставленном садике, если там не любят детей?

– Начните с капельки, и получится море, – советует Ольга.
– Просто начните, не возлагая
больших надежд, и не гонитесь
за большими деньгами. Пробуйте.
Потихоньку. На своих близких,
друзьях, знакомых. Главное – делать
емь месяцев назад Оля Прокопова стала мамой в третий
раз. Она как всегда в движении.
Дети, дом, преподавание, студия.
Работа наполняет ее, дает много
ресурсов. Говорит, ничего не получилось бы без поддержки и помощи мужа и мамы. Без понимания
и заботы с их стороны. Впрочем, в
семье Ольги это абсолютная норма.
Помощь, поддержка, сохранение

С

ресурса. Сыновья не видят ничего зазорного в том, чтобы помочь
маме с мытьем посуды. А муж, в
свою очередь, с удовольствием
остается с детьми, пока жена покоряет профессиональные высоты.
Она уверена, что пусть мама лучше будет с детьми дозированно,
но зато качественно. Наполненная
и гармоничная, а потому добрая и
спокойная.
– Да и на отношения с мужем
это очень влияет, – говорит молодая женщина. – Когда жена такая
себе курочка-наседка, это надоедает мужчинам. Мне кажется,
очень много разводов случается
по этой причине.
По мнению Ольги, безусловно,

важно, когда дома уютно, чисто
и вкусно пахнет едой. Но не стоит
доводить до фанатизма. Говорит,
должна быть в женщине загадка,
какая-то еще роль в жизни, чтобы
с ней было интересно.
– Мужей это держит в тонусе,
– смеется.
Сейчас Ольга много занимается
с детками с ограниченными возможностями здоровья. Ее очень
волнует это направление. Говорит,
наше общество к ним еще не привыкло. Хотя сейчас много таких деток
рождается. Мы не знаем, как на них
реагировать, как общаться с ними.
Даже для самих мам это большая
проблема: как заниматься, как воспитывать. В ближайшем будущем
Ольга планирует и таким мамам
тоже помогать. И уже сейчас готова
выслушать женщин, оказавшихся в
подобной ситуации.
завершение нашей беседы
Оля рассказала о мальчике-аутисте, с которым она занималась долгое время, а он вдруг стал
смотреть ей в глаза, откликаться на
свое имя. Говорит, это невероятное
счастье, которое ни с чем не сравнить. Видеть, как твои способности
и опыт могут качественно улучшить
чью-то жизнь.
Вот такая необыкновенная история о воплощении детской мечты. О
преодолении страхов и сомнений. А
еще о том, как важно просто слушать свое сердце и идти за мечтой.

В

значили в своем языке вышеописанный
восточный обычай.
Но это, так сказать, версии «властные». А есть и другая – семейная, точнее
– свадебная. Итак, во время свадебной
церемонии жених и невеста подвергались
своеобразной супружеской дуэли. Происходило все следующим образом: тот из
них, кому первому удавалось наступить
на ногу будущему супругу, становился, по
поверьям, главой дома. Тот же, кто оказывался «под башмаком», должен был
занять подчиненное положение в семье.
Этот обычай известен многим народам, в
том числе и европейским.
Ситуации, как видите, разные, но у
всех у них одна и та же символика. Да и
отношения те же: победитель, побежденный...

Кстати
Вместо башмака в этом выражении
часто используется каблук: под каблуком,
подкаблучник.

5. Когда было ледовое
побоище?
а) 1584
б) 1900
в) 905
г) 1242

4. Когда случилась амнистия декабристов?
а) 1750
б) 1700
в) 1914
г) 1856

3. Когда был подписан
Тильзитский мир?
а) 1907
б) 1607
в) 1807
г) 1707

2. Когда на престол взошла первая женщина-правитель?
а) 1725
б) 905
в) 945
г) 1175

1. Когда произошло Крещение Руси?
а) 704
б) 828
в) 988
г) 902

Тест на знание ключевых
дат Отечественной истории

Очень доброй традицией для многих
стран стало ежегодное празднование Всемирного дня доброты, датой для которого
был выбран день открытия в 1998 году в
Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты. В данном мероприятии
участвовали представители Австралии,
Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США (позднее к движению
присоединились и другие страны). Сама
организация «Всемирное движение доброты» была создана в Японии годом ранее,
в 1997-м, и собрала «под свои знамёна»
единомышленников движения доброты из
разных стран. Именно участники данной
организации и предложили создать такой
замечательный праздник. Официально
Всемирный день доброты был учрежден в
Сингапуре 18 ноября 2000 года на 3-й конференции движения доброты.

ДЕНЬ ДОБРОТЫ

Пока он ещё не очень известен, но как
только люди узнают об этом событии, то быстро становятся в ряды его сторонников. Всё
началось в 2009 году, когда интернет-площадка «Alibaba Group» из Поднебесной осуществила маркетинговый ход под названием
«Всемирный день шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50%
были нормой. Организаторы планировали,
что данное событие станет ежегодным мероприятием. День шопинга, по своей сути, – это
день больших скидок, предоставляемых на
самые разнообразные товары владельцами
крупнейших китайских интернет-площадок.
Сегодня его противопоставляют известной
«Чёрной пятнице». Количество совершаемых
в День шопинга покупок исчисляется миллионами, а охват продаж – вся планета. Поэтому,
если покупки – ваша стихия, присоединяйтесь к этому празднику.

ДЕНЬ ШОПИНГА

4

3

2

В этот день в 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов
терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам
ежегодно 16 ноября отмечать Международный
день терпимости, приурочивая к нему соответствующие мероприятия. В последние годы
наблюдался резкий рост числа случаев проявления нетерпимости, экстремизма и насилия во
всем мире. Эту вызывающую тревогу тенденцию отчасти подпитывает растущее стремление к определению различий с точки зрения
самобытности, а не с точки зрения мнений или
интересов. Каждый из нас должен стремиться
поддерживать принципы терпимости, плюрализма, взаимного уважения и мирного сосуществования. Необходимо стремиться к созиданию более терпимых общин, в жизни которых
укоренится этот основополагающий идеал.

ДЕНЬ ТЕРПИМОСТИ

27 октября – Международный

вертинки. Положите кубики батата и лук в
миску и полейте оливковым маслом.
Приправьте солью (1/2 ч. л.), тимьяном и тмином и хорошо перемешайте. Застелите противень фольгой и выложите
на него батат и лук. Запекайте 25 минут.
Пока картофель в духовке, разогрейте в кастрюле куриный бульон.
Отправьте картофель, лук и куриный бульон
в чашу блендера и пюрируйте до однородной массы (если размеры чаши не позволяют
взбивать все сразу - делайте по частям).
Приправьте перцем и солью по вкусу.
Подавайте горячим с ложкой сметаны.
Читайте рубрику
«Поделись рецептом»
13 ноября – Всемирный

1

Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 230 градусов. Почистите батат и нарежьте его
на кубики (размером около 4 сантиметров).
Очистите лук-шалот и нарежьте его на чет-

Ингредиенты:
Батат – 450 г
Лук-шалот – 2 луковицы
Оливковое масло – 2 ст. л.
Соль – 1/2 ч. л.
Молотый тимьян – 1 ч. л.
Молотый тмин – 1/4 ч. л.
Куриный бульон – 3 чашки
Черный молотый перец – 1/8 ч. л.
Сметана (или натур. йогурт) – 2 ст. л.

Суп-пюре из батата

11 ноября – Всемирный

КАЛЕНДАРЬ

За чашкой чая

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

за чашкой чая

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

Одна из версий – оборот «быть под
башмаком» связан с монголо-татарским
игом. Рассказывают вот про какой оригинальный обычай: хан посылал русским
князьям свою басму – ларец, в котором
хранился отпечатанный в воске слепок
ступни хана. В знак покорности новому
властителю князья клали эту басму на голову.
Или вот еще: по некоторым источникам, в древние времена на Востоке побежденный монарх простирался на земле,
а монарх-победитель ставил на него ногу
в знак своей полной и безоговорочной
власти.
Привычное нашему слуху выражение
«быть под башмаком» – просто калька с
французского etre sous la pantoufle, поскольку именно французы первыми обо-

Во фразеологии, которая занимается устойчивыми оборотами языка, легенд
всегда было много. Понять, какая же история настоящая, а какая – выдумка,
удается не всегда. Остается по очереди рассказывать обо всех, что есть, а вы
уж остановитесь на той, которая больше нравится именно вам.

Кто придумал выражение «быть под башмаком»?

Ответы: 1-в, 2-в, 3-в, 4-г, 5-г.

интересно
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НОЯБРЯ

14

V убывающая
c Близнецы
19-й лунный
день

V убывающая
d Рак
(с 19.14)
20-й лунный

Продолжайте поддерживать режим выгонки
луковичных цветов. Вечером можно полить и
подкормить комнатные
растения и выгоночную
зелень

НОЯБРЯ день

15

частный сектор

V убывающая
c Близнецы
(с 11.44)
18-й лунный
Продолжайте работы
предыдущего дня.
Можно провести
профилактическую обработку от болезней и
вредителей. На участке
заготовить дрова на
зиму. Нельзя поливать

Топинамбур
Первый кандидат на зимнее хранение в
грядке. Это растение ещё называют земляной грушей или клубненосным подсолнечником. На корнях топинамбура образуются
клубни неправильной формы величиной с
картофелину. Часть крупных, сочных клубней обычно выкапывают осенью и сразу
используют, так как хранятся они недолго.
Однако, находясь в грядке, промерзания
почвы они не боятся, поэтому остальной
урожай лучше оставить до весны.
Осенний уход. Сухие побеги и листья
срезают на высоте около 15 см, корни
мульчируют перегноем или торфом слоем
5 см.

Пастернак
Неприхотливый, полезный, хотя мало
распространённый у нас корнеплод. Его
ароматная мякоть придаст приятный вкус
супам, блюдам из мяса и овощей.
Осенний уход. После наступления заморозков обрежьте ботву, окучьте растения почвой или замульчируйте доступными
материалами слоем около 5 см.

Скорцонера
Редкий овощ на наших грядках, его
конусообразные, длинные корни богаты
инулином, витаминами, их добавляют в
различные блюда и консервированные
продукты. Холодостойкие корнеплоды
хранятся недолго, поэтому часть их выкапывают осенью, остальные оставляют до
весенней уборки.
Осенний уход. Зимовка пройдёт
успешно, если прикрыть грядку слоем соломы или опавших листьев высотой 5 см.

Морковь
На открытой грядке её можно держать
долго. Под защитой она вполне переживёт
зиму. Перезимовавшая морковь немного

16

НОЯБРЯ

V убывающая
d Рак
21-й лунный
день

День благоприятен для
приготовления соков и
вин. Можно высадить
корнеплоды на выгоночную зелень

17

НОЯБРЯ

V убывающая
d Рак
22-й лунный
день

Продолжайте работы
предыдущего дня. В
саду заготовьте черенки
для зимней и весенней
прививок. Повесьте
кормушки для птиц

aif.ru

Кстати
На грядке хорошо зимуют
сельдерей, мангольд, дайкон и
турнепс. Укройте грядки слоем
рыхлого мульчирующего материала, лапником или жёсткими стеблями для задержания снега.

Растение второго года жизни отлично
перенесёт зиму и обеспечит вас самой ранней ароматной зеленью. К середине лета
петрушка образует цветоносы, зелень у
неё грубеет, но её ещё можно продолжать
использовать в пищу.
Осенний уход. Окучьте корнеплоды
землёй и присыпьте небольшим слоем компоста или перегноя.

Петрушка

теряет в массе, её лучше использовать для
приготовления различных блюд с термической обработкой, а не для свежих салатов.
Осенний уход. Осенью срежьте у растений ботву, замульчируйте перегноем.
Сверху на грядку насыпьте сухие листья,
солому слоем 10–15 см. Зимой потребуется укрытие снегом, поэтому предусмотрите
щиты для его задержания.

Какие зимостойкие культуры продержатся до весны

Кто останется на грядке?

Благоприятный день
для подкормки и
обрезки комнатных
растений. Можно
засолить капусту или
поставить ягоду на
вино

НОЯБРЯ день

Лунный календарь дачника с 11 по 17 ноября 2019 года
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E растущая
@ полнолуние
b Телец
b Телец
(с 2.16)
17-й лунный
16-й лунный
день
НОЯБРЯ день
НОЯБРЯ
В этот день можно
День, когда лучше
пересадить, подкоротказаться от работы
мить и помыть в душе
с растениями: не стоит
комнатные растения.
сажать, пересаживать
Осмотрите клубнехраили обрезать
нилище. Продолжайте
комнатные растения.
поддерживать темпера- При необходимости
турный режим выгонки
можно обработать от
луковичных цветов
болезней и вредителей

?

Приобрели на рынке два
саженца яблонь местных
сортов, но на одном из них обнаружили короткие побеги с колючками. Что это значит?
Покупая посадочный материал не
в питомнике, всегда будьте очень осмотрительны. На стволике осмотрите
место прививки и нет ли ранок от вырезанных боковых побегов. К сожалению,
иногда продают «дичок»: выросший из
семян саженец без прививки. На таких
кустиках много боковых ветвей с колючками. Продавцы их умело вырезают и выдают за культурные привитые
саженцы. Если попал саженец-дикарь,
его придется привить заново или уничтожить.

?

Рекомендуют в земляную
смесь при посадке комнатных цветов добавлять листовую
землю. Из чего она состоит?
Листовая земля образуется от разложения листьев декоративных, плодовых, лесных деревьев листовых пород.
Она легкая, рыхлая, питательная. Листовая земля в нашем регионе лучшая
там, где растут такие породы, как орешник, липа, береза, осина, вяз, клен. Под
дубом земля жесткая, хотя и структурная. Не очень подходит для комнатных
цветов листовая земля от листьев тополя, ивы. Одну листовую землю не берут,
к ней добавляют дерновую, толченый
древесный уголь (или кусочками), речной песок с мелкими камушками, немного торфа. Без добавок она может
быть кислой, невыветренной и не всем
цветам подходит.

?

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.

дата

ПО СТРАНИЦАМ НАШЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРА – «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Блистательный и... забытый

мительным взлетом русской
словесности в годы царствования Александра I. За какие-то
десять лет русская муза и русское слово проделали тот путь,
на который у европейцев ушло
чуть ли не столетие.
Батюшков называл Озерова
«нашим Эврипидом», Орфеем,
«печальным соловьем», посвящал ему стихи и скорбел о
болезни Владислава Александровича, не ведая еще, что та
же хворь сразит и его. «Русская
Мельпомена, – писал Батюшков,
– оплакивает еще своего любимца, столь ужасно отторженного от Парнаса, от всего человечества! Есть люди, которые
завидуют дарованию! Великое
дарование и великое страдание
– почти одно и то же...»
Озеров и Батюшков воспитали в публике ту восприимчивость, без которой и Пушкин не
был бы потом услышан. Вот как
один из современников вспоминает о репетиции в 1808 году
трагедии Озерова «Димитрий
Донской»: «Действие, производимое трагедиею на душу,
невообразимо. Стоя у кулисы, я
плакал, как ребенок, да и не я
один: мне показалось, что и сам
Яковлев в некоторых местах
своей роли как будто захлебывался и глотал слезы..»
Фрагменты из трагедии

Дмитрий ШЕВАРОВ

Озерова «Эдип в Афинах» ставили во всех театрах России. В
1827 году в домашнем театре у
Олениных в Приютине Антигону
играла Анна Оленина, в которую тогда был влюблен Пушкин.
Оленина не приняла предложения руки и сердца поэта,
и Пушкин как-то охладел к Озерову, сочтя его устаревшим.
Об Озерове Александр Сергеевич спорил с Петром Андреевичем Вяземским, который
знал наизусть многие монологи
из трагедий Озерова, а особенно часто повторял вот эти
строки:
И тени в облаках печальны
и безмолвны,
С вечерней тишиной,
при уклоненьи дня
По холмам странствуют,
искав вотще меня.
Я удалился вас,
и оных мест священных,
За волны шумные,
в страну иноплеменных,
Куда меня влекла
могущая любовь.
Но вы не сетуйте:
она и вашу кровь
В весенний возраст дней,
как огнь, воспламеняла;
Улыбка красоты и
вас равно пленяла.
Вы были счастливы; но я!..

Поэт и драматург Владислав Озеров неизлечимо
заболел осенью 1812 года, получив известие о том,
что Москва сдалась Наполеону. Фото: Janos Rombauer

11 октября исполнилось 250 лет со дня рождения
поэта и драматурга Владислава Озерова

уже несколько недель напоминает всем – от администрации
Зубцовского района, где находятся Борки, до телеканала
«Культура» – о юбилее одного
из первых русских драматургов-трагиков. «Я прошу: люди,
вспомните Озерова! – с горечью говорит 84-летний великий
мастер. – Но у всех какие-то
отговорки. Вот хочу позвонить
Никите Михалкову – ведь в тех
местах жили его предки...»
Неподалеку от озеровских
Борков – село Погорелое Городище, где год назад Борис
Диодоров открыл музей Пушкина. На создание музея «Дорога
к Пушкину» художник отдал
свою премию, полученную из
рук президента за выдающийся
вклад в развитие отечественного и мирового искусства иллюстрации.
Предполагается, что в Погорелом Городище Пушкин
побывал в 1826 году. После
этого поэт написал Н. Раевскому: «Мой предок был всем, чем
угодно, даже поджигателем,
как это доказывается грамотой,
которую я нашел в Погорелом
Городище...»
Возможно, Пушкин заезжал
и в Борки на могилу Владислава
Озерова, который умер в 1816
году, за четыре года до этого
лишившись рассудка. Озеров
неизлечимо заболел осенью
1812 года, узнав о сдаче Москвы французам.
Такая впечатлительность
кажется нам сейчас странной,
но не ей ли мы обязаны стре-

Есть ценностей незыблемая скала
Над скучными ошибками веков.
Неправильно наложена опала
На автора возвышенных стихов...
Что делать вам в театре полуслова
И полумаск, герои и цари?
И для меня явленье Озерова –
Последний луч трагической зари.
Осип Мандельштам, 1914 г.
В русской литературе есть
такие старинные имена, о которых вспоминают лишь по круглым датам, почитая, скорее,
легенду о писателе, чем самого
писателя.
Так мы недавно отдали
юбилейную дань Ивану Андреевичу Крылову. Но вот его ровеснику и доброму приятелю
Владиславу
Александровичу
Озерову не помогла и дата –
250 лет со дня рождения.
В Петербурге, где в начале ХIХ века Озеров «невольны
дани народных слез, рукоплесканий с младой Семеновой
делил» (строка из пушкинского «Евгения Онегина»), где
император Александр после
спектакля вручал драматургу
перстень, а театральная публика захлебывалась в восторгах,
– там о нем забыли.
В Тверской губернии, где в
усадьбе Борки родился и умер
Владислав Озеров, о выдающемся земляке помнят, но
средств на юбилей нет. Мало
того, озеровская родовая
усадьба нуждается в срочной
реставрации, а надгробие Озерова на сельском кладбище
разрушается.
В советское время в Борках был богатый колхоз «Путь
Ильича», и в усадьбе Озерова в
1983 году открылась картинная
галерея. Помогал создавать
уникальную сельскую экспозицию художник Борис Диодоров.
Именно от него я и узнал о
250-летии Озерова. Борис Аркадьевич рассказал мне, как
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Духовку разогрейте до 200 градусов и выстелите противень
пергаментом. Батат порежьте крупными
кубиками, сбрызните оливковым маслом,
посыпьте щепоткой соли – выложите на
противень и отправьте запекаться на
15-20 минут.
Пекинскую капусту вымойте и
просушите, после чего измельчите в кухонном комбайне или нашинкуйте
самостоятельно.
Ингредиенты для заправки смешайте в блендере. Нут, киноа,
кубики батата и капусту поместите в большую миску, полейте соусом и тщательно
перемешайте. Сверху посыпьте салат кедровыми орешками и подавайте к столу
теплым.
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Способ приготовления:
Нут замочите и отварите, киноа
отварите согласно инструкции на
упаковке.

Ингредиенты:
• 1 батат – 1 шт.
• пекинская капуста – 8-10 листьев
• нут – 200 г
• кедровые орешки – 50 г
• киноа – 50 г
Для заправки:
• оливковое масло – 200 г
• винный уксус – 50 мл
• морская соль – 1 ч. л.
• лимонный сок – 1 ст. л.
• черный молотый перц – 1/2 ч.л.
• чеснок – 1 зубчик

Зимний салат
с бататом, нутом и
киноа
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В отдельной миске смешать
все сухие ингредиенты: муку,
соль и предварительно измельченный
в блендере до состояния муки фундук.
Добавить к сухим ингредиентам пюре из банана и батата,
а также растопленный шоколад. Вымесить гладкое однородное тесто.
Далее добавить ванильный
экстракт и сироп агавы. Еще
раз перемешать и выложить тесто в
форму, предварительно смазанную кокосовым маслом.
Посыпать шоколадными чипсами и выпекать в предварительно разогретой до 2000С духовке
25 минут.
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Способ приготовления:
Мякоть
отварного
батата
размять вилкой в пюре вместе
с бананом.
Выложить в сотейник шоколад,
кокосовые масло и сахар, а
также ванильный сахар. Растопить на
медленном огне, постоянно помешивая,
до получения однородной массы.

Ингредиенты:
Батат (отварной) – 250 г
Шоколад горький – 180 г
Сахар кокосовый – 30 г
Сироп агавы – 2 ст. л.
Ванильный сахар – 1 пакетик
Масло кокосовое – 30 г
Ванильный экстракт – 1 ст. л.
Банан крупный – 1/2 шт.
Мука – 100 г
Фундук – 30 г
Соль – щепотка
Шоколадные чипсы – 2 ст. л.

Шоколадный пирог
с бататом

поделись рецептом
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Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 220 градусов. Нарежьте картофель соломкой. Раздавите и мелко порубите чеснок.
Положите батат вместе с половиной оливкового масла, чесноком, солью и пармезаном в большую миску и хорошо перемешайте, чтобы смесь покрыла картофель.
Застелите противень пергаментом
для выпечки и смажьте его второй
половиной оливкового масла. Выложите на
пергамент батат, чтобы брусочки не соприкасались друг с другом.
Запекайте в течение 15 минут, а
потом переверните картофель
и запекайте еще 10-15 минут до золотисто-коричневого цвета. Добавьте еще
соли или сыра, если нужно, и подавайте.

Ингредиенты:
Батат (средний) – 4 картофелины
Оливковое масло – 1 ст. л.
Чеснок – 2 зубчика
Морская соль – 1/2 ч. л.
Тертый пармезан – 2 ст. л.

Батат с чесноком
и пармезаном
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Способ приготовления:
Разрежьте сладкий картофель
пополам и выпекайте в духовке,
предварительно разогретой до 200 градусов, в течение 40-45 минут.
Пока батат запекается, приготовьте начинку: нашинкуйте или разморозьте и обсушите шпинат, острый перец
чили порубите мелкими кубиками, посолите
и поперчите (по желанию можно добавить
1 чайную ложку оливкового масла).
Выложите начинку на картофель и запекайте еще в течение
5-7 минут. Перед подачей украсьте блюдо
нашинкованным луком.

Ингредиенты:
• Батат – 1 шт.
• Шпинат – 1 пучок
• Чили – 1 перчик
• Лук-шалот – 1 шт.
• Соль, перец по вкусу
• Оливковое масло

Запеченный батат
со шпинатом

Калина растет на освещенных местах, выбирать для
нее следует нейтральные или
слабокислые почвы. Не любит
почвы торфяные, песчаные
и подзолистые. Может расти
на неплодородной почве, но
цвести и плодоносить будет
плохо.
Для улучшения почвы гдето за месяц ее обогащают торфом и фосфорно-калийными
удобрениями. Навоз лучше не
использовать во избежание в
почве сорняков.
Сажать калину можно и весной, и осенью. Посадочную яму
нужно выкопать 40х50 см, глубиной около 40-50 см. Расстояние между кустами (деревьями) калины должно быть около
3 метров.
Почвенная смесь должна состоять из органических
(верхней земли из ямы, торфа, перегноя) и минеральных
удобрений (около 3 столовых
ложек мочевины и стакан древесной золы или доломитовой
муки). Золу внесите таким образом, чтобы корни с ней не
соприкасались.
Саженцы с закрытыми корнями помещают в центр ямы и
присыпают таким образом, чтобы корневая шейка была заглублена не более 5 см.
Саженцы с открытыми корнями сажайте так, чтобы корни
были как бы на бугорке почвенной смеси, распределяя корни и
засыпая почвой.
После посадки вокруг приствольного круга сделайте лунку и полейте растение. Далее
почву замульчируйте древесными опилками или торфом.

Посадка калины
Делением куста. Этим методом пользуются, когда сорт
очень ценный, чтобы не потерять его особенности, или если
нужно пересадить куст калины
на новое место. В этом случае
нужно разделить куст на несколько частей, но на каждой
должно быть не менее трех почек возобновления. Куст можно
делить как весной, так и осенью.
Черенками. В июне – начале июля пора заготовки зеленых
черенков, чтобы они сохраняли
гибкость. Нарезать нужно так,
чтобы на каждом было не менее
3 узлов, длина черенка - около
10 см. По низу идет косой срез
и обрезаются листья.
Можно обработать препаратами роста, типа корневина. После в парнике нужно заглубить
черенки в почву на 2 см. Почвенная смесь состоит из торфа
и речного песка 1х1. Парник
нужно накрыть пленкой или
стеклом для укоренения черенков. Три недели выращивают их
при температуре от 27 до 300С
и большой влажности (70%).
Молодые черенки нуждаются в
поливе (опрыскивании).
На зиму укоренившиеся черенки укрывают листьями, торфом или опилками и оставляют
в теплице до весны. Весной высаживают в грунт на постоянное место. После 2 лет молодые
черенки зацветут.
Отводками. Весной нужно
подготовить канавки для однолетних побегов, положить в
канавку побег и присыпать его
землей, прикрепить проволокой, верхушка побега должна

Размножение
калины

Полив. Молодые саженцы
поливают вечером, проливая
почву на 40 см. Взрослые растения поливают во время вегетации и образования ягод.
Подкормки. Весной, перед тем как листья распустятся,
нужно внести около 2 столовых
ложек мочевины в приствольный круг. Перед цветением в
приствольный куст вносят около 2 ложек сернистого калия.
Но и древесная зола подойдет
как нельзя лучше В середине
лета под калину вносят около
60 г комплексных минеральных удобрений. Через 2 года
осенью, когда будете перекапывать почву, внесите в нее
перепревший навоз и комбинированные фосфорно-калийные
удобрения. Если стоит засуха,
минеральные удобрения можно
растворять в воде.
Обрезка и формирование
кроны. Ветви калины в год могут вырастать на 40 см и более.
Обрезку калины рекомендовано проводить весной, нужно
обязательно формировать кро-

Уход за калиной

оставаться незакопанной. Выше
того места, где насыпана земля,
нужно перетянуть проволокой
побег и надрезать его. К осени
на таких горизонтальных отводках появятся корни, почки дадут
молодые новые побеги, далее
такие отростки отрезают от материнского растения и сажают
на постоянное место в сад.
Семенами калину размножают редко, поскольку всходы появляются через большой
срок, полтора-два года, а ягоды получаются горькими и мелкими, в небольших кистях.

У многих со словом «калина» сразу ассоциируется определение «красная». Но в наше
время калина имеет такое количество сортов, что цвет ягод может быть даже черным. Калина любима многими за свою красоту как весной, так и осенью. В начале лета калина радует нас красивыми зонтичными или шаровидными соцветиями диаметром около 15 см с
белоснежными или бледно-розовыми цветками. А осенью резная листва калины становится особенно красива, светясь многочисленными оттенками оранжевого и багряно-красного
с алыми ягодами, висящими на ветвях. Плоды могут висеть на дереве до выпадения снега,
являясь особенно вкусным лакомством для птиц. Но и для людей эти ягоды представляют
ценность, ведь они весьма полезны и даже целебны и как и цветки, и кора калины применяются в рецептах народной медицины. Есть и бесплодные, декоративные сорта калины,
ценные красивой листвой, формой куста, пышными соцветиями.
ну, удалять ненужные и больные ветви. Для более взрослых растений нелишней будет
омолаживающая обрезка. Как
правило, омоложение калины
производится через 6 лет после
посадки. Для этого вам нужно вырезать старые побеги до
корневой поросли. Оставляют
при этом около 15 основных
ветвей. Слабый, почти не цветущий куст спасет обрезка под
корень, на высоту около 20 см
от поверхности земли.
Если ваша калина относится
к плодовым сортам, то формируйте у куста около 7 скелетных
ветвей, остальные удалите.
Чтобы куст был пышным и
красиво цвел, побеги длиной
более 40 см нужно прищипнуть
руками.
Если вы обрезаете калину в
виде деревца, то вам надо оставить один основной вертикальный побег, остальные удалить.
В последующие годы нужно
удалять все образовывающиеся боковые побеги, корневую
поросль. В результате получите
ровный стволик высотой около
2 м. Чтобы крона начала красиво формироваться, прищипните точку роста, тогда деревце
приобретет ветвистость. Далее
нужно прореживать крону, если
будет сильное ее загущение.
Сбор урожая калины.
Ягоды калины собирают после
первых заморозков, тогда в них
пропадает горечь. Далее ягоды
можно использовать для сушки, заморозки, варить компоты
и варенья. Можно заготовить
калину с медом и принимать
как тонизирующее и общеукрепляющее средство – 1 ложку
натощак.
www.moy-sad.ru

Калина: размножение, посадка и уход

частный сектор
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нормальный возраст

Очарование мое – танцы
возраста. Контингент участников в основном, конечно же,
женский. Представительницам
слабого пола в любом возрасте хочется хорошо выглядеть,
красиво ходить и уметь танцевать. Мужчин немного. Несколько семейных пар и один
мужчина под 70 лет.
Без партнеров научиться
хорошо танцевать трудно. Особенно сложно, когда движения
необходимо повторять в паре.
Но, тем не менее, освоить это
искусство желающие есть, и
научиться танцам одиночкам
можно и нужно. «Сеньоры»
при ДК работают уже не один
год. Руководитель клуба Ирина
Сергеевна Максимова не только
искренне любит свое дело, но и
уверена, что возраст не помеха. Были бы желание и терпение, а мастерство придет.
Я понимаю, что даже к Новому году вряд ли освою хотя
бы вальс, но научусь держать
голову, осанку, улыбаться – это
точно.
Не скрою, сначала было нелегко. Но лиха беда начало. Не
все получается, однако уже через несколько занятий я совсем
по-иному по утрам стала чувствовать свои ноги. Они зажили
другой жизнью.
Еще один подарок мне преподнесли руки. С тех пор как мы
освоили компьютеры, даже записку, что купить в магазине, я
давно уже пишу на нем. Яснее,
проще и не надо выводить каракули ручкой. Исчез привычный почерк. Что пишу ручкой,
сама потом с трудом разбираю.
А тут по старой привычке взяла
лист бумаги, ручку и как раньше красиво написала то, что
было нужно. Сначала и не поняла, откуда вернулся навык?
Значит, танцы и здесь работают. Ура!
Но еще большие изменения
происходят во мне самой. Исчезает депрессия, которая угнетала несколько лет. Не до нее.
Появились новые знакомые,
новые темы для разговоров и
настроение. Уже не стесняюсь
и не боюсь ходить на занятия

Сколько бы ни стукнуло лет, в душе мы чувствуем себя молодыми. Но в почтенном возрасте понимаем, многое в нас меняется, приходится соизмерять свои возможности. И самое
главное – не в физическом плане, а скорее – в моральном.
Мы все с детства помним
стихи Владимира Маяковского: «У меня растут года, будет
мне 17. Что делать мне тогда?
Чем заниматься?» Я бы теперь,
когда детство прошло, а года
все растут, согласно теме переделала бы эти строки так: «У
меня растут года, 70 мне будет,
не 17. Что делать мне тогда?
Чем заниматься?» Так что же
делать, чтобы оставаться молодым и нужным в первую очередь самому себе?
Я бы дала такой совет: танцевать! Это говорю не только я.
Так считают те, кто три раза в
неделю ходят на занятия клуба любителей бального танца
«Сеньоры» в ДК имени Курчатова. Месяц занятий, и у тех,
кто пришел сюда в сентябре,
кое-что уже стало получаться.
Новичкам приходится догонять основную группу, осваивая и то, что пропустили, и
новые движения. И в почетном
возрасте это не страшно и не
стыдно, поверьте. В клуб принимают всех желающих разного

Раз-два-три...

Раз-два-три...

Ирина Максимова
танцами. Утром чувствую себя
бодрячком, жду вечера и никакой «ночной жрицы», а то ведь
так и тянет к столу и к холодильнику. Утратил магическую
силу телевизор.
Путь к любому увлечению
у каждого свой. Как рассказал
мне один из участников коллектива Николай Павлович, он
увидел объявление о «Сеньорах» и пошел записываться.
– Я решил, а почему бы и
нет. Пусть будут танцы.
Дома вечером все равно делать нечего.
– Мы тоже увидели объявление и пошли учиться танцевать, – говорят Оля и Володя
(семейная пара).
Их дети ходят в свои кружки. Но, согласитесь, какой им
пример. Если бы дети видели,
как грациозны их родители, а
уж когда научатся танцевать,
то останется только гордиться
ими.
Ирина Сергеевна Максимова – дочь четы знаменитых в
нашем городе танцоров Натальи и Сергея Рысиных. С них,
собственно, и начались танцы
в Волгодонске. В городе все,
кто ведет бальные танцы – их
ученики. Мама Ирины Наталья
Ивановна и сейчас занимается
танцами - преподает сама и помогает дочери.
– Я не чувствую себя старой. Танцы – это самый трудный, но и самый красивый вид
спорта, – считает она.
И я полностью согласна с
Натальей Ивановной. Выглядеть так, как она, значит, быть
всегда молодой и красивой.
Так что дело за нами. Сидеть в
ожидании чуда можно, но лучше делать его самому. Танцуя!
Ольга ПОРТ

советы обо всем

ском рационе сахар и быстрые углеводы.
То, что детям вредны выпечка, печенье,
варенье, сладости и т. д., знают все родители. Имейте в виду, что фруктовым сокам
также не место на детском столе – эксперты ВОЗ давно приравняли их к газированным напиткам.
aif.ru

Нужно ли заставлять ребёнка есть?
Отвечает педиатр, блогер, автор книг о
детском здоровье Фёдор Катасонов:
– Заставлять ребёнка есть нельзя ни в
коем случае. После того как малыш привыкает пользоваться ложкой, контролировать количество съедаемой еды родители
не должны. Тем более, кормить, к примеру, 3-летнего ребёнка под аккомпанемент
мультиков или чтения книг. Таким образом
нарушается связь мозга с телом. Это чревато тем, что малыш перестанет понимать,
голоден он или сыт. В дальнейшем это может привести к перееданию.
Аппетит может меняться ежедневно, в
зависимости от потраченной энергии. Если
ребёнок не хочет есть, пусть не ест. Упущенное наверстает при следующем приёме
пищи. Но не раньше – никаких перекусов и
кусочничества быть не должно.
Особенно важно ограничивать в дет-

5 простых способов

от энергетиков. Кроме того, как показало
более раннее исследование европейских
специалистов, употребление искусственно
подслащенных безалкогольных напитков
(якобы диетических) связано с повышенным риском смерти от болезней кровообращения и других недугов.
Еще один способ – «прерывистый» режим питания. Когда, например, человек в
течение восьми часов потребляет суточную норму калорий, а в остальное время
не ест. Еще вариант – три дня в неделю
есть 25% от суточной потребности в калориях. А в остальные дни питаться в обычном режиме, но без переедания. В любом
случае такой режим требует консультации
у специалиста.
Провоцируют сильный аппетит и частые стрессы.
– Высокий уровень стресса в сочетании с высококалорийными продуктами
неизбежно приводит к увеличению веса и
повышенному риску заболеваний, – отметили специалисты.
И пятое правило для эффективного похудения - хороший регулярный сон.
rg.ru

избавиться от жира без упражнений

Людям, которые хотят похудеть, но
по каким-либо причинам не могут выделить время для физических упражнений, стоит знать о других естественных способах сжигания жира.
Как показал ряд исследований, похудеть можно, увеличив в рационе количество богатых белком продуктов. Это не
обязательно мясо, птица, рыба. В качестве
альтернативы подойдут тофу, фасоль, горох, нут, орехи, семена чиа, тыквенные
семечки, несоленый арахис.
Параллельно желающим похудеть
стоит, наконец, отказаться от сладких и
подслащенных напитков. В том числе и
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Линейный кроссворд:
БЕРЕТОПОРАВТОРАДРЕСВАТЕРМОСЛАКМУСКАТИОН

Детская
комната:

1) Небылица
2) Коньки
3) Настроение
4) Изморозь

Линейный кроссворд (составил Юрий Перепелкин)

Устойчивая
цена
на товары

Часть слова
кроме корня

Самое высокое
животное
в Африке

Построение людей
по росту

В старину им
пробивали стены

Металлический
денежный знак

Небольшой кошелек
для денег

Профессиональная
физкультура

Неизвестное
в математике

Морское
ластоногое
животное

Звук от копыт
лошади

Обручальное…

Крупный
парнокопытный Текущий счет в банке
олень
Косметическое
средство по уходу
за кожей
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в интересах потребителей

ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАС
За девять месяцев этого года 215 человек
обратились за защитой в отдел потребительского
рынка товаров и услуг
– Наши специалисты
внимательно работают с
каждым письмом или обращением, – рассказала
начальник отдела потребительского рынка Валентина Николаевна Калинина. – В зависимости
от запроса рассмотрено
35 письменных обращений и проведено 180 консультаций.
– С какими вопросами чаще всего обращаются горожане?
– Как правило, претензии
потребителей
связаны с обменом или
возвратом товаров, в
которых были обнаружены недостатки. Причем,
в большинстве случаев
это касается технически
сложных товаров, электроники и т.д. К ним относятся смартфоны, телевизоры, компьютеры,
бытовая техника.
– А что мешает покупателю вернуть некачественный товар
обратно в магазин?
– Как правило, отказ
продавцов, при этом мотивы отказа бывают разные. Далее идут
нарушения сроков поставки предварительно оплаченных товаров,
предоставление недостоверной информации о товарах или нарушение
сроков выполнения работ.
– Какую помощь кроме консультаций вы готовы предоставить потребителям?
– Кроме консультаций и разъяснений наши специалисты оказывают
содействие в составлении письменных претензий к продавцу, а также
исковых заявлений в суд в случае
отказа продавца (исполнителя услуг) в удовлетворении претензий.
За девять месяцев составлено
30 претензий от имени потребителей, три исковых заявления, которые сейчас находятся в стадии
рассмотрения.
– И какова результативность обращений к вам?
– На сегодняшний день в
27 случаях из 30-ти требования
потребителей были удовлетворены
в досудебном порядке. Общая сумма возмещения ущерба составила
230 тысяч рублей.
– Валентина Николаевна,
расскажите, насколько востребованы уроки потребительской грамотности, которые вы проводите среди
старшеклассников.
– Молодежь – наиболее актив-

ная часть населения. Наша цель –
сформировать навыки рационального потребительского поведения,
повысить информированность и
правовую грамотность школьников.
С сентября по октябрь по согласованию с управлением образования
города наш отдел проводит систематические занятия по правовому
обучению учеников седьмых-девятых классов. Мы знакомим их с Законом о защите прав потребителей,
рассказываем, как нужно поступать
в той или иной ситуации, разбираем
практические случаи. Надо сказать,
ребята проявляют большой интерес
и заинтересованность, ведь это их
повседневная жизнь, в которой они
должны научиться взрослеть. Мы
проводим тематические олимпиады
среди школьников на знания по защите прав потребителей.
– А среди работников торговли?
– Мы их тоже не забываем. В
целях предупреждения нарушений
и конфликтов среди сотрудников
предприятий торговли и услуг регулярно проводятся мероприятия по
повышению уровня правовой грамотности в вопросах защиты прав
потребителей. Как правило, это
выездные семинары. С начала года
поведено шесть таких семинаров с
представителями предприятий городской торговли, общественного
питания и бытового обслуживания,

в которых приняло участие более
200 представителей бизнес-сообщества.
– Растет ли популярность
бренда «Сделано на Дону», который вы столь
активно продвигаете?
– Хочу напомнить:
«Сделано на Дону» –
это не просто модный
или патриотический
клич. Задача, поставленная губернатором
еще шесть лет назад
в рамках добровольной
сертификации,
предусматривает
дополнительные гарантии качества продукции донских производителей, сумевших
доказать
строгое
соблюдение не только российских, но
и
международных
стандартов качества.
Претендовать на получение сертификата
«Сделано на Дону»
– высокая честь и
ответственность.
Разумеется, у товаров
с такой маркой, не может быть конфликтных ситуаций на рынке. Сегодня знаком
качества «Сделано на
Дону» отмечены 2633 наименования донской продукции 56-ти предприятий, в том числе волгодонских:
хлебоперерабатывающее
производство «Ванта», мебельное «Алмаз», пиццерия «Камин». С начала
года в крупных торговых центрах,
гипер– и супермаркетах города проведено семь акций по продвижению
этого бренда. До конца года организуем еще четыре таких встречи.
Работа по продвижению бренда
координируется и поддерживается
Департаментом потребительского
рынка Ростовской области.
– Нашим читателям больше
нравятся те ваши акции, которые можно попробовать на
вкус…
– Согласна. Что касается продуктов питания, лучшим доказательством качества служит дегустация. В этом году мы провели три
таких гастрономических выставки:
мучных кондитерских и кулинарных
изделий, степного чая и арбузов
(в рамках гастрономического фестиваля «Дары Шелкового пути»).
Кроме того, мы проводим широкую
информационную кампанию в печатных, электронных СМИ, конкурсы рисунков и видеороликов, марафоны и «горячие линии». Горожане
должны знать: мы всегда рядом и
готовы помочь!
Светлана СИДЕНКО

Суббота, 9 ноября 2019 года • №№144-147 (14297-14300)

ЭКСПЕРТЫ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» - НАШЕГО ПАРТНЕРА – СООБЩАЮТ

Брак с возвратом

Верховный суд РФ разъяснил, как покупателю получить
деньги за неработающую бытовую технику. Правовые
нормы, действующие в подобных ситуациях, могут
оказаться полезными очень многим.
екая гражданка, жительН
ница Краснодара, приобрела вещь, о которой давно меч-

тала, – дорогую кофемашину.
Но насладиться свежесваренным
кофе не получилось, так как техника работать отказалась. Цена
неработающей машины впечатляет – 130 тысяч рублей. Поэтому покупательница приложила
все усилия, чтобы вернуть деньги. Но полюбовно договориться с
продавцом не вышло. Пришлось
идти в местные краснодарские
суды. Правда, до судов гражданка написала импортеру кофемашины заявление и в нем потребовала вернуть деньги. Компания
сделать это отказалась. Потом
был Первомайский районный
суд Краснодара. Он назначил
экспертизу, которая установила, что причиной неисправности
кофемашины стал технический
дефект. Поэтому районный суд
решил взыскать с импортера
полную стоимость кофемашины
плюс неустойку в 10 тысяч рублей, еще и штраф – 67 тысяч
рублей плюс судебные расходы.
Краснодарский краевой суд
оставил в силе решение районных коллег с расчетами по деньгам, но добавил один пункт – он
обязал истицу вернуть продавцу
неисправную кофемашину.
Когда дело дошло до Верховного суда РФ, то его Судебная
коллегия по гражданским делам
подчеркнула несколько важных
моментов в этом споре. Высокий
суд сказал, что товар классифицируется как «технически сложный». И напомнил про Гражданский кодекс. Так, в статье 503
сказано, что покупатель, если ему
продали товар ненадлежащего
качества, имеет право потребовать его замены или возврата денег. А в пункте 1 статьи 476 того
же Гражданского кодекса сказано
следующее: продавец отвечает за
недостатки товара только в том
случае, если покупатель докажет,
что они были до покупки.
Покупку можно вернуть в течение 15 дней, в противном случае, если срок дольше, должны
соблюдаться следующие условия.
Первое – у товара должен
быть существенный недостаток.
Второе – были нарушены сроки
устранения недостатков товара.
Третье – товар нельзя было использовать в гарантийный срок
более чем 30 дней из-за исправления различных недостатков.
В нашем случае с кофемашиной 15 дней прошли, так что

истице предстояло доказать наличие «существенных недостатков». Но краснодарские суды
этого не установили.
Затем Верховный суд перешел к Закону «О защите прав
потребителей». Абзац 2 пункта
3 статьи 18 Закона о защите потребителей говорит о том, что
можно получить деньги за товар
в случае неисправностей, если
вернуть товар производителю.
При этом сам производитель
должен убедиться в том, что товар был некачественным.
Продавец
отвечает за недостатки
товара лишь в случае,
если покупатель докажет –
они были до покупки
Но в нашем споре у фирмы,
продавшей кофемашину, такой
возможности не было. Они отправили покупательнице письмо, где
предложили ей обратиться в сервисный центр, чтобы проверить
кофемашину и получить акт технического состояния. Но гражданка технику не предоставила.
Верховный суд подчеркнул
– ответчик не имел возможности
убедиться в обоснованности требований недовольной покупательницы. Краснодарские суды
на этот важный момент почему-то внимания не обратили.
Разъяснив все это, Верховный суд отправил дело на новое
рассмотрение в апелляционную
инстанцию.
Продажа и последующий
возврат товаров – тема для Верховного суда совсем нередкая.
В 2018 году Верховный суд уже
включал подобные вопросы в
свой «Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным
с реализацией товаров и услуг».
В этом обзоре Верховный
суд разъяснял, что суды должны
учитывать как юридически значимое обстоятельство тот факт,
предпринимал ли потребитель
попытки вернуть товар.
«Для правильного разрешения спора суду надлежало
установить,
предпринимались
ли действия по возврату товара,
имеющего недостатки, обществу
для выполнения последним обязанности по проведению экспертизы товара и добровольному
удовлетворению требований потребителя о возврате уплаченной
за товар суммы», – говорится в
обзоре.

Полоса подготовлена при содействии отдела потребительского рынка администрации города
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
1.00, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.35 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Отчим»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Доктор Рихтер» (16+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Личное
дело» (16+). 3.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10, 2.45 - Т/с «Второй
убойный» (16+). 6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 - Мальцева (12+). 9.00,
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - 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 «Хорошая жена» (16+).
23.00 - Своя правда (16+).
0.05 - Сегодня. Спорт (16+).
0.10 - Поздняков (16+). 0.30 Место встречи (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+).
15.35 - Т/с «Универ» (16+).
17.00 - Т/с «Интерны» (16+).
19.00 - Т/с «Жуки» (16+).
20.00 - Т/с «Полярный»
(16+). 21.00 - Где логика?
(16+). 22.00 - Однажды в России (16+). 1.05 - Х/ф «Девять

месяцев» (12+). 3.00 - Х/ф
«Луковые новости» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00
- Ералаш (6+). 8.10 - Х/ф
«Внимание! Всем постам...»
(0+). 9.50 - Д/ф «Неизвестные
Михалковы» (12+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 12.00 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05, 1.45 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.20 - Х/ф «Мастер
охоты на единорога» (12+).
22.30 - Специальный репортаж
(16+). 23.05, 3.35 - Знак качества (16+). 0.55 - Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 6.40 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
7.30 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 8.25 - Русские
не смеются (16+). 9.30 - М/ф
«Ранго» (0+). 11.40 - М/ф «Моана» (6+). 13.50 - Т/с «Дыл-

ВТОРНИК, 12 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,
1.00, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.35 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Отчим»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 23.55 - Право на справедливость (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.45 - Судьба
человека (12+). 12.50, 18.50
- 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер»
(16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Личное дело» (16+).
3.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10, 3.35 - Т/с «Второй

убойный» (16+). 6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 - Мальцева (12+). 9.00,
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - 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 «Хорошая жена» (16+).
23.00 - Своя правда (16+).
0.05 - Сегодня. Спорт (16+).
0.10 - Крутая история (12+).
1.20 - Место встречи (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+). 15.35 - 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 «Идиократия»
(16+). 2.40 - Х/ф «Миссис
Даутфайр» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф
«Женщины» (0+). 10.40 Короли эпизода (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, 1.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.20 - Х/ф
«Отель «Толедо» (12+).
22.30 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05, 3.35 - Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» (16+).
0.55 - Прощание (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 7.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 8.00, 18.30 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (16+).
9.05 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.45, 0.45
- Х/ф «Охотники за привидениями» (0+). 11.55 - Х/ф
«Планета обезьян» (12+).
14.20 - Т/с «Воронины»
(16+). 17.25 - Т/с «Дылды»
(16+). 20.00 - Х/ф «Планета
обезьян. Революция» (16+).

СРЕДА, 13 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,
0.00, 2.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.35, 1.00
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00 Время (16+). 21.30 - Т/с «Отчим» (16+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Доктор Рихтер» (16+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Личное
дело» (16+). 3.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10, 3.35 - Т/с «Второй
убойный» (16+). 6.00 - Утро.

ТНТ

СТС

6.00 - Настроение (16+). 8.00 -

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 7.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (16+).
9.05 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.40, 1.05 Х/ф «Охотники за привидениями-2» (0+). 11.45 - Х/ф
«Планета обезьян. Революция» (16+). 14.25 - Т/с «Воронины» (16+). 17.55 - Т/с
«Дылды» (16+). 20.00 - Х/ф
«Морской бой» (12+). 22.35
- Х/ф «Пятый элемент»

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.20, 9.25,
13.25 - Т/с «Шеф» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Условный мент» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.20 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.25,
18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 9.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 10.00, 2.00 - Жанна, пожени! (16+). 11.00, 3.00 Ты нам подходишь (16+). 12.00

- Точка на карте (12+). 12.15
- Уха из петуха (12+). 12.30 Наши детки (12+). 12.45 - Станица-на-Дону (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Воскрешение»
(16+). 14.20 - Д/ф «Гении и
злодеи» (12+). 15.15 - Дела
житейские (12+). 15.30, 21.00
- Т/с «Луна» (16+). 16.30
- Т/с «Мужчина во мне»
(16+). 17.25 - Д/ф «Курская
битва. Время побеждать» (12+).
18.15 - Парламентский стиль
(12+). 19.00 - Главные о главном (12+). 19.45 - Что волнует?
(12+). 20.30 - Пусть меня научат
(12+). 20.45 - ЮгМедиа (12+).
22.30 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 0.00 - Т/с
«31 июня» (16+). 3.50 - Т/с
«Мужчина во мне» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Присяжные красоты
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай разведемся! (16+). 9.45 Тест на отцовство (16+). 10.45,
3.45 - Реальная мистика (16+).
12.40, 2.25 - Понять. Простить
(16+). 14.30, 1.55 - Порча
(16+). 15.00 - Х/ф «Случайная невеста» (16+). 19.00
- Х/ф «Женский доктор-4»
(16+). 23.05 - Х/ф «Ласточкино гнездо» (16+).

22.35 - Х/ф «Рэмпейдж»
(16+). 2.35 - Супермамочка
(16+). 3.25 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.20 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие»
(12+). 22.30 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Стартрек:
Бесконечность» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Играем за вас
(12+). 7.00, 8.55, 11.50, 14.30,
17.45, 22.15 - Новости (16+).
7.05, 11.55, 14.35, 17.50,
22.20 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Футбол (0+). 10.50 - Тотальный футбол (12+). 12.30,
15.35 - Смешанные единоборства (16+). 17.25 - Восемь лучших. Специальный обзор (12+).
18.20 - КХЛ. Наставники (12+).
18.50 - Хоккей (16+). 23.00 -

REN TV
Ералаш (6+). 8.10 - Доктор И...
(16+). 8.45 - Х/ф «Семейные
радости Анны» (12+). 10.35
- Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (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, 1.45 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.10 - Х/ф «Озноб»
(12+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05, 3.35 - Прощание
(16+). 0.55 - Хроники московского быта (12+).

ТВ-ЦЕНТР

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - Засекреченные
списки (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Звездный путь» (16+).
22.20 - Водить по-русски (16+).
23.30 - Неизвестная история
(16+). 0.30 - Х/ф «Игра Эндера» (12+). 2.30 - Х/ф
«Цвет ночи» (16+).

(12+). 2.55 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

Самое лучшее (16+). 8.05 Мальцева (12+). 9.00, 10.20
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - 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 «Хорошая
жена» (16+). 23.00 - Своя
правда (16+). 0.05 - Сегодня.
Спорт (16+). 0.10 - Однажды...
(16+). 1.05 - Место встречи
(16+) (16+).
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+).
15.05 - 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 «Мужской
стриптиз» (16+). 2.50 - Х/ф
«Доктор Дулиттл» (12+).

REN TV

(12+). 6.30 - Играем за вас
(12+). 7.00, 8.55, 11.00,
14.35, 18.00, 21.55 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 14.40,
18.05, 23.20 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.35 - Футбол
(0+). 13.35 - Инсайдеры (12+).
14.05, 17.40, 19.05, 23.00 Специальный репортаж (12+).
15.40, 3.00 - Смешанные единоборства (16+). 19.25 - Мини-футбол (16+). 21.25 - На гол
старше (12+). 22.00 - Тотальный футбол (16+). 23.50 - Х/ф
«Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон» (12+). 2.00 Д/ф «Бату» (12+).

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00, 15.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 17.00, 2.50 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Убийца-2. Против всех» (16+).
22.20 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Пассажир 57»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Играем за вас
(12+). 7.00, 8.55, 11.55,
14.25, 17.10, 20.20 - Новости (16+). 7.05, 12.00, 14.30,
17.15, 23.40 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 18.10 - Специальный репортаж (12+). 12.45 - На
гол старше (12+). 13.15 - Смешанные единоборства (16+).
15.10, 3.00 - Профессиональный бокс (16+). 18.40 - Д/ф
«С мячом в Британию» (12+).

Х/ф «Гладиатор» (16+). 0.50
- Гандбол (0+). 2.35 - Спортивные танцы (0+). 3.45 - Команда
мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.40 - Д/ф
«10 негритят. 5 эпох советского
детектива» (12+). 6.30 - Х/ф
«Знахарь» (12+). 9.25 Т/с «Лучшие враги» (16+).
13.25 - Т/с «Дознаватель»
(16+). 16.40 - Т/с «Дознаватель-2» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф «Условный мент» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.25 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.25,
18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 9.30 - Пусть меня научат (12+). 9.45 - Что волнует?
(12+). 10.00 - Жанна, пожени!
(16+). 11.00, 3.00 - Ты нам подходишь (16+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
12.30 - Время местное (12+).
20.25 - Баскетбол (16+). 0.30
- Д/ф «Боевая профессия»
(12+). 1.00 - Х/ф «Ночь в
большом городе» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.35 - Т/с
«Дознаватель» (16+). 7.00,
13.25 - Т/с «Дознаватель-2»
(16+). 9.25 - Т/с «Лучшие
враги» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф «Условный мент» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.25 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.25,
18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 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 Пусть меня научат (12+). 12.30
- Третий возраст (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 «Курская битва.
Время побеждать» (16+). 19.00
- Время местное (12+). 19.15

12.45 - ЮгМедиа (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Воскрешение»
(16+). 14.20 - Д/ф «Легенды
мирового кино» (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 «Курская битва.
Время побеждать» (12+). 19.00
- Поговорите с доктором (12+).
19.45 - Закон и город (16+).
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
20.45 - Дела житейские (12+).
22.30 - Красиво жить (12+).
22.45 - Уха из петуха (12+).
0.00 - Т/с «31 июня» (12+).
2.00 - Жанна, помоги! (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Присяжные красоты
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40
- Давай разведемся! (16+).
9.45 - Тест на отцовство (16+).
10.45, 3.45 - Реальная мистика
(16+). 12.40, 2.25 - Понять.
Простить (16+). 14.30, 1.55
- Порча (16+). 15.00 - Х/ф
«Женский доктор-4» (16+).
23.05 - Х/ф «Ласточкино
гнездо» (16+).
- Производим-на-Дону (12+).
19.20 - Всё культурно (12+).
19.30, 22.30 - Бизнес-среда
(12+). 19.45 - Что волнует?
(12+). 20.30 - А мне охота да
рыбалка (12+). 20.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 22.45 - ЮгМедиа (12+). 0.00 - Х/ф «Тот
самый Мюнхгаузен» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Присяжные красоты (16+). 7.35
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.35 - Давай разведемся!
(16+). 9.40 - Тест на отцовство
(16+). 10.40 - Реальная мистика (16+). 12.40, 2.25 - Понять.
Простить (16+). 14.30, 1.55
- Порча (16+). 15.00 - Х/ф
«Женский доктор-4» (16+).
23.05 - Х/ф «Ласточкино
гнездо» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

ды» (16+). 19.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 19.50
- Х/ф «Планета обезьян»
(12+). 22.05 - Национальная
безопасность (12+). 23.55 Кино в деталях (18+). 0.55 Х/ф «Проигранное место»
(18+). 2.40 - Супермамочка
(16+). 3.30 - Х/ф «Молодёжка» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 14 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, 0.00, 2.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.35, 1.00 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Отчим» (16+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 11.45 - Судьба человека (12+). 12.50, 18.50
- 60 минут (12+). 14.45 - Кто против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Доктор Рихтер» (16+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «Личное дело»
(16+). 3.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10, 2.50 - Т/с «Второй убойный» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Мальцева (12+).
9.00, 10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - 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
«Хорошая жена» (16+). 23.00 Своя правда (16+). 0.05 - Сегодня.
Спорт (16+). 0.10 - Захар Прилепин.
Уроки русского (12+). 0.55 - Место
встречи (16+) (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 «Студия «Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.05 - Х/ф «Фото за
час» (16+). 2.50 - THT-Club (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05 - Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф «Застава в горах» (12+). 10.35 - Д/ф
«Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (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, 1.45 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор (12+).
18.20 - Х/ф «Прошлое умеет
ждать» (12+). 22.30 - Вся правда
(16+). 23.05, 3.35 - Д/ф «Битва
за наследство» (12+). 0.55 - Д/ф
«Технология секс-скандала» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с (6+).
7.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+).
8.00, 19.00 - Т/с «ИвановыИвановы» (16+). 9.05 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
9.45, 1.00 - Х/ф «Области
тьмы» (16+). 11.45 - Х/ф «Пятый элемент» (12+). 14.25 - Т/с
«Воронины» (16+). 17.55 - Т/с
«Дылды» (16+). 20.00 - Х/ф
«Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (16+).
22.20 - Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 2»
(16+). 2.45 - Х/ф «Молодёжка»
(16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история (16+).
17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.15 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «24
часа на жизнь» (16+). 21.50 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Ниндзя-2» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Второе дыхание»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.10,
17.20, 21.55 - Новости (16+). 7.05,
11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 0.30 -

Все на Матч! (16+). 9.00 - Баскетбол
(0+). 11.50, 15.15, 22.30 - Профессиональный бокс (16+). 13.20 - Восемь лучших. Специальный обзор
(12+). 13.40 - Специальный репортаж (12+). 17.55 - Баскетбол (16+).
19.55, 1.55 - Футбол (16+). 1.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 - Известия (16+). 5.20, 13.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+). 8.35 - День
ангела (0+). 9.25 - Т/с «Лучшие
враги» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф «Условный мент» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10,
3.20 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.25, 18.25 Подсмотрено в сети (12+). 9.30 - А
мне охота да рыбалка (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+). 13.15, 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 «Москва-фронту.
Бомбардировщики
и штурм» (16+). 19.00 - Дон футбольный. Прямой эфир (12+). 19.45
- Дела житейские (12+). 20.30 - Станица-на-Дону (12+). 20.45 - Домашняя экономика (12+). 22.30 Точка на карте (12+). 0.00 - Х/ф
«Тот самый Мюнхгаузен» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40 6 кадров (16+). 7.20 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.20 - Давай разведемся! (16+). 9.25 - Тест
на отцовство (16+). 10.25, 3.45 Реальная мистика (16+). 12.20, 2.25
- Понять. Простить (16+). 14.10,
1.55 - Порча (16+). 14.45 - Детский
доктор (16+). 15.00 - Х/ф «Женский доктор-4» (16+). 23.05 Х/ф «Ласточкино гнездо» (16+).

ПЯТНИЦА, 15 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+). 18.30,
0.25 - Горячий лед. Фигурное катание (16+). 20.00 - Поле чудес (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос
(12+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 1.30 - Х/ф «Нет такого
бизнеса, как шоу-бизнес» (12+).
3.40 - 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
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 Юморина (16+). 23.45 - Сто причин
для смеха (16+). 0.15 - Х/ф «Незабудки» (12+). 3.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Второй убойный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.05 - Доктор Свет (16+).
9.00, 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие
вели... (16+). 17.15 - Жди меня
(12+). 18.15, 19.40 - Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение»
(12+). 21.00 - Т/с «Хорошая
жена» (16+). 23.00 - ЧП. Расследование (16+). 23.40 - Х/ф «Побег из Москвабада» (16+). 1.35
- Мы и наука. Наука и мы (12+). 2.25
- Квартирный вопрос (0+). 3.15 Место встречи (16+) (16+).

ТНТ
Реклама

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.05 - 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 «Проклятый путь» (16+).
3.35 - Х/ф «Я - начало» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Д/ф
«Александра Завьялова. Затворница» (12+). 8.55, 11.50 - Х/ф
«Убийства
по
пятницам-2»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - События (16+). 13.00 - Он и Она (16+).
14.50 - Город новостей (16+). 15.05
- Вся правда (16+). 15.40, 18.10
- Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи» (12+). 20.05
- Х/ф «Три в одном-6» (12+).
22.00, 2.50 - В центре событий
(16+). 23.10 - Х/ф «Последний
довод» (12+). 1.00 - Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений»
(12+). 2.00 - Д/ф «Закулисные
войны в балете» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 6.45 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 7.05 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 8.00 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (16+). 9.05
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.35 - Х/ф «Сонная лощина» (12+). 11.45 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница.
Часть 1» (16+). 14.05 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2» (16+). 16.55 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+). 20.00
- Русские не смеются (16+). 21.00
- Х/ф «Предложение» (16+).
23.05 - Х/ф «Чумовая пятница»
(12+). 1.00 - Х/ф «Необычайные
приключения Адель» (12+). 2.50
- Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00, 3.30
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Документальный спецпроект
(16+). 23.00 - Х/ф «Погребенный заживо» (16+). 1.00 - Х/ф
«Мотель» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Второе ды-

хание» (12+). 7.00, 8.55, 11.00,
13.10, 15.15, 17.45, 21.55 - Новости (16+). 7.05, 15.20, 22.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Баскетбол
(0+). 11.10, 13.15, 1.20 - Футбол
(0+). 15.55 - Тает лёд (12+). 16.15 Все на футбол! Афиша (12+). 17.15
- Гран-при с Алексеем Поповым
(12+). 17.55, 22.40 - Футбол (16+).
19.55 - Баскетбол (16+). 0.40 - Дерби мозгов (16+). 3.20 - Конькобежный спорт (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.20 - Т/с «Дознаватель-2»
(16+). 7.40, 9.25, 13.25 - Т/с
«Застава» (16+). 18.55, 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, 13.00,
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону
(12+). 9.25, 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 9.30 - Третий возраст
(12+). 10.00, 2.00 - Жанна, пожени!
(16+). 11.00, 2.50 - Ты нам подходишь (16+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.30
- Бизнес-среда (12+). 12.45 - Дежурная по дорогам (16+). 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 «Спутник. Русское чудо» (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 «Последнее
изгнание дьявола: второе пришествие» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - Удачная покупка (16+). 6.50, 2.25 Присяжные красоты (16+). 7.50
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.50 - Давай разведемся!
(16+). 9.55 - Тест на отцовство
(16+). 10.55 - Х/ф «Если у вас
нету тёти...» (16+). 19.00 - Х/ф
«Прошу поверить мне на слово» (16+). 23.35 - Про здоровье
(16+). 23.50 - Х/ф «Любовный
недуг» (16+).
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СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

КФХ «Домашний фермер»
реализует КУР-НЕСУШЕК

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Птица оперенная. Доставка – БЕСПЛАТНО!

Тел. 8-961-295-84-63

6.00 - Доброе утро. Суббота
(16+). 9.00 - Умницы и умники (12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.10 - Открытие Китая
(12+). 11.15 - Теория заговора
(16+). 12.15 - Идеальный ремонт (6+). 13.15 - Эльдар Рязанов. «Весь юмор я потратил
на кино» (12+). 14.10 - Х/ф
«Дайте жалобную книгу»
(0+). 15.55 - Дмитрий Дибров.
Мужчина в полном расцвете сил
(12+). 17.00 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 18.00,
0.35 - Горячий лед. Фигурное
катание (16+). 19.45 - Футбол.
Отборочный матч чемпионата Европы-2020 (16+). 21.55
- Время (16+). 22.15 - День
рождения «КВН» (16+). 1.30 Х/ф «Бывшие» (16+). 3.05
- Про любовь (16+). 3.50 - 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 «Тёща-командир»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Волшебное слово» (12+). 1.00 - Х/ф
«Шанс» (12+).

РЕМОНТ ОКОН
УСТРАНЕНИЕ ПРОДУВАНИЙ
замена фурнитуры, уплотнителя

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Реклама

НТВ

5.15 - ЧП. Расследование (16+).
5.45 - Х/ф «Премия» (12+).
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+). 2.00 - Фоменко
фейк (16+). 2.20 - Дачный ответ
(0+). 3.30 - Х/ф «Тюремный
романс» (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+). 17.25 Т/с «Полярный» (16+). 19.30
- Битва экстрасенсов (16+).
21.00 - Танцы (16+). 1.40 Х/ф «Омен» (18+). 3.35 Х/ф «Короли улиц-2» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - Марш-бросок (12+).
6.45 - АБВГДейка (0+). 7.10 Д/ф «Мы просто звери, господа!» (12+). 8.05 - Православная энциклопедия (6+). 8.35
- Х/ф «Свадебное платье»
(12+). 10.35 - Д/ф «Алексей
Баталов. Ради неё я всё отдам...» (12+). 11.30, 14.30,
23.45 - События (16+). 11.45
- Праздничный концерт ко Дню
сотрудника органов внутренних дел (6+). 13.15, 14.45
- Х/ф «Шрам» (12+). 17.20
- Х/ф «Клетка для сверчка»
(12+). 21.00, 3.00 - Постскриптум (16+). 22.15 - Право
знать! (16+). 0.00 - Приговор
(16+). 0.50 - Удар властью
(16+). 1.35 - Советские мафии

(16+). 2.25 - Специальный репортаж (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+). 9.25
- Просто кухня (12+). 10.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 12.05 - Русские не смеются (16+). 13.05 - Х/ф «Дюплекс» (12+). 14.55 - Х/ф
«Предложение» (16+). 17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+).
18.55 - Х/ф «Маска» (12+).
20.55 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+). 23.05 - Х/ф «Морской бой» (12+). 1.35 - Х/ф
«Сонная лощина» (12+). 3.20
- Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN TV

5.00, 15.20, 3.30 - Территория
заблуждений (16+). 7.20, 1.40
- Х/ф «К-9: Собачья работа» (12+). 9.15 - Минтранс
(16+). 10.15 - Самая полезная
программа (16+). 11.15 - Военная тайна (16+). 17.20 - Документальный спецпроект (16+).
19.30 - Х/ф «Джуманджи:
Зов джунглей» (16+). 21.40
- Х/ф «Крокодил Данди»
(16+). 23.40 - Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства
(16+). 7.00 - Реальный спорт
(16+). 7.45, 19.55 - Специальный репортаж (12+). 8.15 - Все
на футбол! Афиша (12+). 9.15,
11.25, 13.30, 17.05, 19.00,
22.00 - Новости (16+). 9.25,
11.30, 1.15 - Футбол (0+).
13.35 - Тает лёд (12+). 13.55,
17.10, 20.15, 0.40 - Все на

Матч! (16+). 14.55 - Гандбол
(16+). 17.55, 20.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 19.05, 22.05 - Все
на футбол! 22.40 - Футбол
(16+). 3.15 - Гандбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.10 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Т/с «Лучшие
враги» (16+).

ДОН-24

6.00, 13.00 - Д/ф «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» (16+).
7.30, 20.30 - Третий возраст
(12+). 8.00 - Рехаб (16+). 9.00
- М/ф (6+). 9.30 - Грамотей-ка
(12+). 10.30 - Игра в объективе
(12+). 10.45 - Наши детки (12+).
11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 11.35 - Простые эфиры
(12+). 12.00 - Дон футбольный
(12+). 12.45 - Что волнует?
(12+). 14.15 - Д/ф «Пряничный
домик» (12+). 14.50 - Гандбол.
Лига чемпионов (12+). 17.00,
3.30 - Т/с «Криминальная полиция» (16+). 19.40 - Вопреки
всему (12+). 20.00 - Спорт-наДону. Итоги (12+). 21.00 - Т/с
«Предчувствие» (16+). 23.00
- Вокруг смеха (16+). 0.30 - Д/ф
«Дело особой важности» (12+).
1.30 - Х/ф «Последнее изгнание дьявола: второе пришествие» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.10 - Х/ф
«Коснуться неба» (16+). 9.00 Х/ф «Только ты» (16+). 10.55
- Х/ф «Мама Люба» (16+).
15.20 - Х/ф «Белые розы надежды» (16+). 19.00 - Х/ф
«Вторая жизнь» (16+). 22.50
- Х/ф «Красивый и упрямый»
(16+). 1.55 - Х/ф «Если у вас
нету тёти...» (16+).

8-951-848-05-09

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 - Х/ф «Сумка инкассатора» (0+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 - Часовой (12+). 8.10
- Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15
- Жизнь других (12+). 11.15,
12.20 - Видели видео? (6+).
14.00 - Концерт Александра
Серова (12+). 15.25 - Горячий
лед. Фигурное катание (16+).
17.30 - Рюриковичи (16+).
19.25 - Лучше всех! (0+). 21.00
- Время (16+). 22.00 - Большая
игра (16+). 23.45 - К 100-летию Анатолия Добрынина.
«Самый главный посол» (12+).
0.50 - Х/ф «Скандальный
дневник» (16+). 2.35 - Про
любовь (16+). 3.20 - Наедине
со всеми (16+).

РОССИЯ-1

Сдаются в АРЕНДУ

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

Тел. 8-918-593-25-60

5.20, 2.10 - Х/ф «Поздняя
любовь» (12+). 7.20 - Семейные каникулы (16+). 7.30 - Смехопанорама (16+). 8.00 - Утренняя почта (16+). 8.40 - Местное
время. Воскресенье (16+). 9.20
- Когда все дома (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00
- Вести (16+). 11.20 - Х/ф
«Лидия» (12+). 13.40 - Х/ф
«На качелях судьбы» (12+).
18.20 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (16+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.00 - Новый элемент
русской таблицы (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 - Основано на реальных
событиях (16+). 2.15 - Жизнь
как песня (16+). 3.35 - Т/с
«Второй убойный» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
23.05 - Дом-2 (16+). 11.00
- Перезагрузка (16+). 12.00
- Битва экстрасенсов (16+).
13.35 - Х/ф «Доспехи Бога:
в поисках сокровищ» (12+).
15.35 - Х/ф «1+1» (16+).
18.00 - Комеди Клаб (16+).
20.30 - План Б (16+). 22.05 Stand up (16+). 1.10 - Такое
кино! (16+). 1.40 - ТНТ Music
(16+). 2.10 - Х/ф «Омен-4:
Пробуждение» (18+). 3.50 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - Х/ф «Притворщики»
(12+). 8.00 - Фактор жизни (12+). 8.30 - Х/ф «Три в
одном-6» (12+). 10.30 - Ералаш (6+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
0.05 - События (16+). 11.45
- Х/ф «Баламут» (12+).
13.30 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская
неделя. 15.00 - Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+).
15.55 - Прощание (16+). 16.40
- Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+). 17.35 Х/ф «Железный лес» (12+).
21.15, 0.20 - Х/ф «Огненный
ангел» (12+). 1.20 - Петровка,
38 (16+). 1.30 - Х/ф «Доктор
Котов» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Царевны» (0+). 8.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.30 - Рогов в городе (16+).
10.35 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.40 - Х/ф

«Чумовая пятница» (12+).
12.40 - Х/ф «Маска» (12+).
14.45 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+). 17.00 - Форт
Боярд. Возвращение (16+).
18.35 - М/ф «Angry Birds в
кино» (6+). 20.30 - Х/ф
«Фантастическая четвёрка.
Вторжение серебряного сёрфера» (12+). 22.25 - Х/ф
«Фантастическая четвёрка»
(12+). 0.25 - Дело было вечером (16+). 1.25 - Х/ф «Необычайные
приключения
Адель» (12+). 3.05 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 8.30 - Х/ф «24 часа на
жизнь» (16+). 10.10 - Х/ф
«Внезапная смерть» (16+).
12.20 - Х/ф «Бен-Гур»
(16+). 14.40 - Х/ф «Геракл»
(16+). 16.30 - Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей»
(16+). 18.50 - Х/ф «Крокодил Данди» (16+). 20.45
- Х/ф «Крокодил Данди-2»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Военная тайна
(16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 15.35 - Специальный репортаж (12+). 6.20 - Скейтбординг (0+). 7.00 - Бокс (16+).
8.00 - Тает лёд (12+). 8.20,
10.30, 13.35, 1.15 - Футбол
(0+). 10.20, 12.30, 15.55,
18.55, 22.15 - Новости (16+).
12.35 - На гол старше (12+).
13.05 - Гран-при с Алексеем
Поповым (12+). 16.00, 19.00,
22.20, 0.40 - Все на Матч! (16+).
16.55, 22.40 - Футбол (16+).
19.50 - ФОРМУЛА-1 (16+). 3.15
- Конькобежный спорт (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00 - Д/ф «Моя правда»
(16+). 8.00 - Светская хроника (16+). 10.00 - Т/с «Шеф»
(16+). 16.30 - Т/с «Шеф-2»
(16+). 0.55 - Х/ф «Барс и
Лялька» (12+). 2.35 - Большая
разница (16+).

ДОН-24

6.00, 13.00 - Д/ф «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» (16+).
7.30 - Вопреки всему (12+).
8.00 - Рехаб (16+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Игра в объективе
(12+). 9.45 - На звездной волне (12+). 10.00 - Домашняя
экономика (16+). 10.15 - Бизнес-среда (12+). 10.30 - Спортна-Дону. Итоги (12+). 11.00
- Поговорите с доктором (12+).
11.45 - Время местное (12+).
12.00 - 18+, или О чем говорят
женщины (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 14.30, 1.30 Т/с «Криминальная полиция»
(16+). 16.30, 3.30 - Т/с «Откройте, это я» (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 «Не
бойся темноты» (16+). 5.30 Спорт-на-Дону (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Удачная покупка (16+). 6.45 Х/ф «Папа напрокат» (16+).
8.45 - Пять ужинов (16+). 9.00
- Х/ф «Ваша остановка, мадам!» (16+). 10.55, 12.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+).
11.55 - Полезно и вкусно (16+).
14.35 - Х/ф «Прошу поверить мне на слово» (16+).
19.00 - Х/ф «Нити любви»
(16+). 22.55 - Про здоровье
(16+). 23.10 - Х/ф «Хамраз»
(16+). 2.40 - Х/ф «Если у вас
нету тёти...» (16+).

16

информация, объявления

Суббота, 9 ноября 2019 года • №№144-147 (14297-14300)

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

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ ОФИС

45 кв. м
в жилом доме
(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).
Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07
ПРОДАЮ
комнату 18 кв. м в 5-комн. кв-ре,
по пер. Донской, цена – 370 тыс.
руб., торг. Тел. 8-960-460-37-76.
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. – 30,3 кв. м, жилая – 16,1 кв. м, кухня – 6 кв. м.
Рядом школа, садики, магазины.
Цена договорная. Подробности по тел.: 8-919-888-49-72,
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.
3-комн. кв-ру в центре нового города, по ул. Энтузиастов,
12, 6/9-эт., 64/8, лоджия
6 кв. м, м/п окна, в х/с, две

сплит-системы.
Собственник.
Цена 2200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-529-33-87.
срочно 4-комн. кв-ру по ул.
Горького, 169, два приватизированных гаража в ГСК-7,
земельный участок 6 соток
в сад-ве «Волгодонской садовод». Тел. 8-989-509-15-57.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв. м, хозпостройки,
гараж, газ, вода, канализация,
все удобства. Или меняю на
домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
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
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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. 8-918-510-93-69.
срочно дачный участок в садве «Романтик», 5 соток, домик,
туалет, теплицы, рядом с остановкой, прудом, полив по гра-
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347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
Телефоны:
27-51-10, 8-928-180-53-87 – приемная,
27-62-00, 8-988-945-16-80 – реклама,
27-51-10 – собственная служба подписки
и доставки.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

фику. 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 «Маяк», улица
№ 37, 2-эт. жилой дом, отличный
сад, свет. Цена договорная. Торг
уместен. Тел. 8-918-529-33-87.
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 «пятерку» после
небольшой аварии, в норм.
сост., на ходу. Необходим кузовной ремонт. Цена договорная. Тел.: 8-988-259-13-03,
8-928-606-79-60.
автомобиль «Hоnda Civic»
Д-5 хэтчбек, 2007 г. в. 1,8
л, 140 л. с., бензин, КПП робот, пробег 200 тыс. км, цена
360 тыс. руб. Торг при осмо-
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тре. Тел.: 8-908-184-05-77,
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.
сапоги женские зимние р.
36, ботиночки осенние р.
37, новые, куртку кожаную
р. 48-50, дубленку мужскую, б/у, р. 50, недорого.
Тел. 8-960-45-755-11.
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.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами, 17 соток земли, все ухожено. Тел. 8-928-194-27-25.
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
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пару за квартиру. Порядочная,
ответственная, есть рекомендации. Тел. 8-928-169-25-23.
КУПЛЮ
мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5».
Тел.: 8-904-502-21-86, 8-928191-76-83.
МЕНЯЮ
нежилое
помещение
в
районе «Комсомольца» на
1-комн. кв-ру (с доплатой).
Тел. 8-918-529-99-46.
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв.
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли,
все удобства в доме, газ, вода,
сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске или продаю. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
две комнаты в 3-комн.
кв-ре (третья закрыта) по
пр. Строителей, 16, напротив Торгового центра, с мебелью, две сплит-системы.
Тел. 8-989-711-27-52.
офисное
помещение
на
пр. Строителей (50,3 кв. м).
Тел. 8-908-193-92-78.
Акция! Распродажа блока
кирпичных гаражных боксов размером 3,6 м х 6,0
м, расположенных по адресу: Гаражная, 27 (на пересечении с ул. Дружбы).
Цена 50 тыс. руб. Количество гаражей ограничено.
Тел. 8-928-106-97-54.
РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки кошечку, стерилизована, приучена к
лотку. Тел. 8-918-508-04-94.

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