Волгодонск без автомобилей
Сегодня, 30 сентября, наш город отмечает Всемирный день без автомобиля.
В Волгодонске в этот день состоится
традиционный велопробег, в котором могут принять участие все желающие старше
14 лет. Он снова соберет сотни велолюби-
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18 миллиардов
рублей

планирует освоить научнопроизводственное объединение
НИИПАВ в рамках программы
инвестиционного развития

Об этом в ходе рабочего визита на предприятие главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова сообщил председатель совета директоров компании Аркадий Чебаксаров.
уководитель предприятия
познакомил главу администрации с производственными
мощностями, провел по основным цехам и объектам, где идет
или готовится модернизация,
рассказал об основных производственно-экономических
показателях научно-производственного объединения сегодня
и планах на перспективу.
НИИПАВ сегодня – это мощный научно-производственный
комплекс общей стоимостью порядка полумиллиарда рублей,
имеющий исследовательский
центр, производственные мощности (до 24 тысяч тонн/год) и
специализированное транспор-

12+

Суббота, 30 сентября 2017 года • №№117-119 (13952-13954)

ЛЮДИ ДЕЛА
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телей. Стартует велопробег от ДК имени
Курчатова, а завершается – перед зданием городской администрации на площади
Ленина.
Кстати, по маршруту велопробега движение транспорта будет ограничено.

тно-логистическое подразделение, осуществляющее доставку
продукции по России и в страны
СНГ. Сегодня предприятие выпускает такой объем продукции, какой выпускал химзавод в
лучшие свои годы.
В основном это поверхностно-активные вещества, концентраты ПАВ (полупродукты)
и химреагенты, применяемые в
производстве товаров бытовой
химии, косметической продукции, текстильно-вспомогательных веществ и дезинфектантов.
Другой линейкой продуктов
предприятия являются реагенты и присадки, используемые
в нефтегазодобыче, дорожном

строительстве, горнодобывающей промышленности и других
областях. Продукция отвечает
требованиям российских и международных стандартов, успешно конкурирует с зарубежными
аналогами. Качество продукции
отмечено наградами на международных специализированных
выставках. В перспективе намечается освоение производства
новых ПАВ, не имеющих аналогов в отечественной промышленности.
– Программа инвестиционного развития, которую мы
сегодня формируем, рассчитана как минимум на 15 лет вперед, – сказал Аркадий Чебаксаров. – Мы планируем освоить
18 миллиардов рублей инвестиций. По объему – это как

половина атомной станции.
Объекты будут строиться
в Волгодонске, Волгограде
(на родственном предприятии), в Каменске, возможно,
и в других городах. Планы серьезные. Я уверен, мы с ними
справимся. У нас отличный
коллектив профессионалов.
Сегодня на предприятии
работает порядка 150 человек. Средняя зарплата – около
32 000 рублей в месяц. Объем
отгруженной продукции в денежном выражении составляет
почти 400 миллионов рублей.
Прибыль предприятия – почти
2,5 миллиона рублей.
– НИИПАВ – это одна из
успешных и перспективных
инвестиционных площадок
города, – подчеркнул Виктор Мельников. – Экономику
города, региона и страны
развивают именно такие
предприятия – нацеленные на
развитие собственного производства, умеющие привлекать инвестиции и расширять рынки сбыта, готовые
конкурировать с лучшими
мировыми производителями
аналогов продукции, ставящие амбициозные цели и отвечающие на вызовы времени.
Администрация города всегда
готова помогать таким
предприятиям развиваться.
Инвестиционная политика
Волгодонска как раз направлена на то, чтобы помогать
производству
привлекать
сторонние средства в развитие. Это рабочие места для
горожан, налоги для города
и его перспективы. И именно
такие проекты определяют
экономический вектор развития города.
После экскурсии по предприятию глава администрации
города и председатель совета
директоров НПО НИИПАВ провели переговоры о развитии
сотрудничества.
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ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Красивые! Надежные?

По просьбе пассажиров

На Комсомольской площади –
новые дизайнерские
остановочные павильоны

Их металлический каркас обшит оргстеклом, по прозрачным стенам вьются кованые виноградные лозы и стебли цветов. Внутри каждого павильона – скамейка. Рядом - две новых урны.
– Мониторинг показал, что на этой остановке пересекаются городские пассажирские маршруты, людей здесь, как правило,
много, поэтому по поручению главы администрации и по желанию
пассажиров мы решили вместо одного павильона поставить два,
чтобы места под крышей в случае дождя хватило многим, – пояснил директор департамента строительства и городского хозяйства
Александр Кондратюк.
По поручению Виктора Мельникова службы городского хозяйства
начали работу по приведению в порядок городских остановок общественного транспорта. В Волгодонске их более 300. Одни требуют
полной замены, другие – ремонта или тщательной уборки. Этот вопрос на личном контроле главы администрации Волгодонска. Виктор
Павлович всегда подчеркивает: город должен быть комфортен и удобен для жизни, все, что мы делаем, мы делаем для наших людей. За
полтора месяца планируется навести порядок на этом участке работ.
Что касается новых павильонов на Комсомольской площади, то
пока они выполнены в единственном экземпляре – можно сказать,
дизайнерская работа. Их изготовила фирма «Победит». Причем, по
словам директора департамента строительства и городского хозяйства, на это не было потрачено ни копейки бюджетных средств.
Они украсят центр нового города, и Александр Кондратюк уверен,
что они понравятся волгодонцам. Одна просьба ко всем – относиться
бережнее к городскому имуществу: не ломать, не мусорить, не разрисовывать, не заклеивать прозрачные стены объявлениями. Словом, относиться к городу как к своему дому, тогда и в бюджете порядок будет.
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«См. генплан» –

я бы такие таблички развесил
по всему отделу архитектуры
Награда за развитие законотворчества
и местного самоуправления
В канун 80-летия Ростовской области в малом зале Ростовского музыкального театра состоялась встреча депутатов Законодательного собрания всех пяти созывов, на которую были
приглашены руководители представительных органов власти
муниципалитетов.
Как заметил председатель донского парламента Александр
Ищенко, «в этом зале собрались все те люди, которые делают и
продолжают делать историю Ростовской области вместе с ее жителями…» По словам А. Ищенко, каждый из пяти созывов донского
парламента оставил свою яркую отметину в нашей общей истории. И
для всех пяти созывов было и остается характерным конструктивное
сотрудничество с исполнительной властью.
– Мы отмечаем Ростовской области 80 лет, но это не возраст
Донской земли, это возраст административно-территориальной
единицы. Мы же понимаем, что на этой земле тысячи лет жили
люди, строили дома, выращивали зерно. У нас очень особенная область, потому что здесь живут люди с открытым характером, с
ярким чистым сердцем и светлой улыбкой, – отметил действующий
председатель Законодательного собрания Ростовской области.
Александр Валентинович наградил лучших донских парламентариев. В числе награжденных – председатель городской Думы – глава
города Волгодонска Людмила Ткаченко. Ей вручено благодарственное письмо Законодательного собрания за вклад в развитие законодательства и местного самоуправления, активное участие в общественно-политическом развитии Ростовской области.

Виктор Дорохов – депутат
Он одержал убедительную победу в выборах депутата
Волгодонской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19. За Виктора Дорохова
проголосовало более 70 процентов избирателей, пришедших
на избирательные участки. За депутатский мандат наряду с
Дороховым боролись еще три кандидата.
Глава администрации города Виктор Мельников поздравил Виктора Дорохова с получением официального мандата
депутата и пожелал эффективной работы на благо жителей
округа и Волгодонска в целом.
– Я благодарю тех, кто
оказал мне доверие и поддержал в ходе выборов. Уже приступил к работе – с моими
коллегами и помощниками вникаем в проблемы округа, ищем
варианты их решения. Знакомлюсь с коллегами и вопросами,
которые рассматривает и
держит на контроле Дума, –
отметил Виктор Дорохов.
Напомним, что Виктор Дорохов работает главным врачом
поликлиники №3, и в депутатском корпусе Волгодонска – не
впервые. В начале 2000-х он
был депутатом городской Думы
и возглавлял комиссию по здравоохранению. Те, кто работал
с Дороховым тогда, отмечают

Председатель комиссии Волгодонской городской думы по жилищнокоммунальному хозяйству, благоустройству, энергетике, транспорту
Сергей ОЛЬХОВСКИЙ - о дорогах, карте города и другом
С ним беседует наш корреспондент
Кира МИНАЕВА.
– Сергей Валерьевич, губернатор
выделил Волгодонску дополнительные средства для ремонта дорог. Как
вы думаете, это снимет хотя бы отчасти напряженность на городских
трассах? Все-таки пробки в городе с
населением всего 170 тысяч человек
– явление экзотическое, хоть мы к
нему и привыкли.
– Я бы не смешивал две проблемы:
разбитые дороги и плохую организацию
дорожного движения. Для пробки нужна
бутылка, точнее – бутылочное горло. Иногда складывается впечатление, что кто-то
специально создает эти искусственные заторы, устраивая непродуманные развязки,
устанавливая явно избыточные дорожные
знаки, разметки, светофоры. Взять, например, улицу Энтузиастов. На участке от улицы Гагарина до третьей поликлиники – три
светофора подряд! Практически через каждые 250 метров. Зачем? Такое впечатление, что оборудование некуда было девать
и совали куда попало, чтоб не пропало. Я
хочу подчеркнуть: изначально Волгодонск
был спроектирован очень качественно и
профессионально. Можно сказать, на вырост, с учетом будущего развития. У нас в
новой части города основные магистрали –
это прекрасные широкие проспекты. Любой
берите – Строителей, Гагарина, Курчатова,
Карла Маркса. Везде есть и где проехать, и
где развернуться.
– А старый город?
– Три практически параллельные улицы – Морская, Малая Морская и Горького
– дают возможность нормально проехать.
Пробки у нас на путепроводе, но если привести в порядок переезд в Красном Яру, ситу-

ация значительно улучшится. Не из-за поездов этот переезд «закупорил» въезд-выезд
в новый город, а потому что он в отвратительном состоянии. На заседании нашей
депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству этот вопрос мы много
раз ставили перед заместителем главы администрации Александром Милосердовым,
но всякий раз слышим в ответ, что это, мол,
собственность РЖД и мы даже прикоснуться
к ней не можем. А нам и не надо касаться.
Надо потребовать от РЖД, государственной
компании, между прочим, чтобы она привела свою собственность в порядок. Такого
безобразного переезда я нигде не видел.
– Говоря о качестве городских дорог, мы обычно забываем о новых районах индивидуальной жилой застройки. Это несправедливо.
– Неправильно и несправедливо. Сегодня Волгодонск прирастает прежде всего
индивидуальным жильем. За последние четыре года за счет индивидуального жилого
строительства коренным образом изменилась карта города. Люди стали жить там,
где были поля с сусликами, построили там
дома и как-то туда добираются.
– Вот именно – как-то. Стоит,
например, прогуляться в хорошую
погоду (в плохую нужен вездеход) по
новым улицам, например, в районе
налоговой инспекции. Кто-то отсыпал кусок возле дома щебенкой, есть
участки, которые жители забетонировали в складчину, кое-где раскошелились на асфальт, но «свой» проулок постарались загородить с одной
стороны бетонными блоками, чтобы
получился тупик и чужие не совались.
В общем, не плановая городская застройка, а пионеры в диких прериях!

ПОЗИЦИЯ
– Я считаю, что состояние новых городских микрорайонов отражает состояние нашего генплана и работу городского
отдела архитектуры. Что говорить о новой
застройке, если у нас Соленый до конца не
заасфальтирован, о тротуарах вообще говорить не приходится.
– Бывший поселок Соленый со всеми его проблемами и бездорожьем в
том числе город, можно сказать, получил в наследство. Но есть новые
районы, и такое впечатление, что их
проектировали сто лет назад – без
скверов, спортивных и детских площадок, не говоря уже о магазинах.
Можно согласиться с тем, что в городском бюджете пока нет денег на
всю эту «роскошь», но земля под будущие объекты должна быть оставлена? Практически возле каждой
многоэтажки сегодня есть детские
площадки. Где-то – просто роскошные, где-то – поскромнее. Но они
есть. А в коттеджных микрорайонах
ничего нет и не появится, потому что
вся земля продана.
– «См. генплан» - я бы такие таблички развесил по всему отделу архитектуры.
Сверяйтесь с генеральным планом развития города, уважаемые. Вносите туда
изменения и не отступайте от генеральной
линии. И не будет у нас жилых микрорайонов без дорог, скверов и спортивных площадок.
– И все-таки: кто должен строить
дороги в коттеджных микрорайонах?
– Город. Об инфраструктуре должна
позаботиться городская власть. Вначале
дорога – потом жилой квартал, а не наоборот.
– И где вы в Волгодонске такое видели?
– А мне не надо видеть. Достаточно
Устав города прочитать, нашу городскую
конституцию.
– А деньги где взять?
– Там, где они есть. Например, прокредитоваться в Сбербанке или организовать
частно-государственное партнерство. Как
говорят мои коллеги-предприниматели,
крутиться надо.
– Это напутствие городской власти?
– Можно и так сказать.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ:
«Гордиев узел завязывается туго» –
«ВП» №№ 111-113 от 16 сентября
На заседании думы депутаты рассмотрели вопрос «О мерах по недопущению ухудшения дорожно-транспортной ситуации на территории города
Волгодонска в связи с реализацией инвестиционного
проекта ООО «ДонБиоТех».
его колоссальную работоспособность, умение ставить и достигать цели, непримиримость
в вопросах справедливости и
долга, смелость и решительность в защите интересов жителей своего округа. Те, кто работает с ним сейчас, уверены: с
годами эти качества окрепли за
счет опыта и обрели большие
вес и силу.

Депутаты определились, за какой край тянуть, чтобы развязать
Были проанализированы
оба возможных варианта. Первый – реконструкция железнодорожного переезда на улице
Железнодорожной, реконструкция мостового перехода по Жуковскому шоссе, реконструкция
улицы 2-я Заводская. Второй
– строительство автодороги от

перекрестка Зимовниковской
трассы в промышленную зону
к улице 2-я Заводская. Именно
его депутаты порекомендовали
администрации города проработать с областным Министерством транспорта. Если область
согласится с доводами волгодонских властей, город полу-

чит новый мост над железной
дорогой на выезде из Красного
Яра приблизительно в районе
телевышки.
Но вопросы остались.
Подобное строительство займет не меньше 14 месяцев,
а через полгода – в апреле
2018-го – на заводе «ДонБио-

Тех» планируют запустить первую очередь, вторую – спустя
еще полгода. Как ездить будут?
Почему новый завод строится
до того, как решены все вопросы с подъездными путями?
Хотелось бы, чтобы из сложившейся ситуации были сделаны
правильные выводы.

Молодежь приглашают в ФСБ

В рамках реализации государственной
программы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации учебные заведения ФСБ России проводят масштабные
патриотические акции с выездом в регионы
страны. Подобного рода мероприятия вызывают интерес у молодежи, способствуют
решению задач по профориентации и укреплению престижа учебных заведений ФСБ
России.
С 03 по 07 октября 2017 года подобная акция
пройдет в Ростовской области с участием представителей Голицынского пограничного института
ФСБ России.
3 октября мероприятие состоится в пос. Целина (дом культуры, 16.00-19.00).
4 октября акция пройдет в Шахтах (городской
концертный зал 15.00-18.00), Белой Калитве (городской концертный зал 15.00-18.00), Морозовске (городской концертный зал 15.00-18.00), пос.
Целина (дом культуры, 11.00-13.00).
5 октября участники акции прибудут в Таганрог. Здесь в городском концертном зале пройдут
сразу два мероприятия: в 14.00-16.30 и в 18.30-

20.30. Первое мероприятие для молодежи, второе
- для ветеранов и сотрудников органов безопасности.
Также в этот день акция будет проведена в
Азове (городской концертный зал 15.00-18.00) и
Каменске-Шахтинском (городской концертный зал
15.00-18.00).
6 октября акция пройдет в Новочеркасске
(драматический театр 14.00-17.00).
7 октября состоится финальное мероприятие
в Ростове-на-Дону (музыкальный театр 14.0017.00).
Основная целевая аудитория мероприятий
- учащиеся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений и кадетских корпусов. В местах проведения акции во всех городах Ростовской области
будут развернуты экспозиции, рассказывающие о
Голицынском пограничном институте ФСБ России,
выставки оружия. Перед молодежью выступят
представители образовательных учреждений ФСБ
России, сотрудники органов безопасности, администраций. Также будущим выпускникам будут
показаны агитационные видеоматериалы, пройдут
концерты творческих коллективов.
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имлянская ГЭС, Волго-Донской канал, Куйбышевская
ГЭС, «Атоммаш», АвтоВАЗ и другие – все эти стройплощадки крайне нуждались в умелых руках сотен, тысяч
электросварщиков, но лишь немногие из них достигли в своей
работе такого уровня мастерства, который страна отметила
своей высшей наградой – званием Героя Социалистического
Труда. Но даже в этом почётном ряду электросварщик Алексей Александрович Улесов – фигура особенная, хотя бы потому, что Золотой Звезды Героя Социалистического Труда он за
свою многолетнюю работу был удостоен дважды.

А

ЛЕКСЕЙ Улесов родился 6 марта 1916 года в
хуторе Генераловском Второго
Донского округа Области Войска Донского, ныне Волгоградской области, в семье казака.
Родного отца Алешка впервые
увидел в пять лет. Лихой казак
Александр Улесов – командир
эскадрона, воевавший в Первой
конной, был сильно изранен.
А последняя пуля пробила ему
грудь, поэтому по возвращении
домой он почти сразу слег с чахоткой.
«Учись, Лешка, учись. Грамотные нам нужны теперь»,
– эти слова отца, пахнущие табаком и луком, Лешка помнил
всегда и воспринял, как приказ.
Учился в ликбезе грамотно
писать диктанты, бойко решать
задачки, затем, когда в хуторе
открыли школу – сел за школьную парту.
Мальчишкой работал в колхозе подпаском, затем – конюхом. Когда Алешке минуло 14
лет, его приняли в комсомол.
Комсомольский билет оказался
билетом в будущее. Лешку отправили учиться в Сталинград
в школу фабрично-заводского
ученичества.
После бескрайней степи
привыкал он к городу трудно:
пугали и торопливые толпы
людей, и грохот трамваев, и
жалобный вой металла на станках в учебных мастерских. Иногда ему хотелось бросить этот
шумный, непонятный город,
убежать домой, спрятаться в
раздольной степи, пахнущей
весенним разнотравьем.
Учился Алексей в ФЗУ на
знаменитом
Сталинградском
тракторном, готовился стать
слесарем. Однажды в сборочный цех пришел нарком Серго
Орджоникидзе. Заметив группу учащихся, подошел, поздоровался с каждым за руку,
расспросил, чему и как ребята
учатся. «Быстрее растите, – попросил Орджоникидзе. – Нам
очень нужны умные рабочие».
ФЗУ осталось позади. Причем как отличник учебы, он
получил высокий четвертый
разряд. Его направляют на Сталинградскую ГРЭС, где Алексей
работает слесарем. Задания
выполняет. Исполнительный. Со
временем не считается. Надо –
идет на самый трудный участок.
– У этого парня – золотые
руки, – говорили о нем опытные
мастера. – А главное – смекалистый. Качество дает – будь
здоров!
А он мечтал быть электросварщиком. Здесь самостоятельно, без отрыва от основной
работы, освоил специальность
электросварщика,
которая
станет его профессией на всю
жизнь. Об Улесове будут говорить, что он родился с электродом в руках.
1939 ГОДУ Алексея призвали в армию. Служба
шла на Дальнем Востоке. Улесова послали на курсы младших
командиров, и вскоре он уже
командовал минометным расчетом. А вскоре началась Великая
Отечественная война. Улесов
не раз писал рапорты с просьбой отправить его на фронт, но
командир полка отклонял их.
И в 1943 году Алексея демобилизовали, его отправили на
Камчатку строить новый порт.
Здесь Алеша снова превратился
в ученика. Необходимы были
сварщики-водолазы, и Улесов
согласился обучаться водолазному делу. Варил броню эсмин-

В

Атоммаш стал для Улесова
седьмой стройкой.
На строительстве Атоммаша всё нужно было начинать с
нуля, формировать коллектив,
учить кадры. А значит, дел у
Алексея Улесова не убавилось.
Работал мастером арматурного цеха, помогал налаживать
учебный комбинат. Учил молодых снова и снова овладевать
профессией электросварщика.
Многие уроки хорошо помнили 29 электросварщиков в
атоммашевской бригаде Алексея Александровича Улесова.
Обращаясь к молодым, он говорил:
– Для рабочего человека
ничего нет главнее той работы, которую он делает сегодня,
сейчас. Эта работа берет тебя
всего – все твои силы, мастерство, выдумку. И если ты хочешь проверить, на что способен, чего стоишь, самое место
для этого – большая стройка.
Такая, как Атоммаш...

цев, подводных лодок, строил
портовые сооружения.
Сварка под водой все же
заметно отличается от наземной. Обычно водолаза-сварщика готовят два-три года, но
время-то было особенное, военное, уже через месяц Алексей
получил специальный «Паспорт
на ведение подводных сварочных работ» и в тот же день
впервые спустился под воду, не
тренироваться – работать.
В 1948 году он вернулся на
Дон совсем молодым человеком, но уже со своей первой на-

Алексей Александрович УЛЕСОВ
Через его судьбу прошла история сразу нескольких великих строек
билось его сердце, когда она,
взыскательно оглядев башни,
тихо сказала:
– Хорошо, Алешенька,
очень хорошо – красиво и аккуратно. Подойди, сынок, дай
я поцелую тебя...
Он и сам как завороженный
смотрел на свою фамильную
цимлянскую реликвию.
Недалеко – у въезда в станицу Цимлянскую, на высоком
берегу – в 1952 году был установлен монумент строителям.
На нём золотыми буквами написаны имена 12-ти Героев Социалистического Труда, удостоенных этого высокого звания
за строительство Волго-Дона,
среди них имя Алексея Александровича Улесова. Ему были
вручены золотая медаль «Серп
и Молот» и орден Ленина.
Будут на счету Улесова и
другие сооружения, но Цимлянскую ГЭС он никогда не будет
сравнивать ни с какими другими стройками. Она, как первая
любовь, глубоко будет в его
сердце.
О ОКОНЧАНИИ работ,
летом 1952 года, Улесов направился на новую стройку – в город Тольятти, где начиналось строительство большой
гидроэлектростанции – будущей Куйбышевской ГЭС (19521958 годы).
Здесь Улесов первым в
стране применил новый способ варки – ванный, разработанный специалистами Московского опытно-сварочного
завода и названный позднее
«улесовским». Применение ванной сварки позволило в десять
раз уменьшить расход дополнительного металла. На куйбышевской стройке была создана
Всесоюзная школа по ванной
сварке, руководителем курсов
был назначен Алексей Улесов,
и учиться к нему приезжали со
всех концов страны.
В Указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении электросварщика Алексея Александровича Улесова
второй золотой медалью «Серп
и Молот» специально отмечалось, что эта награда «за вклад,
внесенный в разработку и внедрение новых, прогрессивных
приемов электросварки».
После Куйбышевской ГЭС
Улесова послали за границу, в
Египет. Четыре года – с 1962
по 1966 год – строил Асуанскую
плотину в Египте.
Все здесь было в диковинку Алексею Александровичу.
Солнце над Древним Египтом
раскаленное. Жара. Поначалу
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градой – медалью «За трудовую
доблесть», которую получил за
строительство морского порта
в Петропавловске-Камчатском,
и сразу же попал на строительство Волго-Донского судоходного канала и Цимлянской ГЭС.
На величайшей стройке по-настоящему раскрылся талант сварщика Улесова,
которого здесь называли художником голубого огня. Он
поставил перед собой задачу
перевыполнять сменные нормы.
Ему принадлежит рекорд – 700
процентов нормы. Показатели
были столь невероятные, что
их проверяла специальная комиссия, присланная из Москвы.
Алексей Улесов сварил первый
шов на первой ферме, уложенной в тело Цимлянской ГЭС. Ему
же было поручено сварить и
последний шов. Ко дню открытия Волго-Дона специалисты
Управления гидросооружений
преподнесли сварщику Улесову
сюрприз: сосчитали длину его
сварного шва. Оказалось, она
равняется 58 тысячам метров.
МЯ
электросварщика
Улесова тогда было известно не только всей стройке,
но всему Тихому Дону. О нем
щедро рассказывали местные
и центральные газеты. Многих
привлекал обаятельный характер этого человека. Жизнелюбие, редкий дар живого и
веселого собеседника, сплав
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мужества и ума – эти качества,
столь щедро отпущенные ему
природой, венчались редчайшим трудолюбием.
На Цимлянской ГЭС есть известная архитектурная композиция. На 80-метровой отметке
её венчают слегка склоненные
победные знамёна из чеканной
меди. Здание электростанции с
двух сторон венчается высокими и красивыми башнями. К каждой из этих башен тогда надо
было приварить торжественные
акротерии – культурные украшения. Такими украшениями
стали знамена нашей Родины.
Они были сделаны из бронзы.
Предстояла
ответственная,
ювелирная работа. Не каждому
мастеру доверяются сварочные
работы на бронзе – Улесову доверили, и он это сделал превосходно. Это была не только последняя точка у завершенного
строительства, это была и его,
улесовская, роспись на знаменитом гидроузле, которому
он отдал столько сил, столько
тревожных раздумий, столько
бессонных ночей. А бронзовые
знамена (их и ныне называют улесовскими) каждый день
видят тысячи и тысячи людей.
Можно понять радость Алексея
Александровича, когда их впервые увидели его жена, дети,
когда порадоваться звездному
часу сына приехала мать Фекла
Федоровна, и как горячо за-

казак-электросварщик сомневался: выдержит ли он? Выдержал, хотя к обжигающему
солнцу сразу же прибавилась
жара от горячего накала работы, во время сварки металл
нагревался до незнакомых ему
пределов. Трудился как всегда старательно, напряженно,
самоотверженно. Он понимал,
что здесь каждой сваркой своей отвечает за родную страну,
за родной народ, который прислал Улесова сюда. Алексей
Александрович осознавал, что
в Египте являет собой русскую,
советскую марку. Как же надо
дорожить ею, высоко держать!
Не подкачать!
Улесову
одновременно
пришлось обучать в учебном
центре арабских сварщиков,
быть переводчиком и терпеливо
познавать нравы чужой страны.
По праздникам на строгом
костюме дважды Героя Соцтруда можно было видеть орден
ОАР третьей степени – достойную награду за добросовестный
труд, за обучение египетских
сварщиков.
Из Египта Алексей Александрович вернулся в Тольятти, здесь полным ходом шло
строительство автомобильного
гиганта и нового города. Работы было, как любил говорить
Улесов, «под завязку». Но едва
«Жигули» выбежали на дороги
нашей планеты, Алексей Александрович перебрался с Волги
на Каму – строить Набережные
Челны и КамАЗ.
Улесов искренне считал
энергостроителей особым народом. Не каждому под силу
бросить уют обжитых квартир и
городов, ведь электростанции,
как правило, возводятся в необжитых местах. Это уже потом
вокруг них возникают города,
поднимаются заводы и расцветают сады. Всякому ли по силам
начинать свою жизнь как будто
заново, с первого колышка?
Настоящим энергостроителям
это под силу. И им дано испытать истинное счастье, потому
что не каждый оставит после
себя грандиозные сооружения,
заводы, города!
1976 ГОДУ, когда было
принято решение о
строительстве в Волгодонске
завода тяжелого машиностроения, Алексей Улесов вернулся в
наш город. Его снова потянуло
на родину, где он строил Цимлянскую ГЭС, Волгодонск, где
его знали и помнили как человека трудолюбивого, опытного,
добродушного. Он возвратился
в город своей первой любви.

В

Ребята считали за счастье
и везение учиться и работать
с ним. Алексей Александрович
был не только талантливым учителем на работе, но он им был
как отец в повседневной жизни.
Улесов был делегатом разных съездов, советов разного
уровня, ему приходилось решать многие самые насущные
вопросы жителей города.
Говорят, что Алексей Александрович был очень добрый
человек. Добрый – в смысле
открытый, широкий, радушный,
щедрый. Но не добренький. Он
бывал и сердитым, и эта сердитость шла от той же доброты,
от желания видеть вокруг порядок, дисциплину, культуру труда, разумную хозяйственность.
Он решительно выступал против
того, что мешало движению
вперед.
Дважды Герой Социалистического Труда был очень скромным. Две золотые звезды редко
носил. Разве что в дни больших
праздников.
Заслуги Улесова по достоинству оценили на родине. Еще
при жизни бюст Улесову был
открыт на его малой родине, в
хуторе Генераловском, где он
родился.
А.А. Улесову было присвоено звание «Почетный гражданин г. Волгодонска». Здесь он
прожил до самой смерти. Умер
14 октября 1997 г. Но память
об этом человеке жива. Ежегодно в Волгодонске проходит
традиционный турнир по боксу
памяти дважды Героя Социалистического Труда Алексея Улесова. Алексей Александрович
сам любил бокс и был одним из
инициаторов первого крупного турнира в Волгодонске. На
доме, где жил А.Улесов, установлена мемориальная доска. А
теперь вот новой улице в квартале В-17 присвоено имя Алексея Улесова.
Однажды знаменитый электросварщик сказал:
– Я немало прожил на свете, видел много событий, много
праздников. Но хочется сказать
вот что: самыми удивительными
и самыми радостными в моей
жизни были не праздники, а
будни. Будни, великие и дерзкие. Те будни, когда в горячем
напряжении нашей общей работы рождается новое, большое,
значительное. И как хорошо,
что ты причастен к тому, что
создается руками народа.
Татьяна СКАКУНОВА,
старший научный сотрудник
Волгодонского экологоисторического музея
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Константиновский район
Поклонный крест и камень,
где по преданию схватили
Стеньку Разина

К

онстантиновский район является
территорией, через которую проходят многочисленные туристские
маршруты Ростовской области. В 2009
году Константиновск вошел в областную
программу «Серебряная подкова Дона».
Выше станицы Константиновской по
течению Дона, в Кагальницком городке,
жил, здесь же был схвачен и увезен в
Москву народный герой Степан Разин.
Основанная 420 лет назад, до революции и в первые годы советской власти
станица Константиновская была центром
1-го Донского округа. Выдающийся русский художник Василий Иванович Сури-

«Тихий Дон» стал музеем
О

Т МНОГОЧИСЛЕННЫХ туристических подворий хутор Старозолотовский, расположенный
в 12 километрах от районного центра, отличается тем, что тут нет декоративных построек а-ля старина. Все казачьи курени, торговые лавки, сараи, конюшни и прочие постройки
самые настоящие и... жилые.
Затерявшийся в донских
плавнях крохотный хутор Старозолотовский, где официально проживают всего лишь 44
человека, обрел вторую жизнь.
Именно сюда сопродюсер телесериала «Тихий Дон» Али Узденов перевез построенные для
съемок курени и базы и создал
этнографический музей под
открытым небом «Тихий Дон».
Спустя неделю о нем уже стало
известно далеко за пределами

хотел не просто переместить из
точки «А» в точку «Б» стены,
ворота, крыши и прочий киношный инвентарь. Он стремился
перенести за 350 километров
от съемочной площадки старинный хутор с его укладом и
неповторимым колоритом.
Сделать это одним махом
оказалось непросто даже такому энергичному человеку. На
строительство музея ушло два
года.

области. Побывать там стремятся московские артисты, известные режиссеры и прославленные спортсмены. Они готовы
ехать на край географии лишь
для того, чтобы подышать полынным воздухом вольной степи, увидеть широкий Дон и окунуться в уклад жизни казаков из
романа Михаила Шолохова.
Входя во двор, смотришь,
как бы не наступить в конский
навоз. Обязательно запираешь
за собой калитку, иначе куры
выбегут на улицу. Причем запираешь не на шпингалет, а на
кованую щеколду, порыжевшую
от времени. Жмешься с опаской
к стене, ибо «дворянин» на
цепи заливается лаем. На окнах
резные наличники. На плетнях
крынки, чугунки, живописные
половики, у стены летняя печь...
Три года назад, когда режиссер Сергей Урсуляк снимал
шолоховскую эпопею, на хуторах Краснояровском, Еланском
и Громовском были построены
три огромные съемочные площадки с домами, конюшнями,
складами и лабазами.
– Когда закончились съемки кинофильма, встал вопрос,
что будет с декорациями. Мы
не могли остаться безучастными, когда снимали «Тихий
Дон», сильнейшее произведение о трагедии казачества, о
жизни и любви. А после окончания съемок не могли оставить
разрушаться подворья героев
фильма. И тогда появилась
идея организовать этнографический музей и собрать в
нем все предметы казачьего
быта и культуры. Хотелось
сделать так, чтобы «Тихий

Участники
конных
съемок В.И.
Шевченко
(в центре) и
И.И. Костин
(справа).
Подробности
– стр.7
Дон» остался не только на
дисках и в Интернете, чтобы наши дети могли почувствовать и понять, как жили
люди в то непростое время,
– говорит инициатор создания
необычного музея Али Узденов.
Кстати, шолоховской темой он
интересуется давно, а несколько лет назад был награжден
медалью имени Михаила Шолохова за поддержку фестивалей
и музеев казачества.
Создавать музей он решил
на своей малой родине, в Старозолотовском. Несколько лет
назад вместе с супругой Ириной Владимировной приехал в
хутор, да там и остался, пораженный красотой здешних мест.
И загорелся идеей сохранить
первозданный вид и сделать
все, чтобы казачий Дон жил.
Вывез мусор, привел в порядок
улицы, построил церковь. И постепенно хутор, где всего шесть
улиц, стал оживать. Появились
асфальтированная дорога, газ,
телефон.
Казалось бы, чего проще,
перевезти декорации: кран,
машина, разнорабочие - и вези
куда глаза глядят... Но Узденов

– Прежде чем начать
разбирать каждый дом и постройку, ее тщательно фотографировали и замеряли.
Так у нас получился внушительный фотоархив декораций. Дома Астаховых, Мелеховых и Коршуновых разобрали
на части. Поскольку временные декорации были из пенопласта и фанеры, то перевозили лишь главные, становые
части, балки, ворота, ставни.
В Старозолотовском курени
строили основательно, из
блоков, а штукатурку затирали руками, как в свое время
казаки, – вспоминает Узденов.
Мастер на все руки Владимир Маханьков рассказывает,
как работал за плотника, реставратора, строителя, печника, краснодеревщика и штукатура.
– Практически два года
безвылазно жил на хуторе.
Жена даже грозилась из дома
выгнать, но потом смирилась,
– делится Владимир Иванович.
– Мы старались, чтобы все
было идентично. Крыша на
курене Астаховых из камыша,
на доме Мелеховых – из чака-

ков жил в станице во время поездки на
Дон летом 1893 года, писал здесь этюды к картине «Покорение Сибири Ермаком».
На территории Константиновска
сохранились 30 архитектурных памятников второй половины XIX и первой
половины XX веков, взятых под государственную охрану. Одним из них
является здание бывшего Станичного
правления 1905 года. В Константиновске жили и трудились писатели, имена
которых известны всему миру: К. Тренев, В. Каверин, П. Шумский. Живописные пейзажи природы окрестностей

на, особого вида камыша. Дом
Коршунова, богатого казака,
восстановили как в романе,
он с тремя входами. Крышу
сделали из состаренной меди.
Чтобы в доме можно было
жить, я собственными руками сложил печь-грубку. Теперь
даже в самые холодные зимы
здесь тепло.
Кстати, по старинному казачьему способу, описанному
еще Михаилом Шолоховым, в
домах устроены полы.
– Они из глины, лошадиного навоза и соломы. Сырье
поставлял местный мерин
Кузьма, и он же месил эту субстанцию. Всего на постройку
ушло около 20 тонн глины, а
сколько тонн навоза и соломы - не сосчитать, – шутит
Маханьков.
Также основательно пришлось делать плетни, площадку, сеновал, мельницу, лабаз,
склады. Вторая жизнь началась
и для построенного в конце ХIХ
столетия куреня казака Никифорова, чьи потомки сейчас перебрались в райцентр. Благодаря семейным фото и преданиям
реставраторам удалось вернуть
дому первоначальный облик.
Художницы из Семикаракорска расписали резные ставни
и наличники, а также изразцы
старинной печки. Ни один из рисунков не повторяется. Бережно отремонтированы и сундуки,
клейменные царскими двуглавыми орлами...
В домах все выглядит так,
словно их на минуту покинули
хозяева. У входа висит одежда,
стоит обувь. На столе в гостиной пыхтит самовар. К кольцу
на потолке подвешена колыбель. Возле швейной машинки
на женской половине дома будто случайно брошен латунный
гребешок для волос.
Доцент кафедры Донского технического университета
Екатерина Наумова рассказала,
что в поисках казачьей старины
исколесила все верхнедонские
станицы. Шкафы, прялки, деревянные корыта и жернова, плотницкий инструмент – старались
приобрести все, что возможно.
На церемонию открытия,
несмотря на внезапное похолодание и мелкий противный
дождь, из Москвы прилетели
режиссер Сергей Урсуляк и
исполнители главных героев
фильма: Полина Чернышева
(Аксинья), Евгений Ткачук (Григорий), Артур Иванов (Петр) и
Анастасия Веденская (Дарья).
– Этот музей стал для нас
настоящим сюрпризом! Мы не
ожидали, что декорации, использованные в фильме, оживут здесь в новом качестве.
Меня до слез тронула такая
искренняя и бескорыстная
любовь к донской старине, – с
восторгом говорил Сергей Урсуляк, заглядывая во все уголки
домов. – Вот-вот, и полы, как
полагается, глиняные, а не
деревянные, как было у нас в
фильме. Молодцы!

ПРОЕКТ «ВП»
МАЛАЯ РОДИНА:
ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
этой замечательной станицы знакомы
россиянам по фильму «Цыган», снятому здесь в 80-е годы по одноименному
роману известного донского писателя
Анатолия Калинина.
Вблизи хутора Ведерникова находится памятник природы областного
значения – Дубовая балка. Особо привлекательна также экскурсия на «Винодельню Ведерниковъ», где посетителям
рассказывают о технологии приготовления вин, показывают винные погреба и
проводят дегустации вин, изготовленных из собственных аборигенных сортов
винограда.

Храм Иконы Пресвятой
Богородицы
«Остробрамская»

П

ервое упоминание о действующем храме в станице Золотовской датируется 1763 годом. К этому времени на месте
старой церкви была построена и освящена новая деревянная церковь Архистратига Михаила. В 1817 году возникла необходимость в
строительстве новой церкви, которая и была построена, однако эта
церковь сгорела в 1884 году при пожаре в станице. В этом же году
казаки построили новую однопрестольную церковь Архистратига
Михаила на каменном фундаменте. Последним её священником был
Николай, который был арестован в 1938 году. Сам храм был закрыт.
В 1941 году существующая в станице деревянная церковь была
разобрана для сооружения Бронницкой переправы через реку, в
последующем переправу взорвали немцы.
В дальнейшем духовная жизнь стала возрождаться на хуторе
Старозолотовском. В конце 90-х годов в новой станице Новозолотовская, основанной на левом берегу реки Дон (хутор на правом
берегу стал именоваться Старозолотовским), по инициативе казачества на месте старой церкви установили и освятили крест.
В 2004 году по благословению правящего архиерея архиепископа Ростовского и Новочеркасского (ныне митрополит Ярославский) Пантелеимона (Долганина) в хуторе был заложен домовый
храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Остробрамская». 3 октября 2005 года прошли освящение и установка купольных главок
на храм и колокольню.
Расписывалась церковь на пожертвования семьи Узденовых и
других прихожан. Храмовые фрески, иконостас, храмовые иконы
были написаны донскими иконописцами.
В 2011 году храм освятил архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон (Долганин), а 1 августа 2012 года Учредительным Приходским Собранием был принят Устав прихода. В 2012 году
храм посетил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Рядом был построен приходской дом, в котором планируется
создание духовно-просветительского центра. Настоятель храма –
протоиерей Сергий Скляренко, известный волгодонским прихожанам.
сть в Константиновске и Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство его начали в 1907 году, а закончили
в 1912-м. Построен был как церковь по проекту войского областного архитектора Петра Семеновича Студеникина. По заключению
ростовского архитектора А.П. Зимина, таких строений на донской
земле осталось мало. Полихромная кирпичная кладка стен снаружи преднамеренно оставлена неоштукатуренной и используется
как важный художественный элемент оформления фасадов. Очень
богат иконостас из серого и коричневого мрамора со вставками разноцветной смальтовой мозаики.

Е

Фото Александра ТИХОНОВА. Использованы материалы «Российской газеты», официального сайта храма
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На земле и в небесах

начале сентября на частном аэродромном комплексе «Аэромакс»,
расположенном в Волгодонском районе, рядом с хутором Потапов,
состоялось грандиозное авиашоу. Первый Всероссийский слет любителей авиации «Небо – для всех!» собрал влюбленных в небо романтиков из восьми регионов России. И, конечно, сотни восхищенных зрителей.

ЭКСТРИМ

Т

оржественное построение пилотов (а для участия в празднике
из ближних и дальних регионов России
прибыло более 40 летательных аппаратов – «бортов», как говорят летчики),
краткие приветствия главы администрации Волгодонского района Сергея
Бурлака и вдохновителя и организатора слета, руководителя аэродромного
комплекса «Аэромакс» Максима Меркулова, и вот уже первые участники
готовятся подняться в небо.
Открыл праздник в воздухе вертолет «Колибри», пронесший над летным полем развевающийся российский
флаг. А потом эстафету принял легендарный АН-2, трудяга-«кукурузник».
Вот он набрал высоту, и от него один за
другим отделились парашютисты. Яркие купола парашютов, цветные дымы
и мастерство спортсменов, выполняющих различные фигуры в воздухе, привели зрителей в полный восторг. Но это
было только начало!
После парашютистов в небо поднялась пилотажная группа из трех
самолетов «Бекас», принадлежащих
комплексу «Аэромакс». Самолеты, пилотируемые летчиками «Аэромакса»
(ведущий – Максим Меркулов), показали один из самых сложных элементов пилотирования – полет строем. От
летчиков, выполняющих такой полет,
требуются ювелирная точность в пилотировании и бесконечное доверие
ведущему, ведь расстояние между машинами не превышает трех метров!
Поражать воображение зрителей
продолжил пилот из Казани Сергей Андрющенко. На самолете Cetus-RV-7 он
проделал фигуры высшего пилотажа,
заставив присутствующих сомневаться
в существовании некоторых законов
физики. И, безусловно, настоящим
украшением праздника стало выступление ростовского летчика Юрия Дзюбы
на самолете ЯК-55. «Бочка» на малой
высоте, петля Нестерова, «полубочка»,
перевернутый полет – зрители едва
успевали переводить дух между все

Постепенно набирает силу еще
одно направление – демонстрационные
полеты для всех желающих. Особой популярностью пользуются подарочные
сертификаты: здорово ведь подарить
другу или любимой на день рождения
не очередной спиннинг или французские духи, а непередаваемое ощущение полета...
остоявшийся недавно на потаповском аэродроме праздник открывает для «Аэромакса»
новые возможности: стать весьма
привлекательным объектом для
развития в наших краях событийного туризма. Почему бы и нет?
Авиапраздник «Небо – для
всех!» его организаторы предполагают проводить ежегодно. Проходить он будет в начале осени –
самое благодатное время на Дону.
Туристы могут приезжать загодя,
размещаться на многочисленных
базах отдыха или в гостиницах
Волгодонска, загорать и купаться
в свое удовольствие в Дону, потом
посетить замечательный праздник,
а на следующий день еще и полетать на самолете. Это для нас,
живущих на Дону, все его красоты привычны и обыденны. А какому-нибудь жителю средней полосы
или Крайнего Севера и сам красавец-Дон, и бескрайние степи с богатейшей историей, и наше щедрое
(иногда даже чересчур!) лето – и
в диковинку, и в удовольствие. А
если добавить к донскому колориту еще и завораживающее авиашоу
– пожалуй, найдется немало желающих это увидеть.
Словом, реальные возможности
для развития такого туризма определенно существуют. Главное действующее лицо – комплекс «Аэромакс» – готово к сотрудничеству.
Дело за малым – организацией,
рекламой и привлечением туристов. Но известно ведь: лиха беда
начало!
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Прекрасный беглец
В Каргальской зацвели лотосы

ы уже рассказывали о чете Пахомовых, которые несколько лет живут в отдаленной Каргальской, что в
Волгодонском районе, наедине с природой. Приобретенный
участок они не засадили пресловутыми помидорами, фруктовыми деревьями, как многие другие. Им хотелось вырастить здесь лес из берез, сосен, дубов, катальп, айлантов.
Саженцы выращивали сами, а заодно выкопали небольшой
прудик, так как появились кувшинки, и хотелось, чтобы они
жили не только в речке, но и в своем водоеме.

ПРОЕКТ «ВП»
МАЛАЯ РОДИНА:
ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

И, заметьте, в ошеломляющее
преображение бывшей свалки не
было вложено ни копейки бюджетных
средств – все делалось исключительно
за счет собственников.
Сегодня аэродромный комплекс
«Аэромакс» располагает девятью легкомоторными самолетами «Бекас».
Средства для поддержания жизнедеятельности комплекса летчики (в основном, профессиональные, пришедшие
из военной и гражданской авиации)
зарабатывают, главным образом, сельхозработами. Работы хватает – в «Аэромакс» регулярно обращаются хозяйства Ростовской и Воронежской
областей, Ставропольского края.

усложняющимися фигурами высшего
пилотажа. А когда самолет, выполняя
фигуру «вертикаль», как бы завис в
верхней точке, а потом стремительно
ринулся вниз – не одно сердце «ухнуло» вместе с ним...
После окончания первой части
праздника зрители получили возможность рассмотреть и самолеты, и летчиков вблизи. А также задать героям дня
интересующие вопросы и сфотографироваться вместе с ними и их летательными аппаратами. Такая возможность
вызвала настоящий ажиотаж среди
зрителей, от желающих запечатлеть
себя возле самолетов и дельтапланов
не было отбоя.
И тут многие из пришедших на
праздник зрителей с изумлением обнаружили, что большинство прилетевших
на потаповский аэродром авиаторов
– не боги, сошедшие с небес, и даже
не профессиональные летчики, а такие
же, как они, обычные люди – инженеры, бухгалтеры, рабочие. То есть, если
очень захотеть, можно вот так же, как
они, получить необходимую подготовку
и однажды подняться в небо на одном
из таких стремительных самолетов... И
это, наверное, стало для большинства
главным открытием яркого и захватывающего праздника...
лядя на идеально ровное летное
поле «Аэромакса», здание командно-диспетчерского пункта, аккуратные ангары для самолетов, трудно
представить, что всего несколько лет
назад на этом месте находилась огромная свалка, а вместо ангара уныло
возвышался остов полуразрушенного
совхозного коровника... За весьма
непродолжительное время руководитель «Аэромакса» Максим Меркулов и
его единомышленники смогли создать
современный аэродромный комплекс,
а недавнее авиашоу убедило даже
завзятых скептиков в том, что он готов
проводить авиационные праздники, в
том числе и всероссийского масштаба,
на очень высоком уровне.

РЯДОМ С НАМИ
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Целый год супруги упорно
копали, сажали, поливали. А
потом по опыту Зеппа Хольцера,
который на их площади рекомендует иметь еще один пруд,
Ирина стала копать второй,
уже побольше первого. Самым
хлопотным было заполнить его
водой. Надо, оказывается, постоянно взбаламучивать глину,
которая потом заполнит все
поры в земле, и вода перестанет
уходить. Вернее, вода все равно
постепенно уходит, но зато всю
прибрежную полосу Пахомовы
могут теперь смело засаживать
влаголюбивыми растениями и не
поливать их. Да и будущий пруд
постепенно наполнялся жизнью.
Сначала появились лягушки.
Когда их стало больше пяти,
Ира, говорит, что перестала их
пересчитывать. Потом заметили
очень тонких водяных червей,
которых называются конский
волос. Из водяных насекомых
смогли опознать только водяных
клопов-гладышей. Больше 20
лет Пахомовы жили у реки и не
подозревали, какие интересные
насекомые ее населяют.

Но за прошлое лето Ирина
так и не смогла хорошенько
вымесить пруд, поэтому зимой
вода ушла. Женщина очень
расстроилась. Особенно было
жалко кувшинку, ее голое корневище она просто прикопала.
Когда Ирина хвасталась
соседке Людмиле, что у них будут пруды, и в них уже цветут
кувшинки, та ответила, что кувшинки – это красота, но не та, а
вот лотосы… Это действительно незабываемо. И Пахомовы
все-таки приобрели семена лотоса. «Весенний зуд» дачника в
них сделал свое черное дело: в
начале марта, не подумавши,
прорастили все десять семян.
Потом оказалось, что им не
хватает света и солнца, и они
потихоньку стали пропадать.
Только в одном ведре два или
три лотоса выжили. Когда же
супруги собрались их разделить, было уже поздно: мощные корни лотосов сплелись.
Их просто переселили в 20-литровое ведро, а потом выставили его весной в пруд. Когда
кувшинки зацвели, у лотосов в

ведре только начали появляться листья.
Целый месяц все собирались высадить лотосы из ведра
в пруд, но было некогда. Однако все время удивлялись, какие
огромные листья у лотоса и как
далеко от ведра они почему-то
находятся. Наконец-то в середине июля собрались выпустить
лотос на волю. Каково же было
удивление Пахомовых, когда
они обнаружили, что лотос давно сам сбежал из ведра и уже
укоренился по всему пруду. И
развернул свои огромные листья над кувшинками. А в августе свершилось чудо: полностью
раскрылся первый цветок лотоса. На его фоне цветки кувшинки смотрятся, конечно, бледно.
– Я так думаю, что в искусственный пруд сажать лотос вовсе не стоит, а вот в
натуральный пруд посадить
можно, но тогда надо смириться с тем, что с середины лета воды не будет видно
совсем. Будет просто зеленая
лужайка и возможность полюбоваться необыкновенной

красотой священного цветка
буддистов, – говорит Ирина.
Прощаясь с увлеченными
экзотикой супругами, я подумала вот о чем. Недавно
в одном из калмыцких сел
состоялся первый российский
фестиваль лотосов. Уникальный праздник стал возможен благодаря жителю этого
села, который искусственно
вырастил целую плантацию
лотосов в сельском пруду.
А чем наши Пахомовы хуже
соседнего калмыка. Может,
через год-другой увидеть
цветение лотосов и в Каргальскую съедутся гости и
туристы из российских регионов. Чем не возможность
вдохнуть таким образом в
почти заброшенную станицу
новую жизнь?!
И еще, говорят, лотос –
такой цветок, что расти где
попало не будет. И раз уж
пророс и начал цвести и размножаться, значит, чем-то
это место ему в Каргальской
приглянулось.
Ольга ПОРТ
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Волгодонск туристический
ЗАВОД СЕМИКАРАКОРСКОЙ
КЕРАМИКИ «АКСИНЬЯ»

ГДЕ: Семикаракорск, 1-й переулок, 123
ЗАЧЕМ: посмотреть, как вручную делают и
расписывают уникальные фаянсовые изделия,
поучаствовать в мастер-классе

Э

то единственный на юге России народный художественный
промысел и уникальное предприятие по изготовлению художественного фаянса. Отличительная особенность семикаракорской керамики в том, что при ее производстве используется
уникальный метод ручного труда. Заводу в Семикаракорске больше полусотни лет. Все агрегаты – шаровые мельницы, вакуумные
прессы, насосы, формовочные станки – советских времен. В первом цехе смешивают два вида глины и песок – так получается фаянс. В сыром виде это серая масса, похожая на вязкий пластилин.
– Технологию мы взяли у короля русского фаянса – Матвея
Кузнецова. Этот способ зародился в 1823 году, – Сергей Фёдорович Токаренко, главный технолог «Аксиньи», ведет нас вдоль стеллажей в следующий цех. – Кстати, у нас экологически чистый
фаянс, его даже мыши едят. Католики из этой массы делают
облатки. Ходят слухи, что такое сырье обладает целебными
свойствами, вроде как может даже улучшать самочувствие. Но
я точно не знаю.
Завод выпускает больше 20 тысяч предметов в год. Поставляет
свою продукцию в несколько десятков магазинов в Ростовской области и по всей России. Делают на «Аксинье» все – от чашек, тарелок и чайников до кукол, шкатулок, часов и светильников. Будущие
изделия отливают в гипсовых формах, затем затирают швы, потом
на вагонетках отправляют на восемь часов на обжиг в исполинские
газовые печи.
Заходим в цех живописи. На десятках столов – расписные
тарелки, чашки и чайники. Художницы – женщины, похожие на
школьных учительниц. Они виртуозно и быстро покрывают изделия
цветами и узорами из лепестков.
Оригинальность и многообразие форм, изобретательность и
поэтичность в декоре передают красоту донского края и символизируют верность казачьим традициям. Произведения художников
промысла тесно связаны с фольклором донских казаков и самобытными творениями писателей Дона. Есть серии, вдохновленные как
знаменитыми романами М.А. Шолохова, так и творчеством менее
известных поэтов и писателей, например, Бориса Куликова. Сюжетные росписи на тему казачьего быта дополняются строками произведений поэта. Таким образом, семикаракорский народный промысел – квинтэссенция различных проявлений народной культуры.
На предприятии работает творческая группа, в которую входят
пять художников (являются членами Союза художников России),
модельщики, живописцы, мастера комплексных бригад. Почти 20
лет на предприятии функционирует музей становления и развития
народного художественного промысла. Изначально в его коллекцию входили произведения художников, прошедшие Московский
художественный совет. Музей предприятия уникален, его экспозиция постоянно меняется, так как фонд ежеквартально пополняется
новыми изделиями, созданными талантливыми мастерами. В 2011
году был открыт еще один зал, где представлена история керамики
Семикаракорска и его окрестностей со времен среднего неолита.
Экспонаты из раскопок были переданы музею Сергеем Фёдоровичем Токаренко, он, оказывается, еще и краевед, археолог. Особое
место в экспозиции занимает 904-литровый чайник «Богатырь»,
созданный художниками «Аксиньи» и экспонировавшийся на Зимних Олимпийских Играх-2014 в Сочи.
Уникальный завод по производству семикаракорской керамики может посетить каждый, кому интересны история и культура
донского края. Можно даже попробовать себя в роли художника
на мастер-классах, которые проходят как в рамках экскурсионной
программы на предприятии, так и во время культурно-массовых
мероприятий в Ростове-на-Дону и области.
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Семикаракорск –

*

город между Волгодонском и Ростовом

В

первые казачий городок Семикаракоры упоминается в документе
1594 года, носящем название «Роспись казачьим городкам, которые стоят на
Дону с верховья до воронежских вотчин».
Также Семикаракоры вместе с казачьим городком Кочетов упоминаются в походном
журнале Петра I во времена его исторического похода на Азов в 1695–1696 годах.
Это одно из самых ранних поселений казаков на Дону. Первоначально оно находилось
между левым берегом Дона и устьем Сала,
потом передвинулось в урочище Чершава.
Но и здесь весенние воды часто затопляли
станицу, и она была вынуждена переселиться на правый берег в луг Панова Гряда, отсюда – на север, в Бугры.
На нынешнем месте Семикаракорск с
1895 года.
Семикаракорский район образован в
1924 году, но его границы не раз менялись.
В окрестностях города сохранились остатки
Хазарской крепости и половецких поселений
VII-IX веков. Она была обнесена мощной
каменной стеной, ее высота достигала пяти
метров. В нескольких местах располагались
башни. Предметы, найденные здесь, можно видеть в местном краеведческом музее.
Основавшаяся в VII веке нашей эры Хазария
занимала огромные степные пространства
в низовьях Волги и Дона. К концу VIII века
положение хазарского каганата резко ухудшилось. В связи с постоянными набегами
мадьяр и печенегов и угрозами со стороны
усиливающегося Русского государства началось строительство крепостей на Дону.
Крупнейшая из них – крепость «Семикаракор», что означает «сильная черная
(желтая) крепость», известная как Семикаракорское Городище, где и расположен
ныне Семикаракорск. Раскопки 1972 года
дали представление о первоначальном виде
крепости и ее трагическом конце. Несмотря
на то, что хазарское название крепости не
сохранилось, ученые предполагают, что ее
развалины служили предметным ориентиром
для степняков и дали название возникшему
здесь казачьему городку. В XVIII веке обитатели Семикаракорского казачьего юрта
стали заниматься скотоводством, обрабатывать землю. Для защиты от набегов они
выкапывали глубокий ров, насыпали земляной вал и ставили пушку, при которой находилась небольшая команда казаков. В пяти

верстах от вала возвышался караульный
курган. На нем ставили вышку с хворостом,
облитым смолой. В случае нападения врагов
зажигались огромные факелы, и все, кто находился в поле, на реке или в лесу, спешили
укрыться. Семикаракорцы были оплотом защитников всех прилегающих к ним поселков.
Берега Дона были тогда под самой станицей Семикаракорской, где теперь улица
Красноармейская. На этом месте стояли
пристань, амбары с зерном, скобяные
склады, харчевни. Пароходы приставали
в районе нынешнего Седьмого, Восьмого
переулков. Владели пристанями, хлебными
ссыпками купцы Парамоновы, Вавиловы,
Пустовойтовы. Редкий из коренных казаков брался за какое-либо ремесло, считая
это для себя зазорным. Ремесленники, обслуживавшие станичников, прибывали со
стороны, из российских или украинских губерний. Порой они обосновывались здесь,
снося насмешки. Верхи умело играли на
казачьей гордости, поощряли расслоение
населения, мешая объединению бедняков-казаков с бедняками и середняками
иногородними. Трудно жилось семикаракорцам. А тут еще в 1911 году Дон отвернул от станицы: после весеннего разлива
пробил новое русло. Остался непроточный
водоем – Старый Дон. Основными занятиями жителей района были полеводство и
скотоводство, а важным подспорьем – садоводство и огородничество. Важную роль
всегда играла близость Дона.
Весть об октябрьской революции сюда
на второй день принесли моряки революционного судна «Колхида», стоявшего в
Ростовском порту. Недолго продержалась
первая революционная власть в станице.
В апреле 1918 года к Дону подошли австро-венгерские войска. В разных концах
области вспыхивали антисоветские мятежи.
8 Мая кайзеровские и белогвардейские войска взяли Ростов. В январе 1920-го красные
снова заняли Кочетовскую и Семикаракорскую.
Во время Великой Отечественной
войны из Семикаракорского района взяли
на фронт 8960 человек, две тысячи юношей
и девушек ушли на фронт добровольцами.
Их заменили в тылу женщины, старики, подростки. Летом 1942-го немцы оккупировали
район. Они начали демонтировать оборудование мастерских и вывозить в Германию.

Отправляли зерно, скот. Разграбили МТС.
Несмотря на террор, патриоты района вели
борьбу с фашистами. Активно действовал
партизанский отряд «Гроза». В январе 1943
года он разгромил немецкий гарнизон в станице Раздорской. В начале февраля отряд
овладел Мелиховской и удерживал ее до
подхода наших войск.
В честь 50-летия Победы на площади
Героев Семикаракорска соорудили новый
мемориальный комплекс. Горит Вечный
огонь. Более трех тысяч семикаракорцев
награждены орденами и медалями, трое
из них – полные кавалеры ордена Славы.
В Великой Отечественной войне погибло
3350 жителей района, 2024 – пропали без
вести. Как непохож ныне Семикаракорск на
небольшую станицу, которой был сразу после войны! Новые кварталы приблизились
к Дону. Гордятся семикаракорцы знатными
земляками: семь Героев Соцтруда, несколько тысяч награждены орденами и медалями.
В станице Кочетовской долгие годы жил
и трудился известный советский писатель,
лауреат Государственной премии СССР и
РСФСР Виталий Закруткин – автор широко
известных книг «Плавучая станица», «Кавказские записки», «Матерь человеческая».
Рассказ «Подсолнух» вошел в классику отечественной литературы. В 2008 году на центральной улице Семикаракорска установлен
бюст В.А. Закруткина. В память о писателе в
станице ежегодно проходит фестиваль «Закруткинская весна», привлекающий многочисленных почитателей его таланта.
В Семикаракорске до последних дней
жил и творил поэт и писатель Борис Куликов. В последнее воскресенье августа проводится праздник «Щедрый август», приуроченный ко дню его рождения, человека
творческого, ставшего вдохновителем Семикаракорского Клуба любителей прекрасного. Со всех уголков страны на праздник
съезжаются его друзья – художники, композиторы, поэты и прозаики. Среди участников «Куликовского августа» немало тех, кто
каждое лето выбирает Семикаракорск и его
окрестности местом отдыха.
До революции в станице было три православных церкви. Все они разрушены. Но
сегодня в городе опять три православных
храма.
При подготовке использованы материалы сайта: http://semikarakorsk.ru
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О чем молчит Шаминская гора?
Ш

аминская гора – огромное
30-метровое возвышение
посреди овражистой равнины, а
точнее - высокий обрыв, похожий
снизу на гору. Согласно древнему
преданию ее возвели в древности
хазары, обитавшие в этих краях в
7-10 веках.
Однако, посмотрев на ее размеры
и состав почвы на горе, а это сплошная намытая тысячелетиями глина
(слоистая), начинаешь сомневаться в
точности легенды. А имея познания в
геологии, с уверенностью можно сказать, что данное возвышение – естественный рельеф местности, сложившийся тысячелетиями. К тому же глина
– единственная составляющая почвы в
данных краях! Поскольку гора расположена на гребне, посреди множества
курганов, говорят, что она – место погребения хазарских царей и вельмож. В
народе ходят упорные слухи, что под
ней есть несколько огромных пещер,
где покоятся саркофаги с телами. По
другой версии гора – некий храм под
открытым небом, где древние шаманы
совершали свое колдовство, а также
погребальные и поминальные обряды.
Побывать в этих местах стоит только
для того, чтобы насладиться великолепными пейзажами и видом с обрыва
на реку Сал, хутор Шаминка и бесконечно далекий горизонт – местность
просматривается километров на 20-30.
Вот, что пишет о горе газета «АиФ»
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О чем молчит Шаминская гора?
Несколько лет назад в Семикаракорск приехала иностранная делегация. Но вместо того, чтобы отправиться
на главную городскую достопримечательность – завод керамики, иностранцы просили разыскать им фотографа и,
вооружившись картой, отправились в
глухой хутор Страхов…
Подпитались энергией
Как выяснилось позже, интересовал заезжих гостей не сам хутор,
а расположенная рядом с ним гора,
прозванная в народе Шаминской.
Говорили, будто эта зона имеет необыкновенную энергетическую силу. И
таких мест на Земле всего три: одно в
северной Америке, второе в Африке,
а третье у нас, под Семикаракорском.
Добравшись до Шаминской горы, иностранцы выбрали центральную точку,
сели на траву и около часа подпитывались энергией. Затем собрались и уехали, посоветовав на прощание местным
хоть раз в год часок-другой сидеть на
Шаминской горе…
Подобный визит повторился
спустя несколько лет
Как нам удалось выяснить, эти визиты - не вымысел местных жителей.
Уже около десяти лет на некоторых
космических спутниках есть специальные приборы, которые обнаруживают
энергетические зоны Земли. И на основе этих данных создаются специальные энергетические карты. Одним из

таких мест и стала Шаминская гора. О
том, откуда взялась эта гора, местные
краеведы спорят давно. По одной из
версий, в IX веке её возвели хазары.
Со всех окрестностей носили сюда
землю, и в результате возникла насыпь высотой в 30 метров. На вершине
этой насыпи наши предки молились и
хоронили своих предводителей. Доказательством последнего могут служить
сохранившиеся курганы. Раньше на них
возвышались каменные статуи, которые охраняли склепы от разорения.
- Часть каменных баб развезли по
музеям, часть люди забрали себе во
дворы как украшения. Хотя говорят,
что ничего хорошего это не сулит:
каменная баба начинает мстить разо-

ШАМИНСКАЯ ГОРА

ГДЕ: х. Шаминка, на берегу реки Сал
ЗАЧЕМ: отсюда просматривается местность на 20-30
километров

рителю могилы, приносит в дом несчастья и болезни, – говорит местный житель, мой проводник Александр Маркин.
Спать в намоленном месте
нельзя
Мы с ним тоже решили подняться
на Шаминскую гору. Забрались на самый верх. И тут действительно пришло
чувство полного душевного покоя. Как
оказалось, хуторяне заметили эту особенность давно.
– На 9 Мая наши школьники вышли
на природу, – рассказывает директор
шаминской школы Ирина Кирова. – Всю
дорогу дети бегали, резвились, а когда поднялись на гору, вдруг притихли,
сели и долго смотрели вдаль. Я удивилась такой разительной перемене.

О чудесах горы вспоминает и Александр Маркин:
– Как-то приехал сюда фотографировать пейзаж. Снимал-снимал,
а потом вдруг на меня навалилась
нечеловеческая усталость, и я забылся тяжёлым сном. Проснулся от
необъяснимого страха – хотелось
бежать, но меня будто парализовало.
Буквально дополз до машины. Потом
узнал, что находиться долго здесь
нельзя, а уж спать в намоленном месте - тем более… О Шаминской горе в
Семикаракорском районе ходит много
легенд: и будто было спрятано золото, и будто случались необъяснимые
чудесные превращения. Истинных
причин такого поведения искусственной насыпи не знает никто, но ясно
одно — у Шаминской горы есть свои,
неподвластные человеческому разуму
тайны.
Личные впечатления
Побывав на «горе», я ничего «особенного» не почувствовал… Красиво
там, конечно, и чувство душевного покоя и единения с природой приходит,
оно и понятно – красота вокруг, далекий горизонт, отсутствие людей, шума
и суеты, а осенью еще и золото листвы… Однако никакая энергия из земли
не «прёт»… Просто советую побывать
там, насладиться простором и видом
с обрыва, а заодно поискать тайник,
традиционный контейнер которого я
определил в класс экстрим.

моменты достоверно отражали
черкасской. Готовили ребят ВаДевчонки из клуба
быт, обычаи, характер казалерий Иванович и его помощник
«Трехречье»
ков.
Актёры
часто
обращаИгорь
Иванович
Костин,
котороГДЕ: ст. Новозолотовская, Семикаракорский район
лись к местным за советом. Те
го он «выписал» со своей родиЗАЧЕМ: чтобы убедиться, что не перевелись
учили их по-казачьи сидеть в
ны и который тоже теперь живёт
настоящие казаки на Дону
седле, держать шашку и пику,
и работает в Семикаракорске.
правильно носить фуражку. С
– Как на съемки «Тихоактёрами подружились, с некого Дона» попали – не имеет
торыми до сих пор переписыособого значения, – говорит
ваются. Евгений Ткачук (ГригоКостин.
–
Пригласили.
Потому
ало кто знает, что
дициям казаков. Щеглов и порий) во время съёмок заболел
что все люди, которые занив съёмках фильма
советовал Валерию Ивановичу
лошадьми, и теперь у него в
маются
в
России
казачьей
джиСергея Урсуляка «Тихий
создать у себя в районе подобВёшенской свой конный театр.
гитовкой, друг друга знают и
Дон» в полном составе приный клуб. «Почему бы и нет»,
А ведь за пределами съёмочтесно общаются. У нас появинял участие казачий кон– подумал Шевченко и стал дейной площадки он был скрытлось
много
единомышленников
ный клуб «Трёхречье». Он
ствовать. Первых двух меринов
ным, тихим, неразговорчивым.
по всей России.
создан в мае 2012 года в
купили на Будённовском конном
Никита Ефремов (Митька) ещё
Пробы начались ещё зимой
станице
Новозолотовской
заводе. Двух лошадей получили
моложе Жени, ему и тридцати
2014-го.
Потом
были
консульСемикаракорского района
в подарок. Ещё некоторые частГримёры не уходили с плостояли щиты с их изображенет. Очень талантливый парень,
тации с режиссёром фильма и
по инициативе директора
ные владельцы этих прекрасных
щадки весь день, так и слением. Понятно, так быстрее и
внук знаменитого Олега Ефрепостановщиком конных трюков
ОАО «Сыродельный завод
животных дают их клубу на вредили,
чтоб
усы
у
кого-либо
экономнее для бюджета. Промова
и
сын
Михаила
Ефремова.
из
Петербурга.
Там
же
присут«Семикаракорский» Валемя, да и помогают материально.
не отклеились, какая-нибудь
изводство-то дорогостоящее.
Но никакого зазнайства!
ствовали каскадёры, с которырия Ивановича Шевченко.
Каждая лошадь закреплена за
современная майка из-под киПлатили и массовке, в которую
Полина (Аксинья) запомми в июне опять встретились на
В названии клуба отразилась
членом клуба. Сейчас в конюштеля не выглянула. У местных
стремились попасть жители
нилась тем, что постоянно,
летних съёмках. Тут и пришлось
память о его малой родине:
не «Трёхречья» восемь лошаже была своя личная форма,
окрестных хуторов и станиц, в
даже в выходной день, ходина себе испытать, что это такое
между тремя реками – Волгой,
дей. Дети, человек пятнадцать,
и она устроила постановщика,
том числе дети. Сергей Урсуляк
ла в костюме своей героини. И
– делать кино. Очень сложное,
Медведицей и Хопром. Лошадьиз двух хуторов – Чебачего и
к их внешнему виду претенсам вёл строгий отбор, не дочасто спрашивала у местных,
трудоёмкое
производство!
ми Валерий Иванович увлекался
Новозолотовки – учатся верхозий не было. И кони из клуба
пускал, в частности, женщин с
правильно ли у неё получается
Работали до седьмого пота: с
с детства. В Семикаракорском
вой езде и джигитовке. Причём
«Трехречье» вели себя достойкрашеными волосами.
звук «г». И Александр Горбатов
шести утра до десяти вечера в
районе живёт лет пятнадцать;
в клубе больше девочек!
но: не боялись пиротехники,
Всем, в том числе участни(Степан) вёл себя за кадром так
течение двух месяцев.
его жена – уроженка наших
В 2012 году на районном
взрывов и выстрелов.
кам съёмок, было интересно,
же, как и в кадре. С ним Костин
Коноводами работали ремест. Однажды он познакомилспортивном празднике в честь
На съёмках узнали множекаким же получится новое просдружился крепче всего. Кстабята и девчата. Ира Журавлёва
ся в городе Суровикино с А.В.
Дня Победы конники широко
ство профессиональных секречтение знаменитого литературти, «его» конь живёт сейчас в
и Люба Стрельцова из чебачинЩегловым, который собрал в
заявили о себе. Их стали притов кинематографистов. НаприНовозолотовской: клуб приобного произведения. Режиссёр
ской школы, например. Конных
конноспортивной школе имени
глашать в хутора и станицы на
мер, там, где всадники едут по
рёл Айдара (по-домашнему все
сказал, что делает это кино для
съёмок было много. Конечно,
генерала Я.П. Бакланова «трудместные праздники. Например,
зовут его Дариком) для занятий
предгорьям и звучит песня «По
молодых – чтобы знали истостарались, чтобы фильм полуных» ребят и стал учить любви к
на Покров в 2015 году они учаджигитовкой.
горам кавказским», вместо гор
рию!
чился правдивым, чтобы все
животным, родному краю, траствовали в шермициях в СтароФото Александра ТИХОНОВА. Мы благодарим своих коллег из «Семикаракорских вестей», особенно Татьяну КУЛИНИЧ, за помощь в подготовке материалов

КАЗАЧИЙ КОННЫЙ КЛУБ «ТРЕХРЕЧЬЕ»

От съёмок до премьеры
М
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быт или не быт

Т

ема устройства парковок для личного
транспорта никогда
не теряла своей актуальности.
И если еще недавно особенно
остро стоял вопрос о строительстве частных паркингов на территории города, то сегодня проблема переместилась во дворы.
Мест на городских парковках не
хватало всегда, гаражное строительство тоже развивалось небыстрыми темпами, а счастливых обладателей собственных
авто становилось все больше. И
железные кони прописывались
по месту жительства хозяев –
в городском дворе. Машины
ставились на любое свободное
место, что вызывало огромное
недовольство, особенно у безлошадных жителей. И если в
доме на общем собрании поднимался вопрос об обустройстве парковочных мест, то чаще
всего побеждали именно они,
ратующие за то, чтобы изгнать
авто с придомовой территории.
Сегодня ситуация изменилась. Во-первых, увеличилось
количество обладателей автомобилей – иногда одна семья
имеет по несколько машин.
Во-вторых, жители без авто
поняли: пусть лучше машины
стоят в одном месте, чем спотыкаться о них на тротуарах
и бордюрах. И парковок во

Проблемой парковок в очередной раз озаботились депутаты и рассмотрели на заседании
постоянной комиссии по местному самоуправлению вопрос «О создании условий для самоорганизации собственников в МКД в целях оборудования парковочных мест на придомовых
территориях».

Что нам стоит
парковку построить

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Об опыте организации внутриквартальных стоянок для транспорта

Образцово-показательная

Своя, доморощенная
дворах стало появляться все
больше. Чаще всего их сооружают владельцы авто за счет
собственных средств: ровняют
кусок земли, засыпают щебнем,
иногда огораживают заборчиком. Однако немногие знают,
что сегодня парковки можно
построить за счет средств,
выделяемых из городского
бюджета на обустройство
придомовых территорий с
учетом софинансирования
собственников.
И как сообщил директор
департамента строительства и
ЖКХ Александр Кондратюк, для
этого есть несколько путей.
Первый путь – можно
воспользоваться муниципальной программой «Обеспечение
качественными ЖКУ населения
города Волгодонска». Эта программа утверждена постановлением администрации города
Волгодонска от 30.09.2013 г.
№ 3924. Программа предполагает в том числе и устройство
парковочных площадок за счет
средств городского бюджета
с учетом софинансирования
собственников не менее одного процента. Чтобы войти в
программу, необходимо определиться с местом и заручиться
поддержкой большинства собственников. В 2016 году таким
образом было обустроено несколько парковок.
Второй путь – жители
могут самостоятельно организовать парковки во дворе за
счет средств дома по статье
«текущий ремонт». Для этого
необходимо провести общее
собрание собственников помещений МКД и включить в план
текущего ремонта устройство
парковочной площадки. При положительном решении вопроса
после голосования оформляет-

ся протокол общего собрания, а
уполномоченный представитель
собственников обращается в
комитет по градостроительству
и архитектуре для разработки
схемы размещения парковки.
Если решение о финансировании большинство не поддержит,
но не выступит против сооружения парковки, тогда стоянка
для авто может быть построена
в складчину.
Путь третий – если нет
возможности обустроить парковочную площадку на придомовой территории. В этом случае
общее собрание собственников
полномочно рассмотреть вопрос размещения парковки на
прилегающей к МКД муниципальной земле за счет средств
собственников дома или бюджетных средств при софинансировании собственников. Если
большинство проголосует «за»,
то схему размещения земельного участка под парковку необходимо согласовать с эксплуатирующими и инспектирующими
организациями и получить разрешение на земляные работы в
МКУ «ДС и ГХ».
Больше всего вопросов у
народных избранников вызвала сложная схема согласований
при обустройстве парковок на
муниципальной земле – уполномоченные
собственников,
работающие, как правило, на
общественных началах, вряд ли
выдержат хождение по шести
инстанциям. Да и подготовка
согласований требует специальных знаний.
Александр Кондратюк заверил депутатов, что в этих
случаях помочь собственникам
должны управляющие компании
– это их прямая обязанность.
«Департамент намерен отслеживать такие ситуации и

оказывать людям поддержку»,
– подчеркнул чиновник.
Сегодня
муниципалитет
гордится шестью парковочными площадками, которые сооружены в 2016 году за счет
городского бюджета при софинансировании собственников.
Директор департамента назвал
их адреса: Степная, 161, Энтузиастов, 46, Гагарина, 65, Строителей, 8в, 31, Мира, 6/27.
На трех из них побывал наш
корреспондент.
Образцово-показательная парковка. Её адрес – улица Степная, 161. Все красиво,
аккуратно, асфальтовое покрытие, есть видеокамера и шлагбаум. Автолюбители довольны
– у каждого свое законное место. На парковку с завистью посматривают владельцы авто из
соседних домов. Конечно, кроме бюджетных средств (за счет
их асфальтировали площадку),
автовладельцы вложили немало
собственных: сделали ограждение, завезли песок, установили
видеокамеры. Но зато получили
комфортный паркинг.
– Теперь те, кто поначалу
не захотел вложиться в строительство, жалеют об этом,
– делится председатель совета
дома по Степной, 161 Ольга
Еськова. – Да и новые автомобили у собственников дома
появляются. А действующую
парковку не расширить – надо
строить еще одну. Сейчас мы
обсуждаем это. Есть вблизи
дома неучтенная заброшенная
территория. Там дворник нашего дома периодически порядок наводит. Земля эта муниципалитету не принадлежит,
поэтому мы не знаем, куда обращаться. А парковке бы как
раз там место. Я намереваюсь
попросить помощи у депутата. Желающие вложить средства в её обустройство у нас
уже есть.
Парковка инициативная.
Она появилась этим летом на
придомовой территории МКД
№ 65 по улице Гагарина благодаря инициативе жителей и помощи совета дома. Соорудили
её владельцы авто за счет личных средств, без участия бюджетного финансирования.
Рассказывает главный инициатор и организатор строи-
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Осмотрели всю придомовую
территорию и нашли место,
где можно было оборудовать
стоянку для машин. Глаз положили на участок посреди
двора. На этой территории
жители хотели раньше установить качели-карусели для
детворы или посадить деревья. Но оказалось, что по
этому месту на глубине проходит электрический силовой
кабель, и поэтому там копать
запрещено. Обратились к
энергетикам – те поставили условие: чтобы площадка
под парковкой была насыпной
и располагалась не менее чем
в пяти метрах от подстанции – в случае аварии ее легко
демонтировать. С местом как
бы определились. Обратились
к председателю совета дома
Наталье Куликовой. Совет не
возражал, но чтобы все было
законно, необходимо провести
общее собрание собственников. Мы провели собрание
способом очно-заочного голосования. Подготовили бюллетени, обошли все квартиры.
И я очень благодарен, что нас
жители поддержали: более
88 процентов собственников
дали добро парковке.
Потом была практическая
работа. Составили смету, все
рассчитали. Оказалось, что
могут уложиться в 80 тысяч
рублей. Поскольку асфальтировать нельзя, закупили крошку
дробленого бетона. Сами раз-

Парковочные барьеры на страже
тельства паркинга, житель дома
Денис Чушин:
– Небольшая парковка в
нашем дворе существует уже
давно. Но с увеличением количества машин мест на ней
стало не хватать, поэтому
приходилось ставить их на
бордюры, тротуары, что создавало неудобства жителям
дома, да и самим автовладельцам. Тут еще в наш двор повадился эвакуатор и навещал
довольно часто. А отдавать
по три тысячи за спасение
своего авто кому понравится.
Вот и собрались автолюбители вместе и стали решать,
как найти выход из ситуации.

ровняли территорию, уложили
покрытие, сделали ограждение.
Соорудили парковку на 15 автомобилей. Места закрепили.
Теперь думают о том, чтобы облагородить территорию вокруг
паркинга.
Галина Путина, житель
дома:
– У меня нет автомобиля, но я с удовольствием отдала свой голос за парковку.
И не ошиблась. Я наблюдала,
с каким энтузиазмом мужчины трудились, обустраивая
место для своих машин. И не
стоят теперь автомобили
где попало, ходить во дворе
стало безопаснее. Да и эва-

куатор перестал в наш двор
заезжать.
Парковка на замке. Муниципальная
– Строить парковку на
придомовой территории у нас
не было возможности – место
не позволяет, – рассказывает
Татьяна Зинченко, председатель совета собственников дома
№ 6/27 по проспекту Мира. – Я
обратилась в департамент
ЖКХ с предложением оборудовать площадку для машин на
свободном участке вблизи дорожной магистрали. Мне дали
добро. Желающих вложиться
в строительство набралось в
доме более десятка. Автовладельцы расчистили площадку
от бетона и мусора, завезли щебенку, песок, заказали
проект – все за собственные
средства. А потом нам предложили
заасфальтировать
парковку за счет бюджетных
средств с долевым участием собственников. Площадка
получилась довольно симпатичной, даже с местами для
инвалидов. Но радовались
наши автомобилисты недолго
– парковочные места приглянулись посетителям рынка,
другим горожанам, желающим
припарковаться на какое-то
время. Приедут наши ставить
машину, а место уже занято.
Собственников можно понять – они вложились в строительство и хотят пользоваться
плодами своего труда. И они
решили защитить себя, установив парковочные барьеры
на замках. Но их периодически
сбивают.
– Собственники дома по
проспекту Мира, 6/27 не правы, – утверждают в департаменте строительства и ЖКХ, –
парковка эта муниципальная,
и пользоваться ею может
любой горожанин. А парковочные барьеры – это нарушение
прав граждан. Вот если бы
собственники провели общее
собрание и оформили землю
под парковкой в аренду, тогда пользоваться парковочной
площадкой могли бы только
жители дома.
А пока домком пытается
найти компромиссное решение
проблемы.
Получается, что не совсем уж и просто заиметь
законную парковку – сил и
средств потратить придется
немало. Но, как говорится,
глаза боятся, а руки делают.
Время вспять не повернуть
– число машин в городских
дворах будет только расти.
А какой путь строительства
парковки из трех предложенных выше выбрать – решать собственникам.
Светлана НЕЧАЕВА
Фото автора. (Снимки сделаны днем – парковки свободны).

теленеделя
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
- Новости (16+). 9.20 - Жить здорово! (12+). 10.20 - Контрольная
закупка (16+). 10.55 - Модный приговор (16+). 12.15, 17.00 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Нюхач» (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.00 - Познер
(16+). 1.15, 3.05 - Х/ф «Президент Линкольн: Охотник на
вампиров» (16+). 3.15 - Х/ф
«Флика 3» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 12.00 - Судьба человека
(12+). 13.00, 19.00 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Наживка для ангела»
(12+). 23.45 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Василиса» (12+). 3.15 - Т/с
«Родители» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Лесник»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.10
- Т/с «Адвокат» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.40
- Место встречи (16+). 17.00
- Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 19.40 - Х/ф
«Невский» (16+). 21.40 - Т/с
«Пес» (16+). 23.50 - Итоги дня
(16+). 0.20 - Поздняков (16+).
0.35 - Иппон - чистая победа
(16+). 3.35 - Патриот за границей
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30 - Т/с «Деффчонки»
(16+). 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 12.00
- Танцы (16+). 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 14.30,
20.00 - Т/с «Ольга» (16+).
19.30 - Т/с «Улица» (16+).
21.00, 3.50 - Х/ф «Любовь с
ограничениями» (16+). 1.00 Т/с «Улица» (16+). 1.30 - Такое
кино! (16+). 2.00 - Х/ф «Камень желаний» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 7.00 - Шесть
соток (12+). 8.00 - Х/ф «Меж
высоких хлебов» (6+). 9.35 Х/ф «Срок давности» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50 - Постскриптум (16+).
12.55 - В центре событий (16+).
13.55 - Городское собрание
(12+). 14.50 - Аптека под ногами (12+). 15.10 - Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 17.00 Естественный отбор (12+). 17.45
- Разумный огород (12+). 18.10
- Вне зоны (12+). 18.30, 19.30
- Новости ВТВ (16+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00
- Ландшафтные истории (12+).
20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Специальный репортаж
(16+). 23.05 - Без обмана (16+).
0.30 - Право знать! (16+). 2.25
- Х/ф «Улыбка Лиса» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.15 - М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+). 7.10 - М/ф «Семейка Крудс» (6+). 9.00 - Разумный огород (12+). 9.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
10.30 - Х/ф «Инферно»
(16+). 13.00, 14.00 - Х/ф
«Восьмидесятые»
(12+).

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
- Новости (16+). 9.20 - Жить здорово! (12+). 10.20 - Контрольная
закупка (16+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00,
0.30, 3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с
«Нюхач» (16+). 23.40 - Вечерний Ургант (16+). 3.15 - Х/ф «В
ритме беззакония» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Наживка
для ангела» (12+). 22.50 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 0.30 - Торжественная церемония вручения премии ТЭФИ
(16+). 2.40 - Т/с «Родители»
(12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Лесник»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.10
- Т/с «Адвокат» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.00
- Место встречи (16+). 17.00
- Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 19.40 - Х/ф
«Невский» (16+). 21.40 - Т/с
«Пес» (16+). 23.50 - Итоги дня
(16+). 0.20 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+). 2.55 Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
- Новости (16+). 9.20 - Жить здорово! (12+). 10.20 - Контрольная
закупка (16+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00,
0.30, 3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с
«Нюхач» (16+). 23.40 - Вечерний Ургант (16+). 3.15 - Х/ф
«Однажды вечером в поезде»
(16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Наживка
для ангела» (12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.55 - Т/с «Василиса»
(12+). 2.55 - Т/с «Родители»
(12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Лесник»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 Деловое утро НТВ (12+). 9.00,
10.20 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+). 11.10 - Т/с
«Адвокат» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.00 - Место
встречи (16+). 17.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 - Х/ф «Невский» (16+).
21.40 - Т/с «Пес» (16+). 23.50
- Итоги дня (16+). 0.20 - Т/с
«Агентство скрытых камер»
(16+). 2.55 - Дачный ответ (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с
«Деффчонки» (16+). 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.30, 1.00
- Т/с «Улица» (16+). 20.00
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+).
1.30 - Х/ф «Совокупность
лжи» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.20 - Доктор

REN-TV

5.00 - Странное дело (16+). 6.00,
11.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 15.55,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Х/ф «Судья Дредд
3D» (16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.10
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Звездный
десант» (16+). 22.20 - Водить
по-русски (16+). 0.20 - Х/ф
«Эверли» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.05,
16.55, 18.45, 21.55 - Новости
(16+). 7.05, 11.35, 14.15, 23.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Д/ф
«Вся правда про...» (12+). 9.30,
12.05, 14.55, 17.00, 23.50,

СТС – ВТВ
«Деффчонки» (16+). 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.10 Дом-2 (16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.30, 1.10
- Т/с «Улица» (16+). 20.00
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00 Х/ф «1+1» (16+). 1.40 - Х/ф
«Воровка книг» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.05 - Доктор И...
(16+). 8.40 - Х/ф «Урок жизни» (12+). 10.55 - Тайны нашего
кино (12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50 - Х/ф
«Чисто английское убийство»
(12+). 13.35 - Мой герой (12+).
14.50 - Полезные самоделки
(12+). 15.10, 3.20 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
18.00 - Вне зоны (12+). 18.50 Христианская страничка (12+).
19.00 - Разумный огород (12+).
20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05 - Прощание (16+).
0.30 - Дикие деньги (16+). 1.25
- Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+). 2.15 - Смех с
доставкой на дом (12+).

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

13.30 - Вне зоны (12+). 15.00
- Т/с «Кухня» (12+). 18.00,
19.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 18.30, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 20.00 - Х/ф «Молодёжка» (16+). 21.00 - Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+).
23.05 - Уральские пельмени.
Любимое (16+). 23.30 - Кино в
деталях (18+). 1.00 - Т/с «Это
любовь» (16+). 1.30 - Х/ф
«Особое мнение» (16+).

И... (16+). 8.50 - Х/ф «Трактир
на Пятницкой» (12+). 10.35
- Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Аптека под ногами
(12+). 15.10, 3.15 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+). 17.45
- Страна Росатом (0+). 18.00 - Вне
зоны (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Шесть
соток (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 - Удар властью
(16+). 0.30 - Дикие деньги (16+).
1.25 - Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» (12+). 2.15 - Смех с
доставкой на дом (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.10 - М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+).
6.35 - М/с «Фиксики» (0+). 7.00,
7.40 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+). 9.00, 18.30,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30,
23.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.55 - Х/ф «Зачарованная» (12+). 12.00, 20.00
- Х/ф «Молодёжка» (16+).

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.10 - М/с «Бейблэйд Бёрст»
(0+). 6.35 - М/с «Фиксики»
(0+). 7.00 - М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+).
7.25 - М/с «Три кота» (0+).
7.40 - М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 8.05 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
9.00, 13.30, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30, 23.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн»
(16+). 12.00, 20.00 - Х/ф
«Молодёжка» (16+). 13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (12+).
15.00 - Т/с «Кухня» (12+).
18.00, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 18.30 - Ландшафтные истории (12+). 21.00 - Х/ф
«Зачарованная» (12+). 1.00 Т/с «Это любовь» (16+). 1.30
- Х/ф «Трое в каноэ» (12+).
3.20 - Х/ф «Белые цыпочки»
(12+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Х/ф
«Звездный десант» (16+).
13.00, 14.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (12+). 13.30 - Вне
зоны (12+). 15.00 - Т/с «Кухня» (12+). 18.00 - Т/с «Воронины» (16+). 21.00 - Х/ф
«Белоснежка. Месть гномов»
(12+). 1.00 - Т/с «Это любовь»
(16+). 1.30 - Х/ф «Из 13 в 30»
(12+). 3.20 - Х/ф «Ромео и
Джульетта» (12+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Х/ф
«Человек-муравей»
(12+).
17.00, 3.40 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.40 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Вавилон нашей эры» (16+).
22.00 - Смотреть всем! (16+).
0.20 - Х/ф «Метро» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Легендарные клубы» (12+). 7.00, 8.55, 11.45,
14.55, 16.15, 21.55 - Новости
(16+). 7.05, 11.55, 15.00, 23.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Д/ф
«Вся правда про...» (12+). 9.30
- Х/ф «Цветы от победителей» (16+). 11.15, 14.25, 15.45
- Специальный репортаж (12+).
12.25, 2.25 - Профессиональный

1.50, 3.50 - Футбол (0+). 18.15
- Специальный репортаж (12+).
18.55 - Континентальный вечер
(16+). 19.25 - Хоккей (16+).
22.00 - Профессиональный бокс
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф
«Паршивые овцы» (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф Т/с «Кордон следователя Савельева»
(16+). 16.40 - Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки» (16+). 2.55 - Х/ф
«Убийство на Ждановской»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Навигатор»
(16+). 12.00 - Точка на карте
(12+). 12.30 - Южный маршрут (16+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Язь против еды
(16+). 13.45 - Охота есть охота
17.00, 3.20 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Звездный десант-2: Герой Федерации» (16+). 21.40
- Водить по-русски (16+). 0.20
- Х/ф «Звездный десант-3:
Мародёр» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Легендарные клубы»
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 13.50,
15.45, 18.50, 21.55 - Новости
(16+). 7.05, 11.35, 15.50, 18.55,
22.30 - Все на Матч! (16+). 9.00
- Д/ф «Вся правда про...» (12+).
9.30, 12.05, 16.30 - Смешанные
единоборства (16+). 14.00 - Д/ф
«Златан Ибрагимович» (12+).
18.30 - Десятка! (16+). 19.25
- Хоккей (16+). 22.00 - Специальный репортаж (12+). 23.15
- Х/ф «Горец» (16+). 1.30 Х/ф «Хулиганы» (16+). 3.30
- Д/ф «Гаскойн» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 0.30 - Х/ф
«Ва-банк» (16+). 7.10 - Х/ф
«Ва-банк-2» (16+). 9.25,
10.20 - Х/ф «Паршивые
овцы» (16+). 13.25 - Х/ф
«Гений» (16+). 16.20 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.05,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 2.25 - Х/ф «Три дня на
размышление» (12+).
бокс (16+). 16.25 - Континентальный вечер (16+). 16.55, 19.25
- Хоккей (16+). 22.00 - Специальный эфир (16+). 22.30 - Д/ф
«Долгий путь к победе» (16+).
23.45 - Х/ф «Боец» (16+).
1.25 - Д/ф «Хозяин ринга» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10 - М/ф (0+). 5.30 Х/ф «Убийство на Ждановской»
(16+). 7.10 - Х/ф «Формула
любви» (12+). 9.25, 13.25 Х/ф «Отрыв» (16+). 16.40 Т/с «Детективы» (16+). 18.00,
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Х/ф «Ва-банк-2» (16+).
2.20 - Х/ф «Крутой поворот»
(12+). 3.55 - Д/ф «Живая история:
«10 негритят. 5 эпох советского детектива» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Семейная
азбука (12+). 9.25 - Христианская страничка (12+). 9.35 - Фитнес-гид (12+). 10.00, 0.30 - Т/с
«Мамочки» (16+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30
- В мире животных (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь
против еды (16+). 13.45 - Охота
есть охота (12+). 14.00 - Д/ф
«Отличить гения...» (16+). 15.15
- Т/с «Твой мир» (16+). 17.00
- Д/ф «Ленин. Тайна ненаписанной

(12+). 14.00 - Д/ф «Блокадники» (16+). 15.15 - Т/с «Катина
любовь» (16+). 17.30 - Наше
все (16+). 18.20 - Парламентский стиль (12+). 19.00 - Неизвестная планета (12+). 19.30
- Поговорите с доктором (12+).
20.30, 23.30 - Даешь мундиаль!
(12+). 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 2.20
- Х/ф «Американская дочь»
(16+). 0.00 - Югмедиа (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+).
7.55 - Бодрый шаг в утро (16+).
10.30 - Давай разведемся! (16+).
13.30 - Тест на отцовство (16+).
14.30 - Понять. Простить (16+).
15.05 - Х/ф «Подкидыши»
(16+). 17.00 - Х/ф «Женский
доктор-3» (16+). 19.00 - Х/ф
«Женский доктор-2» (16+).
20.55 - Х/ф «Условия контракта» (16+). 23.00 - Х/ф
«Проводница» (16+). 0.00
- 6 кадров (16+). 0.30 - Х/ф
«Позднее раскаяние» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Югмедиа (12+). 9.45 Наши детки (12+). 10.00, 0.30
- Т/с «Навигатор» (16+).
12.00, 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Даешь
мундиаль! (12+). 12.30 - Поговорите с доктором (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь
против еды (16+). 13.45 - Охота
есть охота (12+). 14.00 - Д/ф
«Путч» (16+). 15.15 - Т/с «Катина любовь» (16+). 17.00 - Д/ф
«Отличить гения...» (16+). 18.00
- Неизвестная планета (12+).
19.00 - Евромакс (16+). 19.30 Как это было? (12+). 20.30, 23.30
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00,
2.30 - Х/ф «Мамочки» (16+).
22.45 - Красиво жить (12+). 0.00
- Точка на карте (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+).
7.55 - Бодрый шаг в утро (16+).
10.30 - Давай разведемся! (16+).
13.30 - Тест на отцовство (16+).
14.30 - Понять. Простить (16+).
15.05, 20.55 - Х/ф «Условия контракта» (16+). 17.05,
18.05 - Х/ф «Женский доктор-2» (16+). 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 23.00 - Х/ф «Проводница» (16+). 0.30 - Х/ф
«Позднее раскаяние» (16+).
биографии века» (16+). 18.00 Неизвестная планета (12+). 19.00,
23.30 - Бизнес-среда (12+). 19.30,
20.45 - Производим-на-Дону
(12+). 20.30 - Наши детки (12+).
21.00, 2.30 - Х/ф «Неверлэнд»
(16+). 22.45 - Югмедиа (12+).
0.00 - Южный маршрут (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+).
7.55 - Бодрый шаг в утро (16+).
10.30 - Давай разведемся! (16+).
13.30 - Тест на отцовство (16+).
14.30 - Понять. Простить (16+).
15.05, 20.55 - Х/ф «Условия контракта» (16+). 17.05,
18.05 - Х/ф «Женский доктор-2» (16+). 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 23.00 - Х/ф «Проводница» (16+). 0.30 - Х/ф
«Позднее раскаяние» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости (16+). 9.20 - Жить здорово!
(12+). 10.20 - Контрольная закупка
(16+). 10.55 - Модный приговор
(16+). 12.15, 17.00, 0.30, 3.05 Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 Т/с «Нюхач» (16+). 23.40 - Вечерний Ургант (16+). 3.15 - Х/ф «Человек в красном ботинке» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 - Судьба
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.00 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Наживка для ангела» (12+). 23.15 - Поединок (12+).
1.20 - Т/с «Василиса» (12+).
3.15 - Т/с «Родители» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Лесник» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро
НТВ (12+). 9.00, 10.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.10
- Т/с «Адвокат» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.00 - Место
встречи (16+). 17.00 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+). 19.40
- Х/ф «Невский» (16+). 21.40
- Т/с «Пес» (16+). 23.50 - Итоги
дня (16+). 0.20 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+). 2.55 НашПотребНадзор (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 12.00
- Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30 Т/с «Интерны» (16+). 19.30, 1.00
- Т/с «Улица» (16+). 20.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 21.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 22.00 - Импровизация
(16+). 1.30 - Х/ф «Обещать - не
значит жениться» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,

17.45, 18.30, 19.30, 18.30, 19.30
- Новости ВТВ (16+). 8.05 - Доктор
И... (16+). 8.40 - Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (12+). 10.35
- Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф
«Чисто английское убийство»
(12+). 13.35 - Мой герой (12+).
14.50 - Полезные самоделки (12+).
15.10, 3.20 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.10 - Вне зоны
(12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Ландшафтные
истории (12+). 20.05 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Чудесные исцеления. 23.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+).
0.30 - Прощание (16+). 1.25 - Д/ф
«Советский гамбит. Дело Юрия Чурбанова» (12+). 2.15 - Смех с доставкой на дом (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
9.55 - Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» (12+). 12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+). 13.00
- Х/ф «Восьмидесятые» (12+).
15.00 - Т/с «Кухня» (12+).
18.00, 19.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 18.30 - Разумный огород
(12+). 21.00 - Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+). 23.25 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+). 1.00
- Т/с «Это любовь» (16+). 1.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна
«Единорога» (12+). 3.30 - М/ф «Побег из курятника» (0+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(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+).
12.00, 15.55, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+). 17.00, 3.15 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.15 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Одиночка» (16+). 22.00 Смотреть всем! (16+). 0.20 - Х/ф
«Ниндзя-убийца» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Легендарные клубы»
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.50,

16.20, 18.50, 20.55 - Новости (16+).
7.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Д/ф
«Вся правда про...» (12+). 9.30,
12.35 - Смешанные единоборства
(16+). 12.05 - Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь» (16+). 14.20 Специальный репортаж (12+). 15.30
- Специальный эфир (12+). 16.00
- Десятка! (16+). 16.55 - Баскетбол
(16+). 18.55, 21.40, 2.25 - Футбол
(16+). 21.00 - Все на футбол! (16+).
0.25 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10 - Х/ф «Отрыв» (16+).
9.30, 13.50, 13.30 - Т/с «Боец2: Рождение легенды» (16+).
16.40 - Т/с «Детективы» (16+).
18.00, 22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.30 - Х/ф «Формула любви» (12+). 2.20 - Х/ф «Секс-миссия, или Новые амазонки» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- В мире животных (12+). 10.00,
0.30 - Т/с «Мамочки» (16+).
12.00 - Бизнес-среда (12+). 12.30
- Наши детки (12+). 12.45 - Производим-на-Дону (12+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь против еды
(16+). 13.45 - Охота есть охота (12+).
14.00 - Д/ф «Андропов. Человек
из КГБ» (16+). 15.15 - Т/с «Твой
мир» (16+). 17.00 - Т/с «Все ради
тебя» (16+). 18.00 - Неизвестная
планета (12+). 19.00 - Главные о
главном (12+). 19.45 - Красиво жить
(12+). 20.30, 23.30 - Станица-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 21.00, 2.30
- Х/ф «Неверлэнд» (16+). 0.00 Поговорите с доктором (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 8.00, 18.00, 0.00 6 кадров (16+). 7.55 - Бодрый шаг
в утро (16+). 8.15 - По делам несовершеннолетних (16+). 10.15 - Давай разведемся! (16+). 13.15 - Тест
на отцовство (16+). 14.15 - Понять.
Простить (16+). 14.45, 20.55 Х/ф «Условия контракта» (16+).
16.45, 18.05 - Х/ф «Женский
доктор-2» (16+). 17.45 - Дневник
счастливой мамы (16+). 23.00 Х/ф «Проводница» (16+). 0.30 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+).

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+).
9.20 - Жить здорово! (12+). 10.20 Контрольная закупка (16+). 10.55,
3.30 - Модный приговор (16+).
12.15, 17.00 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - Человек и закон (16+). 19.50
- Поле чудес. 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос (12+). 23.25 - Вечерний Ургант (16+). 0.20 - Х/ф «Дэвид Боуи» (12+). 1.30 - Х/ф «Нападение на 13 участок» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 - Судьба
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.00 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Юморина (12+). 23.20 - Х/ф
«Кабы я была царица?» (12+).
3.20 - Т/с «Родители» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Лесник» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 7.00 - Деловое
утро НТВ (12+). 9.00, 10.20 - Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+).
11.10 - Т/с «Адвокат» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.40 - Место
встречи (16+). 16.30 - ЧП. Расследование (16+). 17.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 - Х/ф «Невский» (16+).
21.40 - Т/с «Пес» (16+). 23.45
- Х/ф «Признание экономического убийцы» (12+). 3.40 - Поедем
поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30, 19.30 - Однажды в России (16+). 20.00 - Т/с «Love is»
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00 - Открытый микрофон (16+).
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(12+). 3.10 - Перезагрузка (16+).

ТВ-ЦЕНТР– ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.10 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+). 9.55, 11.50 - Х/ф «Всё
ещё будет» (12+). 11.30, 14.30,
22.00 - События. 14.50 - Аптека под
ногами (12+). 15.10 - Петровка, 38
(16+). 15.20 - Х/ф «Каменская.
Стечение обстоятельств» (16+).
17.30 - Страна Росатом (0+). 18.05
- Вне зоны (12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.30 - В центре событий. 20.40 - Красный проект
(16+). 22.30 - Приют комедиантов
(12+). 0.25 - Х/ф «Туз» (12+).
2.20 - Смех с доставкой на дом
(12+). 3.05 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.10
- М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+). 6.35
- М/с «Фиксики» (0+). 7.00, 7.40
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три кота»
(0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+). 9.00, 18.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+). 12.00
- Х/ф «Молодёжка» (16+).
13.00, 14.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (12+). 13.30 - Вне зоны
(12+). 15.00 - Т/с «Кухня» (12+).
18.00 - Т/с «Воронины» (16+).
19.00 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 19.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Хроники Нарнии» (12+). 23.40
- Х/ф «Космос между нами»
(16+). 2.00 - Х/ф «Однажды в
Мексике. Отчаянный-2» (16+).
3.55 - М/ф «Не бей копытом!» (0+).

REN-TV

5.00, 3.10 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00, 20.00, 21.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 23.00
- Х/ф «Оставленные» (16+). 1.00
- Х/ф «Город ангелов» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Легендарные клубы»

(12+). 7.00, 8.55, 9.45, 11.50,
14.50, 16.55, 18.50, 20.55 - Новости (16+). 7.05, 11.55, 17.00,
21.00, 23.40 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Спортивная гимнастика (0+).
9.50, 12.30, 14.55, 0.00 - Футбол
(0+). 14.30, 17.30 - Специальный
репортаж (12+). 18.00 - Все на футбол! (12+). 18.55, 21.40 - Футбол
(16+). 2.00 - Спортивная гимнастика
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10 - Х/ф «Отрыв» (16+). 9.25,
13.40, 13.25 - Т/с «Боец-2:
Рождение легенды» (16+). 16.30
- Т/с «След» (16+). 0.05 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 Южный маршрут (16+). 10.00 - Т/с
«Мамочки» (12+). 12.00 - Первые
лица-на-Дону (12+). 12.15 - Станица-на-Дону (12+). 12.30 - Неизвестная планета (16+). 13.00, 15.00 Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Д/ф
«В мире животных» (16+). 13.45
- Охота есть охота (12+). 14.00 Д/ф «Армен Джигарханян. Там, где
мне хорошо» (16+). 15.15 - Т/с
«Последнее королевство» (16+).
17.00 - Д/ф «Следствие покажет»
(16+). 18.15 - Югмедиа (16+).
18.30, 20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону (12+). 19.00 - Точка на карте
(12+). 19.30 - Мы вместе (12+).
19.45 - Как это было? (12+). 20.30,
23.30 - Люди-на-Дону (12+). 20.45,
23.45 - Вопреки всему (12+). 21.00
- Х/ф «Осенний марафон» (16+).
0.00 - Даешь мундиаль! (12+). 0.15
- Красиво жить (12+). 0.30 - Т/с
«Мамочки» (16+). 2.30 - Концерт
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 0.00 - 6 кадров
(16+). 8.15 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.15 - Х/ф
«Вербное воскресенье» (16+).
17.45, 23.45 - Дневник счастливой
мамы (16+). 18.00, 22.45 - Х/ф
«Проводница» (16+). 19.00 Х/ф «Печали-радости Надежды»
(16+). 0.30 - Х/ф «Благословите женщину» (16+). 2.50 - Х/ф
«Мисс Марпл. Тело в библиотеке» (16+).
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СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
- Новости (16+). 6.10 - Председатель (16+). 8.00 - Играй, гармонь любимая! (16+). 8.45 - М/с
«Смешарики. Спорт» (16+). 9.00
- Умницы и умники (12+). 9.45 Слово пастыря (16+). 10.15 - Олег
Табаков и его «цыплята Табака»
(12+). 11.20 - Смак (12+). 12.20
- Идеальный ремонт (16+). 13.25,
15.20 - Т/с «Сезон любви»
(12+). 18.15 - Кто хочет стать
миллионером? 19.50, 21.20 - Сегодня вечером (16+). 21.00 - Время (16+). 23.00 - Короли фанеры
(16+). 23.50 - Х/ф «Светская
жизнь» (18+). 1.40 - Х/ф «Вне
поля зрения» (16+). 3.55 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

4.40 - Т/с «Срочно в номер!»
(12+). 6.35 - МУЛЬТ утро (16+).
7.10 - Живые истории (16+).
8.00, 11.20 - Вести. Местное время (16+). 8.20 - Россия. Местное
время (12+). 9.20 - Сто к одному
(16+). 10.10 - Пятеро на одного
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.40
- Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
13.20 - Т/с «Я всё помню»
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Счастье из
осколков» (12+). 0.55 - Х/ф
«Серебристый звон ручья»
(12+). 2.55 - Т/с «Марш Турецкого» (12+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование (16+).
5.40 - Звезды сошлись (16+). 7.25
- Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 - Новый дом
(0+). 8.50 - Устами младенца (0+).
9.30 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Еда живая и мертвая (12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.05 - НашПотребНадзор (16+). 14.10, 3.50 - Поедем
поедим! (0+). 15.05 - Своя игра
(0+). 16.20 - Однажды... (16+).
17.00 - Секрет на миллион (16+).
19.00 - Центральное телевидение
(16+). 20.00 - Ты супер! Танцы

(6+). 22.45 - Международная пилорама (16+). 23.45 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 0.50 Х/ф «Интердевочка» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30, 3.25 - ТНТ
Music (16+). 9.00 - Агенты 003
(16+). 9.30, 23.30 - Дом-2 (16+).
11.30 - Школа ремонта (12+).
12.30, 20.00 - Битва экстрасенсов (16+). 14.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 15.50 - Х/ф «Заложница-3» (16+). 18.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 19.30 - Экстрасенсы ведут расследование (16+).
21.30 - Танцы (16+). 1.30 - Х/ф
«Послесвадебный
разгром»
(18+). 3.55 - Перезагрузка (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.35 - Марш-бросок (12+). 6.05 АБВГДЕйка. 6.30 - Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (12+).
8.25 - Православная энциклопедия (6+). 8.55 - Х/ф «Никогда
не забуду тебя» (12+). 10.50,
11.45 - Х/ф «Разные судьбы» (12+). 11.30, 14.30, 23.40
- События. 13.15, 14.45 - Х/ф
«Чудны дела твои, Господи!»
(12+). 17.15 - Х/ф «Как извести любовницу за семь дней»
(12+). 21.00 - Постскриптум.
22.10 - Право знать! (16+).
23.55 - Право голоса (16+). 3.05
- Специальный репортаж (16+).
3.40 - Удар властью (16+).

СТС – ВТВ

(16+). 16.30 - Х/ф «Хроники
Нарнии» (12+). 19.05 - М/ф
«Холодное сердце» (0+). 21.00
- Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+). 23.50 - Х/ф
«Ночной дозор» (12+). 2.10 Х/ф «Особо опасна» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

REN-TV

6.00 - Х/ф «Осенний марафон»
(16+). 8.00 - Х/ф «Сказка о
том, кто ходил страху учиться» (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Наши детки (12+). 10.00 - Бизнес-среда (16+). 10.30 - Станица-на-Дону (12+). 10.45, 19.30
- Неделя-на-Дону (12+). 11.30,
20.00 - Люди-на-Дону (12+).
12.00 - Главные о главном (12+).
13.00, 2.30 - Концерт (16+).
16.00 - Д/ф «Следствие покажет»
(16+). 17.00, 0.00 - Черное-белое (16+). 18.00 - Неизвестная
планета (16+). 18.45 - Красиво
жить (12+). 19.00 - Спорт-на-Дону (12+). 20.15 - Вопреки всему
(12+). 20.30 - Евромакс (16+).
21.00 - Х/ф «Королева Испании» (16+). 1.00 - Нэшнл Географик (16+).

5.00, 17.00, 3.10 - Территория
заблуждений (16+). 8.30 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк2» (6+). 9.55 - Минтранс (16+).
10.40 - Самая полезная программа
(16+). 11.40 - Ремонт по-честному
(16+). 12.25, 12.35, 16.35 - Военная тайна (16+). 12.30, 16.30
- Новости (16+). 19.00 - Документальный спецпроект (16+).
21.00 - Х/ф «Стражи Галактики» (12+). 23.15 - Х/ф «Район
№9» (16+). 1.20 - Х/ф «Белая
мгла» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Все на Матч! (12+). 6.55,
2.00 - Футбол (0+). 8.55 - Формула-1 (16+). 10.00, 12.30, 15.30,
17.55 - Новости (16+). 10.10 - Все
на футбол! (12+). 11.00 - Спортивная гимнастика (0+). 12.00 Автоинспекция (12+). 12.35 - Д/ф
«Вся правда про...» (12+). 12.55
- Кёрлинг (16+). 15.40, 18.20,
20.55, 23.40 - Все на Матч! (16+).
16.40 - Смешанные единоборства
(16+). 18.00 - Десятка! (16+).
18.55, 21.40 - Футбол (16+).
21.10 - НЕфутбольная страна
(12+). 0.00 - Профессиональный
бокс (16+).

5.20 - М/ф (0+). 9.00 - Известия
(16+). 9.15 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Боец-2: Рождение
легенды» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 0.00 - 6 кадров
(16+). 8.05 - Х/ф «Папа напрокат» (16+). 10.00 - Х/ф «Не
было бы счастья» (16+). 18.00,
22.45 - Брачные аферисты (16+).
19.00 - Х/ф «Испытание верностью» (16+). 23.45 - Дневник
счастливой мамы (16+). 0.30 - Х/ф
«Саша+Даша+Глаша» (16+).

6.00 - М/с «Новаторы» (6+).
6.20 - М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 6.45 - М/с
«Бейблэйд Бёрст» (0+). 7.35 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.50 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+). 8.30,
16.00 - Новости ВТВ (6+). 9.00
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 9.30 - Просто «Кухня»
(12+). 10.30 - Успеть за 24 часа
(16+). 11.30 - М/ф «Забавные
истории» (6+). 11.45 - Х/ф
«Заколдованная Элла» (12+).
13.40 - Х/ф «Звёздная пыль»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 - Модный приговор
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 6.25 - Х/ф «Его звали
Роберт» (12+). 8.10 - М/с «Смешарики. ПИН-код» (16+). 8.25
- Часовой (12+). 8.55 - Здоровье (16+). 10.10 - Честное слово
(16+). 11.00 - Моя мама готовит
лучше! (16+). 12.20 - Главный котик страны (16+). 13.10 - Теория
заговора (16+). 14.10 - Леонид
Куравлев. «Это я удачно зашел!»
(12+). 15.15 - Праздничный концерт ко Дню учителя (16+). 17.30
- Я могу! (16+). 19.30 - Старше
всех! (16+). 21.00 - Воскресное
Время (16+). 22.30 - Что? Где?
Когда? 23.40 - К юбилею Марины
Цветаевой. «В моей руке - лишь
горстка пепла» (16+). 0.50 - Х/ф
«Тора! Тора! Тора!» (12+).
3.30 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

4.50 - Т/с «Срочно в номер!»
(12+). 6.45 - Сам себе режиссёр
(16+). 7.35, 3.30 - Смехопанорама (16+). 8.05 - Утренняя почта
(16+). 8.45 - Местное время. Неделя в городе (16+). 9.25 - Сто к
одному (16+). 10.10 - Когда все
дома (16+). 11.00, 14.00 - Вести (16+). 11.20 - Смеяться разрешается (16+). 14.20 - Х/ф
«Коварные игры» (12+). 18.00
- Удивительные люди-2017 (12+).
20.00 - Вести недели. 22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 0.00 - Дежурный по стране (16+). 0.55 - Х/ф
«Следствие ведут знатоки»
(16+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Зигзаг удачи»
(0+). 7.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00, 16.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Лотерея
(0+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Первая передача (16+).
11.05 - Чудо техники (12+). 12.00
- Дачный ответ (0+). 13.05 - Как
в кино (16+). 14.00 - Двойные
стандарты. Тут вам не там! (16+).
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 -

Следствие вели... (16+). 18.00
- Новые русские сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели. 20.10 - Ты
не поверишь! (16+). 21.10 - Звезды сошлись (16+). 23.00 - Т/с
«Бесстыдники». 0.55 - Х/ф
«Очкарик» (16+). 2.50 - Судебный детектив (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Т/с «Деффчонки»
(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.00,
2.40 - Перезагрузка (16+). 12.00
- Импровизация (16+). 13.00 - Открытый микрофон (16+). 14.00
- Х/ф «Заложница-3» (16+).
16.15 - Комеди Клаб (16+).
20.00 - Где логика? (16+). 21.00
- Однажды в России (16+). 22.00
- STAND UP (16+). 1.00 - Х/ф
«Тот самый человек» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.50 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+). 7.30 - Фактор жизни (12+).
8.00 - Короли эпизода (12+). 8.55
- Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин» (12+). 10.55 Барышня и кулинар (12+). 11.30
- События. 11.45 - Х/ф «Чисто
московские убийства» (12+).
13.35 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.30 - Московская неделя.
15.00, 15.55 - Дикие деньги (16+).
16.40 - Прощание (16+). 17.35
- Х/ф «Дом на краю леса»
(12+). 21.30 - Х/ф «На одном
дыхании» (16+). 1.05 - Петровка, 38 (16+). 1.15 - Х/ф «Жених
напрокат» (16+). 3.25 - Х/ф
«Инспектор Льюис» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Новаторы» (6+). 6.20,
8.05 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+). 6.45 - М/с «Бейблэйд
Бёрст» (0+). 7.35 - М/с «Фиксики»
(0+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+).
8.30 - Новости ВТВ (16+). 9.00 М/ф (6+). 9.45 - Х/ф «Звёздная
пыль» (16+). 12.10, 3.35 - Х/ф
«Чёрный рыцарь» (12+). 14.05
- М/ф «Холодное сердце» (0+).
16.00 - Шесть соток (12+). 16.30
- Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+). 19.20 - Х/ф

«Девять жизней» (6+). 21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+). 23.10 - Х/ф
«Дневной дозор» (12+). 1.55 Х/ф «Большой папа» (0+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.00 - М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+). 8.20
- М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+). 9.45 - М/ф «Три
богатыря: Ход конем» (6+). 11.00
- М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+). 12.30 - Т/с «Беглец» (16+). 23.00 - Добров в
эфире (16+). 0.00 - Соль (16+).
1.30 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 0.10 - Смешанные единоборства (16+). 7.30 - Д/ф «Вся
правда про...» (12+). 7.40 Формула-1 (16+). 10.05 - Все на
Матч! (12+). 10.35, 14.15, 17.15,
18.50, 20.55 - Новости (16+).
10.45 - Футбол (0+). 12.45 - НЕфутбольная страна (12+). 13.15,
1.25 - Спортивная гимнастика
(0+). 14.25 - Хоккей (16+). 16.55,
18.20 - Специальный репортаж
(12+). 17.20, 21.00, 23.40 - Все
на Матч! (16+). 18.55, 21.40 Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.40, 1.30 - Х/ф «Боец-2:
Рождение легенды» (16+).
6.35 - М/ф (0+). 8.35 - День ангела (0+). 9.00 - Известия. Главное

(16+). 10.00 - Истории из будущего (0+). 10.50 - Х/ф «Классик» (16+). 12.50 - Х/ф «Последний мент-2» (16+). 17.25
- Х/ф «Кордон следователя
Савельева» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

5.50, 12.00 - Наше все (12+).
8.00 - Х/ф «Три пера» (12+).
9.00 - М/ф. 9.30 - Мы вместе
(12+). 9.45 - Производим-на-Дону
(16+). 10.00 - Даешь мундиаль!
(12+). 10.15 - Вопреки всему
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 11.00 - Поговорите с доктором (12+). 11.45 - Югмедиа
(12+). 12.50 - Парламентский
стиль (12+). 13.00, 0.00 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).
17.00 - Д/ф «Федерация» (16+).
18.00 - Д/ф «Распутин. Незаконченное следствие». 20.00 Главные о главном (12+). 21.00
- Х/ф «Звезда» (16+). 23.00
- Д/ф «Путч» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 23.45 - 6 кадров (16+). 8.00 - Х/ф «Благословите женщину» (16+). 10.25
- Х/ф «Позвони в мою дверь»
(16+). 14.10 - Х/ф «Печали-радости Надежды» (16+). 18.00 Брачные аферисты (16+). 19.00
- Х/ф «Женщина-зима» (16+).
22.45 - Д/ф «Гарем по-русски»
(16+). 0.30 - Х/ф «Испытание
верностью» (16+).

информация, объявления
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ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
на первое полугодие 2018 года

В период Всероссийской декады подписки

с 5 по 15 октября 2017 года

на подписку газеты «Волгодонская правда»
действуют специально сниженные цены. Подписку
принимают все отделения «Почты России» города

7 октября

с 9.00 до 16.00

День САДОВОДА
Саженцы в ассортименте

Реклама

ДК «Октябрь»
фирма «Уральский огород» проводит

Плодовые деревья и кустарники

яблоня, яблоня колоновидная, яблоня карлик, груша, слива, алыча, абрикос, черешня,
сливо-вишневые гибриды, вишня войлочная, вишня-дерево, вишня
кустовая, сортовая сладкоплодная красная рябина, сладкоплодная
сортовая калина, облепиха, черноплодная рябина, смородина,
крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, малина, ежевика,
голубика, сортовая ремонтантная брусника, годжи, виноград,
актинидия (киви), фундук, орех маньчжурский, садовая земляника
(клубника) и мн. др.

Реклама

Декоративные и красивоцветущие кустарники

рододендрон, азалия, вейгела, гортензия, жасмин садовый, дейция, будлея, форзиция,
лапчатка (курильский чай), спирея, барбарис, декоративная калина (бульденеж), пузыреплодник,
дерен, розы, флоксы и др.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17,
паркет, сплит, 59/35,6/8,5,
2 лоджии), собственник. Цена 1700 тыс. руб., торг.
Тел. 8-919-873-19-49.
2-комн. кв-ру в ст.ч.г., по
Морской, 80, жил. пл. 47 кв.
м, 5/5, в доме закончен ка-

премонт, сплит-система, пласт.
окна. Дешево. Собственник.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
3-комн. кв-ру в ц.н.г., район А (рядом школа № 22, детсад и школа «Юнона»), общ.
пл. 65 кв. м, кухня 8 кв. м.
Цена 2400 тыс. руб., торг.
Тел. 8-988-554-45-84.

3-комн.
кв-ру
в
кв.
В-8, по ул. Мира, 59.
Тел. 8-938-166-77-78.
дом по пер. Октябрьский, 24,
103 кв. м, гараж 80 кв. м, 8,8
сотки. Цена – 3,3 млн. руб.,
торг. Тел. 8-988-518-35-03.
коттедж в кв. В-6, стройвариант, жилой район. Цена дого-

УТРАТА
Ушла из жизни пресс-секретарь
Волгодонской городской Думы

Светлана ШЕНДЕРУК
Светлана Юрьевна Шендерук родилась 3 июня 1968
года в хуторе Сусат Семикаракорского района Ростовской
области. Закончив школу, поступила в Волгодонское педагогическое училище, затем работала воспитателем детского
сада «Чайка» в х. Лагутники.
После окончания исторического факультета Ростовского государственного университета преподавала историю в
лагутнинской школе.
К работе в органах местного самоуправления Волгодонского района Светлана
Юрьевна приступила в 1998
году - в должности заведующей методическим центром
отдела образования администрации. В 2000 году закончила магистратуру при ИПКиПРО по специальности магистр
управления образованием.
С 2008 по 2016 год ра-

ботала в качестве помощника
главы администрации Волгодонского района.
Светлана Юрьевна возглавляла Волгодонское местное
отделение Всероссийской общественной организации «Союз
женщин России», она является
соавтором двух книг о Волгодонском районе.
С июня 2016 года до последнего времени работала
пресс-секретарем Волгодонской
городской Думы.
Светлана Юрьевна всегда
была честным, принципиальным
человеком, требовательным к
себе и другим, отличным товарищем, любящей женой и мамой…
В памяти коллег и друзей

Светлана Юрьевна навсегда
останется жизнерадостным,
веселым и светлым человеком.
Скорбим и выражаем глубокое соболезнование семье
Светланы Юрьевны Шендерук.

Председатель
Волгодонской городской Думы
– глава г. Волгодонска
Людмила ТКАЧЕНКО
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ворная, после осмотра дома.
Тел. 8-988-94-62-213.
полдома в ст.ч.г., по пер. Коммунистический (р-н Горгаза).
Тел. 8-951-841-31-06, хозяйка.
приватизированную дачу в
садоводстве «Луч» (ст. Романовская), 10 соток, цена – 10
тыс. руб. Тел. 8-919-873-45-92.
жилую приватизированную
дачу за центр. рынком, 15-я
улица (7 соток земли, дом кирп.
7х8, новый, свет, хозпостройки,
газ по меже, прописка). Цена
договорная. Тел.: 22-41-38,
8-919-874-58-64.
нежилое помещение по ул.
Ленина, 30, пл. 172 кв. м, в
собственности (вода, свет,
центр. отопление, канализация). Цена 5500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-988-545-35-50.
памперсы для взрослых № 3.
Тел. 8-950-84-28-623.
прогулочное
инвалидное
кресло-коляску с ручными рычагами, цена – 5 тыс. руб.; две
деревянные кровати на дачу,
по 500 руб. Тел.: 26-11-25,
8-988-531-09-09.
СДАЮ
гостинку в ст.ч.г., по ул. Морской, 104, с мебелью и техникой.
Цена 5 тыс. руб. + счетчики. Собственник. Тел. 8-950-866-55-04.

с 1 октября 1-комн. кв-ру в
ст.ч.г. (в р-не городской бани),
с мебелью и техникой. Цена
– 9 тыс. руб. (все включено).
Тел. 8-918-508-71-02.
КУПЛЮ
1-2-комн. кв-ру в н.г., с.г.
Тел. 8-904-344-39-79.
3-4-комн. кв-ру недорого.
Тел. 8-928-107-76-07.
СНИМУ
квартиру, гостинку, ком-

нату на длительный срок.
Тел. 8-938-153-80-44.
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.
Уничтожение
насекомых:
тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров.
Гарантия,
сертификат.
Тел. 8-918-532-28-22.

Коллектив редакции газеты «Волгодонская правда» приносит глубокие соболезнования
родным и близким

Светланы Юрьевны ШЕНДЕРУК,

пресс-секретаря Волгодонской городской Думы
Новость о ее кончине до сих пор кажется какой-то нелепой ошибкой. В нашей памяти Светлана останется доброжелательным, неординарным
и мудрым человеком, милой женщиной, а также
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профессионалом, с которым легко и приятно было работать. Искренне сочувствуем коллективу
Волгодонской городской Думы, потерявшему
друга и коллегу. Скорбим вместе с вами.
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