Продолжается ремонт
дорог

У спортсменов «Дельфина» 51 медаль

По информации департамента строительства и городского хозяйства, к концу ноября в Волгодонске завершится текущий ремонт на 17 городских автодорогах. С тремя
подрядчиками – ООО «Строитель», ФАУ «РОСДОРНИИ» и ООО
«ВолгоградАвтодорСтрой» – заключены шесть муниципальных
контрактов на общую сумму 15 278 105,79 рубля. На 15 октября
2018 года работы завершены на десяти объектах.

Издается с 1935 года

Завершился традиционный кубок Волгодонска по плаванию по сумме троеборья. В соревнованиях приняли участие сильнейшие пловцы СШОР №2 («Дельфин»), СШОР №3 («Нептун») и СШОР №29.
Среди победителей и призе- Симонихина, Александр Худяков,
По итогам трех соревновательных дней спортсмены спор- ров – Мария Толмачева, Анаста- Вячеслав Тихомиров и другие.
тивной школы олимпийского ре- сия Смагина, Полина Парыгина,
Теперь сборной Волгодонска
зерва №2 завоевали 51 призовое Юлия Титоренко, Софья Гридина, по плаванию предстоит отстаивать
место: 25 первых, 14 вторых и 12 Евгения Фролова, Вероника Ку- честь города на кубке Ростовской
черенко, Инна Лесина, Татьяна области в ноябре в Шахтах.
третьих.
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«Любо, братцы, любо!» –

пели малыши…

В рамках Дней казачьей славы во Дворце культуры
«Октябрь» состоялся фестиваль-конкурс казачьей
песни «Поет казачий Дон!». Фееричный и массовый,
с шашками и плясками, энергичными движениями
и знакомыми мотивами…

М

олодежный фестиваль казачьей
песни «Поет казачий Дон!» впервые прошел в апреле этого года
в актовом зале средней школы №18.
Тогда в нем приняли участие члены
Волгодонского отделения некоммерческого партнерства по молодежному
возрождению казачества «Донцы» из
числа учащихся казачьих детских садов
«Рябинушка» и «Чебурашка», а также
школ №12 и №18. И у организаторов
еще были кое-какие сомнения по поводу будущего этого фестиваля.
А вот 11 октября участниками фестиваля-конкурса стали уже 22 учебных
заведения не только из Волгодонска,
но и восточных районов Ростовской области – всего около 300 исполнителей!
Организатор и идейный вдохновитель

ПОДПИСКА-2019.

конкурса – отдел взаимодействия с
правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации города, в
частности, ведущий специалист отдела
Павел Зинченко. Он же – заместитель
атамана Восточного казачьего округа
Всевеликого Войска Донского по молодежной политике, а также руководитель «Донцов» Восточного округа
Всевеликого Войска Донского. По его
словам, целями фестиваля служат не
только демонстрация творческих достижений вокально-хоровых коллективов и солистов среди молодежи, но
главным образом – сохранение и дальнейшее развитие направлений казачьего песенного искусства в молодежной
среде, восстановление и реконструк-

УСПЕЙ

ПО

ция фольклорных
традиций
казачьей
культуры, привлечение
внимания к традиционной
казачьей этнокультуре – как основе
воспитания подрастающего поколения.
Около трех часов не истощались
силы юных исполнителей казачьих
песен. Не было им переводу! «Черный ворон», «Любо, братцы, любо!»,
«Варенька», «На горе стоял казак»…
Очень трудно пришлось членам жюри
выбирать лучших: все артисты очень
старались и заряжали друг друга
энергией и задором. Но конкурс есть
конкурс, и под крики «Любо» председатель жюри, художественный руководитель народного ансамбля народной
песни «Волгодон» ДК «Октябрь», педагог дополнительного образования
«Центр детского творчества» Ирина
Димитрова озвучила имена победителей. Вместе с атаманом Войскового ка-

ЛЬГОТНОЙ

ЦЕНЕ!

зачьего общества «Всевеликое Войско
Донское» Владимиром Бардаковым
она вручила благодарственные письма,
подарки и дипломы самым ярким и голосистым.
В младшей возрастной категории
(5-10 лет) в номинации «Соло» первое место заняла Катерина Разумная
(МБДОУ ДО «ЦДТ»), на втором – Полина Шелудько (МБОУ СШ №5), на
третьем – Кристина Аплиёва (МБДОУ
ДО «Заветинская ДШИ»).
Казачья школа №18 стала фаворитом и заняла призовое место в номинации «Малые формы», а также первое
место в номинации «Ансамбли». В этой
же номинации и также на почетном
первом месте заслуженно оказался ансамбль народной песни «Лазорики» из
казачьего детского сада «Рябинушка».
Третье место занял коллектив «Казачата» из детского сада «Чебурашка».

Удивительно, как эти казачата-малыши
тонко и правильно чувствуют казачьи
ритмы и с какой статью носят традиционные костюмы донских казаков.
В старшей возрастной группе, в которой выступали ребята 11-17 лет, победителями стали: в номинации «Соло»
первое место у Маргариты Зайченко
(«Центр детского творчества»), второе
– у Дарьи Мордасовой (школа №18),
третье – у Татьяны Залиско (школа №5).
В номинации «Малые формы» на
первом и единственном месте оказался
ансамбль средней школы №12. А вот
в номинации «Ансамбли» лучше всех
спели участники хорового коллектива
«Русская песня» (МБОУ СШ №9 имени И.Ф. Учаева). Вторые – ансамбль
«Радуга» (МБОУ СШ «Центр образования»), третьи - коллектив «Ребятушки»
(МБОУ «Шебалинский юрт», Заветинский район).

Я

рко исполненные молодыми артистами казачьи песни и танцы, колоритные костюмы и жгучий задор исполнителей показали: казачество
на Дону не только живо и процветает, оно смело глядит в завтра - воспитывает новые поколения казаков в добрых традициях. Сомнений не остается:
фестивалю «Поет казачий Дон!» в Волгодонске быть!
Лилия ПАХНЕВА

ВЫЗОВ ПОЧТАЛЬОНА: 8-928-180-53-87,

275-110
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наш город

Как считается и куда идет
Напомним, что налог это местный,
поступающий в бюджет Волгодонска.
Именно из этой части городской казны
платятся зарплаты бюджетникам – учителям, врачам и т.д., а также оплачивается содержание муниципальных
учреждений – например, детских садов и поликлиник. Это самая большая
расходная часть городского бюджета,
она постоянно растет, и при этом в последние годы ее приходится постоянно
экономить.
Величина земельного налога – это
определенный процент кадастровой
стоимости участка земли, принадлежащего физическому или юридическому
лицу. Рассчитывается налог по ставке,
которая утверждена на местном уровне (с опорой на федеральное законодательство), и зависит от категории
земельного участка. Также величина
местных налоговых ставок имеет значение при выделении городу областных
субсидий.
Заместитель главы администрации
города по экономике Сергей Макаров
предложил разработанный проект решения и пояснил:
– Предполагаются следующие
процентные ставки налога по пяти
категориям земельных участков:
земли, предназначенные для гаражей,
– 0,94 процента; участки в составе
дачных и садоводческих объединений – 0,27 процента; участки для
оптово-розничной торговли – 1,37
процента; спортивные сооружения –
1,18 процента; участки для размещения производственных и административных зданий – 1,37 процента.
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Декрет о налоге на землю
Октябрьские тезисы Волгодонской Думы

Н

а очередном заседании Волгодонской городской Думы несколько вопросов удостоились особого внимания
депутатов. Но главными были, безусловно, изменения, которые администрация города предлагала внести
в ставки налога на землю. Этот вопрос касается всех – как рядовых горожан, имеющих скромную недвижимость, так и предприятий и предпринимателей, и даже муниципальные организации. Изменения налоговых ставок
особенно важны в свете предстоящего формирования городского бюджета на будущий и последующие годы.
Началось заседание с позитива – с благодарностей депутатам Сергею Ольховскому и Алексею Брежневу, которые и.о. главы администрации города Виктор Потапов вручил за их участие в Спартакиаде Дона: народные избранники выиграли этап по пляжному волейболу в составе городской команды. Затем приступили к менее приятному.

Депутатские средства
Этот вопрос был бурно обсужден
еще на заседании постоянной депутатской комиссии по бюджету за неделю
до заседания Думы, и слово для разъяснений взял ее председатель – депутат Георгий Ковалевский:
– В 2017 году Думой было принято решение о поэтапном повышении
земельного налога в течение трех
лет по всем позициям, за исключением спортивных сооружений (налог на
их земельные участки будет повышаться пять лет). Поэтому данный
вопрос вынесен на наше обсуждение
уже в рамках ранее принятого решения. К нам было несколько обращений
по ставке налога за землю под гаражами, и мы приняли решение снизить
первоначально предложенную ставку
– более одного процента – до только что озвученных 0,94 процента,
повысив ее, таким образом, только
на величину инфляции. По остальным
позициям ставка налога поднята от
5 до 7 процентов.
За неделю до этого, отвечая на
вопросы журналистов после комиссии
по бюджету, Георгий Ковалевский напомнил и горожанам, и коллегам-депутатам, что, к примеру, суммы на благоустройство избирательных округов
также выделяются из доходов городского бюджета. (Кстати, другие города
Ростовской области такой «роскоши»
вообще не могут себе позволить –
прим. ред.). Два последних года объемы этих средств постоянно уменьшаются – Волгодонску приходится жестко
экономить. При этом выход один – пополнять городской бюджет.

Депутаты Сергей Асташкин и Сергей Шерстюк задали вопросы о том,
насколько администрация эффективно
реализует другие способы пополнения
городского бюджета: привлекает инвесторов, использует муниципальную
собственность, а также поддерживает
местный бизнес – своих основных налогоплательщиков. Замглавы по экономике согласился: повышением одного
вида налога бюджет не наполнишь, но
это все же серьезное подспорье. Над
остальными способами пополнения
городской казны в администрации работают и перед депутатами регулярно в
этом отчитываются:
– В последнее время было реализовано несколько крупных инвестиционных площадок, в том числе под
магазины и другие виды деятельности. Мы работаем над привлечением
в город предприятий и в настоящее
время пытаемся решить проблему
достройки у нас завода «Донбиотех».
То есть инвестиционную составляющую наполнения городского бюджета
мы не упускаем.
Что касается областных мер поддержки малого и среднего бизнеса (таких, например, как льготные займы под
минимальный процент), то, как оказалось, даже депутаты-предприниматели
о них осведомлены мало, не говоря уже
о рядовых предпринимателях, которые
могли бы ими воспользоваться.

Ставка
для промышленности
Лишь бы
не стало хуже
Однако депутаты от оппозиционных партий, которые изначально протестовали против этого повышения,
остались при своем мнении и теперь.
К примеру, Геннадий Кудрявцев, руководитель городского отделения ЛДПР,
настаивал на том, чтобы не повышать
налоги еще хотя бы год:
– Дорожает все – от бензина и
коммуналки до налогов на недвижимость, которые теперь рассчитываются исходя из ее кадастровой
стоимости. В бюджете значительная недоимка по земельному налогу,
и с его повышением она только вырастет, мы просто вгоним людей в
долги. У нас доходы населения существенно упали, но при этом процентная ставка налога на землю выше,
чем, например, в Краснодаре и Москве.
Его поддержал коммунист Алексей
Мисан:
– Большинство предпринимателей, с которыми я встречаюсь,
на вопрос «как дела?» отвечают:
«Лишь бы не стало хуже». Хотелось
бы узнать, если мы повышаем налоги до максимальной ставки, чтобы
у Ростова просить больше денег,
насколько выросла помощь области
нашему городу с того момента, как

было принято решение о повышении
налогов в 2017 году?
Людмила Ткаченко, председатель
Думы – глава города, выразила понимание позиции своих коллег и, тем не
менее, призвала смотреть на вещи реально:
– Я понимаю ваше стремление защитить своих избирателей, однако
в этой ситуации, защищая одних, мы
обделяем других. Защищая людей как
плательщиков земельного налога, мы
забываем про армию работников городской социальной сферы, которые
с этих налогов получают зарплату и
которым ее тоже нужно повышать –
вы сами сказали, что жизнь с каждым
днем дорожает.
Буквально неделю назад мы с
вами обсуждали, как снизились расходы города на спортивные мероприятия – с 15-ти до пяти миллионов,
но при этом спортивные сооружения
тоже нужно содержать. У нас в этом
году изменилось налогообложение
дач – участки пенсионеров облагаются налогом только на площадь
свыше шести соток. Для городского
бюджета это огромная дыра в виде
выпадающих доходов, а значит – или
придется в очередной раз ужимать
расходы, хотя дальше уже некуда,
или искать новые поступления в
бюджет.

По словам Людмилы Гарриевны,
этот болезненный вопрос был обсужден
представителями «Союза работников
торговли, общественного питания и
сферы услуг», Общественной палаты,
и позиция администрации нашла там
понимание, правда, с одним важным
замечанием – удержать повышение налоговых ставок в пределах инфляции.

Компенсация убытков
Сергей Макаров напомнил, что
повышение стоимости коммунальных
услуг, электричества и налогов на недвижимость сказывается не только на
рядовых гражданах и предпринимателях, но и на муниципалитете, которому
нужно оплачивать содержание общественных зданий и сооружений. Так что
поступательное повышение налога – это
не прибыль, а компенсация растущих
убытков. Что касается возможности
«получать больше денег от области», то
речь идет о том, чтобы нам не урезали
областные дотации из-за наших выпадающих доходов. А сенсационное на
первый взгляд сравнение процентных
ставок налога в Волгодонске и Москве
совершенно некорректно: кадастровая
стоимость земли в столице во много раз
выше, чем в нашем городе, так что итоговые суммы московских налогов все
равно получаются гораздо больше.

Стартовал второй конкурс
управленцев «Лидеры России»

Регистрация на конкурс открыта до 24 октября
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октября стартовал прием заявок на участие в конкурсе для руководителей нового
поколения «Лидеры России». Только за первые сутки после старта конкурса подано
рекордное количество заявок - более 24 тысяч человек заполнили регистрационную форму
на сайте, это больше, чем было в прошлом году.
К состязанию управленцев
допускаются соотечественники
с любым гражданством, которые владеют русским языком.
По новым правилам конкурса в состязаниях могут принять участие руководители до
55 лет (ранее допускались только управленцы не старше 50
лет). Для конкурсантов моложе
35 лет достаточно двухлетнего
опыта руководства.

Другие карманы

В этом году партнерами
конкурса стали 20 крупнейших компаний. Все они готовы
предложить свои ресурсы и
возможности для выявления
и развития управленческих
талантов, в том числе организовать стажировки на своих
предприятиях для участников
конкурса. К тому же конкурсанты получат доступ к лучшим
внутрикорпоративным образо-

вательным программам и возможность получить интересное
кадровое предложение.
Программа конкурса состоит из нескольких этапов.
Дистанционный этап - с ноября
по декабрь 2018 года. Региональные полуфиналы пройдут с
января по февраль 2019 года.
Сотни сильнейших управленцев
соберутся в восьми федеральных округах. На этом этапе экс-

перты оценят компетенции конкурсантов и дадут рекомендации по дальнейшему развитию.
На финальный этап конкурса в марте следующего года
будут приглашены 300 самых
перспективных участников со
всей России. Интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами
и деловые игры помогут выявить сотню лучших участников.
Каждый финалист получит

– Я понимаю своих коллег-депутатов из оппозиционных партий – тема
налогов сейчас крайне популярна, –
заметил руководитель фракции «Единой России» в городской Думе Игорь
Батлуков. – Но я не слышу от них идей
о том, как нам содержать учреждения
образования, культуры, спорта...
Как повышать, например, качество
питания в наших детских садах? Рассуждения, что мы опять притесняем
бизнес, меня как представителя социальной сферы даже задевают.
Обсуждение этого вопроса фракцией «Единой России», по словам Игоря Владимировича, тоже было очень
непростым. Но по его итогам депутаты-единороссы пришли к следующему:
учитывая непростую экономическую
ситуацию в городе и ради поддержки
городской промышленности установить налоговую ставку для городских
предприятий не 1,37, как предложено
администрацией, а 1,35 процента от
кадастровой стоимости.
Итог обсуждения и голосования – изменения размера налога
на землю в Волгодонске с учетом
предложений о понижении ставки налога на землю под промышленными предприятиями приняты
большинством голосов: 14 депутатов за, трое – против, при одном
воздержавшемся.
Светлана ГОРЯЧЕВА

образовательный грант в размере одного миллиона рублей,
победители конкурса – наставника (лидера бизнеса или
госуправления), а некоторые
победители - возможность принять участие в программе развития кадрового управленче-

ского резерва Высшей школы
государственного управления
РАНХиГС.
Регистрация на конкурс открыта до 24 октября.
Подать
заявку
можно на сайте конкурса:
https://лидерыроссии.рф/

Напомним, на первый конкурс управленцев «Лидеры России» из Ростовской области заявки подали свыше 4,5 тысячи
человек, в полуфинал прошли 95 участников, в финал - 13 жителей Дона. Победителями конкурса стали 103 управленца из
24 субъектов РФ. В число победителей вошли три человека из
Ростовской области, двое – управленцы до 35 лет.
Говоря о значении конкурса, губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил необходимость в инициативных людях, способных эффективно работать в меняющемся
мире. «Лидерство, умение управлять и брать на себя ответственность сегодня становится модным. При этом особенно
ценным является такое качество, как умение работать в команде. Вместе команда лидеров всегда достигнет успешного
результата», - подчеркнул Василий Голубев.
Дополнительная информация на официальном сайте:

лидерыроссии.рф.
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люди дела

А у нас во дворе
Есть такая примета: как Новый год
встретишь, так его и проведешь. Для
жителей четвертого округа примета
оказалась верной. 2018 год начался
для них с хорошей новости: округ занял
первое место в традиционном городском конкурсе на лучшую новогоднюю
елку. В минувшем году 4-й округ также был лидером конкурса и вот сумел
удержать первенство.
Эту статную лесную красавицу, растущую рядом со школой №9, наряжают
всем миром - члены Совета ветеранов
микрорайона, ученики девятой школы, коллектив ДЮСШ №4 и все, кому
не безразлично, что происходит на их
«малой родине». И от того, наверное,
что в это бесхитростное, в общем-то,
занятие каждый его участник вкладывает душу, елка и выглядит каждый раз
«на все сто».
А вслед за этой доброй новостью пришла еще одна: жители домов
№№79, 81 и 83 по улице Горького ( у
этих домов - общий двор) получили
возможность участвовать в программе
«Комфортная среда». Эта программа позволяет ее участникам за счет
средств федерального бюджета при
софинансировании жителей полностью
благоустроить территорию. Много было
вопросов, сомнений, не раз и не два
собирались жители, домкомы, представители управляющей компании. Вместе
с депутатом рассматривали возможное
участие в программе со всех сторон,
взвешивали все плюсы и минусы. И все
же решили: это наш шанс! Будут теперь
во дворе замечательные современные
детская и спортивная площадки, пешеходные дорожки, дорога без ям и
выбоин, появятся молодые деревья.
Совет общественности при поддержке
депутата Ковалевского решил выделить 120 тысяч рублей из депутатских
денег на разработку дизайн-проекта
для «комфортной» территории. Сейчас
работы уже близятся к завершению, и
совсем скоро даже скептикам станет
ясно, что «овчинка стоила выделки». А
там, глядишь, и другим захочется жить
в окружении красоты и гармонии.
Впрочем, создавать красоту вокруг
себя собственными руками жителям
четвертого округа не привыкать. За
своим общим домом они следят как добрые хозяева. И «генеральную уборку»
проводят регулярно - весной и осенью.
В округе - 39 многоквартирных домов,
построено большинство из них 40-50
лет назад. Конечно, в старых дворах
есть свое очарование - тенистые, с
раскидистыми деревьями, давно обжитой территорией... А с другой стороны
- и дома, и деревья требуют повышенного к себе внимания как раз в силу
возраста... Вот на общих субботниках
горожане и пытаются в меру сил решать такие проблемы - сажают взамен
отживших свое деревьев и кустарников
новые, разбивают цветники и газоны,
убирают мусор, красят лавочки. Особое внимание всегда уделяют детской
и спортивной площадкам возле дома
№82 по улице Ленина. Это - городская
земля, не принадлежащая ни одному из
домов округа, но здесь решили раз и
навсегда: на территории округа беспорядка не будет. И каждую осень и весну
приводят площадки в порядок. Самые
активные участники этого субботника - сам депутат Георгий Ковалевский,
члены Совета ветеранов микрорайона,
члены Совета общественности, ученики
девятой школы. Оказывает содействие
и управляющая компания «Чайка-Дон».
Такое неравнодушное отношение
к своей «малой родине» приносит порой и вполне ощутимые материальные
плоды. Жителям дома №87 по улице
Горького Георгий Андреевич предложил попробовать себя в новом качестве - создать на базе своего ТСЖ
«Спутник» ТОС «Вектор развития»
- орган самоуправления. Депутат сумел убедить жильцов в необходимости
создания ТОС. Немалую помощь в этом
ему оказал Николай Михайлович Чуреков - человек с активной гражданской
позицией, юридически подкованный,
умеющий повести за собой. А потом
«Вектор развития» принял участие в городском конкурсе общественных организаций. И сразу успех - второе место.
А награда - грант на 98 тысяч рублей,
которые «Вектор развития» решил израсходовать на приобретение саженцев
для озеленения своего двора. Теперь
этот двор впору показывать как образец ландшафтного дизайна.
К слову, в четвертом округе к общему имуществу привыкли относиться
по-хозяйски. В том дворе, где сегодня
утверждается «Комфортная среда»,

Сказано – сделано
Именно такому принципу всегда старается следовать депутат городской Думы по 4-му
избирательному округу Георгий Ковалевский. За восемь лет работы депутата в Думе
жители четвертого округа смогли убедиться: их избранник слов на ветер не бросает.
много лет возглавляемый Ларисой Парфирьевной Букал - активный участник
всех событий, происходящих в микрорайоне, и один из главных помощников
депутата. Георгий Андреевич с огромным уважением относится к людям,
сумевшим и в преклонные годы сохранить интерес к жизни, желание быть
полезными, и всегда прислушивается к
их мнению. И, конечно, не забывает при
каждом удобном случае выразить свою
признательность.
Ветераны - самые желанные и
уважаемые гости на всех праздниках,
проходящих в микрорайоне, и, прежде
всего, конечно, в День Победы.
Самый главный российский праздник в четвертом округе всегда отмечают
широко и ярко. Увы, ряды участников

стояли совсем еще не старые и отлично сохранившиеся МАФы. Их аккуратно демонтировали и перенесли за счет
депутатских средств в другой двор,
где пока не было всей этой ребячьей
радости. Может, когда-нибудь и сюда
придет «Комфортная среда», а пока
ребятня с восторгом осваивает недавно
установленные качели-карусели.
А на радость бабушкам в округе
прибавляется лавочек во дворах. Это
уже стало традицией: возле домов, где
прошел капитальный ремонт, обязательно ремонтируют старые или устанавливают новые лавочки. Недавно
возле дома №25 по улице 50 лет СССР
их появилось сразу 16 - по две у каждого подъезда.

От пионеров
до пенсионеров
Заботе о детях и ветеранах в деятельности депутата Георгия Ковалевского всегда отводилось особое
место. Депутат - частый гость в школе
№9, детском саду «Голубые дорожки»,
ДЮСШ №4. Он всегда в курсе всех проблем юных жителей округа и старается
участвовать в их решении.
К сожалению, в последние годы
на работу в микрорайонах депутатам
выделяются весьма скромные суммы.
И потому так важно распоряжаться
ими максимально эффективно. Георгий Ковалевский вместе со своими
постоянными помощниками - советом
общественности - старается не упустить самые важные моменты. В этом
году 48 тысяч рублей из депутатских
денег были выделены детскому саду
«Голубые дорожки» на приобретение
кухонного оборудования, а девятая
школа получила возможность провести
омолаживающую обрезку деревьев на
школьной территории.
Совет ветеранов микрорайона,

Великой Отечественной редеют с каждым годом, время берет свое. Сегодня в
микрорайоне проживают лишь несколько солдат той великой войны. Депутат
приходит накануне праздника в каждую
квартиру, где проживают ветераны, и
вручает подарки лично. И всегда находит теплые слова для каждого.
А ученики 9-й школы и воспитанники детского сада «Голубые дорожки»
готовят к празднику большой концерт
- это уже традиция. Есть и еще одна накануне Дня Победы высаживать деревья памяти. В акции участвуют ветераны
войны, дети войны, труженики тыла и
представители молодого поколения. В
этом году в школьном дворе появились
молодые катальпы, а рядом с детским
садом «Голубые дорожки» - ивы.
А еще в этом году к празднованию
Дня Победы в четвертом округе присоединилась студенческая агитбригада
ВИТИ НИЯУ МИФИ. Песни военных лет,
исполненные ребятами, до слез тронули
представителей старшего поколения. И,
пожалуй, именно такие совместные акции больше всего способствуют укреплению связи поколений, созданию
общей памяти и общих ценностей. В
округе №4 связь поколений - не просто
слова, это чувствует каждый.
Георгий Ковалевский убежден: в
нашем городе живет замечательная
молодежь. В очередной раз убедиться в этом он мог на «Уроке парламентаризма», который проводил для

старшеклассников девятой школы.
Неподдельный интерес, с которым его
слушали ученики, непростые вопросы, которые они задавали депутату, не
оставляли сомнений: растет достойная
смена.
Впрочем, старшее поколение тоже
пока не собирается отправляться на покой. Поддерживать боевой настрой помогают в том числе и занятия спортом.
Вот уже несколько лет в микрорайоне
при поддержке депутата работает группа здоровья «Ритм», возглавляемая
бывшей преподавательницей физвоспитания 9-й школы Людмилой Ивановной Шиколенко. Свою любовь к спорту
Людмила Ивановна сумела передать
многим соседям по микрорайону, и теперь несколько раз в неделю последователи здорового образа жизни приходят на тренировки. Зимой - в спортзал
девятой школы, летом - на школьный
стадион. Группа вышла на городской
уровень: минувшим летом заняла четвертое место в соревнованиях «Бабушки и дедушки, на старт!». И останавливаться не намерена - предполагает
принять участие в очередных городских
соревнованиях.
Популярен среди жителей микрорайона и волейбол - дважды в неделю
волейбольная команда округа проводит
тренировки в спортзале школы №9. Среди спортсменов нередко можно увидеть
и депутата Георгия Ковалевского - в
своем плотном рабочем графике он все
же старается найти время для спорта.

Деда Мороза вызывали?
А как в четвертом округе умеют
веселиться! Новый год, День защиты
детей, День города - каждый праздник
не похож на другой, у каждого - своя
изюминка.
Один из самых любимых - День
города. Здесь жители округа узнают
столько нового и хорошего о своих ближайших соседях! Здесь чествуют юбиляров и первоклассников, активистов
микрорайона и победителей всевозможных конкурсов.
В этом году одной из самых многочисленных номинаций стала номинация
«Активисты-цветоводы» - 60 человек!
Как было не отметить всех, кто изо дня
в день украшает городские дворы, делает их яркими и радостными, создает
настроение. Зинаида Ивановна Хрипкова, Лидия Марковна Макеева, Валентина Александровна Курганова, Вера
Павловна Худайберенова - не перечесть
всех, кто несет в нашу жизнь красоту и
гармонию.
С особым чувством Георгий Ковалевский поздравлял тех, кто отпраздновал юбилей семейной жизни.
60-летие совместной жизни отметили
супруги Безугловы, золотую свадьбу Мараховские, Пановы, Медведевы. Вырастили детей и внуков, пронесли свои
чувства через трудности и испытания.
Это ли не пример для подражания!
И для молодых родителей нашлись
у депутата подарки и добрые слова. В
этом году пополнение появилось в сорока семьях!
Сделать праздники яркими и запоминающимися помогают давние друзья округа - творческие коллективы
ДК «Октябрь».
Совсем скоро мы будем отмечать
еще один праздник - День матери.
Празднуют его в последнее воскресенье ноября. В этот день депутат Георгий Ковалевский с утра отправляется
к цветочным рядам. Покупает цветы и
просто идет по своему округу. И всем
встречающимся на пути женщинам
дарит цветы. Нужно видеть глаза этих
женщин! Такого Дня матери они точно
не забудут!
А там не за горами и Новый год. И
опять, как и в прошлые годы, в четвертом округе начнется акция «Дед Мороз
идет к вам в дом». Каждый житель
микрорайона может оставить заявку в
приемной депутата, и в течение трех
дней в его квартиру постучится настоящий Дед Мороз. На то и Новый год
- время чудес... А активистов микрорайона депутат обязательно соберет в
эколого-историческом музее - сказать
спасибо за совместную работу, вспомнить все хорошее, что было в уходящем
году, поговорить о будущем - это тоже
уже традиция.

Вот так и живет округ №4 - со своими радостями
и бедами, планами и надеждами, устоями и традициями. Все как в хорошей дружной семье, где всегда можно найти понимание и поддержку. А залогом
успеха в жизни этой семьи как раз и является главный
принцип депутата Ковалевского: «Сказано - сделано».
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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городской пейзаж

6
К холодам готовы
О проделанной работе нашему
корреспонденту рассказали заместитель директора УК Сергей Шиленко и
инженер ПТО Елена Перминова.
– Подготовку к зиме мы начали еще
с весны, и сегодня подписаны все акты
и паспорта готовности к отопительному сезону по 65 МКД, на одном доме
продолжается капремонт. Выполнен
большой объем ремонтных работ. В
домах по улицам Пионерская, 107 и 109,
50 лет ВЛКСМ, 5 отремонтировано 435
квадратных метров мягкой кровли (на
85 квадратных метров больше запланированного); на 13 домах отремонтировано 355 квадратных метров шиферной кровли. Утеплено 80 квадратных
метров стеновых панелей. Продолжилась работа по замене оконных блоков
в подъездах нескольких домов на металлопластиковые – установлено 36 окон.
Проведено остекление 50 квадратных
метров старых оконных проемов. Отремонтировано 32 балкона, установлены пять новых дверей в подъездах и
подвалах. Приводились в порядок внутридомовые инженерные сети: на всех
домах проведены планово-предупредительные ремонты систем отопления
и ГВС, на 11-ти заменено 365 погонных
метров трубопроводов, проведены
промывка и опрессовка систем отопления. Произведены ревизия и ремонт
тепловых узлов на 65 МКД. Отремонтировано 82 погонных метра систем
канализации. На 66 домах выполнена ревизия электрооборудования, на пяти из
них проведен ремонт, заменено 28 ламп
накаливания на энергосберегающие светильники. Производится замена устаревших электросчетчиков на приборы
нового поколения.
К гололедным явлениям мы тоже
подготовились. Запасено 60 тонн песка, который будет подвезен к каждому дому, чтобы дворники в случае гололеда оперативно посыпали пешеходные
дорожки и тротуары. А для борьбы со
снегопадом закупили дополнительное
количество лопат. Приобретаем также трубы, запорную арматуру, другие
материалы, которые могут пригодиться в случае аварийных ситуаций.

Капитальный ремонт.
Все по плану
Жители семи многоэтажек компаний «Чайка» и «Чайка-Дон» будут
встречать зиму в обновленных после
капитального ремонта домах. В большинстве из них ремонт уже завершен, на остальных заканчивается.
В доме по улице Ленина, 34 проведена замена инженерного оборудования:
систем отопления, горячего, холодного
водоснабжения и канализации. Установлен новый тепловой пункт с системой
погодного регулирования. Теперь жильцам не придется открывать окна и топить
улицу, когда ТЭЦ выйдет на режимный
график, а погода вдруг резко потеплеет, – умная система понизит температуру
нагрева, и батареи не раскалятся. Прошедшая зима показала, что в домах с закрытой системой отопления улучшилась
циркуляция воды – не надо сливать воду
и ждать, пока из горячего крана не протечет холодная вода. Этому способствует
и установка на доме подкачивающих
станций для повышения давления воды.

Н

ам всем хочется, чтобы лето не кончалось, но дуновения осени настойчиво
напоминают – холода придут по расписанию. И мы должны их встретить
в теплых и уютных квартирах. Об этом заботятся наши коммунальщики.
Управляющие компании «Чайка» и «Чайка-Дон» много сделали для того, чтобы
зима не застала врасплох жителей 66 многоэтажек, которые они обслуживают.

Осенние заботы
после жаркого лета

В доме по улице Морской, 80 завершены работы по замене кровли, готовятся сдаточные документы, а на М. Горького, 77/1 капремонт кровли близится к
завершению. На Пионерской, 99 ремонтировались кровля и фасад – здесь работы завершены, идет сдача объектов. В
доме по улице М.Горького, 100 завершается ремонт фасада. Закончены работы
по замене электрооборудования в МКД
по 50 лет ВЛКСМ, 5 и Морской, 23в.
В план на 2018 год в программу
капремонта был включен дом по улице
Ленина, 41. Однако в течение года план
пересмотрели – этот дом в 2019 году
попадает в программу по ПЭН, поэтому
работы решили совместить. Проектная
документация в стадии подготовки.
Директор УК «Чайка» и «Чайка-Дон»
Юрий Мичурин считает, что в этом году
капитальный ремонт проходит более организованно, чем в предыдущие годы. В
числе подрядных организаций, выигравших тендеры, кроме одной ростовской,
все местные. Особенно он отметил ООО
«Спецкомплект» (директор С. Жизненко):
– С этой организацией приятно
работать. Здесь высокопрофессиональные кадры рабочих и инженеров,
ответственный и грамотный руководитель. Мы всегда находим общий
язык, если возникают проблемы.
В многоквартирных домах стараются
после проведенного капремонта отремонтировать подъезды, если количество
средств собственников по статье «текущий ремонт» позволяет это сделать. В
этом году приведены в порядок подъезды МКД по Советской, 47 и 50 лет СССР,
3 – там капремонт проходил в прошлом
году. В доме по улице Ленина, 71 отремонтировали три подъезда. В остальных
домах собственники тоже принимают решение о ремонте за счет средств по статье «текущий ремонт».

«Комфортная среда»
для общего двора
Еще одна осенняя забота УК «Чайка-Дон» – участие в завершении проекта
«Формирование комфортной городской
среды». Конкурс в этом проекте выиграл
общий двор трех домов по улице М.Горького: №№ 79, 81 и 83.
О том, каким станет этот двор после
масштабной реконструкции, наша газета
написала весной этого года («Волгодонская правда» от 21 апреля 2018 г.)
На место события корреспондент
«ВП» отправился с заместителем директора УК «Чайка-Дон» Сергеем Шиленко:
– Сейчас здесь пока ничего нет, но
вы не подумайте, что ничего не делается – основной объем работ уже выполнен, – Сергей Васильевич показывает
на просторную территорию, в конце которой шла активная работа. – Асфальтирование территории и покрытие
пешеходных дорожек плиткой близятся к завершению – важно эти работы
закончить до дождей. Теперь у каждого
дома будет своя парковка для личных
авто. Как видите, автовладельцы это
уже оценили. Проектом предусматривались вырубка старых деревьев и посадка новых.
Тут я прерываю его:
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– А сколько было жалоб жителей на
то, что вырубили полноценные деревья,
дающие тень?
– Да, нам пришлось отбиваться
от жалобщиков и объяснять, что все
насаждения осмотрела комиссия. Большинство деревьев – пуховые тополя,
на которые те же жители постоянно
жаловались. Когда начали пилить, у
многих гниль обнаружилась, пустоты
внутри, они представляли опасность –
в любой момент могли обрушиться при
сильном ветре. По программе зеленая
зона будет полностью восполнена и
даже больше. Появятся деревья хвойных пород – их для лучшей приживаемости сажать начнут глубокой осенью.
Планируется посадка кленов, яблонь,
будет много кустарников и многолетних цветников.
Конкурс на реализацию проекта выиграла подрядная организация ООО «Прометей-ГазСтрой» из Батайска. Предстоит
освоить около 17 миллионов рублей.
Различные работы ведут её субподрядные организации. Прокладкой асфальта
занимается ФАУ «РОСДОРНИИ». Старые
конструкции демонтированы, установлены новые бордюры, от каждого подъ-

езда предусмотрены мини-пандусы для
съезда на дорогу. Подготовлена детская
площадка к специальному резиновому
покрытию – детям будет удобно на ней
играть, не боясь травмироваться.
Уже совсем скоро двор должен преобразиться. Вся его «начинка» - МАФы,
спортивные тренажеры, канатные модули, скамейки и другое оборудование
- уже заказана. Дело за оплатой и установкой. А вот с оплатой пока задержки.
– Деньги-то выделены, но сама
процедура их прохождения из бюджетов трех уровней до поступления к исполнителям очень сложная, – сетует директор УК «Чайка-Дон» Юрий Мичурин.
– Из 17 миллионов 14,6 миллиона – федеральный бюджет, 2,2 – областной,
14,4 тысячи рублей – местный и 170
тысяч – софинансирование собственников – средства статьи «текущий
ремонт». Вся документация тщательно проверяется – и это правильно, но
медленное прохождение документов
затягивает сроки выполнения работ.
Хорошо еще, что подрядчик старается
изыскать собственные средства.
Но как бы то ни было, новогоднюю
елку жители этих трех многоэтажек будут
украшать в своем большом и, надеемся,
красивом и благоустроенном дворе.
Светлана НЕЧАЕВА

«Весна»
приходит
на помощь
ООО «Весна» - фирма, занимающаяся благоустроительными работами. Активно участвует
в жизни города. С 2015
года «Весна» сотрудничает с департаментом
строительства и городского хозяйства нашего
города, выполняя муниципальные заказы на
уборку территорий, покос травы, уход за зелеными насаждениями,
ликвидацию несанкционированных свалок. В
этом году фирма заключила контракт на установку решеток и люков
ливневой канализации.
По словам директора
ООО «Весна» Александра
Милостинского,
в течение 2018 года
было установлено более
100 решеток ливневой
канализации.
Проблема «исчезновения» защитных устройств
ливневки для нашего города актуальна – зачастую
люки и решетки просто-напросто крадут безответственные горожане, не думая о том, что в открытую
яму может провалиться
автомобиль или животное,
а может и ребенок получить травмы. Злоумышленники руководствуются
лишь своими интересами:
«сдам в металлолом» или
«в хозяйстве пригодится».
Некоторые факты хищения
были пресечены «по горячим следам» и решетки
установлены на место, а
вот большинство пришлось
восстанавливать. Кроме
того, часть люков и решеток были изношены или
повреждены в процессе
эксплуатации.
В борьбе с крадунами
(мелкими воришками) могут помочь горожане, ставшие свидетелями хищения
решеток и люков. Заметили
воровство - сообщите в
МКУ «ДСиГХ» или в полицию. Виновные понесут
наказание в соответствии с
законом и получат урок на
будущее.
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Берегиня

Пять лет в школе «Берегиня» учат здоровому образу
жизни. В этом году ко Дню физкультурника от главы
администрации города ее руководитель
Н.Н. Брынская получила благодарственное письмо.

Н

а долю каждого человека
выпадают
определенные трудности и потрясения, неудачи
и беды. Нет, наверное, того,
кто в зрелом возрасте смог бы
сказать, что жизнь его сложилась без сучка без задоринки.
Только одни зацикливаются на
собственных проблемах и озлобляются на весь мир, а другие, отчаянно сопротивляясь
невзгодам, душой не черствеют. Более того, найдя способ
выстоять в выпавших на их
долю испытаниях, они готовы
открыть секрет успеха всем
попавшим в схожие жизненные
обстоятельства людям. Наталья Николаевна Брынская, член
экологического сектора Общественной палаты Волгодонска,
директор школы здорового образа жизни «Берегиня», как раз
из таких, – не черствых.
К идее открытия своей
школы здоровья Наталья шла
долгие годы и через собственные тернии. Сибирская девчонка, получившая специальность
химика-керамика в Искитимском строительном техникуме, поступив в Новосибирский
электротехнический институт и
отучившись два года, вдруг переводится на заочное отделение
в НПИ и в 1981 году переезжает
в Волгодонск. Здесь получает
диплом инженера-атомщика.
На вопрос о том, что заставило
ее покинуть комфортные домашние условия и отправиться
в чужие края, Наталья Николаевна улыбается: «Молодая
была, хотелось перемен». Но,
как выяснилось позже, истинной причиной стала настоящая
дружба. Лучшая подруга по семейным обстоятельствам была
вынуждена ехать в Волгодонск,
и Наталья решила, что и ее помощь тоже будет нелишней. В

дальнейшем так и оказалось.
Дружбу эту женщины пронесли
через всю жизнь.
Свою профессиональную
карьеру в Волгодонске Брынская начала в Инженерном
центре «Грант» и доросла до
должности заместителя директора. Вышла замуж за любимого человека, который ради
нее приехал из Новосибирска.
Казалось бы, идиллия: отличная карьера, прекрасная семья.
Что еще нужно женщине? Но
именно здесь судьба решила
испытать на прочность. Трудные роды, серьезные проблемы
со здоровьем и у ребенка, и у
матери. Тогда уже стало понятно, что предстоят серьезная
борьба с недугами и длительное восстановление здоровья.
Тяжелейший период, который
не выдержал молодой муж и
отец. Он оставил семью. На
дворе 1993 год. В стране полным ходом идет перестройка.
Вскоре Брынская осталась и без
работы.
Кто жил в то время, тот понимает, что пришлось испытать
молодой женщине, у которой из
всей родни здесь только новорожденный сын и подруга с ребенком. Но сибирский характер
не позволил дать слабину. Как
и большинство потерявших в
те годы работу, Наталья была
вынуждена торговать на рынке. Поскольку много времени
уделяла здоровью сына, постепенно стала неплохо разбираться в различных аппаратах
и препаратах, предназначенных
для профилактики болезней,
поддержания организма человека. Ими и стала торговать. К
чести предпринимателя Брынской надо сказать, что бездумно и абы что она не продавала.
Прежде как инженер, химик
сама разбиралась в механизме
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здоровым быть здорово!

воздействия, убеждалась в эффективности, и только тогда – к
людям.
– В 2000 году волею судьбы ко мне пришла компания
«Арго», – говорит Наталья
Николаевна. – Сначала я обратила внимание на качество
фильтров для воды, а затем
обнаружила, что в линейке их продукции есть много
полезного. Особое внимание
привлекли препараты, необходимые как профилактическое средство всем жителям
территорий, на которых расположены объекты атомной
отрасли. Разработаны они в
Сибирском научно-исследовательском институте геологии и минерального сырья. По
иронии судьбы, школьницей
я дважды в день, по пути в
школу и обратно, проходила
мимо этого величественного здания, на массивных дверях которого сияла вывеска
«СНИИГиМС».
В качестве консультанта
компании Брынская в 2003 году
окончила Академию «Арго»,
возглавлял которую заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Александр Иванович
Пальцев.
Преподавателями
были доктора, кандидаты наук
и ведущие отраслевые специалисты НИИ и организаций Новосибирска.
Вернулась в Волгодонск с
программой по эндоэкологической реабилитации населения.
Пылая энтузиазмом, обратилась
в администрацию города, но серьезного внимания и поддержки
не получила. Впрочем, лекции
на эту тему читать разрешили.
Вот с тех пор и занимается Наталья Николаевна просветительством в сфере оздоровления.
Тогда же зародилась у нее идея

создать свою школу здорового
образа жизни.
– В 2006 году в своем
ежегодном послании к Федеральному собранию Владимир
Путин выдвинул тезис сбережения народа как главной цели
социально-экономического
развития страны, – вспоминает Наталья Брынская, – а с
2011 года компания «Арго» вошла в состав учредителей общероссийского движения «За
сбережение народа». С тех пор
я являюсь полномочным представителем этого движения.
Для его участников главным мерилом является качество
жизни человека. Имеется в виду
не только его материальное
благополучие, но и духовное,
не только физическое, но и душевное здоровье.
– Я подумала, а что лично
я могу сделать в этом направлении? Так чтоб по моему карману? И решила, что пришло
время реализовать свою идею
о школе ЗОЖ. И мне помогли. Спорткомитет позволил
два часа в неделю занимать
зал спортивного комплекса
«Олимп» для проведения занятий, – рассказывает Наталья
Николаевна.
– Да и для увеличения объема продаж полезно, – высказываю я мысль, которая не дает
мне покоя, поскольку словосочетание «бескорыстный предприниматель» для многих равносильно «соленому сахару».
– В этом случае не продажи для меня главное. «Арго» и
моя школа автономны. Слушатели вовсе не обязаны покупать продукцию. Да на многих
занятиях мы даже и не упоминаем о ней. «Берегиня» учит
вести здоровый образ жизни,
– с пониманием относясь к моей
провокации, отвечает Наталья
Брынская.

– Наталья Николаевна порой даже ограничивает тех,
кто хочет приобрести препараты в большом количестве.
В ущерб себе убеждает, что
незачем покупать то, что
человеку в данный момент не
нужно, – вступает в разговор
только что подошедшая к нам
одна из посетительниц школы
ЗОЖ. Женщина уже два года
посещает «Берегиню» и, по ее
словам, за это время получила
много полезной информации,
да и в состоянии собственного
здоровья почувствовала реальное улучшение.
По мнению директора «Берегини», болезни появляются
у людей прежде всего потому,
что не умеют принимать себя
такими, какие они есть. «Переживаем, сражаемся, волнуемся,
злимся вместо того, чтобы понять и отпустить, принять себя
и жить спокойно, в ладу с собой
и окружающими», – сетует Наталья Брынская. Она знает, о
чем говорит – в детстве переживала развод родителей, считала, раз отец отказался от нее,
значит, она плохая. Да и позже
бабушкино: «Ты, Наташка, у
нас девчонка так, на троечку»
не придавало девушке уверенности в своих силах, талантах
и привлекательности. Долгие
годы жила, пытаясь доказать
родне, что они ошибались. И
только относительно недавно
поняла, что тратить на это силы
и здоровье не стоило.
а занятиях в школе
ЗОЖ какие только
темы ни поднимают!
И о влиянии слова, и о взаимоотношениях людей, и над
созданием имиджа работают,
и талантами делятся! На месяц составляется расписание,
и на занятия приходят те, кому
интересна тема. А чтобы занятия проходили на высоком,
профессиональном уровне, у
Натальи Брынской есть замечательные
помощники-единомышленники. С огромным
уважением и благодарностью
рассказывает она об опытнейшем педиатре, преподавателе
медицинского колледжа Татьяне Павловне Калюжной, о
клиническом психологе Валентине Васильевне Голубевой,
которая работает в детском
интернате №2, об учителе-филологе Людмиле Александровне
Абросимовой, о руководителе
филиала «Берегини» в старой
части города Людмиле Григорьевне Головиной. «Это люди
другого формата. Это солнце!
Они всегда откликаются на
просьбу о помощи и с удовольствием проводят занятия в «Берегине». Нередко приезжают
специалисты и из других городов. «Ладно врач, психолог,
но филолог-то здесь при чем?
– интересуюсь я. «Сейчас мы
изучаем славянскую буквицу.
Ведь прежде чем назначать
лекарства, врач лечит нас
словом, – поясняет Брынская.
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– В буквице зашифрована вся
сакральная программа человека. Например, имя Наталья означает «несущая информацию
в социум». Словом, там очень
много интересной и полезной
информации. Приходите, не
пожалеете».
Занятия в школе не повторяются. Проводят в «Берегине»
и круглые столы, и «Бард-кафе» на базе клуба «Камертон»,
и литературно-музыкальные гостиные, где знакомятся с творчеством композиторов, поэтов,
читают стихи, поют песни. И
таким образом тоже сберегают
народ. Ведь все, что дарит позитив, идет во благо людям, на
здоровье!
С 2012 года у Татьяны Григорьевны Горчанюк в ЦСО «Серебряный век» и в микрорайонах города проводит Наталья
Брынская выездные занятия по
здоровому образу жизни. Очень
популярны циклы «Здоровье –
мудрый гонорар», а также по
разумному земледелию, по эндоэкологической реабилитации
населения, в ходе которых проводятся экспресс-тестирование
состояния здоровья с последующим назначением программ
оздоровления.
С каждым днем для Натальи
Николаевны занятия школой
становятся все значимей. Да
и свободного времени теперь
больше – сын вырос, стал одаренным музыкантом, окончил
Краснодарский
университет
культуры. В планах директора
«Берегини» расширить формат школы. Оказывать помощь
пожилым людям. В момент
обострения болезни они могут
обратиться к врачу, но ведь и
после медикаментозного лечения им необходимо как-то
поддерживать здоровье. Все
больше приходит на занятия
молодых людей. Есть задумка
создать школу для молодежи, возможно, с привязкой к
ЗАГСу. Наталья Брынская считает, что важно передать им хоть
немного, хоть азы знаний, необходимых для семейной жизни, полезной информации для
воспитания детей. И в этом, по
словам Брынской, администрация города готова к сотрудничеству. В планах создание клуба
«Сотворчество», где люди могли бы раскрыть свои таланты,
понять, что их там ждут и поддержат. Мечтает о возможности
чаще проводить литературные
гостиные, чтобы больше стало
выездных занятий. «Но это же
колоссальная нагрузка и немалые затраты! Зачем это вам?»
– спрашиваю. «Я буду продолжать заниматься вопросами
общего оздоровления, фоновой
терапией, – заявляет Наталья
Брынская. – Это всегда был
мой путь, и я его не прерывала. Мне нравится то, чем я
занимаюсь, и главное, то, что
это идет во благо людям. И
они это видят и чувствуют».
Нина ЕГОРОВА
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Песне в небе
тесно…
В большом зале Дворца
культуры имени Курчатова не
было свободных мест – именно с таким аншлагом в канун
праздника Покрова прошел
отчетный концерт творческих
коллективов Дома культуры
«Молодежный».
Такой любви и преданности зрителей позавидует любой
эстрадный певец. На празднике
выступили народный ансамбль
народной песни «Возрождение»
под руководством заслуженного
деятеля культуры и старейшего
работника культуры Волгодонска Виктора Варфоломеевича
Прохорова, народный ансамбль
русских народных инструментов «Сюрприз» - дирижер Ирина
Щеткина, народный ансамбль
народной песни «Хуторянка» под
руководством Анны Алексеевны
Руденко и народный фольклорный ансамбль «Красноярочка»
во главе с руководителем Иваном
Ивановичем Шеремета.
У каждого из этих коллективов творческий путь исчисляется
многочисленными концертами,
сотнями вокальных конкурсов и
фестивалей, победами и признанием как в Волгодонске, так и за
пределами города.
Начался концерт с известной
песни «Казачья молитва», ведь
для донских казаков праздник
Покрова Пресвятой Богородицы
– один из главных.
А затем плавные, размеренные, как воды Тихого Дона,
песни «Красноярочки» сменились
многоголосием ансамбля «Возрождение». Именно так в старину
пели наши предки. Ансамбль народных инструментов «Сюрприз»
и их детский коллектив-спутник
радовали слушателей разножанровыми произведениями. За
время этого выступления зрители
побывали и на праздничной ярмарке, и у самого синего моря, и
в пучинах испанских страстей под
бессмертное «Бесаме мучо».
Завершал концерт ансамбль
народной песни «Хуторянка», чьи
искрометность, задор и веселье
окунули зрителей в атмосферу
исконно русского праздника с
его лихой удалью: «Песне в небе
тесно, а гармонь лихая устоять на
месте никому не даст!»
В общем, праздник получился на славу. После концерта
зрители от всего сердца благодарили творческие коллективы за
чудесный вечер народной музыки
и отличное настроение, которое
подарили любимые артисты.
Елена КАБАНОВА

знай наших!
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риятного цвета свежевыкрашенные стены, блестящие
окна, уютные лампы, комфортные кресла, море зелени и позитива, улыбчивые медсестры, оздоровительная жемчужная ванна с кислородным коктейлем в руке…
Думаете, вы проходите санаторно-курортное лечение где-нибудь на юге? Ошибаетесь! Вы попали в физиотерапевтическое отделение городской больницы №1 в Волгодонске.
Наш корреспондент Лилия Пахнева увидела жизнь новой
городской физиотерапии изнутри.

Санаторий в Волгодонске
очень давно. Поскольку уколы мне не
помогают, основная процедура – это
подводное вертикальное вытяжение.
После десяти процедур перестает
болеть позвоночник, бывает на год
или даже на два года, в зависимости
от того, какие нагрузки принимал…
И, наверное, если бы не эти процедуры – уже бы в 40 лет был на первой
группе инвалидности.
ергей Турчанинов рассказал, что
после ремонта у отделения фактически новая жизнь, а еще поделился
новостью:
– Совсем недавно получили свежую грязь. Для процедур грязелечения
мы завезли легендарную тамбуканскую грязь с озера Тамбукан, которое
находится рядом с Пятигорском.
Она относится к высокоминерализованным сульфидно-иловым лечебным грязям и является уникальным
мощнейшим природным продуктом,
в состав которого входит почти вся
таблица Менделеева! Содержащиеся
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то отделение в первой городской больнице существует
очень давно. В 2013 году оно пополнилось современным медицинским оборудованием по федеральной программе
«Модернизация
здравоохранения».
Однако капитального ремонта стены
отделения не видели…
– С 2017 года, пока проводился
капитальный ремонт физиотерапевтического отделения, процедуры
отпускались в ограниченном режиме.
В основном это были аппаратные
методы лечения, – рассказывает заместитель главного врача МУЗ «Городская больница №1» по организационно-методической работе Людмила
Алексеевна Довгань. – Но начиная с
лета этого года отделение заработало в полную мощь! И процедуры в
качестве и эффективности ничем не
уступают санаторным.
Сравнение физиотерапевтического
отделения больницы с санаторием, согласитесь, это все-таки смелое заявление. Но когда вы увидите и почувствуете все сами – сомнений не останется.
ы идем по отделению с его
заведующим, врачом высшей
категории Сергеем Владимировичем
Турчаниновым, и эмоции захлестывают: чего здесь только нет! Гальванические четырехкамерные ванны подходят
тем, у кого снижена чувствительность
(нейропатия, сахарный диабет). Целый
комплекс бальнеологических процедур
из самых изощренных ванн – йодобромные, хвойные, жемчужные, скипидарные… Есть даже сухая углекислая
ванна, которая положительно влияет
на функциональное состояние нервной
системы, на иммунную, эндокринную
функции организма, жировой и углеводный обмены. Принятие гидромассаж-
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ных ванн способствует восстановлению
нормального обмена веществ, улучшению кровообращения в поверхностных
слоях тканей и кожи, стимулирует циркуляцию лимфы, укрепляет мышечные
структуры. Конечно, не прошли мимо
жемчужной ванны, которую как раз в
это время принимал, видимо, один из
пациентов Руслан:
– Прохожу лечение в неврологии, и
это мое восьмое посещение жемчужной ванны. Процедура длится около
15 минут, так расслабляет мышцы
тела, что хочется вздремнуть. Божественно! Улучшение в здоровье
очень заметно.
Дальше – больше: кабинет лечебной физкультуры с тренажерами и всем
необходимым инвентарем, кабинеты
гидромассажа и лечебного массажа,
кабинеты магнитотерапии, лазерной
терапии. Кабинет фитотерапии, где
вас насытит и окрылит кислородный
общеукрепляющий коктейль, повышающий работоспособность и настроение! Работает ингаляторий, проводится
лечение парафином-озокиритом. Пневмомассаж (более известен пациентам
как лимфодренаж), который очищает
лимфатическую систему.
Очень заинтриговала табличка
на кабинете: «Подводное вертикальное вытяжение». Здесь две камеры,
в которых под водой происходят
процедуры вытяжения позвоночника. Ближайшие такие аппараты
доступны в Ростове-на-Дону, Таганроге и Астрахани. Из кабинета
только что вышел пациент Сергей
Иванович Запорожкин и с удовольствием поделился своими эмоциями:
– Уже на протяжении многих лет
страдаю хроническим заболеванием
позвоночника и посещаю «вытяжку»

П

в тамбуканской грязи липиды имеют
сложную структуру и обладают бактерицидными свойствами, что обуславливает регенерирующие и бактерицидные
свойства этой грязи и ее выраженное
терапевтическое воздействие.
Действительно, санаторий! Оказываются здесь и платные услуги, но стоимость процедур настолько демократична, что, выбрав курс физиотерапии
в городской больнице №1, вы сможете
весомо поправить свое здоровье, не
покидая родного города и значительно
сэкономив средства из семейного бюджета. Так, например, жемчужная ванна обойдется вам в 92 рубля за одну
процедуру, а подводное вертикальное
вытяжение – в 157 рублей, один прием суховоздушной ванны стоит всего
127 рублей, получить лазерную терапию можно за 105 рублей… Стоимость
полного комплекса грязевых процедур,
гидротерапии или бальнеотерапии по
вашим показаниям составит от 1950 до
4500 рублей.

о словам Сергея Турчанинова, чтобы попасть в отделение для получения лечения, необходимо иметь на руках хотя бы какое-то
минимальное обследование, которое можно пройти и в больнице. Сергей
Владимирович – физиотерапевт с 30-летним стажем, сам лично ежедневно
ведет прием пациентов и рекомендует те или иные процедуры, подбирает необходимое лечение в индивидуальном порядке. Два этажа отделения
полностью оборудованы, все кабинеты стабильно работают и обслуживают
в день более 350 пациентов! Абсолютно каждый житель города, у которого есть те или иные заболевания (не в стадии обострения), может пройти
курс лечения в физиотерапевтическом отделении городской больницы №1
в любое удобное для него время, без ожиданий и очередей. А улыбчивый и
профессиональный персонал приложит все силы, чтобы ваше пребывание в
отделении стало комфортным!
Лилия ПАХНЕВА

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.05 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 22
октября. День начинается (16+).
9.55, 3.20 - Модный приговор
(16+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
2.20, 3.05 - Мужское / Женское
(16+). 18.50, 1.20 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.45 - Т/с «Светлана»
(16+). 22.45 - Большая игра
(12+). 23.45 - Вечерний Ургант
(16+). 0.20 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Т/с «Морозова» (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Дожить до
любви» (12+). 23.45 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
2.30 - Т/с «Ледников» (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Русский дубль»
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Мальцева
(12+). 11.10 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
16.30, 1.25 - Место встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.15, 19.40 - Т/с «Шеф.
Игра на повышение» (16+).
21.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+). 23.00 - Т/с
«Четвертая смена» (16+).
0.10 - Поздняков (16+). 0.25 Т/с «Свидетели» (16+). 3.15
- Поедем поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+). 8.00,
21.00 - Где логика? (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 1.05 - Х/ф «Улица»
(16+). 13.00 - Танцы (16+).
15.00, 19.30 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 19.00 Новости ТРК «ВВ» (16+). 20.00
- Т/с «Конная полиция»
(16+). 22.00 - Однажды в Рос-

сии (16+). 1.35 - Comedy Баттл
(16+). 2.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00
- Полезные самоделки (12+).
8.00 - Х/ф «Приезжая»
(12+). 10.00 - Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот»
(12+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50 - Х/ф
«Чисто английское убийство»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Есть охота (12+). 15.05
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 17.45 - Страна Росатом (0+). 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Вне
зоны (12+). 20.05, 2.15 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Грузия.
Солдат Евросоюза (16+). 23.05
- Знак качества (16+). 0.35 Советские мафии. Жирный Сочи
(16+). 1.25 - Брежнев, которого
мы не знали (12+). 2.35 - Х/ф
«Смерть на взлете» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/ф
«Робинзон Крузо. Очень обитаемый остров» (6+). 8.30 - М/с

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 23
октября. День начинается (16+).
9.55, 2.10, 3.05 - Модный приговор (16+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+).
15.15, 3.20 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 1.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.50, 0.20 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.45 - Т/с «Светлана» (16+). 22.45 - Большая
игра (12+). 23.45 - Вечерний
Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Т/с «Морозова» (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Дожить до
любви» (12+). 23.45 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
2.30 - Т/с «Ледников» (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Русский дубль»
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Мальцева
(12+). 11.10 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
16.30, 1.10 - Место встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.15, 19.40 - Т/с «Шеф.
Игра на повышение» (16+).
21.00 - Т/с «Скорая помощь»
(16+). 23.00 - Т/с «Четвертая смена» (16+). 0.10 - Т/с
«Свидетели» (16+). 3.10 - Еда
живая и мертвая (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00 - Где логика? (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30, 1.05 - Х/ф
«Улица» (16+). 13.00 - Танцы (16+). 15.00, 19.30 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 20.00 - Т/с «Конная
полиция» (16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 1.35

- Comedy Баттл (16+). 2.35 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.10 - Доктор И...
(16+). 8.45 - Х/ф «Смерть
на взлёте» (12+). 10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Вне
зоны (12+). 15.05, 2.35 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Есть
охота (12+). 20.05, 2.15 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05
- Прощание (16+). 0.30 - 90-е
(16+). 1.25 - Брежнев, которого
мы не знали (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три
кота» (0+). 7.40 - М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 8.05

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня
24 октября. День начинается
(16+). 9.55, 2.10, 3.00 - Модный
приговор (16+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+).
15.15, 3.20 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 1.20 - Мужское /
Женское (16+). 18.50, 0.20 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.45 - Т/с «Светлана» (16+). 22.45 - Большая
игра (12+). 23.45 - Вечерний
Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Т/с «Морозова» (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Дожить до
любви» (12+). 23.45 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
2.30 - Т/с «Ледников» (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Русский дубль»
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Мальцева
(12+). 11.10 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
16.30, 1.10 - Место встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.15, 19.40 - Т/с «Шеф.
Игра на повышение» (16+).
21.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+). 23.00 - Т/с
«Четвертая смена» (16+).
0.10 - Т/с «Свидетели»
(16+). 3.05 - Чудо техники
(12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00, 22.00 - Где логика? (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30, 1.05 Х/ф «Улица» (16+). 13.00 Большой завтрак (16+). 13.30
- Битва экстрасенсов (16+).
15.00, 19.30 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 20.00
- Т/с «Конная полиция»

(16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 1.35 - Comedy Баттл
(16+). 2.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 Новости ВТВ (16+). 8.05 - Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Сверстницы» (12+). 10.25
- Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Вне
зоны (12+). 15.05, 2.35 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 17.45 - Страна Росатом
(0+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Есть охота
(12+). 20.05, 2.15 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.30
- Хроники московского быта
(12+). 1.25 - Брежнев, которого
мы не знали (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.00, 8.05 - М/с «Да

«Драконы. Гонки по краю» (6+).
9.00 - Есть охота (12+). 9.30 Х/ф «Монстр Траки» (6+).
11.30 - Х/ф «Отряд самоубийц» (16+). 14.00 - Вне зоны
(12+). 14.30, 19.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 18.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+).
21.00 - Х/ф «На гребне волны» (16+). 23.05 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 23.30
- Кино в деталях (18+). 1.00 Х/ф «Великолепный» (16+).
3.00 - Х/ф «Игра» (16+).

REN-TV

4.10, 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 5.00, 9.00 - Военная тайна (16+). 6.00 - 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 Документальный
спецпроект
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Вавилон нашей эры»
(16+). 21.50 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Кровный
отец» (18+). 2.00 - Х/ф «Водная жизнь» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Олимпийский спорт»
(12+). 6.30 - Спорт за гранью
- М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+). 8.30 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
9.00, 14.00, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.30, 20.00 - Х/ф
«Молодёжка» (16+). 10.30,
23.50 - Уральские пельмени.
Любимое (16+). 10.45 - Х/ф
«На гребне волны» (16+).
13.00, 19.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 18.30 - Есть охота (12+).
21.00 - Х/ф «Ной» (12+).
1.00 - Х/ф «Дочь моего босса» (12+). 2.35 - Х/ф «Игра»
(16+). 3.35 - Т/с «Вечный отпуск» (16+).

REN-TV

4.30 - 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 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.40
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.45 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Годзилла» (16+). 22.15 Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «Вертикальный предел» (16+).
здравствует король Джулиан!»
(6+). 7.25 - М/с «Три кота» (0+).
7.40 - М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 9.00, 18.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30,
20.00 - Х/ф «Молодёжка»
(16+). 10.35 - Х/ф «Ной»
(12+). 13.30, 14.30 - Т/с
«Кухня» (12+). 14.00 - Вне
зоны (12+). 21.00 - Х/ф «Ван
Хельсинг» (12+). 23.35 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
1.00 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+). 3.10
- Х/ф «Игра» (16+).

REN-TV

4.10, 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 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.10
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Соломон Кейн» (16+). 21.50
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Олимпийский
спорт» (12+). 6.30 - Спорт

(12+). 7.00, 8.50, 11.25, 13.55,
16.15, 19.25, 20.50 - Новости (16+). 7.05, 11.30, 14.00,
19.30, 23.55 - Все на Матч!
(16+). 8.55 - ФОРМУЛА-1 (0+).
11.55, 14.25 - Футбол (0+).
16.20 - Континентальный вечер
(16+). 16.45 - Хоккей (16+).
20.20 - Тает лёд (12+). 20.55 Тотальный футбол (16+). 21.55
- Футбол (16+). 0.30 - Х/ф
«Нокаут» (12+). 2.15 - Профессиональный бокс и смешанные единоборства (16+). 3.15
- Спортивный детектив (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 13.25
- Х/ф «Братаны-4» (16+).
9.25 - Т/с «Человек ниоткуда» (16+). 18.50, 22.25,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.15
- М/ф. 9.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 10.00 - Х/ф «Воин»
(16+). 11.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00 - Точка
на карте (12+). 12.30 - Южный
маршрут (16+). 13.15, 2.40 Т/с «Любовь и прочие глу-

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Олимпийский спорт»
(12+). 6.30 - Спорт за гранью
(12+). 7.00, 8.55, 10.50, 14.20,
16.55 - Новости (16+). 7.05,
11.00, 14.25, 17.00, 23.55 Все на Матч! (16+). 9.00, 11.30,
0.40, 2.40 - Футбол (0+). 13.20
- Д/ф «Пеле. Последнее шоу»
(16+). 14.55, 19.45, 21.50 Футбол (16+). 17.30 - Профессиональный бокс (16+). 19.15
- Все на футбол! (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 13.25
- Х/ф «Братаны-4» (16+).
9.25 - Т/с «Человек ниоткуда» (16+). 18.50, 22.25,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.15
- М/ф. 9.30 - Закон и город
(16+). 9.45 - Высокие гости
(12+). 10.00 - Х/ф «Одиночка» (16+). 11.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00,
20.45, 22.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Пусть
меня научат (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45
за гранью (12+). 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 17.55 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 15.40,
18.00, 23.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.35, 13.40, 2.20
- Футбол (0+). 15.55, 19.45,
21.50 - Футбол (16+). 18.40 Ген победы (12+). 19.10 - Все
на футбол! (16+). 0.35 - Гандбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 13.25
- Х/ф «Братаны-4» (16+).
9.25 - Т/с «Человек ниоткуда» (16+). 18.50, 22.25,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть
охота (12+). 9.15 - Христианская страничка (12+). 9.25
- Полезные самоделки (12+).
9.45 - Музыка в эфире (16+).
10.00 - Х/ф «Служу Отечеству» (16+). 11.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00
- Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30 - Поговорите с доктором (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 2.40 - Т/с
«Любовь и прочие глупости»

пости» (16+). 14.15 - Вопрос
времени (16+). 14.50 - Как
это было? (16+). 15.15 - Т/с
«Доктор Тырса» (16+). 17.15
- Т/с «Другой майор Соколов» (16+). 18.15 - Парламентский стиль (12+). 19.00 - Наше
все (12+). 19.45 - Жили-были-на-Дону (12+). 20.30 - Пусть
меня научат (12+). 20.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00,
3.30 - Т/с «Пыльная работа»
(16+). 22.30 - Вечер трудного
дня (16+). 23.00 - Х/ф «Одиночка» (16+). 0.45 - ЮгМедиа
(12+). 1.00 - Как это было?
(12+). 1.30 - Т/с «Участковый
детектив» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.30 - Понять.
Простить (16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+).
9.30 - Давай разведемся! (16+).
10.30 - Тест на отцовство (16+).
11.30 - Реальная мистика (16+).
14.05 - Х/ф «Жёны на тропе
войны» (16+). 19.00 - Х/ф
«Двигатель внутреннего сгорания» (16+). 23.05 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).
0.30 - Х/ф «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (16+). 3.20 - Д/ф
«Мама, я русского люблю» (16+).
- Что волнует? (12+). 13.15,
2.40 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+). 14.15 - Вопрос времени (16+). 15.15 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Д/ф «Обреченные. Наша гражданская
война» (16+). 19.00 - Поговорите с доктором (12+). 19.30
- Южный маршрут (16+). 20.30,
22.30 - Спорт-на-Дону (12+).
21.00, 3.30 - Т/с «Пыльная
работа» (16+). 23.00 - Х/ф
«Служу Отечеству» (16+).
0.45 - Точка на карте (12+).
1.15 - Красиво жить (12+). 1.30
- Т/с «Участковый детектив»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная
покупка (16+). 7.00, 12.50 Понять. Простить (16+). 7.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.55 - Давай разведемся!
(16+). 10.55 - Тест на отцовство
(16+). 11.55 - Реальная мистика
(16+). 13.55 - Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+).
19.00 - Х/ф «Цена прошлого» (16+). 22.55 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).
0.30 - Х/ф «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (16+). 3.35 - Джейми:
Обед за 15 минут (16+).
(16+). 14.15 - Вопрос времени
(16+). 15.15 - Т/с «Другой
майор Соколов» (16+). 17.15
- Д/ф «Обреченные. Наша гражданская война» (16+). 19.00,
22.30 - Бизнес-среда (12+).
19.15, 22.45 - Высокие гости
(12+). 19.30, 20.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.35 - Закон и город (16+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 21.00, 3.30 - Т/с
«Пыльная работа» (16+).
23.00 - Х/ф «Снайпер»
(16+). 0.45 - Южный маршрут
(16+). 1.15 - Югмедиа (16+).
1.30 - Т/с «Участковый детектив» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная
покупка (16+). 7.00, 12.55 Понять. Простить (16+). 7.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.55 - Давай разведемся!
(16+). 10.55 - Тест на отцовство
(16+). 11.55 - Реальная мистика
(16+). 14.00 - Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+).
19.00 - Х/ф «Жена с того
света» (16+). 23.00 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).
0.30 - Х/ф «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (16+). 3.35 - Джейми:
Обед за 15 минут (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня
25 октября. День начинается (16+).
9.55, 2.15, 3.00 - Модный приговор (16+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время
покажет (16+). 15.15, 3.20 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 1.20 Мужское / Женское (16+). 18.50,
0.20 - На самом деле (16+). 19.50
- Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.45 - Т/с «Светлана»
(16+). 22.45 - Большая игра (12+).
23.45 - Вечерний Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+).
11.40 - Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 - 60 минут (12+).
14.40 - Т/с «Морозова» (12+).
17.25 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Дожить
до любви» (12+). 23.45 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
2.30 - Т/с «Ледников» (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Русский дубль»
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+).
10.20 - Мальцева (12+). 11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.30, 1.15 - Место встречи (16+).
17.15 - ДНК (16+). 18.15, 19.40
- Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+). 21.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+). 23.00 - Т/с
«Четвертая смена» (16+). 0.10
- Т/с «Свидетели» (16+). 3.10 НашПотребНадзор (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00 - Где логика? (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 1.05 - Х/ф «Улица»
(16+). 13.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 20.00
- Т/с «Конная полиция» (16+).
21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 - Импровизация (16+). 1.35 -

ТНТ-Club (16+). 1.40 - Comedy Баттл
(16+). 2.35 - Stand up (16+).

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 «Безотцовщина»
(12+). 10.35 - Короли эпизода
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 Полезные самоделки (12+). 15.05,
2.35 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Есть охота
(12+). 20.05, 2.15 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 Д/ф «Их разлучит только смерть»
(12+). 0.30 - Дикие деньги (16+).
1.25 - Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
(6+). 9.00, 14.00, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.30, 20.00 - Х/ф
«Молодёжка» (16+). 10.30,
0.15 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 10.45 - Х/ф «Ван
Хельсинг» (12+). 13.30, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
18.30 - Полезные самоделки (12+).
21.00 - Х/ф «Троя» (16+). 1.00
- Х/ф «Не шутите с Зоханом»
(16+). 3.10 - Х/ф «Игра» (16+).

REN-TV

4.10 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00,
3.15 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.15 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+). 21.50 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Из
Парижа с любовью» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Олимпийский спорт»
(12+). 6.30 - Спорт за гранью
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
16.10 - Новости (16+). 7.05, 11.05,
13.40, 23.55 - Все на Матч! (16+).

9.00, 11.35, 14.10, 2.40 - Футбол
(0+). 16.15 - Континентальный вечер (16+). 16.45 - Хоккей (16+).
19.25, 21.50 - Футбол (16+). 0.40
- Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 - Известия (16+). 5.25, 13.25 - Х/ф
«Братаны-4» (16+). 8.35 - День
ангела (16+). 9.25 - Т/с «Человек ниоткуда» (16+). 18.50,
22.25, 0.25 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.15 - М/ф.
9.30 - Как это было? (12+). 9.45
- Пусть меня научат (12+). 10.00
- Х/ф «Снайпер» (16+). 11.55,
18.25 - Подсмотрено в сети (12+).
12.00 - Бизнес-среда (12+). 12.30
- Наши детки (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 13.15, 2.40 - Т/с
«Любовь и прочие глупости»
(16+). 14.15 - Вопрос времени
(16+). 15.15 - Т/с «Другой майор Соколов» (16+). 17.15 - Д/ф
«Обреченные. Наша гражданская
война» (16+). 18.15 - Закон и город (16+). 19.00 - На звездной
волне (12+). 19.30 - ЮгМедиа
(12+). 19.45 - Красиво жить (12+).
20.30, 22.30 - Станица-на-Дону
(12+). 20.45, 22.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00 - Т/с
«Доктор Тырса» (16+). 23.00
- Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» (16+). 0.45 - Поговорите с
доктором (12+). 1.15 - Высокие
гости (12+). 1.30 - Т/с «Участковый детектив» (16+). 3.30 - Т/с
«Пыльная работа» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.50 - Понять. Простить (16+). 7.55 - По делам несовершеннолетних (16+). 10.00
- Давай разведемся! (16+). 11.00
- Тест на отцовство (16+). 12.00
- Реальная мистика (16+). 13.55
- Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания» (16+). 19.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+).
23.00 - Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...» (16+).

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 5.25 Контрольная закупка (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Сегодня 26 октября.
День начинается (16+). 9.55 - Модный приговор (16+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.50 Человек и закон (16+). 19.55 - Поле
чудес. 21.00 - Время (16+). 21.30 Голос. Перезагрузка (12+). 23.30 Вечерний Ургант (16+). 0.25 - Х/ф
«Механика теней» (16+). 2.15 Фигурное катание (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.40
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 Т/с «Морозова» (12+). 17.25
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Дожить до
любви» (12+). 1.35 - Х/ф «Расплата за счастье» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Русский дубль»
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
10.20 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.30, 1.35 - Место встречи
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.10 Жди меня (12+). 19.35 - ЧП. Расследование (16+). 20.00 - Т/с «Шеф.
Игра на повышение» (16+).
21.00 - Т/с «Скорая помощь»
(16+). 23.00 - Т/с «Четвертая
смена» (16+). 0.05 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.40
- Мы и наука. Наука и мы (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логика?
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 20.00
- Comedy Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 - Открытый

микрофон (16+). 1.05 - Такое кино!
(16+). 1.40 - Х/ф «Артур. Идеальный миллионер» (12+). 3.35
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.00 - Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+). 9.35,
11.50 - Х/ф «Селфи с судьбой»
(12+). 11.30, 14.30 - События.
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 Вне зоны (12+). 15.05 - 10 самых...
(16+). 15.40 - Х/ф «Застава в
горах» (12+). 17.40 - Страна Росатом (0+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Есть охота
(12+). 20.05 - Х/ф «Чисто московские убийства. Столичная
сплетница» (12+). 22.00 - В центре событий. 23.10 - Жена. История
любви (16+). 0.40 - Лион Измайлов.
Курам на смех (12+). 1.50 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
(6+). 9.00 - Новости ВТВ (16+).
9.30 - Х/ф «Молодёжка» (16+).
10.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 14.00 - Вне зоны (12+).
15.00 - Есть охота (12+). 16.00
- Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+). 18.55
- Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+). 22.00 - Слава
богу, ты пришёл! (16+). 23.00 Х/ф «Третий лишний» (18+).
1.05 - Х/ф «Троя» (16+).

REN-TV

4.10 - 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, 3.10 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 23.00
- Х/ф «Мрачные тени» (16+).
1.10 - Х/ф «Беовульф» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 6.30 - Спорт за гранью
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.05,
16.10, 18.40 - Новости (16+).

7.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55,
0.25 - Все на Матч! (16+). 9.00,
12.05, 14.10, 1.00, 2.50 - Футбол
(0+). 11.00 - ФутБОЛЬНО (12+).
16.50, 18.10 - Специальный репортаж (12+). 17.10 - Все на футбол!
(12+). 19.15 - Хоккей (16+). 22.25
- Баскетбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25, 9.25, 13.25 - Т/с «Следователь Протасов» (16+). 18.55
- Т/с «След» (16+). 1.15 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону
(12+). 9.15 - М/ф. 9.30 - Южный маршрут (16+). 10.00 - Х/ф
«Аты-баты,
шли
солдаты»
(16+). 11.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00 - Первые
лица-на-Дону (12+). 12.15, 19.30
- Станица-на-Дону (12+). 12.30 На звездной волне (12+). 13.15,
2.40 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+). 14.15 - Вечер
трудного дня (16+). 15.15 - Т/с
«Другой майор Соколов» (16+).
17.15 - Д/ф «Обреченные. Наша
гражданская война» (16+). 18.15
- ЮгМедиа (12+). 18.45, 0.45 - Вопреки всему (12+). 19.00 - Точка
на карте (12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 20.00, 22.00 - Неделя-на-Дону (12+). 20.35, 22.35 Люди-на-Дону (12+). 21.00, 3.30
- Т/с «Пыльная работа» (16+).
23.00 - Х/ф «Лицом к лицу с
Али» (18+). 1.15 - Как это было?
(12+). 1.30 - Т/с «Участковый
детектив» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров (16+).
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00,
12.35, 13.10 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.35 - Давай
разведемся! (16+). 10.35 - Тест на
отцовство (16+). 11.35 - Реальная
мистика (16+). 13.40 - Х/ф «Цена
прошлого» (16+). 17.40 - Дневник счастливой мамы (16+). 19.00
- Х/ф «Белая ворона» (16+).
22.45 - Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Не торопи
любовь» (16+). 2.40 - Д/ф «Я не
боюсь сказать» (18+).
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СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Уважаемые горожане!
25 октября 2018 года с 14.00 до 16.00 в Общественной
приемной губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в г.
Волгодонске Виталием Евгеньевичем Захаровым, председателем
комитета по управлению архивным делом Ростовской области,
будет проводиться прием граждан по вопросам, отнесенным к
компетенции комитета: вопросам в сфере организации хранения,
комплектования, учета и использования документов архивного
фонда Ростовской области, социально-правовым вопросам.
Место проведения личного приема: г. Волгодонск, пр.
Курчатова, д. 22, каб. 106 (Информационный центр Ростовской АЭС).
Телефоны для справок: 8 (8639) 22-25-56,
22-58-42.

5.50, 6.15 - Х/ф «Крепостная актриса» (16+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
7.55 - Играй, гармонь любимая!
(16+). 8.40 - М/с «Смешарики.
Новые приключения» (16+).
9.00 - Умницы и умники (12+).
9.40 - Слово пастыря (16+).
10.15 - Тамара Семина. «Мне
уже не больно» (12+). 11.10 Теория заговора (16+). 12.15 На 10 лет моложе (16+). 13.10 Идеальный ремонт (16+). 14.15
- В наше время (12+). 15.10,
2.15 - Фигурное катание (16+).
16.30 - Кто хочет стать миллионером? 18.00 - Эксклюзив
(16+). 19.35, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Х/ф «Мегрэ:
Ночь на перекрёстке» (12+).
1.05 - Россия от края до края
(12+).

(0+). 16.20 - Однажды... (16+).
17.00 - Секрет на миллион
(16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 21.00 - Х/ф
«Пёс» (16+). 23.55 - Международная пилорама (18+). 0.50
- Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+). 2.00 - Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен» (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.30, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 8.00, 3.00 - ТНТ
Music (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00, 19.30 - Битва экстрасенсов (16+). 12.30 - Comedy
Woman (16+). 16.40 - Х/ф
«Хроники Нарнии: Покоритель зари» (12+). 21.00 - Танцы (16+). 1.05 - Х/ф «Транс»
(18+). 3.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.40 - Местное время.
Суббота (12+). 9.20 - Сто к одному (16+). 10.10 - Пятеро на
одного (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Вести. Местное
время (16+). 11.40 - Далёкие
близкие (12+). 13.00 - Х/ф
«Ты мой свет» (12+). 15.00
- Выход в люди (12+). 16.20 Субботний вечер (16+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Гражданская жена»
(12+). 1.00 - Х/ф «Любовь
на четырёх колёсах» (12+).

5.20 - Марш-бросок (12+).
5.50 - АБВГДЕйка. 6.20 - Х/ф
«Сверстницы» (12+). 7.55
- Православная энциклопедия
(6+). 8.25 - Выходные на колесах (6+). 9.00 - Х/ф «Спешите
любить» (12+). 10.55, 11.45
- Х/ф «Застава в горах»
(12+). 11.30, 14.30, 23.40 События. 13.20, 14.45 - Х/ф
«Прошлое умеет ждать»
(12+). 17.20 - Х/ф «Одна
ложь на двоих» (12+). 21.00
- Постскриптум. 22.10 - Право знать! (16+). 23.55 - Право
голоса (16+). 3.05 - Грузия.
Солдат Евросоюза (16+). 3.40 90-е (16+).

НТВ

СТС – ВТВ

РОССИЯ-1

5.00, 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 6.00 - Звезды сошлись (16+). 7.25 - Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Их нравы (0+).
8.35 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 9.10 - Кто в доме
хозяин? (16+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.05 - Еда живая
и мертвая (12+). 13.05 - Поедем
поедим! (0+). 14.00 - Крутая
история (12+). 15.05 - Своя игра

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 6.45 - М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+). 7.10 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.35 - М/с «Новаторы»
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+). 8.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.00 - Есть охота (12+).
9.30 - Просто кухня (12+). 10.30
- Рогов. Студия 24 (16+). 11.30,

1.30 - Союзники (16+). 13.05 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа»
(12+). 15.35 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 16.35
- Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (0+). 18.50,
3.00 - Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра»
(0+). 21.00 - Х/ф «Kingsman.
Секретная служба» (16+).
23.35 - Х/ф «Супербобровы»
(12+).

REN-TV

4.00, 5.00, 16.20, 2.20 - Территория заблуждений (16+). 4.50
- Т/с «Боец» (16+). 5.50
- Х/ф «Лови волну-2: Волномания» (6+). 7.20 - Х/ф
«Оскар» (12+). 9.20 - Минтранс (16+). 10.20 - Самая полезная программа (16+). 11.20
- Военная тайна (16+). 18.30
- Документальный спецпроект
(16+). 20.30 - Х/ф «Лара
Крофт:
Расхитительница
гробниц» (16+). 22.15 - Х/ф
«Лара Крофт: Расхитительница гробниц-2 - Колыбель
жизни» (16+). 0.20 - Х/ф
«Женщина-кошка» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 6.30 - Специальный
репортаж (12+). 7.00 - Все на
Матч! (12+). 7.40 - Х/ф «Лучшие из лучших» (16+). 9.30,
11.40, 13.15, 15.55, 18.25,
20.45 - Новости (16+). 9.40,
22.00 - Профессиональный бокс
(16+). 11.45 - Все на футбол!
(12+). 12.45 - Ген победы (12+).
13.25, 16.00, 18.30, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 13.55, 16.25 Футбол (16+). 18.55 - Гандбол
(16+). 20.55 - Формула-1 (16+).

1.30 - Шорт-трек (0+). 2.30 Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Т/с «След»
(16+). 23.50 - Известия. Главное (16+). 0.40 - Х/ф «Следствие любви» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 3.15 - Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+). 7.30
- В мире животных (12+). 8.00
- Д/ф «Узбекистан. Жемчужина
Песков» (16+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Наши детки (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00 - Бизнес-среда (12+). 10.30 - Игра в
объективе (12+). 10.45 - Станица-на-Дону (12+). 11.00, 19.00
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40
- Люди-на-Дону (12+). 12.00 Наше все (12+). 12.45 - Высокие
гости (12+). 13.00, 0.00 - Т/с
«Ловушка» (16+). 16.30 Концерт (16+). 18.45 - Красиво
жить (12+). 19.35 - Вопреки всему (12+). 20.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.30 - Южный маршрут
(16+). 21.00 - Х/ф «Ловушка» (16+). 23.00 - Д/ф «Штурм
Зимнего. Опровержение» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: Обед за 15 минут (16+). 7.30, 18.00, 0.00
- 6 кадров (16+). 8.10 - Х/ф
«Дважды в одну реку»
(16+). 10.05 - Х/ф «Позвони
в мою дверь» (16+). 13.55
- Х/ф «Жена с того света»
(16+). 19.00 - Х/ф «Одна
на двоих» (16+). 23.00 - Д/ф
«Чудеса» (16+). 23.45 - Дневник
счастливой мамы (16+). 0.30
- Х/ф «Великолепный век».
«Империя Кёсем» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Россия от края до
края (12+). 7.40 - М/с «Смешарики. ПИН-код» (16+). 7.40
- Часовой (12+). 8.10 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.15, 23.50 Фигурное катание (16+). 12.20
- Наталья Кустинская. Красота
как проклятье (12+). 13.25 Х/ф «Три плюс два» (16+).
15.20 - Три аккорда (16+).
17.20 - Русский ниндзя (16+).
19.20 - Лучше всех! (16+).
21.00 - Толстой. Воскресенье
(16+). 22.30 - Что? Где? Когда?

РОССИЯ-1

5.05 - Субботний вечер (16+).
6.40 - Сам себе режиссёр
(16+). 7.30 - Смехопанорама
(16+). 8.00 - Утренняя почта
(16+). 8.40 - Местное время.
Воскресенье (16+). 9.20 - Сто
к одному (16+). 10.10 - Когда
все дома (16+). 11.00 - Вести (16+). 11.20 - Смеяться
разрешается (16+). 13.35 Х/ф «Перекрёсток» (12+).
17.40 - Удивительные люди-3
(16+). 20.00 - Вести недели.
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 23.00 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.00 - Х/ф «Революция. Западня для России»
(12+).

НТВ

5.00, 11.55 - Дачный ответ
(0+). 6.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Их нравы (0+). 8.45 - Устами
младенца (0+). 9.25 - Едим
дома (0+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (12+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00
- Лотерейное шоу (12+). 15.05
- Своя игра (0+). 16.20 - Следствие вели... (16+). 18.00 - Но-

вые русские сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели. 20.10 Звезды сошлись (16+). 22.00
- Ты не поверишь! (16+). 23.00
- Моя Алла. Исповедь её мужчин (16+). 0.00 - Х/ф «Воры
в законе» (16+). 1.50 - Идея
на миллион (12+).

лософский камень» (12+).
16.00 - Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+). 19.10
- М/ф «Angry birds в кино» (6+).
21.00 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+). 23.45 - Х/ф
«Чёрная вода» (16+). 2.00 Х/ф «Третий лишний» (18+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

REN-TV

7.00 - Ретро новости (16+).
8.00 - Где логика? (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00
- Перезагрузка (16+). 12.00 Большой завтрак (16+). 12.35
- Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник
на
вампиров»
(16+). 14.30 - Т/с «Конная полиция» (16+). 17.00,
19.30 - Комеди Клаб (16+).
19.00 - Кушать подано (16+).
20.00 - Танцы (16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 1.35 - Х/ф
«Больше чем секс» (16+).
3.30 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Х/ф «Безотцовщина» (12+). 7.55 - Фактор
жизни (12+). 8.30 - Петровка,
38 (16+). 8.40 - Х/ф «Сын»
(12+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
0.10 - События. 11.45 - Х/ф
«Чисто московские убийства. Столичная сплетница»
(12+). 13.40 - Смех с доставкой на дом (12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00 - 90-е
(16+). 15.55 - Прощание (16+).
16.40 - Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 М/с «Новаторы» (6+). 7.50
- М/с «Три кота» (0+). 8.05 М/с «Царевны» (0+). 8.30 Новости ВТВ (16+). 9.00 - Вне
зоны (12+). 9.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 11.00
- Туристы (16+). 12.00 - Слава
богу, ты пришёл! (16+). 13.00
- Х/ф «Гарри Поттер и фи-

17.00 - Х/ф «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц»
(16+). 19.00 - Х/ф «Лара
Крофт:
Расхитительница
гробниц-2 - Колыбель жизни» (16+). 21.00 - Х/ф «Последний охотник на ведьм»
(16+). 23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.00 - Соль (16+). 1.30
- Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 8.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.00,
12.00, 14.05, 16.50, 21.20 Новости (16+). 10.10, 12.05,
1.40, 3.40 - Футбол (0+).
14.10, 17.00, 21.25, 0.15 - Все
на Матч! (16+). 14.55 - Баскетбол (16+). 17.40 - Специальный
репортаж (12+). 18.10 - Футбол
(16+). 20.10 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
21.10 - Этот день в футболе (12+). 21.50 - Формула-1
(16+). 0.45 - Шорт-трек (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.05 - Х/ф «Следствие любви» (16+). 5.55, 10.00 - Светская хроника (16+). 6.55 - Д/ф
«Моя правда» (16+). 10.55
- Вся правда о... рыбе (16+).
11.50 - Т/с «След» (16+).
23.50 - Х/ф «Жена егеря»
(16+). 3.30 - Х/ф «Спецотряд «Шторм» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Ловушка»
(16+). 8.00 - В мире животных
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Игра
в объективе (12+). 9.45 - Что

волнует? (12+). 10.00 - Как это
было? (12+). 10.10 - Вопреки
всему (12+). 10.30 - Спортна-Дону (12+). 11.00 - Вечер
трудного дня (16+). 11.30,
20.45 - Красиво жить (12+).
11.45 - Югмедиа (12+). 12.00,
19.00 - Точка на карте (12+).
12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть меня
научат (12+). 13.00 - Х/ф
«Последний куплет» (16+).
15.00, 23.00 - Д/ф «Диагноз:
гений» (16+). 16.00 - Д/ф
«Федерация» (16+). 16.30,
0.00 - Д/ф «EUROMAXX. Окно
в Европу» (16+). 17.00, 0.30
- Т/с «Мария Верн» (16+).
19.30 - На звездной волне
(12+). 20.00 - Наше все (12+).
21.00 - Х/ф «Сумасшедший
вид любви» (16+). 2.00 Концерт (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: Обед за 15 минут (16+). 7.30, 18.00, 0.00
- 6 кадров (16+). 7.45 - Х/ф
«Южные ночи» (16+). 9.50 Х/ф «Белая ворона» (16+).
13.30 - Х/ф «Семейная тайна» (16+). 17.30 - Свой дом
(16+). 19.00 - Х/ф «Подари
мне жизнь» (16+). 23.00
- Д/ф «Чудеса» (16+). 0.30 Х/ф «Великолепный век».
«Империя Кёсем» (16+).

информация, объявления
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
☑ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Реклама

12

(общепит)

Тел. 8-928-625-33-33

КУПЛЮ ЗЕМЛИ

сельхозназначения и земельные паи
Тел. 8-928-130-40-10
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-7, по ул.
К.Маркса, 48/28/9, о/с, цена
1200 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-9, по пр.
Лазоревому, 49/29/9, н/с, цена
1180 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Черникова (р-н шк. №15), 49/27/7,
м/о, об. сост. Цена 1400 т.р.,
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 5, 5/5, 41,2 кв. м,
кирпичный дом. Цена 1250 т.р.,
торг. Тел.: 8-918-565-16-40,
8-918-565-17-30.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина
(р-н автовокзала), 3/5, 48/30/6,
м/п окна, балк. застекл. Цена
1350 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в ц.н.г., по пр.
Строителей, о/с. Цена 1350 т.р.,
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по пр. Строителей, 56/34/7, обычное сост.,
1400 т.р. Тел.: 8-989-703-4715, 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Дружбы, 5, 2/9, 63/38/9, 1400 т.р.,
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Горького, 73, 2/5, 58/35/7, 1500 т.р.
Тел.: 8-989-703-47-15, 8-92810-1000-9.

3-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 3, 5/10, 66/42/9,
обычное сост., 1600 т.р.,
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 5, 8/9, 60/37/8, м/п окна,
1550 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 14/16, 2/9, 61/38/9,
о/с. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру в кв. В-5,
61/37/9, о/с, цена 1550
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не
шк. № 10, два приватизированных гаража в ГСК-7, дачный участок в «Волгодонском
садоводе», а/м «Волга-3110»
(газ/бензин). Тел. 8-989-50915-57.
небольшой кирпичный дом 40
кв. м, в ст. Красноярская Цимлянского р-на, по ул. Развильной, 12
сот., хозпостройки, душевая
кабина, в собственности, недорого. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
дом по ул. Степной, 21, 64,4
кв. м, есть подвал и гараж,
два выезда, 9 сот. земли.
Тел. 8-918-570-90-57.
дом новый кирп. на два хозяина по ул. Золотой (городская
канализация, свет, газ, теплый
пол, до остановки 10 минут).
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.
Тел. 8-989-703-47-15.

полдома в старом городе, по ул.
Советской. Тел. 8-988-531-0909, собственник.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв. м, хозпостройки,
гараж, газ, вода, канализация,
все удобства. Или меняю на
домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
коттедж в кв. В-6, стройвариант. Имеются газ, вода, свет, асфальт, центр. канализация. Цена
договорная после осмотра дома.
Тел. 8-918-56-999-78.
благоустроенную дачу в садве «Маяк» (№1608, напротив
базы отдыха «Донская вольница»), 9 соток, сад, огород, теплица, мангал, крытая стоянка
под автомобиль. Подробности по
тел. 8-918-526-44-96.
гараж в р-не хлебозавода, нов.
город, 3,5х6, с подвалом на весь
гараж. С а/м «Лада Гранта».
Тел. 8-989-618-89-75.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м, с
подвалом. Цена договорная.
Тел. 8-950-849-58-18.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.

козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
УСЛУГИ
Все
виды
сантехнических
работ.
Тел.
8-928-605-36-18.
Скупка на Ленина, 110:
деньги под залог/быстрый
выкуп ювелирных изделий,
компьютерной и быттехники, телефонии, авто-,
мото-, велотехники, меховых изделий из норки.
Тел.
8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.
Срочный вызов сантехника.
Тел. 8-961-321-08-81.
Срочная
сантехническая
помощь.
Тел. 8-908-185-63-09.
Услуги опытного сантехника. Тел. 8-989-716-85-09.
Помощь
сантехника срочно, с гарантией.
Тел. 8-961-330-99-84.
Продажа, монтаж и обслуживание сплит-систем.
Тел. 8-928-146-06-27.
Демонтаж, монтаж и обслуживание сплит-систем.
Тел. 8-961-276-57-02.

Полное
обследование,
чистка
и
дозаправка
сплит-систем.
Тел. 8-918-546-29-23.
Швейные машины: продажа, ремонт, запчасти.
Тел. 8-928-177-87-97.
Адвокат. Семейные, трудовые, наследственные споры, льготная пенсия, ДТП.
Тел. 8-928-196-12-73.
ТРЕБУЮТСЯ
риэлтор, можно без опыта
работы (офис в новом городе). Тел. 8-989-703-47-15.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2
кв. м, жилая – 30,9 кв. м, на
2-комн. кв-ру в кв. В-5 + материнский капитал, или продаю.
Тел. 8-961-312-34-78.
КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. квры, жилые дачи, домовладения. Тел. 8-989-703-47-15.
УТЕРЯ
Утерянный диплом медицинской сестры СТ №213854,
регистр. № 2054, выданный
Волгодонским медицинским
училищем на имя Корегиной
Татьяны Викторовны, считать
недействительным.

Реклама

ПРОДАЮ
гостинку по ул. 50 лет СССР, д.
8, 3/5, 24 кв. м, 2 окна в комнате, н/с, м/о, цена 750 т.р.,
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,
8-928-10-1000-9.
гостинку 12 кв. м, ванна, цена 480 т.р., за наличный расчет или маткапитал. Тел.: 8-961-331-81-90,
8-928-10-1000-9.
две комнаты в 4-комн. квре с застекленными балконами,
12 и 14 кв. м, в р-не В-У, по ул.
Гагарина, 50. Цена - 500 т.р.
за обе. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн.
кв-ру
по ул.
30 лет Победы, н/с, цена 800
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Дружбы,
3, 35/17/8. Цена 1 млн. руб.,
торг. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Гагарина,
63, 34/18/8. Цена 800 тыс. руб.,
торг. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в кв. В-7, по ул.
К.Маркса, 34/17/8, 3/5, о/с, цена
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Весенней, 3/9, х/с, м/п окна, жел.
дверь, балкон застекл. Цена
900 т. р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей,
д. 7а, 42/19/12, два балкона застекл., обычное состояние, цена
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