Нельзя уменьшить минимум
Депутаты Законодательного Собрания внесли изменения в одну из статей
областного закона «О прожиточном минимуме в Ростовской области».
Для пенсионеров этот важнейпринципиальное. Ведь по методиший расчетный показатель остаеткам, утвержденным на федералься на нынешнем уровне – 8488 руном уровне, величина прожиточблей в месяц. Решение во многом
ного минимума пенсионера должна
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снизиться на 200 рублей и составить
8288 рублей. Но на Дону вопреки
этому прожиточный минимум решили
не снижать. Что, по словам председателя комитета ЗC по социальной
политике Владимира Катальникова,
позволит сохранить в регионе достигнутый уровень социальной защиты.

цать лет назад, когда создавался «СБС»?
– 15 человек рискнули
стать пайщиками. А теперь нас
более 4200. Созданный двадцать лет назад для служащих
Сбербанка «СБС» стал открытой
организацией, мы принимаем
новых членов.
– Вам не кажется, что
название «Союз банковских
служащих» давно устарело, стало тесным? Может,
пришла пора переименоваться?
– Могу согласиться, что,
давая имя своему детищу, мы
не подумали о том, что дитятко
будет расти такими темпами.
А теперь чего уж менять. Мы
20 лет прожили с этим именем,
и это доброе имя. Оно стало си-

«Честность и открытость
всегда окупаются»

нонимом финансовой стабильности,
добропорядочности,
профессионализма. Экономика
современной России переживала тяжелейшие кризисы, рушились банки, а наш скромный
«СБС» устоял. Десять лет подряд он получает сертификаты
за финансовую прозрачность.
Мы соблюдаем все финансовые нормативы и требования
Центрального Банка, каждодневно отслеживаем эти показатели. Грамотное управление
ресурсами и рисками, профессиональное управление – это
очень важные принципы, на
которых мы стоим, наши имидж
и кредо. Хочу всех пригласить
на наш сайт – sbs-kredit.ru, там
собрана самая полная информация о деятельности кредитно-потребительского кооператива.
Я с гордостью могу сказать,

что сотрудники «СБС» высокопрофессиональны. Но среди
них есть и непревзойденные
асы. Банки у нас кадры переманивают. Однако, переманив,
далеко не всегда могут предоставить такую же многогранную
и интересную сферу деятельности. Зачастую все решается в
Москве, а на местах – статисты.
Я не открою секрета, если ска-
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кредитной организации. Но
никогда за всю историю «СБС»
мы не связывались с коллекторскими агентствами и им подобными. С плохими заемщиками
разбираемся строго по закону.
Виноват перед обществом,
вовремя не гасишь долг – придется отвечать. Наши деньги
не с неба упали, это народные
средства, и они все на счету.

• 2700 займов предоставлено молодым
семьям на улучшение жилищных условий
жу, что деятельность того же
Сбербанка даже в Волгодонске
сворачивается, а что говорить о
станицах или хуторах?
Мы хорошо понимаем и
анализируем рынок, состояние
экономики. Главная проблема
России сегодня – бедность населения. И в этой связи наша
главная функция – обеспечение
финансовой доступности денежных средств, особенно там,
откуда ушли банки. Наша главная задача – поддержать самозанятое население в условиях
бедности. Важная категория
наших заемщиков – владельцы
подсобных хозяйств в пригородах. Они сами крутятся, сами
решают свои жизненные вопросы. А мы предоставляем таким
людям займы по самым низким
ставкам. За девять месяцев
этого года выдали пайщикам
3300 займов на 370 миллионов
рублей. Овощеводы и животноводы Дона берут у нас кредитов
до 40 миллионов в сезон. Становятся пайщиками, встают на
ноги... и не уходят из общества.
– У вас есть проблема
возврата кредитов?
– Конечно, как и в любой

Я уверен, что работа по своевременному возврату займа
начинается, не когда день икс
наступил, а когда стороны еще
только договор подписывают. Наши работники стараются
вникнуть, насколько необходимы эти деньги заемщику, с каких барышей он собирается их
возвращать, какие риски могут
возникнуть. Повышение финансовой грамотности населения
– это каждодневная рутинная
работа, которая идет во всех
отделениях. Разъясняем человеку федеральный закон «О
потребительском кредите (займе)», чтобы четко представлял
свои права и обязанности.
– Бывает так, что,
повысив свою финансовую
грамотность с вашей помощью, человек понимает,
что лучше ему обойтись
без заемных денег, и «СБС»
теряет
потенциального
пайщика и прибыль?
– Мы не коммерческая организация, для нас прибыль не
самоцель. А вообще-то, в экономике честность и открытость
всегда окупаются, хоть иногда
и в долгосрочной перспективе.

Наша беседа с председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Союз
банковских служащих» Анатолием Фисуновым проходила накануне двух важных для этой организации событий. Во-первых, 19 октября отмечается Международный день кредитных союзов. Во-вторых, в эти дни двадцать лет назад идея создать КПК «СБС» в Волгодонске обрела
единомышленников, и состоялось первое собрание – учредительное. В 1997 году кооператив
задумывался как замкнутая организация для служащих Волгодонского отделения Сбербанка.
Тогда отцы-основатели даже в самых смелых мечтах не замахивались на 300-миллионные активы, 50 миллионов собственного капитала и 11 дополнительных офисов, кроме центрального
в Волгодонске, которые охватывают треть Ростовской области.
– Я хотел бы напомнить об
никах, Большой Мартыновке,
альных заемщиков привлекает
одной дате, чрезвычайно важРомановке, Дубовке, в Гиганте,
оперативность: сутки, максиной для экономической истории
Сальске, Орловке, Семикарамум трое, и деньги получены.
России, – начинает с истоков
корске.
Важное направление последних
Анатолий Фисунов. – В октябре
– Выражение «мелкий
пяти лет – улучшение жилищ1865 года был создан первый
кредит» как-то умаляет
ных условий молодых семей с
Адреса и телефоны офисов КПК «СБС» в Волгодонске:
кредитный кооператив в Росразмах деятельности?
использованием материнского
• Головной офис: ул. Думенко, 6, р-н пл. Победы, тел.: (8639)
сии – «Рождественское ссудное
– Наоборот. Попробуйте
капитала: 2700 семей уже улуч25-17-34, 27-39-44, 27-89-71, 21-25-99, +7-958-57-47-001
товарищество», по названию
получить «мелкий кредит» в
шили с помощью «СБС» свои
• Дополнительный офис новый город:
села в Костромской губернии.
банке! Замучаетесь пыль гложилищные условия на 1 миллибул. Великой Победы, 1а, рынок «Олимп», тел.: (8639)
Устав товарищества высочайше
тать. Зато «легко» перехватите
ард 100 миллионов рублей.
26-40-46, +7-958-57-47-002.
утвердил Александр II. А спустя
у так называемых микрофинанНаши финансовые продук• Дополнительный офис 30 лет Победы:
еще 30 лет «Положение об учсовых организаций. Под граби• КПК «СБС» сегодня – это 4200 пайщиков
ул. 30 лет Победы, 18а, сквер Героя России Молодова,
реждениях мелкого кредита»
тельский один процент в день.
и более 300 миллионов рублей активов
тел.: (8639) 27-80-20, +7-958-57-47-003.
высочайше утвердил Николай
И сами не заметите, как десять
II. Цари лично подписывали! Это
тысяч займа превратятся в милты и услуги сформировались как
свидетельствует о значимости и
лионный долг.
народная взаимопомощь. Мы
документов, и кредитно-потре– В СБС тоже кредиты
предоставляем кредиты малому
бительской кооперации.
далеко не беспроцентные!
бизнесу и сельхозпроизводите– Откуда такое внима– Конечно, нет. Наша солям. Есть займы практически на
ние самодержцев к учрежвокупная эффективная ставка
все случаи жизни. Надо собрать
дениям «мелкого кредита»?
– 34-37 процентов годовых,
ребенка в школу – есть заем.
– Эти товарищества помо0,1 процента в день. РазниПоступили в вуз, женились,
гали встать на ноги крестьянцу нельзя не почувствовать. К
Уважаемые коллеги!
юбилей собрались отмечать,
ским хозяйствам. Сегодня мы
тому же практически ежегодно
подлечиться надо или дом обуПоздравляю вас с Днем
строить – тоже дадим кредит. У
• СБС предлагает
работника автомобильного
нас более тридцати видов таких
32 вида займов на все случаи жизни
и городского пассажирского
людских займов. Выдано более
транспорта!
3300 займов со средним размебы назвали их малым бизнесом.
ставки снижаются. Только за
ром 65,5 тысячи рублей.
С определенным допущением,
последние пять лет мы снизили
Значение пассажирского транспорта
– Не такой уж «мелкий
конечно. Люди объединялись,
этот показатель на одну треть.
для жизни современного города невозкредит».
чтобы соединить капиталы и
Причем наши договоры соверможно переоценить. Работа каждого не
– Это в среднем. Но есть
получать кредиты на развитие
шенно прозрачны, мы ничего не
из легких: требует физической и эмокредиты и по три тысячи. Когда
хозяйств. Вот когда были залопрячем, а, наоборот, показывациональной самоотдачи, повышенной
надо перехватить до зарплаты
жены основы того, что спустя
ем все предстоящие затраты,
концентрации внимания, профессиоили пенсии. Мы не стесняемся
полтора столетия стало почвой
все комиссии.
нального мастерства. Ведь все мы невыдавать и по тысяче рублей.
для рождения, в частности,
– И все-таки процент
сем ответственность за жизнь и здороКакой банк с такими суммами
нашего кооператива. Между
выше банковского. К вам за
вье людей, которых перевозим.
Валерий ЮМАЕВ,
будет связываться? Только мипрочим, в «СБС» только четкредитами идут те, кому
директор
МУП МО
Желаю
всем,
кто
трудится
на
нашем
предприятии
и
крофинансовые организации, а
верть пайщиков – горожане, а
отказали в банках?
«Город Волгодонск»
обеспечивает ежедневный выход городского пассажирпо сути своей – макрофинансоподавляющее большинство –
– Нет, не так. К нам идут
«Городской пассажирский
ского транспорта на линию, здоровья, счастья, удачи,
вые грабители.
сельчане, фермеры. География
те, кому нужны более гибкие и
транспорт»
позитива и счастливого пути!
– Анатолий Федорович,
наших офисов говорит сама за
демократичные условия пресколько вас было двадсебя. Они открыты в Зимовдоставления займов. Потенци-
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На финишной прямой
На пусковом энергоблоке №4 начался завершающий этап
предпусковых наладочных работ – ревизия оборудования
реакторной установки

Специалисты эксплуатационных служб приступили к завершающему этапу
предпусковых наладочных работ – ревизии основного оборудования реакторной
установки (РУ) пускового энергоблока №4 Ростовской АЭС.
Рассказывая об одном из самых ответственных этапов, начальник реакторного
цеха второй очереди РоАЭС Олег Высоцкий
отметил: «Этап ревизии оборудования реакторной установки является строго регламентированной и обязательной операцией в
программе подготовки энергоблока к физическому пуску (началу загрузки топлива в
реактор). Необходимо убедиться, что после
горячей обкатки основное оборудование
реакторной установки полностью готово к
эксплуатации».
В настоящее время начался процесс
разуплотнения корпуса реактора, после
чего из него будут извлечены имитаторы те-

Спор о земле
БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Был повод…
Садоводческое некоммерческое
товарищество «Машиностроитель» насчитывает около 1800 участков, разделенных на четыре массива: «НДР»,
«ДР», «Шлюзы» и «Поселок». Хотя
садоводов примерно 1760, ведь у кого-то по два-три участка. Есть в садоводстве и председатель, и правление, и
ревизионная комиссия, которая должна
следить за финансово-хозяйственной
деятельностью товарищества. А также
штат рабочих – слесари, трактористы,
сварщики, сторожа, электрики. Штатное расписание, сметы и различные
решения в садоводстве принимаются
на общих собраниях или на собраниях
уполномоченных – их в садоводстве
около 90, практически от каждой улицы. На первый взгляд все законно, чинно и благородно…
– Бардак, а по-другому и не скажешь, начался еще более десяти лет
назад. Председателем садоводства
тогда был Александр Бахман. Его уличили в подделке документов: ставил
печать садоводства на «левых» документах, в которых речь шла о вывозе
и продаже больших объемов металлолома. Садоводы, узнав это, написали
заявление в полицию. Председателя
привлекли к уголовной ответственности – судили, дали два с половиной
года условного срока… – вспоминает
садовод со стажем, член СНТ «Машиностроитель» Евгений Стрельников. – В
наши дни лучше не стало. Несмотря
на то, что с 2007 года членские взносы возросли в пять раз и составляют
900 рублей за сотку. Но и этого якобы ни на что не хватает. Сгнившие
трубы уже латаные-перелатаные, но
их не меняют. И садоводов заставляют сдавать дополнительные средства. А когда народ просит показать
смету или дать полноценный отчет
о тратах – правление не реагирует.
Так что исковое заявление садоводов
в суд – закономерный исход ситуации.
С ним солидарны и другие члены
садоводства Анатолий Рябинин и Герман Сельдин. В этом году их исключили
из правления, говорят, задавали слишком много вопросов о финансовой и
хозяйственной деятельности СНТ, просили подробные отчеты о потраченных
средствах садоводов. Хотя вопросы
эти были вполне законными. Согласно
ст. 19 п. 2 Федерального закона №66ФЗ от 15.04.1998 г. «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», член
садоводства имеет право получать
информацию о деятельности органов
управления садоводческим объединением, запрашивать документы и даже
получать копии таких документов… Но
сегодня на руках у садоводов десятки
заявлений и запросов, ответов на них
от правления так не получено.

Ложный протокол
В сентябре 2016 года садовод с
многолетним стажем Валентина Забазнова вернулась в Волгодонск из Рима.
В Италии она провела около восьми
месяцев – нянчила внука. Соскучившись по своей даче, сразу приехала
сюда – массив «Поселок» садоводство
«Машиностроитель». И каково же было

пловыделяющих сборок (ТВС) для проверки состояния корпуса и внутрикорпусных
устройств изнутри.
Также на этапе ревизии будет выполнен
предэксплуатационный контроль основного
металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов систем первого и второго контуров реакторной установки.
«Результаты ревизии основного оборудования станут основой для работы
комиссии Ростехнадзора», – подчеркнул
вице-президент по проектам в России АО ИК
«АСЭ» Алексей Дерий.
Параллельно с этими работами специалисты РоАЭС осуществили пробный набор

Как говорится, цыплят по осени считают. Осенью 2016 года несколько членов садоводческого некоммерческого товарищества
«Машиностроитель» недосчитались земельных участков, которые
обрабатывали не один год. Правление СНТ сообщило: «эту землю
приватизировали другие люди». Обделенные садоводы пошли в
суд. Полгода длилась судебная тяжба с несколькими заседаниями.
Садоводы вынуждены были копаться не в любимой земле, а в бумажках. Но результат того стоил!

ее удивление, когда она пришла оплатить ежегодный взнос, а председатель
товарищества (им на тот момент снова
оказался Александр Бахман) попросил
женщину убрать с участка, который
числился за ней, строительный мусор
и сообщил, что ее участок и несколько
рядом приватизировали другие садоводы.
– В правлении садоводства нам
объяснили, что вопрос был решен на
собрании уполномоченных СНТ «Машиностроитель», которое состоялось
4 июня 2016 года. Мы затребовали
протокол этого собрания, – делится
садовод Валентина Забазнова.
В повестку дня был включен вопрос о «принятии решения по вопросам
электроэнергии в связи со сложившейся
ситуацией», и его рассмотрели обстоятельно с выступлением председателя
СНТ «Машиностроитель» Александра
Бахмана, уполномоченных от массивов, а также приглашенных участников
из садоводства «Атоммашевец». А вот
второй вопрос, оказалось, вообще не
рассматривался. Садоводы массива
«Поселок» за личные средства провели
межевание, затем они же обратились
в земельный комитет... В результате
чего образовалось шесть участков. Три
из них закрепили за садоводами Ю.А.
Шевелевым, М.В. Маршенко, Т.А. Бардаковой. Остальные три сформировали
в один большой…
– Земельный участок, расположенный за участком Валентины
Забазновой №24П, а также за участком №26П и за моим участком №25П
– сформирован в один №37П общей
площадью 880 квадратных метров,
– рассказывает садовод «Машиностроителя» Галина Вербицкая. – И именно
этот участок отдали (причем без
доказательств голосования на собрании уполномоченных) супругу нынешнего председателя Ольги Подоплеловой Алексею Подоплелову, которого
приняли в члены садоводства также
без голосования.
Садоводы «Машиностроителя» Валентина Забазнова, Александр Курчевенко и Галина Вербицкая подали иск

в суд с требованием признать решение
собрания недействительным!

Лед тронулся…
Гражданское дело (№2-997/2017)
рассматривал Волгодонской районный
суд Ростовской области (судья Н.В.
Стадникова). Оказалось, что решением, принятым на собрании 4 июня 2016
года, нарушены права на право пользования на участки четырех членов СНТ
«Машиностроитель». В протоколе собрания сплошь и рядом нарушения Федерального закона №66-ФЗ: в повестку
дня не включены вопросы о принятии
в члены СНТ, о распределении образованных или образуемых участков
между членами СНТ; не указаны сведения о числе уполномоченных и членов
садоводства; отсутствуют сведения о
голосовавших по второму вопросу; из
протокола невозможно определить,
был ли вообще кворум… В конце концов, протокол даже не скреплен печатью СНТ «Машиностроитель»!
Суд также установил, что «данный
протокол был использован в личных
целях члена правления и сотрудника
садоводства О.С. Подоплеловой, она,
злоупотребляя своими служебными
полномочиями, вопреки законным интересам садоводов, в целях получения
имущественных прав для третьих лиц
(А.В. Подоплелов является близким
родственником), совершила мошеннические действия (159 УК РФ). Подделка официального документа в целях
его использования является уголовным
преступлением (статья 327 УК РФ)».
На судебном заседании представитель
ответчика согласилась с исковыми требованиями…
Решение Волгодонского районного суда от 21 марта 2017 года гласит:
«признать решение собрания уполномоченных СНТ «Машиностроитель»
от 04.06.2016 г. недействительным»!
Суд признал, что произошла подделка официального документа, коим
является протокол собрания уполномоченных СНТ «Машиностроитель».
Однако это решение суда не устроило

свежеиспеченного председателя садоводства Ольгу Подоплелову (она стала
председателем согласно протоколу №4
правления садоводства от 04.03.2017
года) и подала апелляционную жалобу. В своем комментарии нашей газете
она пояснила, что садоводство проиграло суд лишь по причине отсутствия
достойной защиты. При этом решение
суда незаконно, так как суд первой
инстанции неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для
дела. И приложила к жалобе пакет
доказательных документов. Кстати,
затраты на адвокатов прошли по бухгалтерии садоводства, хотя члены его
правления, а именно Герман Сельдин
и Анатолий Рябинин были против. Почему садоводы должны платить деньги
за «семейные» ошибки председателя
садоводства?
Одним из документов, приложенных к апелляции, была справка о том,
что один из истцов не являлась членом
СНТ «Машиностроитель» с 21 февраля
2015 года и, более того, даже не оплачивала членские взносы! Председатель
садоводства Ольга Подоплелова нам
пояснила:
– Галина Вербицкая была должницей садоводства в течение трех
лет… У нас даже есть ее заявление
2014-го или 2015-го года о выходе из
состава садоводства. А если человек
написал такое заявление, мы не имеем
права его держать…
Правовой тупик? Спросили Вербицкую. По документам владелец участка
№25П (лицевой счет №76) в СНТ «Ма-

вакуума турбины пускового энергоблока
№4. В ходе этой важной пусконаладочной
операции они проверили системы трубопроводов и оборудование машинного зала на
отсутствие неплотностей, а также определили степень готовности турбины к приемке
пара.
- Пробный набор вакуума турбины
проводится в рамках её подготовки к
энергетическому пуску. В течение пяти
часов в конденсаторах турбины было
произведено уменьшение атмосферного
давления до разряжения. Когда вакуумная
система турбоустановки находилась под
разряжением, персонал провел ее осмотр.
В результате никаких замечаний по монтажу оборудования турбинного отделения нет, – сообщил по итогам проведенной
операции заместитель начальника турбинного цеха второй очереди Ростовской АЭС
Александр Синяпкин.
Следующий этап – наладочные работы
на турбопитательных насосах. По окончании
их турбина пускового энергоблока №4 Ростовской АЭС будет готова к энергетическому пуску и выработке электроэнергии.
Как известно, пуск энергоблока №4 намечен на конец этого года.
шиностроитель» массив «Поселок» по
сей день является членом садоводства.
Имеет членскую книжку садовода и исправно оплачивает членские взносы.
Говорит, что никогда не писала заявление о выходе из садоводства и представила подтверждение: квитанции на
оплату членских взносов с подписью
кассира и печатью СНТ «Машиностроитель» «ОПЛАЧЕНО». Только за 2016 год
она оплатила 10629 рублей за свой участок в 845 квадратных метров. Крайний
платеж произведен 31 мая 2017 года!
На каком же тогда основании у нее, садовода Галины Вербицкой, правление
садоводства все же берет наличные,
подписывает квитанции и ставит свои
официальные штампы и печати, если
председатель правления утверждает,
что она исключена?!
…Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного
суда 15 июня 2017 года оставила решение Волгодонского районного суда
без изменений, поскольку оно «обоснованно и принято в соответствии с нормами материального и процессуального
права, и основания для его отмены или
изменения по доводам апелляционной
жалобы отсутствуют».

Оснований нет
Пока длились все эти иски-судыапелляции, муж председателя Алексей
Подоплелов довольно оперативно подал документы на свой новый дачный
участок и получил одобрение со стороны местных властей. Администрация
города Волгодонска издала в ноябре
2016 года постановление №2727 «О
предоставлении А.В. Подоплелову в
собственность бесплатно и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории в садоводческом некоммерческом
товариществе
«Машиностроитель»,
участок №37П, под коллективные
сады». Стоит ли говорить, что после
окончательного судебного решения
садоводы-правдолюбы написали в
администрацию города обращение с
просьбой о помощи. Более того, пришли на личный прием к главе администрации города Виктору Мельникову.
И уже 18 сентября 2017 года его зам
по экономике Сергей Макаров сообщил
потерпевшим садоводам, что администрацией города принято новое постановление от 08.09.2017 г. №1335 «Об
отмене постановления администрации
города Волгодонска от 02.11.2016 г.
№2727…» Так был запущен процесс
расприватизации участков…

Но осталось еще очень много вопросов. Например, если судом установлено, что протокол собрания уполномоченных садоводства был действительно
подделан, то куда смотрела бессменная (уже более десяти лет) ревизионная
комиссия СНТ «Машиностроитель»? Ведь она создана и работает для того,
чтобы контролировать работу правления, проводить проверку внутренних
документов, выявлять нарушения и сообщать об этом садоводам… 12 сентября этого года Валентина Забазнова от своего имени и от имени Александра Курчевенко, интересы которого она представляет, подала заявление в
полицию с требованием возбудить уголовное дело.
Мы бы не стали так подробно описывать эту ситуацию, но, говорят, что
она среди городских садоводческих товариществ типична. Так что, «заседание продолжается»?..
Лилия ПАХНЕВА

памятная дата
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Комсомол – моя судьба
29 октября – дата, о которой либо вспоминают с очень теплыми чувствами, либо не вспоминают вообще.
Чтобы было понятнее – это день рождения ВЛКСМ. Кто не знает или забыл – Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи, в 1918 году созданного, а в 1991-м – самораспустившегося

Евгений УРЕЗКО: «Мы

были молодыми,
и все у нас было впереди»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Е

На Цимлянский гидроузел я приехал после окончания Горьковского речного училища в 1953 году. Мне было
22 года. Работал на гидроузле техником связи, потом сменным инженером,
откуда и ушел в райком комсомола. Так
что на первую всесоюзную стройку я
опоздал, зато вторая – Волгодонского
химического комбината - разворачивалась уже при мне.
Было такое ощущение общего
старта, подъема. Мы были молодыми,
и все у нас было впереди. Чувство такое, будто на гору поднялся. Куда ни
посмотри – открываются все новые и
новые горизонты.
Строился город, развивался район.
На Дону было тогда движение – высадить 300 тысяч гектаров садов и виноградников. Создавались специальные
комсомольско-молодежные бригады
по высадке винограда, чубуки возили
из питомника под Новочеркасском...
И, казалось, как на дрожжах, это все
росло и наливалось. Совхозная молодежь держалась, никуда не уезжала.
Всевозможные курсы появились по садоводству и виноградарству. Молодые
с азартом учились.
Энтузиазм был не напускной, а
настоящий, живой, искренний. Я потом такого никогда и нигде не видел.
Можно сейчас себе представить, чтобы
17-18-летние девчушки на стройке химзавода работали бетонщицами?! И гремели на всю область, как, например, Таисия Цуканова или Маргарита Смолина!
А когда запустили химзавод, сколько радости было, с каким удовольствием люди шли туда работать. Очень
грамотное было производство – с об-

Из архива Григория ПЛАТОНОВА

вгений Васильевич Урезко
– секретарь Волгодонского
райкома комсомола, человек, молодость которого совпала с
молодостью Волгодонска. Партийной карьеры он не сделал, новым
русским тоже не стал, и главное
сегодняшнее богатство Евгения
Васильевича – двое внуков и трое
правнуков. Вот его рассказ о времени и о себе.

Члены Волгодонского райкома ВЛКСМ после организационного пленума, 1957 г. Крайний слева –
Николай Плясакин, первый секретарь РК ВЛКСМ.
Много в жизни этого человека было радостного и
грустного, но она всегда была насыщенной, интересной, наполненной работой…
– Нет, жизнь меня не обделила, – говорит Николай Филиппович, улыбаясь. – Это моя жизнь, и я ничего не хотел
в ней изменить. И город я считаю своей Родиной. Здесь
разованием ниже среднего на работу
не принимали. Следом поднялся и лесокомбинат, вырос из лесобазы просто на
глазах. Порт развивался. Когда я приехал, там было четыре крана, а через
пару лет уже 12 работали.
Как мы этот темп и настрой потеряли, где?
Государство тогда было заинтересовано, чтобы молодые люди получали
образование. Вот этот квартал (старая
часть города в районе здания администрации) был застроен барачного типа
общежитиями. Но в одном из бараков
была вечерняя школа. Сегодня ты рабочий, а завтра будешь командиром
производства. Многие не имели десятилетки, а здесь заканчивали и получали
аттестат.

каждое деревце, посаженное много лет назад, каждый
дом, каждая улица напоминают мне о моей юности. Волгодонск – это моя душа, если хотите – кислород, без
которого я не смогу теперь дышать и жить. Это не
громкие слова, это то, что я на самом деле чувствую.
История Волгодонска яркая, героическая, так пусть же
и новое поколение горячо любит и бережет свой город…
Крайний справа – Евгений Урезко, секретарь Волгодонского райкома комсомола по идеологии.

Я сам с Украины, у матери нас было
трое. Если бы не советская власть – быкам хвосты бы крутил. Но после войны
было открыто столько ФЗУ (фабрично-заводских училищ), ремесленных
училищ. Государство поставило задачу дать образование молодым. И мы
были этому государству нужны. После
окончания училища я не думал, куда
поеду работать. Я знал, что работу мне
дадут. Государственная политика была
совершенно правильная: чтобы народ
особенно не бегал, кадры растили на
местах. А сегодня не так: молодые
люди заканчивают вуз и не знают, куда
приткнуться.
Таких проблем, как у современной
молодежи, у нас не было и близко.
Невозможно себе было представить,

чтобы зарплату задержали или завод
закрылся.
Честно говоря, я сам голосовал
за Ельцина. Но тогда были какие-то
подвижки. И надежды были на перемены к лучшему. И где оно? Лично я не
вижу никаких предпосылок на улучшение. Все хуже и хуже. Не понимаю,
из чего наша статистика выводит рост
экономики. Экономика трудящегося не
улучшается. Территория у страны богатая, а народ бедный. И с демократией
тоже как-то криво у нас получилось. Не
власть народа, а народ под властью. И
выборы – не выборы.
Времени у меня теперь много, читаю то, до чего раньше руки не доходили или было недоступно. Один умный
человек сказал, что для некоторых

государств самый ценный ресурс – дураки. С ними просто, они ни в чем не
разбираются и не возникают.
Посмотришь наши телепрограммы
– и трудно спорить с таким утверждением. Они действительно рассчитаны
на дураков и направлены на оглупление
народа.
Мне кажется, никогда в России не
было такого разрыва между поколениями, как сейчас. Взять нас, восьмидесятилетних и старше, и наших внуков,
например. Мы как с разных планет. Абсолютно другой менталитет. Я не в укор
молодым это говорю. Они вынуждены
как-то приспосабливаться к сегодняшним реалиям. К тому, что деньги – всему голова, что практически ни один
вопрос нельзя решить без того, чтобы
кому-то не подмазать. В мое время
было иначе: я любой вопрос мог во
власти решить, если закон на моей стороне. А они коррупцию считают обыденным явлением – такая особенность
рельефа, куда от нее денешься?
У современных молодых людей
– сообщества в интернете. Группы в
«одноклассниках», в сетях, друг друга
пишут «в друзья», а коснись – ведь
они не общаются толком друг с другом.
Настоящего человеческого общения
нет! Когда-то это аукнется. Недаром
Экзюпери сказал, что единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения. Но кто из молодых
его читал!
Мой друг Иван Петрович Крахмальный до своего последнего дня, можно
сказать, жил в роскоши – по Экзюпери.
Как с молодых лет, когда он был первым секретарем Волгодонского горкома комсомола, вокруг него все кипело
и бурлило, так и до конца он постоянно
занимался какими-то общественными
делами. Не давал покоя чиновникам,
в нашем белом доме его боялись, как
огня. Один мэр, чтобы закрыть рот
Крахмальному, даже пригласил его к
себе в советники. Думал, если положит
официальную зарплату, то Иван Петрович станет глух и нем. Но как же мэр
просчитался! А когда стал неугомонному пенять на «неблагодарность», то
получил в ответ: «Не ты мне платишь,
а налогоплательщики, и я должен отрабатывать их деньги». Это наши комсомольские дрожжи в Иване Крахмальном бродили!
…Я ворчу и ворчу: и то не так, и это
неправильно. Может, после восьмидесяти меняется угол зрения – то, что
вдалеке, приобретает розовые черты,
а что поближе – наоборот. И вам надо
иметь терпение, чтобы нас выслушивать и понимать.

песня
Мы сильны нашей крепкою дружбой… Лейся,
В Волгодонске прошел праздник народных коллективов

БРАВО!

В

городском Совете ветеранов состоялась встреча
ветеранов комсомола города, посвященная 99ой годовщине ВЛКСМ. На ней присутствовали активисты разных поколений комсомольцев с 1949 по 1991
годы.
Среди участников встречи - делегат XIV съезда ВЛКСМ
З.П. Кичкина, депутат Верховного Совета СССР бригадир комсомольско-молодежной бригады Е.В. Колабекова; бетонщица
комсомольско-молодежной бригады Волгодонского химзавода Р.Я. Гаженко; первый секретарь Волгодонского горкома
ВЛКСМ 60-х годов Г.Г. Персидский, член отряда имени XVIII
съезда ВЛКСМ С.И. Вахтангишвили и другие.
Звучали воспоминания, стихи и, конечно, комсомольские
песни. Это мероприятие подготовлено и проведено комитетом
ветеранов комсомола, созданным в сентябре 2017 года при

городском Совете ветеранов. Своей целью комитет ветеранов комсомола ставит проведение мероприятий к 100-летию
со дня рождения комсомола, выступления перед молодежью
и передачу лучших трудовых и нравственных традиций комсомола, героической истории нашего города комсомольцами
всех поколений.
Волгодонск – город трех комсомольских строек.
Приглашаем комсомольцев, желающих поделиться
воспоминаниями, фотографиями, архивными документами о комсомоле, в наши ряды.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 62, Центр общественных организаций, к Лидии Павловне Колесовой,
телефон 22-53-27.
Валентина ГЛУШЕНКО,
председатель Комитета ветеранов комсомола

В большом зале Дворца культуры
имени Курчатова не было свободных
мест – здесь с аншлагом прошел отчетный концерт творческих коллективов дома культуры «Молодежный».
Такой любви и преданности зрителей
позавидует любой эстрадный певец.
На празднике народной песни
выступали народные ансамбли «Возрождение», «Сюрприз», «Хуторянка»
и «Красноярочка». У каждого коллектива творческий путь исчисляется многочисленными концертами, сотнями
вокальных конкурсов и фестивалей,
победами и признанием как в Волгодонске, так и за пределами города.
Ансамбль народной песни «Возрождение» был организован в 1995
году. В его репертуаре разнообразные
и интересные произведения: походные и лирические, свадебно-игровые
песни и композиции, русские народные и украинские песни, произведения современных и местных авторов.
Коллективу фольклорного ансамбля «Красноярочка» 30 с лишним
лет. Его основатель Иван Шеремета
рассказывает, что в репертуаре более
250 песен, многие из которых были
возрождены из памяти старожилов

станицы Красноярской, хутора Мокро-Соленого, Волгодонского и Цимлянского районов. «Красноярочку»
давно любят и ценят зрители.
А ансамблю русских народных инструментов «Сюрприз» тоже уже без
малого четверть века. В его состав
входят преподаватели детской музыкальной школы им. Д.Д. Шостаковича
- настоящие профессионалы. Классические, русские народные песни и
произведения современных композиторов берут за душу всех, кто хотя бы
раз слышал выступление «Сюрприза».
Что касается «Хуторянки», то
она появилась по инициативе жителей бывшей станицы Красный Яр, тех,
кто захотел дарить своим землякам
радость, и это у них получилось. За
18 лет существования коллектив дал
более тысячи концертов во дворцах
культуры, клубах, социальных центрах, на открытых площадках в микрорайонах города и соседних районах.
В общем, праздник в ДК имени
Курчатова получился на славу. После
концерта зрители от всего сердца
благодарили творческие коллективы
за чудесный вечер народной музыки.
Елена КАБАНОВА
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Неравнодушие жителей –
Личный прием избирателей
Сколько раз депутаты проводят в своих
округах личные приемы избирателей? Положено не реже одного раза в месяц. Если
чаще, то это на усмотрение самого народного избранника. Алексей Мисан – депутат
Волгодонской городской думы по 23-му
избирательному округу – встречи со своими
избирателями проводит еженедельно. Мотивировал он это свое решение просто: желанием как можно лучше и подробнее узнать,
чем живут и с какими проблемами сталкиваются жители его округа.
Большинство жителей округа №23 волнуют коммунальные проблемы – что, в общем-то, традиционно для Волгодонска. Тем
более что именно здесь у «коммуналки»
есть и своя специфика. В первую очередь,
сам квартал В-9, у которого давно сложилась репутация самого «отдаленного от
цивилизации» района нового города. Также
к этому избирательному округу относится и
большая зона частного сектора, проблемы
которого отсылают нас прямо в прошлые
века: отсутствие освещения на многих улицах, грунтовые дороги, мусор и бурьян на
«бесхозяйных» территориях.

Общие интересы частного
сектора
Двигатель перемен в округе – человеческое неравнодушие. Так, недавно все в том
же частном секторе в квартале В-Г произошло событие, для жителей крайне важное
и благоприятное: был убран многолетний
свалочный очаг в районе улицы Братской.
Скопление строительного и прочего мусора,
которое занимало площадь почти в два гектара, убирала спецтехника, предоставленная департаментом городского хозяйства,
а также городскими предприятиями. Загрузили и вывезли десятки самосвалов разного
рода хлама – и жители вздохнули полной
грудью. Однако следует отметить, что эта
работа была выполнена благодаря активности жителей и большой работе депутата.
Другой пример такой «народной демократии» – ситуация с проспектом Лазоревый, которая также благополучно была
решена в текущем году. Активные строительные работы в этом районе привели к
тому, что часть бетонной дороги, по которой
без устали ездила строительная и грузовая
техника, оказалась покрыта слоем грунта.
Дорогу с твердым покрытием фактически
превратили в непролазную «грунтовку» –
бетона под глиной было просто не видно.
Жители улицы не стали с этим мириться и с
помощью своего депутата добились-таки от
коммунального департамента, чтобы дорога
была расчищена.
Около года решался вопрос о размещении на улице Ленинградской пешеходного перехода. На его необходимости здесь
настаивали жители нового квартала В-10.
В августе прошлого года депутат Алексей
Мисан обратился от их имени с соответствующим запросом в администрацию города.
Предложение жителей и депутата округа
было рассмотрено и включено в план работ

на 2017-й год. И в сентябре депутат получил уведомление из администрации Волгодонска о том, что работы по обустройству
нерегулируемого пешеходного перехода по
улице Ленинградской выполнены в полном
объеме.
Конечно, проблем в частном секторе
округа еще много. Но Алексей Мисан уверен, что совместно с жителями, шаг за шагом, их можно решить.

500 тысяч «депутатских»
Конечно, эта сумма, выделяемая из городской казны на осуществление депутатских полномочий, по сегодняшним меркам,
очень скромная. И тем более она должна
быть потрачена на самое важное. Решение о
расходовании средств принимается Советом
округа, в который входят председатели советов МКД, активные жители частного сектора, руководители общественных организаций. В микрорайоне действительно много
мест, требующих приложения сил и средств,
и выбор приходится делать взвешенный.
Одно из важных направлений депутатской работы, по мнению Алексея Мисана,
создание комфортной среды для жителей
округа. Так, он поддержал стремление
значительной части своих избирателей вести здоровый образ жизни. Так, во дворе
дома №56 по улице Карла Маркса появилась новая площадка с антивандальными
тренажерами. И, надо сказать, жители новшество оценили – новая спортплощадка не
пустует.
В 2017 году некоторые детские площадки в округе были дополнены новыми
развивающими элементами. Так, во дворе
дома №97 по проспекту Мира появились песочница, качалка-балансир, детские столик
и скамейка. По Лазоревому, 28 установили
карусель, а по Ленинградской, 34 – карусель, горку, скамейки и качели.
В уходящем году в 23-м округе были
решены две давние «дорожные» проблемы. Первая – пешеходная дорожка к школе

№31, точнее – та ее часть, которая шла напротив дома №30 по улице Ленинградской.
Пользоваться ею дети и взрослые могли
только в сухую погоду, поскольку в дождь
просевший старый асфальт заливало водой,
и школьники вынуждены были идти на занятия прямо по проезжей части – спокойствия
родителям это, разумеется, не добавляло.
После вмешательства в ситуацию депутата
дорожное покрытие отремонтировали, так
что теперь по ней можно идти совершенно
безопасно, вне зависимости от «небесной
канцелярии».
Привели в порядок и один из требующих
ремонта участков внутридворового проезда
вдоль дома №28 по Ленинградской, а также часть пешеходной дорожки, по которой
родители с малышами шли в детский сад
«Вишенка». Важно отметить, что значительно ускорила процесс ответственная позиция
жителей, согласившихся на пусть небольшое, но все же софинансирование работ.
Кстати, в микрорайоне в текущем году
отремонтировали и еще одну дорожку – из
личных средств депутата. От времени плиты,
которыми она вымощена, перекосились, и
ходить по ним стало небезопасно. Слабовидящий житель округа попросил помочь с ремонтом дорожки, по которой ходит каждый
день. Ремонт был хоть и небольшой, но для
слабовидящего человека очень важный, так
что на одном из приемов он выразил депутату искреннюю и глубокую благодарность.

С советских времен…
Еще с советских времен у нас сохранилась традиция проводить субботники. Эта
традиция выдержала испытание временем,
жива по сей день, особенно в микрорайоне,
депутат которого является председателем
волгодонского отделения Коммунистической партии Российской Федерации.
Субботников в районе в течение года
прошло сразу несколько. Так, на детской
площадке у дома №70 по улице Карла Маркса жители при поддержке актива округа и
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двигатель перемен в округе
ООО УК «РиСОЖ» отремонтировали и покрасили детскую площадку. Депутатом и управляющей компанией была приобретена яркая
краска для покраски МАФов и скамеек.
Одной из болезненных проблем дома
№24 по проспекту Лазоревому был газон,
который одни жители пытались облагородить, а другие при этом постоянно парковали на нем свои автомобили. По просьбе
председателя совета дома и с помощью депутата здесь было установлено ограждение,
и газон из стихийной парковки наконец-то
превратился действительно в газон.
Солидарность проявляют не только
жильцы многоквартирных домов с их общедомовым имуществом и коллективным
бытом, но и жители частного сектора. Так,
в нынешнем году к Алексею Мисану обратились жители улиц Волгоградской и Закурганной. На перекрестке этих двух улиц они хотели бы оборудовать детскую и спортивную
площадку. При активном участии местного
населения эта территория была обсажена
деревьями – с покупкой саженцев активистам помог депутат. Он также за свои средства приобрел забор для ограждения будущей детской площадки.

Дедушки и внуки
Ветераны, несмотря на преклонные
годы, зачастую становятся наиболее активными участниками общественной жизни в микрорайонах. Председатель Совета
ветеранов 23-го избирательного округа
Зинаида Павловна Кичкина – частый гость
депутатской приемной, постоянный посетитель личных встреч депутата с жителями
микрорайона. Без участия Совета ветеранов
не обходится практически ни одно значимое
мероприятие в округе, а депутат считает заботу о старшем поколении одной из своих
главных обязанностей.
К примеру, поздравления ветеранов в
23-м микрорайоне – незыблемая традиция,
спонсором которой выступает нынешний депутат округа Алексей Мисан. Помимо традиционных поздравлений ветеранов с праздниками, особенно трогательными остаются
чествования юбиляров округа.
В нынешнем году в 23-м округе продолжили традицию проведения городской акции
«Дерево памяти», посвященной годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. В
детском саду «Вишенка» совместными усилиями депутата, Совета ветеранов и коллектива этого детского учреждения появились
еще три молодые деревца катальпы – в
честь детей войны Людмилы Ивановны Селезнёвой, Олега Михайловича Поликарпова,
а также труженицы тыла Галины Марковны
Матюшенко. Традиционным подарком для
ветеранов стал концерт, который воспитанники детского сада под руководством своих
воспитателей провели прямо на открытом
воздухе. Виновники торжества были растроганы до слез. А депутат и его помощники,
в свою очередь, признательны работникам
«Вишенки» за заботу о «деревьях памяти»,
которые прекрасно растут благодаря хорошему уходу.

У руководства детского сада «Вишенка»
с депутатом сложились добрые и конструктивные отношения. Он всегда старается по
мере возможностей помогать единственному дошкольному учреждению своего округа.
Например, по просьбе родителей малышей в
текущем году за свои средства завез в детский сад песок и заменил деревянные полы
в двух игровых павильонах.
Не менее плодотворная дружба у депутата и с коллективом школы №31, который
помогает активу 23-го округа в проведении
многих значимых мероприятий: Дня матери, Дня защиты детей и т.д. К примеру,
праздничный концерт в честь Дня Победы
в который уже раз прошел в актовом зале
31-й школы. Своими выступлениями ветеранов поздравили талантливые школьники.
Как всегда высоко гости праздника оценили выступление творческих коллективов ДК
«Молодежный» - постоянных участников
торжеств в микрорайоне. Депутат округа по
традиции накрыл ветеранам ко Дню Победы
праздничный стол.
Важным событием культурной жизни Ростовской области стал выход в свет литературного сборника «Донская сотня». Одним
из авторов, произведения которого вошли в
сборник, стал наш земляк - поэт Леонид Добридень. По просьбе члена Всероссийского
объединения «Союз профессиональных
литераторов» Анатолия Никитина Алексей
Мисан софинансировал издание этого литературного альманаха.

Мой микрорайон – моя семья
Объединиться, почувствовать себя единым целым жителям помогают не только
борьба с трудностями, но и радостные события – шумные и веселые праздники в микрорайоне. Их постоянный организатор – депутат округа. Большинство жителей теперь
согласны с тем, что праздничные мероприятия в округе стали не менее интересными,
чем общегородские.
Весело и увлекательно прошел в округе День защиты детей. Детворе, которая пришла во двор школы №31, скучать
точно не пришлось. Профессиональные
ведущие- аниматоры, приглашенные депутатом за свои средства, организовали
для малышей и подростков множество
игр, конкурсов, в том числе таких необычных как рисование песком. Юные таланты получили возможность выступить
перед публикой и заслужить свою порцию аплодисментов, а начинающие спортсмены – принять участие в состязаниях под руководством спортинструктора
А. Милостинского. Алексей Мисан, в свою
очередь, предоставил для праздника призы, а в конце торжества всех его участников ждало традиционное угощение - мороженое, которое разгоряченной беготней и
играми детворе пришлось очень кстати.
Отдельного упоминания заслуживает
праздник ко Дню города, который прошел в
этом году в микрорайоне. 23-й округ единственный в Волгодонске, где привычные
торжества совместили со спортивным ме-

роприятием – соревнованиями по пляжному
волейболу, опять-таки организованными
Алексеем Милостинским, спортинструктором
округа. Все это проходило на соседних площадках, и, как показала практика, одно другому нисколько не помешало. Приветствовавший жителей округа Александр Криводуд
высоко оценил эту необычную инициативу,
а также активную спортивную жизнь в округе, где стараниями спортинструктора и при
поддержке депутата постоянно проводятся
различные спортивные мероприятия.
Само же празднование Дня города жителей микрорайона приятно удивило. Напомним, в нынешнем году в Волгодонске
состоялся третий этап областного фестиваля-конкурса агитбригад, приуроченного к
юбилею Ростовской области. В 23-м округе
зрителей поздравили артисты из Сальского
района – творческий коллектив районного
Дворца культуры имени Р. Негребецкого.
Практически профессиональный уровень их
выступлений очень понравился зрителям,
вызвал искреннее восхищение и бурные
аплодисменты.

Все ближе к цивилизации
Репутацию «отдаленного от цивилизации квартала» В-9 постепенно теряет. Здесь
не только обновляются детские площадки
и ремонтируются дороги. На прием к депутату жители приходят и с такими бытовыми
вопросами как покос травы за домом или
парковка, которую недобросовестные соседи устроили прямо на газоне. Помогает
в решении таких проблем специалист муниципальной инспекции Элеонора Викторовна
Алферова. Она всегда оперативно реагирует
на обращения депутата и помогает наводить
порядок на территории микрорайона.
Поддерживается правопорядок в
округе и благодаря Совету профилактики правонарушений, в который входит
и участковый уполномоченный Дмитрий
Стариков. Дмитрий Алексеевич присутствует на всех проходящих в районе мероприятиях, всегда откликается на обращения граждан и своей работой заслужил
благодарность жителей.
И, наконец, главной мечтой жителей
округа и одним из основных пунктов предвыборной программы депутата Алексея Мисана
является школа в квартале В-9. Напомним,
уже много лет посреди микрорайона располагается фундамент школьного здания. Однако квартал застраивается, увеличивается
количество жителей – и вопрос собственной
школы становится с каждым годом острее.
Но Алексей Мисан уверен, что новая школа
– дело уже ближайшего будущего.
Алексей Мисан от души благодарит
актив округа, руководителей учреждений и общественных организаций, а
главное - всех неравнодушных жителей
за неоценимую помощь в депутатской
работе. И напоминает, что он ждет всех
с их вопросами и предложениями в своей приемной по адресу: проспект Мира,
97 каждую среду с 16.00 до 18.00.
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Годы, как птицы… Давно ли пространство квартала В-5 покоряли счастливые новоселы? Однажды вот
здесь, на Курчатова 47, появилось одно из первых волгодонских ТСЖ – «Белая Вежа». Какое-то время
здесь жил и Алексей Бородин – нынешний депутат округа №16 в городской Думе. С тех пор изменилось
многое, а вот название товарищества закрепилось за всем микрорайоном. Согласитесь, хорошая память о
древней хазарской крепости, откуда и пошел наш город. Красивая преемственность.

«Белая Вежа».

6

И летит за страницей
страница…
Немногие помнят, что
первым вкладом Алексея
Бородина в развитие округа
12 лет назад стали десятка
полтора КамАЗов вывезенного из дворов строительного мусора. Удаленные от
центра уголки улиц Курчатова, Энтузиастов, Ленинградской лежали в руинах
со времен стройки. Надо
было в прямом и переносном
смысле засучить рукава и
выводить район из запустения.
Прошли годы. Округ благоустроен, озеленен. Здесь активно развивается бизнес, работают школа, библиотека, детский
Центр духовного развития. Есть
и особое место, где каждый
может сердцем прикоснуться к
истории страны. Это школьный
музей лицея №24, где собраны
богатейшие материалы о ветеранской гвардии округа. Рядом
с лицеем – памятный знак жителям округа Игорю Дудка и Сергею Ногину, погибшим в Чечне.
Знак появился в округе по ини-

циативе и на личные средства
Алексея Бородина. Как наказ
всем нам: жить за себя и за этих
парней. Каждую весну и лето
жители сажают у мемориала
цветы. Почти 200 корешков петуньи, тагетеса, цинии, космеи
стараниями
неравнодушных
людей расцветают у памятного
камня. А накануне 9 Мая учащиеся лицея № 24 и жители округа собираются здесь на митинг
памяти.
В этом году в День физкультурника в округе прошел
первый открытый турнир памяти Игоря Дудка среди детских
дворовых команд по мини-футболу. За переходящий кубок,
который учредил депутат Бородин, на стадионе лицея №24
сразились пять команд из разных микрорайонов. И как же радовались болельщики округа за
своих мальчишек, завоевавших
первое место! А самое главное – турнир помогает беречь
память о погибших земляках.
Соревнования решено сделать
ежегодными. Но есть проблема,
решить которую округу пока не
под силу. Спортплощадке во

дворе домов по Ленинградской,
5, Энтузиастов, 52, 54, 56, на
которой в дальнейшем планируется проводить турнир, требуется современное внесезонное
покрытие. Иначе клубы пыли,
которые поднимаются здесь в
жару, создают угрозу здоровью
юных спортсменов и всех жителей. Общественность округа
написала по этому поводу не
одно обращение в адрес главы
администрации Волгодонска.
На недавнем приеме, который
в округе провела заместитель
главы администрации города
С.Я. Цыба, жители снова поднимали эту проблему. Депутат
и актив округа пытались найти
поддержку даже у мэра Москвы С.С. Собянина, напомнив
о том, что после пережитых в
свое время терактов наши города связывает особая дружба. А.В. Бородин разработал
специальный проект, с которым
округ участвовал в конкурсах
социально значимых проектов
под патронажем Ростовской
АЭС и Ассоциации территорий
расположения атомных электростанций. Пока эти действия
не принесли результата. Но
общественность округа не опускает руки и верит, что власти
все-таки услышат людей и посодействуют тому, чтобы турнир
памяти Игоря Дудка проходил в
достойных условиях.
История «Белой Вежи» продолжается в новых традициях.
Они помогают соседям лучше
узнать друг друга. Особым
почетом окружены ветераны.
В округе живут легендарные
фронтовики Великой Отечественной Федор Евдокимович
Доля и Иван Александрович
Овчинников, около 40 тружеников тыла, более 200 ветеранов из поколения детей войны.
Гордятся соседи и прекрасными
парами-долгожителями. В этом
году дружно чествовали супругов Овчинниковых, проживших

в добре и согласии 65 лет; чету
Панченко, семейный стаж которой – 57 лет!
Меняются поколения, но
главными ценностями «Белой Вежи» остаются любовь,
взаимное уважение, забота о
своем доме и городе. Добрый
пример в этом показывают семьи Саврасовых, Баевых, Трощенко, Гриценко, Агаповых,
Федоренко, Болобан и многие
другие. А депутат традиционно отмечает крепкие семейные
союзы подарками. В этом году
на торжествах в честь Дня города А.В. Бородин чествовал
и молодые семьи Королевых и
Погибелевых, в которых растут
по трое детей. Отдельные поздравления по традиции – родителям-новобранцам. В этом
году в округе появились на свет
52 малыша, а в семье Костюк –
сразу два первенца! Большая
семья получила от депутата
персональный подарок.
Красивые напутствия округ
дарит своим первоклассникам.
Недавно дружную семью лицея
№24 пополнили восемь первых
классов. А.В. Бородин в День
знаний по традиции участвует
в празднике, дарит детям подарки. Нынешнее торжество
прошло с особым размахом,
переместившись из школы на
дворовые концертные площадки, где блистали доморощенные
юные таланты. Праздника всегда больше в дружной компании!

Территория культуры
и порядка
Однако «делу – время».
Чтобы в уютном дворе хорошо отдыхалось и пелось,
сначала надо потрудиться.
Сейчас как раз пора осенней «генеральной уборки»
округа. В каждом доме
есть знатоки ландшафтного
дизайна, стараниями которых дворы преображаются.
Помощник депутата Е.С.

Елина делится приятным
наблюдением:
– Каждый день, проходя
по округу, вижу что-то новое.
Там газончик взрыхлили, здесь
луночки приготовили, а где-то
и деревцу место нашлось!
Вот так сообща жители
округа создают уютные зоны
отдыха во дворах. Дом по Энтузиастов, 52 в этом отношении –
просто образец. Председатель
совета МКД Т.В. Мишина сумела
вдохновить соседей на участие
в городских конкурсах на лучший двор, подъезд, клумбу,
лучший совет дома. И какую
красоту люди делают своими
руками! Мужчины смастерили
особые крепления для песочницы: пришла мама с ребеночком – крышку подняла, уходит
– снова закрыла. Неказистый
пенек превратился в лесную
избушку, став частью сказочной
композиции. И все это – среди
зелени и чистоты. Конкурсная
комиссия высоко оценивает такое творчество. Из года в год
дом занимает если не первые,
то призовые места по городу. А
этим летом округ «Белая Вежа»
на городском конкурсе «Луч-

ший зеленый двор-2017» представляли уже четыре дома. И
все отмечены администрацией
города! В номинации «Дружный
дом – уютный двор» победил
дом по Энтузиастов, 52. В номинации «За красочность оформления, чистоту и порядок на
территории двора» благодарственное письмо руководства
города получил дом по улице
Энтузиастов, 54 (председатель
совета МКД Р.Н. Власова). В
номинации «За перспективное
развитие в озеленении двора»
отмечен дом по Ленинградской, 7 (председатель совета
В.А. Иванова); в номинации «За
стремление к красоте и уюту на
территории двора» – дом по
улице Черникова, 2/31 (председатель совета С.Ф. Евстратова). Торжественный прием в
администрации города, цветы,
фото на память – конечно, все
это вдохновляет людей.
Добрая инициатива жителей всегда находит и поддержку
депутата. В этом году по решению совета общественности депутатский фонд А.В. Бородина
тоже направляется во дворы.
Обновлены асфальтовые проез-
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Век двадцать первый
ды у домов по Ленинградской,
7, Курчатова, 57, Энтузиастов,
54. Новые современные МАФы
установлены у домов по Энтузиастов, 56 и Черникова, 2/31.
Но навести порядок – полдела. Мощной силой для его
поддержания в округе становятся… дети! Уже не впервые
по инициативе совета по профилактике
правонарушений
округа проходит акция «Газон –
не место для парковки». Юные

ки уже нет, сдвиги к лучшему
все же налицо. Опыт будем
развивать, – говорит Алексей
Бородин.

Если папа своими руками, да еще вместе с сыном,
забил во дворе хотя бы один
гвоздь – ребенок ничего там
не сломает. Из двора Энтузи-

взрослых. Ну и, конечно, самая
мощная опора – неравнодушные жители, боевое инициативное ядро каждого дома. Депутат и его команда выражают
этим людям самую искреннюю
признательность за активную
жизненную позицию.
В ближайших планах – создание в округе общества инвалидов. Если вы такой человек или они есть среди ваших
знакомых – приходите в обще-

художники Детской художественной школы и лицея №24
мастерят небольшие, но очень
выразительные плакатики-флаеры и предупреждения нерадивым водителям, которые оставляют свои авто в неположенных
местах. А взрослые члены совета по профилактике правонарушений вместе с представителями муниципальной инспекции
вручают листовки адресатам. И
эффект есть! Как сказал один
из жителей, при кажущемся безразличии народ зорко следит за
акцией из окон и балконов. И
делает выводы. Одного любителя парковаться на клумбе активисты нашли даже в Ростове.
И послали ему по почте замечание, написанное детской рукой.
На газоны в этом округе машину
он больше не ставит.
– И хотя рано говорить,
что нарушений правил парков-

астов, 52 и Ленинградской,
5 практически не поступает
жалоб на подростков, которые бы что-то портили, хулиганили. Ну как мальчишка
будет смотреть в глаза людям, с которыми вчера был
на чаепитии в День соседей?
Сердечное общение воспитывает лучше наказаний –
убеждены депутат Бородин
и его актив.
Вовлечение юных жителей
округа в спорт, общественную
жизнь, субботники, коллективные праздники – испытанные
методы этой команды. Главные
помощники Алексея Владимировича в этом – педагоги лицея
и школы искусств, библиотека,
детские сады, общественные
формирования жителей, спортинструктор микрорайона Ю.В.
Долот, который ведет детские
секции и группу здоровья для

ственный центр микрорайона
(Курчатова, 35 а, контактный
телефон 8 (8639) 29-02-31).
В повседневном контакте легче
услышать даже самого робкого
человека и помочь ему. Не лишайте себя общения!
Ведь как обогащают себя,
например, участницы дамского клуба «Шарм», который
действует в микрорайоне уже
много лет! Это популярное сообщество тоже приглашает желающих в общественный центр
каждые второй и четвертый
четверг. Приходите, чтобы вместе учиться лоскутному шитью
и другим технологиям в стиле
пэчворк; устраивать чайные церемонии, отдыхать на природе!
Совсем недавно клуб «Шарм»
при поддержке депутата Бородина организовал увлекательную поездку за город. А какие
планы впереди!

Мы с тобой
за все в ответе

Благодаря таким клубам по
интересам депутат практически
всегда на связи со всеми категориями избирателей. Вот в эти
дни в округе идет коллективная
проработка федеральной программы «Комфортная среда».
Войдя в нее, большие отдельно стоящие дома с просторной
дворовой территорией могли бы
с привлечением федеральных
средств построить, например,
спортплощадку. Жители дома
по Черникова, 2/31 уже оформили заявку на участие в программе. Дома по Энтузиастов,
52, 54, 56 и Ленинградской,
5, 7 выясняют возможности
ремонта спортплощадки. Некоторых пока останавливают
и большой объем свободной
городской земли между дворами (если что-то там построим
– придется ли брать объект на
свой баланс, а это дорого), и
другие препоны. В том числе –
дефицит времени на принятие
слишком серьезного решения.
Многое прояснит реальная
практика. Основная масса жителей пока размышляет, и это
можно понять.
еплая осень на исходе. На повестке
снова тарифы за отопление
и другие услуги ЖКХ. Депутатская команда 16-го округа вместе с управляющей
компанией и департаментом
городского хозяйства ведет непрерывные консультации по нововведениям в
жилищно-коммунальном
законодательстве. Эта тема
остается для жителей округа, как и для всей страны,
самой острой. Есть еще один
не менее важный участок
депутатской деятельности
– законотворчество в городской думе. Кроме того, А.В.
Бородин возглавляет постоянную комиссию городской
Думы по строительству,
землеустройству и архитектуре. Здесь – сосредоточие

…Т

самых актуальных проблем
молодого динамично развивающегося города. Но это
уже отдельные темы. Так
что каникул в депутатской
деятельности Алексея Бородина не предвидится. Часы
приема населения в обще-

ственном центре по Курчатова, 35а - по установленному
графику: каждая четвертая
среда месяца с 16 до 17
часов. Но округ знает, что
депутат Алексей Бородин на
связи с жителями всегда.
Лариса ЮЖИНА
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
- Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (12+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00,
1.15 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.45 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с
«Непокорная» (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.00 Познер (16+). 2.15, 3.05 - Х/ф
«Чужой» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Дом фарфора» (12+). 23.15 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
1.45 - Т/с «Бегущая от любви»
(12+). 2.45 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 Деловое утро НТВ (12+). 9.00,
10.20 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+). 11.15 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.00 - Место встречи (16+). 17.00 - Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+). 19.40 - Специальный выпуск (16+). 20.40 - Т/с «Вышибала» (16+). 23.35 - Итоги дня
(16+). 0.05 - Поздняков (16+).
0.15 - Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+). 3.00 - Малая земля (16+). 3.55 - Т/с «Прощай,
«Макаров!» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30 - Т/с «Бедные люди»
(16+). 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 12.00 Танцы (16+). 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 14.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.30 - Т/с
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с
«Физрук» (16+). 21.00, 3.20
- Х/ф «Пингвины мистера Поппера» (12+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.30 - Х/ф «Приключения Плуто Нэша» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 Шесть соток (12+). 8.00 - Х/ф
«Отцы и деды» (12+). 9.40
- Х/ф «Женатый холостяк»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Постскриптум
(16+). 12.55 - В центре событий
(16+). 13.55 - Городское собрание (12+). 14.50 - Аптека под ногами (12+). 15.10 - Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор (12+).
17.45 - Разумный огород (12+).
18.10 - Вне зоны (12+). 18.30,
19.30 - Новости ВТВ (16+). 18.50
- Христианская страничка (12+).
19.00 - Семейная азбука (12+).
20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 Когда клетки сходят с ума (16+).
23.05 - Без обмана (16+). 0.35 Право знать! (16+). 2.15 - Х/ф
«Письма из прошлого» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.25 - М/ф «Шрэк-4d» (6+). 6.40
- М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+). 7.30 - М/ф «Муравей
Антц» (6+). 9.00 - Аптека под ногами (12+). 9.30 - М/ф «Монстры
на каникулах» (6+). 11.05 - Х/ф
«Стажёр» (16+). 13.30 - Вне
зоны (12+). 14.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 15.00 - Т/с

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
- Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (12+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00,
0.25 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.45 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с
«Непокорная» (16+). 23.35
- Вечерний Ургант (16+). 1.30,
3.05 - Х/ф «Чужие» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Дом фарфора» (12+). 23.15 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
1.45 - Т/с «Бегущая от любви»
(12+). 2.45 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 Деловое утро НТВ (12+). 9.00,
10.20 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+). 11.15 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 0.45 - Место
встречи (16+). 17.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 - Специальный выпуск
(16+). 20.40 - Т/с «Вышибала»
(16+). 23.35 - Итоги дня (16+).
0.05 - Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+). 2.40 - Квартирный вопрос (0+). 3.45 - Поедем
поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Бедные
люди» (16+). 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.05 - Дом-2 (16+).
12.00 - Танцы (16+). 15.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.30 - Т/с
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с
«Физрук» (16+). 21.00, 3.10 Х/ф «27 свадеб» (16+). 1.05
- Х/ф «Убийца» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.00 - Доктор И...

(16+). 8.35 - Х/ф «Каменская.
Смерть ради смерти» (16+).
10.35 - Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить» (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+). 15.10,
2.15 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.00 - Вне
зоны (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Семейная
азбука (16+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Прощание
(16+). 0.35 - 90-е (16+). 1.25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.40 - М/с «Новаторы» (6+). 7.10
- М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+). 7.25 - М/с «Три
кота» (0+). 7.40 - М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+).
8.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+). 9.00, 13.30, 0.30 Новости ВТВ (16+). 9.30, 23.05
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.45, 21.00 - Х/ф «Бросок кобры» (16+). 12.00 - Т/с
«Два отца и два сына» (16+).

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
- Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50
- Жить здорово! (12+). 10.55,
3.45 - Модный приговор (16+).
12.15, 17.00, 0.25 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Непокорная»
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 1.30, 3.05 - Х/ф «Чужой-3» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Дом фарфора» (12+). 23.15 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
1.45 - Т/с «Бегущая от любви»
(12+). 3.45 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.15
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 0.45 Место встречи (16+). 17.00 - Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+). 19.40 - Специальный выпуск (16+). 20.40 - Т/с «Вышибала» (16+). 23.35 - Итоги дня
(16+). 0.05 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+). 2.40 Дачный ответ (0+). 3.45 - Поедем
поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Бедные люди» (16+). 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 19.30 - Т/с «Улица»
(16+). 20.00 - Т/с «Физрук»
(16+). 21.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Где логика? (16+).
1.00 - Х/ф «Гремлины» (16+).
3.05 - Х/ф «В пролёте» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,

17.45, 18.30, 19.30, 18.30,
19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.05
- Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Первый эшелон» (12+).
10.55 - Тайны нашего кино (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 Аптека под ногами (12+). 15.10,
2.15 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.45 Страна Росатом (0+). 18.00 - Вне
зоны (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Семейная азбука (16+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 - Дикие деньги (16+). 0.35 - 90-е (16+). 1.25
- Д/ф «Предатели. Нобелевская
медаль для министра Геббельса»
(12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.40 - М/с «Новаторы» (6+).
7.00, 7.40 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
9.00, 18.30, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30, 22.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.55 Х/ф «Бросок кобры» (16+).

«Кухня» (16+). 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+). 18.30,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 20.00
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 21.00 - Х/ф «Бросок
кобры» (16+). 23.15 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
23.30 - Кино в деталях (18+).
1.00 - Х/ф «Квест» (16+).
1.55 - Х/ф «Высший пилотаж»
(12+). 3.45 - Т/с «Осторожно:
дети!» (16+).

REN-TV

5.00 - Странное дело (16+). 6.00,
11.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+). 17.00, 3.15 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Мы из будущего» (16+). 22.20 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф «Бабло»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 7.00, 7.25, 8.55, 11.30,
14.05, 18.25, 22.30 - Новости
(16+). 7.05 - Бешеная сушка.
Дневник (12+). 7.30, 11.35,
14.15, 18.30, 0.40 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - ФОРМУЛА-1. Гранпри Мексики (0+). 12.05 - Футбол
13.00 - Х/ф «Восьмидесятые»
(16+). 15.00 - Т/с «Кухня»
(16+). 18.00, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 18.30 - Аптека
под ногами (12+). 20.00 - Т/с
«Ивановы-Ивановы»
(16+).
1.00 - Х/ф «Квест» (16+).
1.55 - Х/ф «Свадебный переполох» (12+). 3.55 - Т/с
«Осторожно: дети!» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 12.00, 16.05, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
17.00, 3.45 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.45 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Мы из будущего-2» (16+).
22.00 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Дурак» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 7.00, 8.55, 10.50, 14.55,
19.50 - Новости (16+). 7.05,
11.00, 15.00, 20.00, 0.40 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 10.30, 12.05,
17.20, 21.20 - Специальный репортаж (12+). 9.30 - Тотальный
футбол (12+). 11.35 - Автоинспекция (12+). 12.25 - Хоккей
12.00 - Т/с «Два отца и два
сына» (16+). 13.00, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
13.30 - Вне зоны (12+). 15.00
- Т/с «Кухня» (12+). 18.00 Т/с «Воронины» (16+). 20.00
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 21.00 - Х/ф «Макс
Пэйн» (16+). 1.00 - Х/ф
«Квест» (16+). 1.55 - Х/ф
«Модная штучка» (12+). 3.55
- Т/с «Осторожно: дети!»
(16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Х/ф «Мы из будущего-2» (16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.10
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «9 рота»
(16+). 22.30 - «Смотреть всем!»
(16+). 0.30 - Х/ф «На краю
стою» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 7.00, 7.25, 11.00, 13.40,
15.50, 18.45 - Новости (16+).
7.05 - Бешеная сушка. Дневник
(12+). 7.30, 11.05, 18.55, 0.40 Все на Матч! (16+). 9.00, 11.40,

(0+). 14.55, 21.00 - Специальный
репортаж (12+). 15.25 - Континентальный вечер (16+). 15.55
- Хоккей (16+). 19.30 - Профессиональный бокс (16+). 20.30 Россия футбольная (12+). 21.30
- Тотальный футбол (16+). 22.40
- Футбол (16+). 1.10 - Х/ф «Допинг» (16+). 3.10 - Д/ф «Век
чемпионов» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф «Паршивые овцы» (16+). 9.25, 14.05,
13.25 - Х/ф «Кордон следователя Савельева» (16+). 16.45
- Т/с «Детективы» (16+).
18.00, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Реальный папа» (12+). 2.20 Х/ф «Матч состоится в любую
погоду» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00, 0.30 - Х/ф «Полное
превращение» (16+). 12.00
- Точка на карте (12+). 12.30 Южный маршрут (16+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Но-

(16+). 15.20 - Смешанные единоборства (16+). 17.40 - Пляжный футбол (16+). 18.50 - Д/ф
«Футбольный клуб «Барселона».
Страсть и бизнес» (16+). 21.00
- Десятка! (16+). 21.40 - Все на
футбол! (16+). 22.40 - Футбол
(16+). 1.25 - Футбол (0+). 3.25 Д/ф «Тройная корона» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - М/ф «Тайна
далекого острова» (0+). 5.40,
2.30 - Х/ф «Крутой поворот»
(12+). 7.05 - Х/ф «Медовый
месяц» (12+). 9.25, 14.05,
13.25 - Х/ф «Кордон следователя Савельева» (16+). 16.45
- Т/с «Детективы» (16+).
18.00, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Хочу
в тюрьму» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Д/ф «В мире животных»
(16+). 10.00 - Х/ф «Ларец
Марии Медичи» (16+). 12.00,
20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Даешь
мундиаль! (12+). 12.30 - Пого13.50 - Футбол (0+). 15.55,
19.55, 22.40 - Футбол (16+).
17.55 - Специальный репортаж
(12+). 18.15 - Д/ф «Дорога в
Корею» (12+). 21.55 - Все на
футбол! (16+). 1.10 - Пляжный
футбол (0+). 2.15 - Обзор Лиги
чемпионов (12+). 2.45 - Д/ф
«Дух марафона» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 9.25, 13.25
- Т/с «Под прикрытием»
(16+). 16.45 - Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30
- Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+). 2.30 - Х/ф «Не
валяй дурака..» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Семейная азбука (16+). 9.20 - Христиаская страничка (12+). 9.30 - Фитнес-гид (12+). 9.40 - Музыка в
эфире (16+). 10.00, 0.30 - Т/с
«Неравный брак» (16+). 12.00
- Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30 - Д/ф «В мире животных
» (16+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Язь против еды
(16+). 13.45 - Охота есть охота
(12+). 14.00 - Д/ф «Федерация»
(16+). 15.15 - Т/с «Дежурный ангел» (16+). 17.00 - Д/ф
«Обычаи царского двора» (16+).

вости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь
против еды (16+). 13.45 - Охота
есть охота (12+). 14.00 - Д/ф
«Теория страха» (16+). 15.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+).
17.30 - Наше все (16+). 18.20 Парламентский стиль (12+). 19.00
- Д/ф «Одной крови, одной душою
живем мы, братья-казаки!» (12+).
19.30 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30, 23.30 - Даешь мундиаль! (12+). 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00,
2.20 - Х/ф «Тени исчезают в
полдень» (16+). 0.00 - ЮгМедиа
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров
(16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00 - Давай
разведемся! (16+). 14.00 - Тест на
отцовство (16+). 16.00 - Понять.
Простить (16+). 17.05, 18.05
- Х/ф «Женский доктор-2»
(16+). 20.50 - Х/ф «Брак по
завещанию» (16+). 0.30 Х/ф «Две судьбы». «Голубая
кровь» (16+). 2.30 - Х/ф «Две
судьбы». «Золотая клетка»
(16+). 3.35 - Х/ф «Это мы не
проходили» (16+).

ворите с доктором (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь
против еды (16+). 13.45 - Охота
есть охота (12+). 14.00 - Д/ф
«Теория страха» (16+). 15.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+).
17.00 - Д/ф «Федерация» (16+).
18.00 - Неизвестная планета
(16+). 19.00 - Южный маршрут
(16+). 19.30 - ЮгМедиа (12+).
20.30, 23.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 21.00, 2.20 - Х/ф «Тени
исчезают в полдень» (16+).
22.45 - Красиво жить (12+). 0.00 Точка на карте (12+). 0.30 - Х/ф
«Жулики» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров
(16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00 - Давай
разведемся! (16+). 14.00 - Тест на
отцовство (16+). 16.00 - Понять.
Простить (16+). 17.05, 18.05
- Х/ф «Женский доктор-2»
(16+). 20.50 - Х/ф «Брак по
завещанию» (16+). 0.30 - Х/ф
«Две судьбы». «Золотая клетка» (16+). 3.30 - Х/ф «Соломенная шляпка» (16+).
18.00 - Неизвестная планета
(16+). 19.00, 23.30 - Бизнес-среда (12+). 19.30, 20.45 - Производим-на-Дону (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 21.00, 2.20 - Х/ф
«Повар
для
президента»
(16+). 22.45 - ЮгМедиа (12+).
0.00 - Южный маршрут (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров
(16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00 - Давай разведемся! (16+). 14.00
- Тест на отцовство (16+). 16.00
- Понять. Простить (16+). 17.05,
18.05 - Х/ф «Женский доктор-2» (16+). 20.50 - Х/ф
«Брак по завещанию» (16+).
0.30 - Х/ф «Две судьбы».
«Золотая клетка» (16+). 3.30
- Х/ф «Табор уходит в небо»
(16+).
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ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости (16+). 9.15 - Контрольная
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55 - Модный приговор
(16+). 12.15, 17.00, 1.20 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35
- Т/с «Непокорная» (16+). 23.35
- Вечерний Ургант (16+). 0.25 - На
ночь глядя (16+). 2.25, 3.05 - Х/ф
«Чужой-4: Воскрешение» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 - Судьба
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.00 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Дом фарфора»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 0.50 - Александр
Третий. Сильный, державный...
(12+). 1.55 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+). 3.55 - Т/с «Фамильные ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.20
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.15 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00, 16.30,
0.45 - Место встречи (16+). 17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+). 19.40 - Специальный выпуск
(16+). 20.40 - Т/с «Вышибала»
(16+). 23.35 - Итоги дня (16+).
0.05 - Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+). 2.40 - НашПотребНадзор (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

Реклама

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 - Т/с «Интерны» (16+).
19.30 - Т/с «Улица» (16+). 20.00
- Т/с «Физрук» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 22.00 - Импро-

визация (16+). 1.00 - Х/ф «Гремлины-2. Скрытая угроза» (16+).
3.05 - ТНТ-Club (16+). 3.10 - Т/с
«Вероника Марс» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.00 - Доктор И... (16+).
8.35 - Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+). 10.35 - Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера...» (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+). 15.10, 2.15 - Х/ф
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.00 - Вне зоны (12+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Семейная азбука
(16+). 20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+). 22.30
- 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф
«Горбачёв против ГКЧП. Спектакль
окончен» (12+). 0.35 - Прощание
(16+). 1.25 - Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка главкома» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30, 23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.05 - Х/ф «Макс Пэйн» (16+).
12.00 - Т/с «Два отца и два
сына» (16+). 13.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 15.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 18.00, 19.00
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30 Полезные самоделки (12+). 20.00
- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 - Х/ф «Джек Ричер»
(16+). 1.00 - Х/ф «Квест» (16+).
1.55 - Х/ф «Давайте потанцуем»
(16+). 3.55 - Т/с «Осторожно:
дети!» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00, 18.00,
2.50 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 12.00, 16.05, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Х/ф «9 рота»
(16+). 17.00, 3.50 - Тайны Чапман
(16+). 20.00 - Т/с «Краповый берет» (16+). 0.30 - Х/ф «Война»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
7.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45,
19.55 - Новости (16+). 7.05, 10.55,
15.30, 1.00 - Все на Матч! (16+).
8.50, 11.20, 13.25, 16.15, 3.30 Футбол (0+). 18.15 - Специальный
репортаж (12+). 18.55 - Пляжный
футбол (16+). 20.00 - Все на футбол! (16+). 20.55, 23.00 - Футбол
(16+). 1.30 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10 - М/ф «Ограбление
по...» (0+). 5.30 - Х/ф «Матч состоится в любую погоду» (12+).
8.10, 9.25 - Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+). 10.30 - Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» (12+).
12.30, 13.25 - Х/ф «Не валяй
дурака..» (12+). 15.00 - Х/ф
«Реальный папа» (12+). 16.45 Т/с «Детективы» (16+). 18.00,
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Х/ф «Медовый месяц»
(12+). 2.20 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30,
18.00 - Неизвестная планета (16+).
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+). 12.00 - Бизнес-среда
(16+). 12.30 - Наши детки (12+).
12.45 - Производим-на-Дону (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь
против еды (16+). 13.45 - Охота есть
охота (12+). 14.00 - Д/ф «Обычаи
царского двора» (16+). 15.15 - Т/с
«Дежурный ангел» (16+). 17.00 Д/ф «Воспитать для престола» (16+).
19.00 - Главные о главном (12+).
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30,
23.30 - Станица-на-Дону (12+).
20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 21.00, 2.20 - Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (16+). 0.00 - Поговорите с доктором (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров (16+).
8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00 - Давай разведемся! (16+). 14.00 - Тест на отцовство
(16+). 16.00 - Понять. Простить
(16+). 17.05, 18.05 - Х/ф «Женский доктор - 2» (16+). 20.50
- Х/ф «Брак по завещанию»
(16+). 0.30 - Х/ф «Две судьбы».
«Золотая клетка» (16+).

ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+).
10.55 - Модный приговор (16+).
12.15, 17.00 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.45 - Человек и закон
(16+). 19.55 - Поле чудес. 21.00 Время (16+). 21.30 - Голос (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.20 - Х/ф «Кэри Грант» (16+).
1.30 - Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+). 3.20 - Х/ф «Большой
год» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00
- Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Юбилейный
выпуск «Аншлага» - нам 30 лет!
(16+). 0.15 - Х/ф «Непутёвая
невестка» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.20
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.15 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
1.35 - Место встречи (16+). 16.30
- ЧП. Расследование (16+). 17.00
- Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 19.40 - Жди меня
(12+). 20.40 - Т/с «Вышибала»
(16+). 0.35 - Мы и наука. Наука и
мы (12+). 3.30 - Поедем поедим!
(0+). 3.55 - Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30, 19.30 - Однажды в России
(16+). 20.00 - Comedy Woman

(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00 - Открытый микрофон (16+).
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 Х/ф «Виноваты звезды» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.10, 11.50 - Х/ф «Всё к лучшему-2» (12+). 11.30, 14.30,
22.00 - События. 12.35 - Х/ф
«Чисто московские убийства»
(12+). 14.50 - Аптека под ногами
(12+). 15.20 - Х/ф «Каменская.
Шестерки умирают первыми»
(16+). 17.35 - Страна Росатом
(0+). 18.05 - Вне зоны (12+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.35 - В центре событий.
20.40 - Красный проект (16+).
22.30 - Приют комедиантов (12+).
0.25 - Концерт (6+). 1.35 - Х/ф
«Не покидай меня» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.40
- М/с «Новаторы» (6+). 7.00, 7.40
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три кота»
(0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+). 9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф «Джек
Ричер» (16+). 12.00 - Т/с «Два
отца и два сына» (16+). 13.00,
14.00 - Х/ф «Восьмидесятые»
(16+). 13.30 - Вне зоны (12+).
15.00 - Т/с «Кухня» (12+).
17.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 19.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 21.00
- Х/ф «Железный человек»
(12+). 23.25 - Х/ф «Американский пирог» (16+). 1.10 - Х/ф
«Пятая власть» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00,
20.00, 21.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.00
- Х/ф «All inclusive, или Все
включено» (16+). 0.50 - Х/ф

«Все включено-2» (16+). 2.50 Х/ф «Цена измены» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 7.00, 7.25, 8.30, 10.35,
13.10, 15.15 - Новости (16+). 7.05
- Бешеная Сушка. Дневник (12+).
7.30, 10.40, 17.55, 23.10 - Все на
Матч! (16+). 8.35, 11.10, 13.15 Футбол (0+). 15.25 - Хоккей (16+).
18.25 - Россия футбольная (12+).
18.55 - Все на футбол! (12+).
19.40 - Баскетбол (16+). 22.05
- Пляжный футбол (0+). 0.00 Х/ф «Герой» (12+). 1.45 - Х/ф
«Арена» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10, 9.25, 13.25 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 16.45
- Т/с «След» (16+). 0.45 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Южный маршрут (16+). 10.00,
0.30 - Т/с «Неравный брак»
(16+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Станица-на-Дону
(12+). 12.30, 17.00 - Неизвестная
планета (16+). 13.00, 15.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Д/ф
«В мире животных» (12+). 13.45
- Охота есть охота (12+). 14.00
- Д/ф «1905. Начало крушения»
(16+). 15.15 - Т/с «Последнее
королевство» (16+). 18.15 - ЮгМедиа (16+). 18.30, 20.00, 23.00
- Неделя-на-Дону (12+). 19.00 Точка на карте (12+). 19.30, 20.45,
23.45 - Жили-были (12+). 19.45 Как это было? (12+). 20.30, 23.30 Люди-на-Дону (12+). 21.00 - Х/ф
«Берегись автомобиля» (12+).
0.00 - Даешь мундиаль! (12+).
0.15 - Красиво жить (12+). 2.30 Концерт (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 23.40 - 6 кадров (16+). 7.40
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.40 - Х/ф «У вас будет
ребёнок...» (16+). 18.00 - Х/ф
«Проводница» (16+). 19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+).
22.40 - Свадебный размер. Жизнь
после (16+). 0.30 - Х/ф «Первое
правило королевы» (16+).

теленеделя

Суббота, 28 октября 2017 года • №№129-131 (13964-13966)

11

СУББОТА, 4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 - Контрольная закупка
(16+). 6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 - Новости (16+). 6.10 Х/ф «Простая история» (16+).
8.00 - Играй, гармонь любимая!
(16+). 8.45 - М/с «Смешарики.
Новые приключения» (16+). 9.00
- Умницы и умники (12+). 9.45
- Слово пастыря (16+). 10.15 Москва слезам не верит. Рождение легенды (12+). 11.20 - Смак
(12+). 12.20 - Идеальный ремонт
(16+). 13.30, 15.20 - Это наши
дети (16+). 18.15 - Сегодня вечером (16+). 19.50, 21.20 - Х/ф
«Москва слезам не верит»
(16+). 21.00 - Время (16+).
23.00 - Прожекторперисхилтон
(16+). 23.35 - Короли фанеры
(16+). 0.25 - Х/ф «Преданный
садовник» (16+). 2.40 - Х/ф
«Месть» (16+).

РОССИЯ-1

5.05 - Х/ф «Мимино» (16+).
7.05 - Х/ф «Любимые женщины Казановы» (12+). 11.00,
20.00 - Вести (16+). 11.20 - Х/ф
«Дневник свекрови» (12+).
18.20 - День народного единства
(12+). 20.30 - Х/ф «Притяжение» (12+). 23.15 - Весёлый вечер (12+). 1.10 - Х/ф «Соседи
по разводу» (12+). 3.10 - Х/ф
«Дабл Трабл» (16+).

НТВ

4.55 - Д/ф «Смута» (12+). 5.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+).
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Новый дом (0+). 8.50 - Пора в
отпуск (16+). 9.30 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Еда живая и мертвая (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.05 - НашПотребНадзор (16+). 14.10, 3.20 - Поедем
поедим! (0+). 15.05 - Своя игра
(0+). 16.20 - Однажды... (16+).
17.00 - Секрет на миллион (16+).
19.00 - Центральное телевидение
(16+). 20.00 - Х/ф «Ледокол»
(12+). 22.30 - Х/ф «Золотой

транзит» (16+). 0.30 - Высшая
лига (12+). 3.55 - Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+).
9.30, 23.30 - Дом-2 (16+). 11.30
- Школа ремонта (12+). 12.30,
20.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 14.00 - Т/с «Физрук»
(16+). 16.30 - Х/ф «Форсаж
-5» (16+). 19.30 - Экстрасенсы ведут расследование (16+).
21.30 - Танцы (16+). 1.30 - Х/ф
«Суперфорсаж» (16+). 3.25 ТНТ Music (16+). 3.55 - Т/с «Вероника Марс» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.05 - Марш-бросок (12+). 6.40 АБВГДЕйка. 7.10 - Православная
энциклопедия (6+). 7.40 - Х/ф
«Земля Санникова» (12+).
9.30 - Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+).
10.25, 11.45 - Х/ф «Солдат
Иван Бровкин» (12+). 11.30,
22.00 - События. 12.35 - Х/ф
«Иван Бровкин на целине»
(12+). 14.25 - Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+). 22.15
- Право знать! (16+). 23.50 Право голоса (16+). 3.00 - Дикие
деньги (16+). 3.50 - Когда клетки
сходят с ума (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Новаторы» (6+).
6.15 - М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 6.40 - М/с
«Алиса знает, что делать!» (6+).
7.10 - М/с «Смешарики» (0+).
7.20 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+). 7.45 - М/с «Три
кота» (0+). 8.00 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+). 8.30,
16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.00,
11.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.30 - Просто «Кухня» (12+). 10.30 - Успеть за 24
часа (16+). 11.55 - Х/ф «Железный человек» (12+). 14.20
- М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
16.30 - М/ф «Забавные истории»

(6+). 17.35 - М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+). 19.15 - М/ф «Кунгфу панда-3» (6+). 21.00 - Х/ф
«Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины» (12+). 23.40 - Х/ф «Американский пирог-2» (16+).
1.20 - Х/ф «Отец-молодец»
(16+). 3.20 - Х/ф «Американский пирог» (16+).

REN-TV

5.00, 17.00 - Территория заблуждений (16+). 8.00 - Х/ф
«Хоттабыч» (16+). 9.55 - Минтранс (16+). 10.40 - Самая полезная программа (16+). 11.40 Ремонт по-честному (16+). 12.30
- Военная тайна (16+). 19.00
- Документальный спецпроект
(16+). 21.00 - Концерт Михаила
Задорнова (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Лучшее в спорте»
(12+). 7.00 - Все на Матч! События недели (12+). 7.30 - Х/ф
«Рики Бобби: король дороги» (16+). 9.30 - Бешеная сушка (12+). 10.00, 12.40, 14.20,
15.30, 19.25, 22.25 - Новости
(16+). 10.10 - Все на футбол!
(12+). 10.55 - Х/ф «В поисках
приключений» (12+). 12.45 Смешанные единоборства (16+).
14.30 - Автоинспекция (12+).
15.00 - Д/ф «Дорога в Корею»
(12+). 15.35, 19.30, 22.30 - Все
на Матч! (16+). 16.25 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу (16+). 18.25 - Д/ф «Продам
медали» (16+). 20.25 - Футбол
(16+). 23.00 - Профессиональный бокс (16+). 2.00 - Х/ф
«Охотник на лис» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.15 - Т/с «Детективы» (16+).
5.55 - М/ф (0+). 9.00 - Известия
(16+). 9.15 - Т/с «След» (16+).
0.55 - Т/с «Под прикрытием»
(16+).

ДОН-24– ВТВ

6.00 - Х/ф «Берегись автомобиля» (12+). 8.00 - Х/ф «Беляночка и Розочка» (12+). 9.00
- М/ф. 9.30 - Наши детки (12+).
10.00 - Бизнес-среда (12+).
10.30 - Станица-на-Дону (12+).
10.45 - Неделя-на-Дону (12+).
11.30 - Люди-на-Дону (12+).
12.00 - Главные о главном (12+).
13.00, 0.00 - Д/ф «Следствие
покажет» (16+). 13.50 - Концерт
(16+). 15.20, 1.00 - Черное-белое (16+). 16.30 - Д/ф «1905.
Начало крушения» (16+). 17.40
- Спорт-на-Дону (12+). 18.15
- Красиво жить (12+). 18.30 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу (0+). 21.00 - Х/ф
«Учитель английского» (16+).
2.00 - Нэшнл Географик (16+).
3.00 - Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома
(16+). 7.30 - Х/ф «Терапия
любовью» (16+). 9.30 - Х/ф
«Знахарь» (16+). 12.10, 0.30
- Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» (16+). 14.30, 2.50
- Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+). 16.35 - Х/ф «Анжелика и король» (16+). 18.35 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(16+). 20.15 - Х/ф «Анжелика
и султан» (16+). 22.10 - Х/ф
«Малефисента» (16+). 0.00 - 6
кадров (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 - Х/ф «Белорусский вокзал» (16+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
7.50 - М/с «Смешарики. ПИН-код»
(16+). 8.00 - Часовой (12+). 8.35
- Здоровье (16+). 9.40 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Честное слово (16+). 11.00 - Моя
мама готовит лучше! (16+). 12.15
- Теория заговора (16+). 13.20 К 95-летию Анатолия Папанова.
«Так хочется пожить...» (12+).
14.15 - Х/ф «Дети Дон Кихота» (16+). 15.50 - Х/ф «Москва слезам не верит» (16+).
18.45 - Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига (16+). 21.00
- Воскресное Время (16+). 22.30
- Что? Где? Когда? 23.50 - Х/ф
«Герой» (12+). 1.20 - Концерт
(16+). 3.05 - Х/ф «Французский связной» (16+).

РОССИЯ-1

6.45 - Сам себе режиссёр (16+).
7.35 - Смехопанорама (16+). 8.05
- Утренняя почта (16+). 8.45 Местное время. Неделя в городе
(16+). 9.25 - Сто к одному (16+).
10.10 - Когда все дома (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.20 - Смеяться разрешается (16+). 13.35 Х/ф «Идеальная пара» (12+).
15.35 - Стена (12+). 16.50 - Удивительные люди-2017 (12+).
20.00 - Вести недели. 21.40
- Т/с «Демон революции»
(12+). 0.00 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
2.30 - Х/ф «Русская смута.
История болезни» (12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Китайский сервиз» (0+). 7.00 - Центральное
телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их
нравы (0+). 8.40 - Устами младенца (0+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.05 - Чудо техники
(12+). 12.00 - Дачный ответ (0+).
13.05 - Малая земля (16+). 14.00
- Лотерейное шоу (12+). 15.05 Своя игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00 -

Итоги недели. 20.10 - Ты не поверишь! (16+). 21.10 - Звезды
сошлись (16+). 23.00 - Top Disco
Pop (12+). 0.55 - Х/ф «Трио»
(16+). 3.00 - Т/с «Прощай,
«Макаров!» (16+).

- Успех (16+). 23.00 - Х/ф
«Американский пирог. Свадьба» (16+). 0.50 - Х/ф «Форрест Гамп» (0+). 3.30 - Х/ф
«Отец-молодец» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

5.00 - Концерт Михаила Задорнова (16+). 8.10 - М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк» (0+). 9.50
- М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+). 11.10 - М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк-3» (6+).
12.40 - М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+). 14.10 - М/ф
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+). 15.40 - М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+).
16.50 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+). 18.20
- М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+). 19.45 - М/ф «Три
богатыря: Ход конем» (6+). 21.00
- М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+). 22.30 - М/ф «Урфин
Джюс и его деревянные солдаты»
(0+). 0.15 - Х/ф «День выборов» (16+). 3.30 - Территория
заблуждений (16+).

7.00, 7.30 - Т/с «Деффчонки»
(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.00
- Перезагрузка (16+). 12.00 - Т/с
«Улица» (16+). 14.00 - Однажды в России (16+). 15.00 - Х/ф
«Форсаж-5» (16+). 17.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+). 20.00
- Танцы (16+). 1.00 - Х/ф «Старикам тут не место» (16+).
3.20 - ТНТ Music (16+). 3.55 Т/с «Вероника Марс» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.30 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+). 7.05 - Х/ф «Иван
Бровкин на целине» (12+).
9.00 - Х/ф «Ветер перемен»
(12+). 10.55 - Барышня и кулинар (12+). 11.30, 0.20 - События. 11.40 - Х/ф «Пираты XX
века» (12+). 13.25 - Берегите
пародиста! (12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00 - Х/ф «Не
могу сказать «прощай» (12+).
16.50 - Х/ф «Ложь во спасение». 20.25 - Х/ф «Нераскрытый талант» (12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.50 - Х/ф «О
чём молчат девушки» (12+).
2.25 - Х/ф «Синг-Синг» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+). 6.35 - М/с «Смешарики» (0+). 7.00 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7.50 - М/с «Три кота» (0+).
8.00 - Новости ВТВ (16+). 8.30
- Шесть соток (12+). 9.00 - М/ф
«Праздник кунг-фу панды» (6+).
10.15 - М/ф «Кунг-фу панда»
(6+). 12.00 - М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+). 13.40 - М/ф «Кунгфу панда-3» (6+). 15.20 - Х/ф
«Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины» (12+). 18.05 - Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца» (12+). 21.00

REN-TV

МАТЧ ТВ

6.30, 12.50 - Смешанные единоборства (16+). 7.30 - UFC Top10. Неожиданные поражения
(16+). 8.05 - Все на Матч! (12+).
8.35, 21.45, 0.30 - Футбол (0+).
10.35, 12.15, 14.25, 18.45 - Новости (16+). 10.45 - Бешеная
сушка (12+). 11.15 - Легенды
спорта. Восхождение (12+).
12.20, 2.30 - Специальный репортаж (12+). 14.30, 23.45 - Все
на Матч! (16+). 15.00 - Команда
на прокачку с Александром Кержаковым (12+). 16.00, 18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу (16+). 20.55 - После
футбола с Георгием Черданцевым (16+). 3.00 - Х/ф «В поисках приключений» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.20, 1.20 - Т/с «Под прикрытием» (16+). 7.55, 9.00 - М/ф
(0+). 8.35 - День ангела (0+).
9.55 - Д/ф «Еда по-советски»
(12+). 10.40 - Д/ф «Мое советское телевидение» (12+). 11.35 -

Д/ф «Общага по-советски» (12+).
12.20 - Д/ф «Мой советский отряд» (12+). 13.15 - Д/ф «Моя советская заграница» (12+). 14.00
- Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+). 16.55 - Т/с
«Временно недоступен» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Учитель английского» (12+). 8.00 - Х/ф
«Красная Шапочка» (12+).
9.00 - М/ф. 9.45 - Производим-на-Дону (16+). 10.00 - Даешь мундиаль! (12+). 10.15
- Жили-были (12+). 10.30 - Спортна-Дону (12+). 11.00 - Поговорите с доктором (12+). 11.30 - Красиво жить (12+). 11.45 - Югмедиа
(12+). 12.00 - Наше все (12+).
12.50 - Парламентский стиль
(12+). 13.00, 0.00 - Т/с «Судьба на выбор» (16+). 19.00
- Д/ф «Круговорот Башмета»
(16+). 20.00 - Главные о главном
(12+). 21.00 - Х/ф «Внезапно
беременна» (16+). 23.00 - Д/ф
«1905. Начало крушения» (16+).
23.30 - Точка на карте (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 23.05 - 6 кадров (16+).
8.35 - Х/ф «Возвращение в
Эдем» (16+). 14.00 - Х/ф
«Моя новая жизнь» (16+).
17.45 - Легкие рецепты (16+).
18.00 - Свадебный размер. Жизнь
после (16+). 19.00 - Х/ф «Выбирая судьбу» (16+). 0.30
- Х/ф «Анжелика и король»
(16+). 2.30 - Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+).

информация, объявления
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Я вижу Вас, доктор
Я много лет не видела одним глазом. И вот теперь хочу
выразить огромную благодарность хирургу Константину
Евгеньевичу Глебову, который
сделал мне операцию. Какое
это счастье – все видеть вокруг! Благодарю также операционную сестру Юлию Борисовну Никишину, сестру Веру
Ивановну Тарасову и всех работников глазного отделения
БСМП № 3. А еще спасибо Наде
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ЦЕННЫЕ СЛОВА

Кушнаревой. Мы лежали с ней
в одной палате, но, несмотря
на свои болячки, она помогала
нам всем после операции. Не
знаю, смогу ли я сделать операцию на втором глазе, который тоже уже плохо видит, но
я знаю точно: таким профессионалам своего дела я могу
довериться без колебаний. Бай
Бог вам всем здоровья и благополучия.
З.С. Шевелева

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату в общежитии, 12 кв. м,
по ул. Ленина, 100, недорого. Собственник. Тел. 8-928-170-96-84.
гостинку по ул. Ленина, 24 кв.
м, 5/5, ремонт, ванна новая,
кафель, встроенный шкаф, ламинат, м/п окна. Цена – 700 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-938-11-047-29.
1-комн. кв-ру в ц.н.г., очень
хороший район. Собственник.
Срочно! Тел. 8-989-618-01-10.
1-комн. кв-ру по Гагарина (р-н
горбольницы № 3), 3/3, в кирпичном доме, индив. отопление,
большой балкон, м/п окна. Цена
– 850 тыс. руб. Торг. Собственник. Тел. 8-951-835-11-55.
2-комн. кв-ру в ст.ч.г, по
Морской, 80, жил. пл. 47 кв.
м, 5/5, в доме закончен капремонт, сплит-система, пласт.
окна. Дешево. Собственник.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17,
паркет, сплит, 59/35,6/8,5,
2 лоджии), собственник. Цена 1600 тыс. руб., торг.
Тел. 8-919-873-19-49.
2-комн. кв-ру по ул. 30 лет Победы, 17, 2 этаж, евроремонт.
Цена 1 млн. 450 тыс. руб., торг.
Тел. 8-918-538-20-67.
3-комн. кв-ру в ст.ч.г., по ул.

30 лет Победы, 35, общая пл. 63
кв. м. Цена 1650 тыс. руб., торг.
Тел. 8-928-114-76-93.
4-комн. кв-ру, ц.ст.г., по ул.
Советской, 136 (бывший детский
сад), 2/2, общ. пл. 134 кв. м,
жилая - 84 кв. м, кухня 22 кв.
м, гараж на две машины, подвал
80 кв. м, автономное отопление, зем. участок. Собственник.
Тел. 8-918-52-18-336.
дом в ст. Романовской, 53 кв.
м, со всеми удобствами, новые хозпостройки, 8 соток
земли, скважина для полива. Цена – 1 млн. руб., торг.
Или меняю на 1-комн. кв-ру.
Тел. 8-918-854-50-86.
2-эт. дом в х. Мокросоленый
(п. Солнечный), 10 км от Волгодонска. Дом 10х11, 2017 года постройки, зем. участок 21
сотка, в доме есть камин, газ,
вода, электричество, телефон.
Сад, виноградник, малина,
клубника. Во дворе летняя кухня 45 кв. м, без отделки. Все в
собственности. Цена обсуждается. Тел.: 8-928-628-67-24,
8-918-552-55-92.
срочно две половины дома
из бутового камня, в р-не администрации, со всеми централизованными коммуникациями:
первая половина – 70 кв. м,
10 соток земли, кухня, гараж,
хозпостройки, цена 3999 тыс.
руб., торг; вторая половина
– 60 кв. м, 10 соток земли, гараж, хозпостройки, цена 3800
тыс. руб., торг. Собственник.
Тел. 8-918-58-42-032.
нежилое помещение по ул.
Ленина, 30, в собственности,
пл. 172 кв. м (вода, свет, центральное отопление, канализа-
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ция). Цена 5500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-988-545-35-50.
полдома в ст.ч.г., по пер. Коммунистический (р-н Горгаза).
Тел. 8-951-841-31-06, хозяйка.
гараж
в
ГСК-2,
6х4.
Тел. 8-988-77-05-108.
дачу в сад-ве «Рассвет», 8 соток
земли, свет, скважина, все виды
деревьев, металлический домик, хорошая зеленая веранда.
Тел. 8-919-879-36-80.
мясо козы. Тел. 8-928-10956-41.
прогулочное
инвалидное
кресло-коляску с ручными
рычагами, цена – 5 тыс. руб.;
две деревянные кровати на
дачу, по 500 руб. Самовывоз.
Тел.: 26-11-25, 8-988-531-09-09.
инвалидную коляску новую, памперсы № 3 для взрослых; ковры цимлянские 2х3,
3,5х4,
цена
договорная.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
мясо (свинину домашнюю)
тушками и полутушками, цена 250
руб./кг. Тел. 8-928-183-65-39.
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.

Требуется
МУСОРОПРОВОДЧИК

в ТСЖ, женщина 48-55 лет,
без вредных привычек.

Тел. 8-919-88-33-849
Уничтожение
насекомых:
тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров.
Гарантия,
сертификат.
Тел. 8-918-532-28-22.
Снос, сбивание перегородок, стен, плитки перфоратором,
недорого.
Тел. 8-918-572-26-98.
СДАЮ
полдома в ст.ч.г., по ул. Пионерской, с мебелью. Цена
8 тыс. руб. (все включено).
Тел. 8-928-114-76-93.
УТЕРЯ
Утерянные
удостоверение
«Ветеран труда» серия Л
№ 643432 от 29.04.1996 г. и
единый проездной талон, выданные ДТиСР администрации
Тракторозаводского района г.
Волгограда на имя Сильченко
Веры Григорьевны, считать
недействительными.

УТРАТА

Прощайте, Людмила

Ушел из жизни

Юрий Иванович ПЛУЖНИКОВ

– ветеран МВД, подполковник юстиции в отставке, наш боевой друг и товарищ по оружию.
Более 20 лет своей жизни он отдал служению Отечеству.
Исключительно грамотный юрист, адвокат, скромный, обаятельный, общительный, отзывчивый, он пользовался заслуженным
уважением и авторитетом. Светлая память о нем сохранится в
наших сердцах.
Волгодонской городской совет ветеранов
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и факты на Дону»

Людмилы Николаевны ВИННИКОВОЙ

Это ЕЕ газета с самого первого номера. Более 25 лет она,
как и Людмила Николаевна, была другом, единомышленником,
да просто частью жизни для тысяч и тысяч людей.
Прощайте, легенда ростовской журналистики. Память о Вас
навсегда останется в наших сердцах.
«Волгодонская правда»
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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