9 дней после
трагедии

Знай наших! Волгодонский предприниматель Валерий Хорошев стал победителем областного конкурса «Бизнес Дона»
В рейтинговом конкурсе участвовало более полутора сотен представителей промышленного производства,
сельского хозяйства, строительства, торговли и услуг,
пятнадцать вошли в число победителей.
Победителем конкурса «Бизнес Дона» в номинации «Лучший субъект малого и среднего предпринима-

Издается с 1935 года

тельства в производственной сфере» стало ООО «Квадро-М+» и его директор Валерий Хорошев. Предприятие
занимается производством мебели с 2007 года, постоянно совершенствует технологические процессы, увеличивает объемы производства и качественный уровень
продукции. Награду победителю вручил губернатор

Ростовской области Василий Голубев. Остальные волгодонские участники конкурса «Бизнес Дона» – колбасный
цех «Элита», частный детский сад «Вторая мама», консультационный центр «Партнер-Консалтинг» и гостиница «Катальпа» – отмечены дипломами правительства
региона.
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Закаленный в бою и труде

комсомол
К 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи

29 октября исполняется 100 лет Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи. Организации, через которую за время ее существования прошли миллионы советских юношей и девушек. Для большинства из них комсомол был и остается
самым светлым и ярким временем в жизни, школой настоящей дружбы, взаимовыручки, умения преодолевать трудности. И потому 29 октября по всей нашей огромной
стране комсомольцы разных поколений будут праздновать эту знаменательную дату в
истории страны.
Незадолго до праздника в библиотеке №10 собрались жители избирательного округа
№16. Все они тоже были когда-то комсомольцами, и большинство имеет непосредственное отношение к Всесоюзной ударной комсомольской стройке - Атоммашу. Как и их
депутат Алексей Владимирович Бородин.
отрудники библиотеки №10 вместе с жителями подготовили к празднику замечательС
ную выставку, посвященную комсомолу. Плакаты

времен Всесоюзной ударной, документы, газетные
вырезки, множество фотографий.
Ведущая встречи, заведующая библиотекой
Г.И. Голованова напомнила собравшимся о героической истории комсомола: участие в гражданской
войне, индустриализация, Великая Отечественная
война, восстановление страны из руин – везде
комсомол был на самых передовых позициях.
И когда в 1974 году ЦК ВЛКСМ объявил
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой
строительство Волгодонского завода тяжелого
машиностроения «Атоммаша» в Волгодонск по
комсомольским путевкам приехали десятки тысяч
молодых людей.
– Мне довелось работать в Ульяновском
обкоме ВЛКСМ, – поделился воспоминаниями о
комсомольской юности депутат городской Думы
Алексей Бородин. – Я был на тот момент самым

молодым инструктором. Помню, как
в то время не любил выходные: в
будни жизнь кипела, а в выходные я
буквально не знал, куда себя деть.
О Волгодонске узнал во время подготовки к Всесоюзному конкурсу профессионального
мастерства молодых каменщиков, который
должен был состояться в Волгодонске. Двое
ребят поехали на конкурс, да так и остались
на строительстве Атоммаша. А я приехал в
город, ставший потом родным, в 1978 году.
Довелось быть командиром одного из ударных
комсомольских отрядов, прибывавших тогда
на строительство, заместителем начальника
штаба стройки.
Когда сегодня оглядываешься назад, понимаешь – комсомол был огромной силой, и заменить ее сегодня, к сожалению, нечем. А еще
комсомол – это наша юность, и все мы, сколько
бы ни было нам лет, в душе навсегда останемся
комсомольцами.

В связи с началом отопительного сезона 2018-2019 гг.

ООО «Волгодонские тепловые сети» призывает
потребителей соблюдать осторожность.
Если вы обнаружили течь, сильное парение, размыв проезжей
части, то не приближайтесь к месту дефекта, помните о
собственной безопасности. Будьте предельно внимательны,
особенно в темное время суток.

Звоните в круглосуточную
диспетчерскую службу:
т. 8 (8639) 29-93-34,
8 (8639) 26-89-00.

С благодарностью вспоминал годы, проведенные в комсомоле и на Всесоюзной ударной
комсомольской стройке, другой участник
встречи – Григорий Григорьевич Паньков.
Он приехал в Волгодонск из Челябинска
по комсомольской путевке в 1976 году.
Работал монтажником в СМУ-2, потом
стал бригадиром. Много раз становился
победителем социалистического соревнования, имеет множество грамот и благодарностей. Потом дорос до заместителя
начальника СМУ, был секретарем партийной
организации.
– Я вот думаю сейчас: как мы все успевали? – удивляется прошлому Григорий Григорьевич. – Работали, учились, занимались
спортом, отдыхали всегда очень весело.
Одно слово – молодость!
Но атоммашевская закалка не прошла
бесследно: ветеран стройки по-прежнему
энергичен и полон жизни: пишет жизнеутверждающие стихи, поет в хоре ветеранов.
Не обошлось без песен и на этой встрече: все присутствующие с удовольствием
подпевали Григорию Григорьевичу, исполнившему песню комсомольцев всех времен –
«Песню о тревожной молодости».
На всю жизнь связал свою судьбу с Волгодонском и еще один житель округа – Виктор
Петрович Анохин. Он мечтал о море, а оказался
в 1976 году в донских степях, на Атоммаше, где
проработал на предприятии железнодорожного
транспорта завода «Атоммаш» в транспортном
цехе помощником машиниста около 40 лет. И никогда не пожалел об этом!
Есть о чем вспомнить и другим жителям микрорайона.
Светлана Викторовна Макарова, будучи комсомолкой, за активную работу была награждена
медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Симин Фрейдуновна Евстратова награждена
грамотой ЦК ВЛКСМ в честь 60-летия комсомола.
Зинаида Ивановна Замула награждена почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
А вот Татьяна Васильевна Мишина, председатель совета дома №52 по улице Энтузиастов, в
Волгодонске жила еще до начала большой стройки.
– Нам с мужем хотелось чего-то большого,
необычного, – рассказала Татьяна Васильевна.
– И решили мы уехать работать куда-нибудь
далеко. Ну и выбрали место дальше не придумаешь – Магадан. А в 1975-м узнали, что на нашей
малой родине начинается большое строительство, и решили вернуться. Работали, растили
детей и всегда пели, даже когда ехали в автобусе на работу.
С тех пор осталась эта способность везде успевать, никогда не сидеть без дела и ни при каких
обстоятельствах не впадать в уныние. Татьяна Васильевна вместе с соседями в образцовом порядке
содержит двор своего дома и по-прежнему обращается к ним не иначе, как «девочки». А «девочки»
и вправду во многом дадут фору молодым – что
поработать во дворе, что праздник организовать.
А вообще, в округе №16 живет на удивление много неравнодушных людей. Они и создают
атмосферу в округе: проводят замечательные
праздники, встречаются с молодежью, занимаются творчеством.
Огромной популярностью в округе пользуется женский клуб «Шарм», существующий уже
двенадцать лет. Его участницы, женщины разных
возрастов и профессий, играют на музыкальных
инструментах, поют, занимаются рукоделием. И
с удовольствием участвуют в мероприятиях, проводимых в округе. Вот и на «комсомольском» вечере одна из руководителей клуба «Шарм» Ольга
Гавриловна Рогова исполнила любимую многими
поколениями песню «Главное, ребята, сердцем
не стареть», которую тут же подхватили участники
встречи.

В этот вечер было еще много песен и теплых воспоминаний, ведь комсомол и вправду стал
судьбой для большинства тех, кто жил в большой и сильной стране – СССР. А в завершение –
общее фото на память и продолжение воспоминаний – теперь уже за чашкой чая...
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работника
автомобильного и городского пассажирского
транспорта, праздником, который по
сложившейся славной традиции посвящен
всем, кто с гордостью может отнести себя
к профессии автотранспортника!
Городской пассажирский транспорт обеспечивает основные
потребности населения в пассажирских перевозках, обладая
перед другими видами транспорта рядом несомненных
преимуществ. Доступность и качество его услуг во многом
определяют реальный уровень жизни.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, удачи, благополучия вам и вашим близким!
Пусть вам сопутствуют успех и процветание, исполнятся все ваши заветные желания!
Уверен, что высокий профессионализм, ответственность и добросовестное отношение к делу
помогут и впредь успешно решать стоящие перед вами задачи!
В.П. Юмаев, директор МУП «ГПТ»

ЕЩЕ НЕ ОФОРМИЛИ ПОДПИСКУ НА «ВП»-2019? УЗНАЙТЕ, КАК СДЕЛАТЬ ЭТО ВЫГОДНО И УДОБНО! Тел.: 8-928-180-53-87, 275-110

событие
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Пол-экватора между нами
И

менно столько – 21 000 километров - будет в пути комплект парогенераторов, изготовленных на заводе «Атоммаш», пока не достигнет юга Индии! Это первая в НОВОЙ (в советское время были
заграничные далекие отгрузки) истории предприятия отгрузка за пределы
СНГ: парогенераторы предназначены для третьего блока Индийской атомной станции «Куданкулам».
Грандиозное событие для завода,
нашего города, страны состоялось на
прошлой неделе: своими глазами отгрузку увидели сотни людей – ветераны и работники предприятия, студенты, журналисты…
Представьте большой, очень
большой металлический цилиндр
диаметром более четырех метров и
длиной около 14 метров, с двумя эллиптическими днищами… А теперь
его вес – 340 тонн! Это парогенератор. Для одного энергоблока атомной
станции нужно четыре таких изделия
первого класса безопасности! Так
вот, буквально на днях из нашего города, с завода «Атоммаш» (компания
«АЭМ-технологии, которая входит в
состав машиностроительного дивизиона Росатома – Атомэнергомаша),
отгрузили все четыре парогенератора
для третьего энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии. Эти парогенераторы являются основным элементом
реакторной установки и обеспечивают
преобразование вырабатываемой реактором ядерной энергии в электрическую, все они были изготовлены на
площадке нашего Волгодонского филиала «Атоммаш».
Производственный цикл изготовления парогенератора ПГВ-1000М с
момента начала производства металлургических заготовок до отгрузки
занимает около двух лет. На производство одного изделия уходит 340 килограммов наплавочной ленты, 5,5 тонны
сварочных электродов и 8 тонн сварочной проволоки. Внутри парогенератора
привариваются почти 11 тысяч теплообменных трубок общей длиной около
130 километров. Общая длина сварных

швов при этом составляет более одного километра.
Чтобы оборудование соответствовало всем требованиям качества и безопасности, в процессе изготовления
одного парогенератора установлены
104 контрольные точки наблюдения,
в котором участвуют представители
заказчика, а также уполномоченные
организации. Стоит отметить, что на
протяжении всего производственного цикла на заводе присутствовали
индийские эксперты. Тем более что
сотрудничество с Индией только начинается: АО «Атомэнергомаш» – поставщик ключевого оборудования для
АЭС «Куданкулам». В частности, для
третьего и четвёртого блоков станции
предприятия компании производят парогенераторы, главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления,
главные циркуляционные трубопроводы, сепараторы-пароперегреватели,
подогреватели высокого давления,
трубопроводную арматуру, вспомогательные насосы и другое оборудование
реакторного остова и машинного зала.
Как сказал директор по управлению
проектами АО «АЭМ-технологии» Павел Марченко, уже со следующего года
начнется изготовление оборудования
для 5-го и 6-го блоков АЭС «Куданкулам».
На церемонии отгрузки присутствовал генеральный директор
АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов. Он поздравил всех с этим событием – отправкой парогенераторов в
длинный путь. Ведь от ворот Атоммаша, от специализированного причала
на Цимлянском водохранилище комплект теплообменного оборудования

Первый пошел!
дойдет по воде до Санкт-Петербурга,
а оттуда вместе с другим оборудованием отправится в путь вокруг Европы и
через Суэцкий канал выйдет по морю к
Индии, на юг штата Тамиланд.
– А после этого пути парогенераторам предстоит работать
60 лет на станции. Мы уверены в
том, что это будут безоблачные
60 лет работы, мы уверены в качестве нашего оборудования, – сказал
Андрей Никипелов. – Хотим начать
традицию: каждую крупную отгрузку сопровождать праздником, чтобы
каждый житель города мог прийти на
предприятие в этот день и лично все
увидеть, поучаствовать в историческом событии, а еще решили высаживать деревья, и эти деревья должны жить долго, как минимум столько,
сколько живет наше оборудование на
станции. Поэтому мы решили сегодня высадить аллею «Куданкулам».
Среди гостей города и «Атоммаша»

в этот день был также и.о. министра
промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев:
– «Атоммаш» – уникальное предприятие, которое в советские годы
строила вся страна, и мы – жители
Ростовской области, жители России – гордимся вашим заводом, вашей историей и вашим сегодняшним
днем, радуемся новым перспективам!
И позвольте от своего имени и от

имени губернатора области Василия
Голубева выразить вам огромную
благодарность за ваш каждодневный
труд.
В этот день благодарственными
письмами министерства промышленности и энергетики Ростовской области, знаками отличия за заслуги перед атомной отраслью и почетными
грамотами были отмечены десятки
сотрудников «Атоммаша», среди которых были и руководители, и простые
рабочие: Александр Локтюшов – директор по производству, Юлия Ильина
– начальник управления по развитию
ПСР, Олег Маркин – слесарь по сборке
металлоконструкций, Николай Воронов
– главный менеджер проекта, Петр Денисенко – ведущий инженер-технолог
по металлургии, Сергей Подольский
– заместитель начальника по производству, Сергей Коновалов – электросварщик ручной сварки, Максим Осин
– инженер-технолог по сварке, Роман
Меркулов – слесарь по сборке металлоконструкций, Владимир Зеленов –
фрезеровщик и многие другие.
По словам директора филиала АО
«АЭМ-технологии» Ровшана Аббасова,
с этой отгрузки в Индию начинается
большая череда поставок оборудования за пределы постсоветского пространства:
– Уже сегодня в цехах завода на
разных стадиях производства находятся реакторы и парогенераторы
для Турции и Бангладеш. Подписаны
контракты на производство оборудования для АЭС в Египте, Финляндии,
Венгрии. К 2021 году мы должны существенно нарастить объемы производства оборудования.

Под наблюдением сотен глаз и десятков видео– и фотокамер многотонный парогенератор на транспортере медленно покинул уже ставший
родным завод «Атоммаш». Сотни разноцветных шаров взлетели в небо, а
восхищенные очевидцы не могли отвести взгляд: размеры оборудования
действительно колоссальны, а учитывая, что парогенератор создан руками обычных людей – поражаешься вдвойне! Андрей Никипелов, Андрей
Савельев, Ровшан Аббасов, сотрудники и ветераны «Атоммаша» дружно взялись за лопаты и высадили несколько десятков катальп – аллею
«Куданкулам» в честь отгрузки, ознаменовав этим начало длительного и
успешного сотрудничества, а еще счастливого, безоблачного и безопасного будущего.
Лилия ПАХНЕВА
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Выполняя наказы
избирателей

Вот и очередной депутатский год
стал временем кропотливой и напряженной работы по выполнению наказов
и обращений избирателей, решению
самых актуальных проблем избирательного округа.
В приемную депутата жители обращаются часто. Избирателей, прежде
всего, волнуют уборка и содержание муниципальных территорий. К зонам ответственности УК «Уют-1» претензий нет,
там всегда порядок. А вот камышовые
заросли в районах улицы Гаражной и незавершенного строительства на Октябрьском шоссе, а также нескошенная трава
и грязь вокруг ряда сетевых магазинов
жителей округа, можно сказать, «достали». Ответственные лица отделываются
отговорками, а дела нет. Помогли депутатские запросы в адрес департамента
строительства и городского хозяйства и
в муниципальную инспекцию – проблема
покосов травы и ликвидации камышовых
зарослей начала решаться.
Целенаправленно
продолжается
благоустройство внутриквартальных пешеходных зон. Еще в прошлом году на
совете микрорайона приняли решение
направить на обустройство тротуаров
основную часть денежных средств, выделяемых из городского бюджета на
депутатские округа. На эти цели было
потрачено 500 тысяч рублей. Было благоустроено 800 квадратных метров пешеходных зон. В этом году денег выделено меньше – всего 300 тысяч. Поэтому
удалось отремонтировать лишь 400 квадратных метров тротуаров. Ровные, красивые дорожки сегодня радуют жителей
многоэтажек по Гагарина, 50, 54, 58, 64,
63, 65, 77; Мира, 6/27, Октябрьскому
шоссе, 31 и 37, Гаражной, 187.

От социальных проектов
к инициативе жителей

Реализованные в 2017 году социальные проекты «Чистый город» и
«Природа родного края» (получены
гранты в результате открытых конкурсов) стали отправной точкой по дальнейшему благоустройству микрорайона.
Жителям понравилось, что в некоторых
дворах на газонах появились металлические ограждения, новые опрокидывающиеся урны, парковые скамейки,
в детские песочницы засыпали свежий
песок. Многие дворы стали благоустроеннее и чище. А в рамках проекта
«Природа родного края» проведено
озеленение придомовых территорий
20 МКД. Там высажено 50 саженцев
акации, липы, березы и туи и 380 кустов
роз, можжевельника, бирючины, юкки.
Посажены многолетние цветы.
Теперь и жители других домов хотят навести красоту в своих дворах. И
этому способствует конкурс «Лучший
зеленый двор», который проводится
уже третий год. Кстати, инициатором
конкурса выступил депутат Виталий Цуканов, его активно поддержала управляющая компания «Уют», и теперь этот
тандем приносит хорошие плоды. Все
больше жителей включаются в благоустройство своих дворов и подходят к
этому делу совершенно нестандартно.
Во дворах появляются настоящие цветочные городки.
Вот что рассказала председатель совета МКД по ул. Гагарина,
58 Людмила Незнахина:
– Этой весной наш дом объединился с соседним – по улице Гагарина,
56а (ТСЖ «Данко»). Можно сказать,
на пустом месте мы разбили большую клумбу с участием активных
жителей. И заработали приз от организаторов конкурса – сертификат
на 5 тысяч рублей. На эти средства
продолжим украшать свои дворы. Хотим приобрести красивые экзотические кустарники. Кстати, подведение
итогов конкурса стало настоящим
цветочным праздником – здесь никто
не остается без поощрений, подарков
и внимания.
Хотела бы отметить, что благоустройство и озеленение микрорайона – это не разовые мероприятия, а
целенаправленная и систематическая
работа, в которой видна направляющая роль депутата. В совете общественности микрорайона, который
возглавляет депутат, мы обсуждаем,
куда направить в первую очередь депутатские средства. Конечно, спорим, но у нас не принято каждому тянуть одеяло на себя. Не без участия
Виталия Михайловича приходим к общему мнению. В этом году всю сумму
направили на дорожки, ведь удобные
тротуары – это тоже лицо округа.

люди дела
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Квартал В-У – самый отдаленный от центра Волгодонска. Но назвать его окраиной язык не поворачивается –
чистоте, ухоженности и современному виду территории могут позавидовать даже центральные микрорайоны. И
все потому, что здесь сложился коллектив – команда единомышленников: актив жителей, управляющая компания,
дружные соседи. Для всех них квартал В-У – не просто место жительства, а пространство для создания комфортной
среды обитания, культурного отдыха, здорового образа жизни. И немаловажную роль в этом объединении занимает
депутат городской Думы по 25-му избирательному округу Виталий Цуканов.

Быть, а не казаться
Такова позиция депутата городской Думы по 25-му избирательному
округу ВИТАЛИЯ ЦУКАНОВА

ны совета вот уже около 20 лет «без
шума и пыли», без громких заявлений,
на общественных началах ведут работу по защите прав собственников в
своих домах и координации действий
с управляющей компанией. Теперь у
совета, как общественной организации, появились новые возможности
– он может участвовать в конкурсах
социальных проектов и получать денежные гранты.

Праздники.
Весело и с размахом

В депутатском отчете невозможно обойти еще одно очень важное на-

У нас в округе очень хороший и
работоспособный актив, на котором
держатся все депутатские инициативы. Активных жителей тоже немало, а вот молодых людей среди них
– единицы. Пользуясь предоставленной возможностью, хотела бы через
газету обратиться к проживающим
в микрорайоне молодым семьям: включайтесь в общую работу по созданию
комфорта во дворах, где вы гуляете
с детьми, привлекайте к этому своих сыновей и дочек. Посадил малыш
вместе с папой и мамой дерево или
цветок – он будет их беречь и никогда
не сломает, а деревья будут подрастать вместе с вашими детьми.

Территория памяти

правление – проведение праздников и
торжеств. Виталий Цуканов, как бы он
ни был занят, старается обязательно
побывать среди своих избирателей:
сделать фото на память с чучелом
Масленицы, поучаствовать с детворой
в народных забавах, поаплодировать
«Сударушке», вручить награды активистам, поздравить ветеранов.
К ветеранам у депутата особенное,
сыновнее отношение. Виталий Цуканов
старается поздравить их с праздником
лично, организует праздничный обед
в кафе. Настоящей легендой микрорайона стала участница Великой Отечественной войны Ксения Филипповна
Паршукова. Ей уже 98 лет, но выправку
продолжает держать и на День Победы
надевает военную гимнастерку, на которой едва помещаются ордена и медали.
Ксения Филипповна была зенитчицей,
прошла войну и оставила свой автограф
на стене поверженного рейхстага. На
празднике Победы в округе она всегда
рядом с депутатом.
День города в округе стараются
проводить нестандартно. В этом году к
привычным номинациям добавили вручение благодарностей от депутата руководителям учреждений и организаций
микрорайона, которые активно участвуют в жизни депутатского округа. Особое
внимание уделили детям – на виду всего микрорайона депутат вручил призы
18-ти юным спортсменам – победителям различных этапов соревнований по
легкой атлетике «Шиповки юных». Ребятам и их родителям было очень приятно. Кстати, приобщение жителей округа

Хорошая новость
– Особенно я бы отметила Совет
собственников жилья, возглавляет который с начала его основания Наталья
Куликова, – продолжила тему помощник
депутата Наталья Селезнева. – То, что
члены совета – главные помощники
депутата, даже не обсуждается. Но
сегодня есть повод для поздравления
активистов – «Совет собственников
жилья» прошел регистрацию в юстиции и получил официальный статус
– стал региональной общественной
организацией защиты прав собственников. И это вполне обоснованно: чле-

к спорту и здоровому образу жизни – у
депутата тоже в приоритете. В округе
для этого созданы хорошие условия. В
школе № 23 работают спортивные секции по волейболу, в 21-й школе можно
заняться плаванием в бассейне. В спортивном комплексе – ФОК АЭС – жители
могут по льготе посещать тренажерный
зал, на поле со специальным покрытием
удобно заниматься футболом.
Гордость микрорайона – самодеятельный вокальный ансамбль «Сударушка».
– Вот наша комната для репетиций. Посмотрите, как здесь уютно,
– поделилась Елена Самойленко, руководитель «Сударушки». – Эта комната
появилась благодаря нашему депутату Виталию Михайловичу. А красоту
и домашнюю обстановку мы сами создали. Здесь всегда царит атмосфера
праздника. А как же иначе, ведь песня
– это обязательно радость и веселье.
Четыре года существует «Сударушка», и за это время коллектив стал
популярным и востребованным. Без
наших певуний не обходится ни одно
массовое мероприятие в микрорайоне. Участвуем в городских песенных
конкурсах, фестивалях и ярмарках.
Летом пели на «Струнах души», в
сентябре выступали на концертной
площадке фестиваля «Великий шелковый путь». Заботу депутата чувствуем постоянно: Виталий Михайлович помогает в организации поездок,
оказывает материальную помощь в
приобретении костюмов. А еще он веселый и общительный – с ним легко и
комфортно в любой обстановке.
Есть в округе № 25 особенное место
– территория памяти, куда каждый год
16 сентября приходят горожане, чтобы
почтить память погибших во время теракта 1999 года. И когда в марте этого
года произошла трагедия в торговом
центре города Кемерово, именно сюда
пришел депутат Цуканов со своими
избирателями. В память о погибших в
небо были выпущены белые шары. А к
знаку скорби легли красные гвоздики.
Нина Кравцова, председатель
ТСЖ «Данко» (МКД по улице Гагарина, 56а):
– Наш дом особенный – он восстановлен после теракта 1999
года. Жители считают своим долгом поддерживать порядок у своего
дома и памятного знака. Поэтому на
субботники особого приглашения не
надо – люди выходят по первому зову.
И всегда с нами актив микрорайона,
председатели советов домов, которых объединила и сплотила общая
беда. Наш депутат помогает в озеленении и благоустройстве, приобретая саженцы кустарников и роз. А вот
отсутствие вместительной парковки долгое время оказывалось серьезной проблемой, особенно в скорбный
день 16 сентября, когда к памятному
знаку приезжало много руководителей и гостей города. Восьмиместная
парковка для личных авто у дома уже
давно стала мала, поэтому машины
стояли во дворе, затрудняя вывоз
мусора и подъезд экстренных служб.
Наше ТСЖ обратилось к депутату
за содействием в строительстве
гостевой парковки. Мы подготовили
проект, обсудили его с Виталием Михайловичем, и дело сдвинулось. Теперь
довольны и автовладельцы в доме, и
приезжие – гостевая парковка стала в
два раза вместительнее прежней. От
имени членов ТСЖ «Данко» я выражаю
сердечную признательность и благодарность депутату Виталию Михайловичу Цуканову за его неравнодушие
и настойчивость в решении насущных
проблем нашего округа.

В будни и праздники депутат городской Думы Виталий Цуканов всегда вместе с избирателями. У него поразительная способность – оказываться одновременно в
нескольких местах. Ковра-самолета у депутата, конечно
же, нет, зато есть помощники и актив, научившиеся понимать его с полуслова. Один получил задание, второй
проверяет выполненную прежде работу, а сам народный избранник обнаружил еще одну серьезную проблему, решать которую снова придется сообща. Одна
из главных задач на сегодняшней повестке у депутата
– добиться внутриквартального освещения в округе. И
не просто установить светильники как придется, а осветить район так, чтобы было светло всем: и школьникам,
и возвращающимся с работы ночью горожанам, и совершающим вечерние прогулки жителям. К сожалению,
городской бюджет средствами на ближайшее время не
располагает, но Виталий Цуканов отступать не намерен
– ищет подходы к решению проблемы.
Светлана НЕЧАЕВА

наш город
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Сверху донизу
Напомним, поручение разработать
долгосрочный план развития страны
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал экспертному совету при правительстве России еще в 2015 году. Эта
программа впоследствии получила название «Стратегия-2030». Главное ее
отличие от предыдущих попыток «обустроить Россию» – то, что это не просто
рекомендации экспертов, а обязательный к исполнению документ.
В мае нынешнего года вступил в
силу указ президента РФ Владимира
Путина №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», поставивший перед страной
комплекс целей, среди которых: естественный рост численности населения и
увеличение продолжительности жизни;
увеличение реальных доходов граждан и снижение бедности; ускорение
технологического развития страны и
повсеместное введение цифровых технологий; вхождение России в пятерку
наиболее развитых стран мира и разворот нашей экономики в сторону экспорта высокотехнологических товаров.
Аналогичные стратегии должны
быть приняты и на региональных, и
на местных уровнях. Так, обсуждение
проекта Стратегии развития Ростовской
области закончилось в июле нынешнего
года, а сам документ будет после учета разумных предложений и доработок
утвержден к 1 января 2019 года. К этому времени должны быть готовы и все
муниципальные стратегии, в том числе
волгодонская.
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В Волгодонске состоялись публичные слушания по обсуждению стратегии развития
нашего города до 2030 года. По их результатам в нее будут внесены последние
коррективы, а в середине ноября она будет принята городской Думой

Стратегия-2030

Как нам обустроить Волгодонск

Прямая речь

Полюс роста
Проект Стратегии развития Волгодонска до 2030 года представили
городской общественности, собравшейся в ДК имени Курчатова, замглавы
администрации по экономике Сергей
Макаров и председатель Волгодонской
городской Думы - глава города Людмила Ткаченко.
Сергей Михайлович пояснил собравшимся, что Стратегия уже со следующего года – наш главный финансовый
документ, исходя из которого верстается городской бюджет и определяется
областное и федеральное финансирование нашего города по различным направлениям. Именно она на ближайшие
11 лет определит цели и пути социально-экономического развития Волгодонска. Так что к ее рассмотрению нужно
подойти со всей ответственностью.
Разработка проекта Стратегии велась рабочей группой, в состав которой
вошли высокопоставленные городские
чиновники, депутаты, представители
частного бизнеса, руководители городских предприятий и организаций,
профессорско-преподавательский состав городских вузов. При работе над
Стратегией учитывались также предложения, внесенные горожанами.
И хотя фраза «полюс роста востока
Ростовской области» в последнее время слышится все чаще, ее повторили
снова, поскольку именно это является
миссией нашего города в соответствии
со «Стратегией-2030»: «Устойчивое
развитие города как индустриального
полюса роста, а также культурного,
образовательного и делового центра
востока Ростовской области».
Добиться этого необходимо, работая в трех направлениях: сберегая
человеческий капитал, развивая экономику, организовывая и обустраивая
городское пространство.

175 тысяч населения
О планах по сохранению и развитию
«человеческого капитала» к 2030 году
доложила заместитель главы администрации Светлана Цыба.
Численность жителей нашего города, по данным на начало 2018 года, составляет 171 471 человек. К 2030 году
население Волгодонска должно вырасти до 175 тысяч человек при одновременном увеличении продолжительности
жизни до 80 лет и выше и снижении
смертности. Для этого, разумеется, необходимо улучшать качество городского здравоохранения, которое сегодня
стабильно находится в тройке лидеров
в Ростовской области, а также прививая населению идеи здорового образа
жизни, физкультуры и спорта. К слову,
в Волгодонске сегодня проживает 4368
человек старше 80-ти лет.
При этом важнейшей задачей остается привлечение в город молодежи. В

ее очистных сооружений, реализация
которого обойдется примерно в 800
миллионов рублей – их намерены найти из средств программы оздоровления
Цимлянского водохранилища. Необходимо также провести работы по очистке
Сухосоленовской балки.
Важная часть улучшения экологической обстановки в городе – завершение строительства завода по переработке мусора, создание современной
системы утилизации бытовых и промышленных отходов, раздельный сбор
мусора, ликвидация свалочных очагов.
Городу необходим и «природный
каркас»: зеленые зоны в новых городских кварталах, благоустройство
пешеходных бульваров, реконструкция
парка «Победа» и скверов «Дружба» и
«Юность». И, конечно же, в Стратегию
включено создание парка «Молодежный».

настоящее время доля жителей молодого возраста в Волгодонске – около
19%, и вследствие демографической
ямы 90-х годов она сокращается.
Для того, чтобы молодежь связывала
свое будущее с родным городом, необходимо обеспечить ее стабильной
и качественной занятостью, высоким
уровнем заработка (средняя зарплата
к 2030 году по городу планируется на
уровне 91 тысячи рублей), высоким
уровнем доступного образования – от
детского сада до вуза, развитой городской культурой и спортом, безопасностью жизни.
Это тем более важно, что в основном с молодежью связано одно из
направлений развития Волгодонска
– внедрение и развитие разного рода
инноваций. Предполагается создать
Центр молодёжного инновационного
творчества (ЦМИТ), тесно взаимодействующего с городскими вузами, сформировать систему подготовки научных
кадров в области инноваций с учетом
потребностей городских предприятий и
т.д. Но об этом рассказывал уже заместитель главы администрации по экономике Сергей Макаров.

Город энергетиков
Базой для развития экономики
Волгодонска по-прежнему остается
энергетика, причем не только атомная.
На территории нашего города расположены три электростанции: Цимлянская
ГЭС, две ТЭЦ и, разумеется, Ростовская
АЭС. А также зарегистрированы два
предприятия по производству комплектующих для ветроэнергетики. И тем не
менее...
– Основной вектор развития города остается во взаимодействии
с госкорпорацией «Росатом». Мы
остаемся городом атомщиков – с
атомной электростанцией на четыре
действующих энергоблока, с заводом
Атоммаш, плюс предприятия машиностроительного кластера, – подчеркнул Сергей Михайлович.
И, тем не менее, в Волгодонск
пришла новая отрасль – ветроэнергетика. Также будет расширяться производство продукции для министерства
обороны РФ (сегодня этим занимаются
три городских предприятия). Стремительно наращивают свое производство
«АЭМ-Технологии». Планируется рост
экспорта произведенной в Волгодонске
промышленной продукции минимум до
10%.
Отдельный пункт Стратегии – развитие в городе предприятий АПК:
Волгодонск должен вернуться к своей
исторической роли центра перерабатывающей промышленности для сельских

районов востока области. Предстоит
запустить наконец многострадальный
«ДонБиоТех», построить в городе крупное предприятие по хранению и переработке овощей, вернуть к активной
жизни порт и элеватор, чтобы снова
переключить на себя перегрузку и хранение зерна.

Бизнес малый
и очень большой
Один из основных путей решения
проблемы занятости населения – стимуляция самозанятости: развитие в
городе малого и среднего бизнеса. До
2030 года, по замыслу авторов Стратегии, число занятых в этой сфере, в
том числе индивидуальных предпринимателей, должно вырасти наполовину и
составить более 19 тысяч человек. Для
этого со стороны городских властей
планируется снижение административных барьеров, уменьшение сложностей
в доступе бизнеса к коммунальным
сетям, информационное и образовательное сопровождение начинающих
предпринимателей, помощь им в получении мер государственной поддержки,
а также развитие системы подготовки
кадров для малого бизнеса.
С другой стороны, нужно увеличивать приток в город крупных инвестиций. Их планируется довести до
8,5 миллиарда в год, то есть увеличить более чем втрое от сегодняшних
показателей. А для повышения инвестиционной привлекательности Волгодонска следует, например, устранить
старую проблему нашего города – дефицит газовых мощностей на промзоне. Также необходимо работать над
созданием в городе особой экономической зоны (о чем также речь идет
уже не первый год), что даст инвесторам длинный список различных
преференций. Хороший результат для
привлечений инвестиций может дать
применение различных вариантов государственно-частного партнерства,
особенно в таких сферах как ЖКХ и
благоустройство, туризм и рекреационные зоны. И, разумеется, город
нужно активно «рекламировать», в
том числе и в информационном пространстве – к примеру, уже действует городской инвестиционный портал
investvolgodonsk.ru.

Волгодонск прирастать
будет...
Заместители главы администрации по городскому хозяйству Сергей
Вислоушкин и по строительству Юрий
Забазнов доложили о планах по пространственному развитию Волгодонска,
то есть о том, что нужно сделать, что-

бы через 12 лет наша городская среда
была удобна и для жизни горожан, и
для развития экономики.
С точки зрения городской застройки Волгодонск стоит перед двумя основными проблемами. С одной стороны,
старые городские кварталы и общественные территории устаревают физически и морально и требуют не только
ремонта, но и коренной реконструкции
и обновления. В нынешнем году благодаря участию города в программе
«Формирование комфортной городской
среды» в этой сфере начались изменения, и их необходимо продолжать.
С другой стороны, новые городские
кварталы – зоны частного домостроения – развиваются бессистемно, не
имеют необходимой социальной инфраструктуры, приличных дорог и зеленых зон, общественного транспорта.
Там нет соответствующих нормативам
сетей водоснабжения и канализации,
что является одним из источников загрязнения Цимлянского водохранилища
сточными водами. Не говоря уже о том,
что жители Волгодонска все активнее в
последние годы осваивают в качестве
жилья дачные массивы, где все эти проблемы еще острее.
Отсюда – задачи, которые стоят
перед городом. В новых жилых кварталах предполагается создание «новых
центров» с соответствующей инфраструктурой. В квартале В-Ж запланировано строительство канализационной
насосной станции для обслуживания
В-10, ВЦ-2, ВЦ-3, В-И, В-13, В-24,
В-23, В-26, В-Е, В-Д. Предполагается
реконструкция городских водоводов и
водозабора на реке Дон. На месте недавнего фестиваля «Великий шелковый
путь на Дону» будет рекреационная
зона с восстановленной набережной,
пляжем, а также инженерной и транспортной инфраструктурой – все это
должно привлечь сюда бизнес.
И, наконец, городу как воздух
необходим третий мостовой переход
через Сухосоленовскую балку, без
которого не только жить неудобно,
но и инвестиции привлекать затруднительно. Бюджетам всех уровней он
обойдется в 8,5 миллиарда рублей, но
Волгодонск без него не сможет реализовать свой потенциал крупного транспортного узла.

Чистый город
Второй источник грязи в нашем рукотворном море – городская ливневая
канализация, точнее – ее частичное
отсутствие и повсеместное устаревшее
состояние. В настоящее время администрацией Волгодонска разработан план
реконструкции ливневой канализации и

У слушателей нашлись свои мнения
о представленной программе развития
Волгодонска и свои предложения к ней.
Так, журналист Дмитрий Николенко
предложил более активно заниматься
созданием «позитивного образа» Волгодонска, чтобы он был более широко
известен в России не только атомной
энергетикой. Людмила Мурашова,
председатель региональной общественной организации «Зеленый город»
и председатель общественного совета по культуре Общественной палаты
Волгодонска, призвала более активно
привлекать к сотрудничеству городские
некоммерческие организации и в очередной раз подумать над выделением
помещения городским художникам и
прикладникам. А Лариса Борисенко,
председатель общественной организации «Дон гостеприимный», снова
заострила внимание на необходимости
поддержки туризма как универсальной
отрасли, способствующей развитию не
только экономики, но и культуры.
Владимир БРАГИН, депутат
Волгодонской городской Думы, руководитель ООО «Город счастья»,
член оргкомитета по разработке
«Стратегии-2030» в Волгодонске:
– В городе за считанные месяцы
была проведена огромная работа по
объективному и всестороннему анализу сложившейся ситуации и составлен подробный план по решению важных городских проблем. Очень радует,
что наконец-то обратили внимание
на долгосрочное стратегическое
планирование жизни страны в целом
и города в частности и перестали
мыслить категориями «лишь бы годдва продержаться». У нас есть свои
ресурсы, свои сильные стороны, и они
нам дадут толчок к развитию – я в
этом убежден. В составе оргкомитета я работал над пространственным
развитием Волгодонска, и мои предложения по развитию новых городских
территорий, их инфраструктуры
были услышаны и в Стратегии отражены. Я уверен, что, четко обозначив
цели, мы уже получили 50 процентов
успеха, и дальнейшее – тоже в наших
руках.

Критикуешь? Предлагай!
Людмила ТКАЧЕНКО, председатель Волгодонской городской
Думы - глава города Волгодонска:
– Огромное спасибо всей команде, которая принимала участие в
подготовке Стратегии-2030. Это
действительно очень важный документ. Если Стратегия 2012 года
была более декларативной, поскольку денег на ее реализацию все равно
не было, то новая Стратегия полностью меняет свое юридическое
значение. У нас с вами теперь три
важнейших документа, по которым
живет город: первый – Устав, второй – Стратегия развития города,
третий – бюджет. Ни один пункт
не будет заложен в бюджет, если он
не прописан в Стратегии. Поэтому
очень важно изучить ее внимательно еще раз, проверить все направления, которые для вас важны.
В ноябре Волгодонская городская
Дума должна принять этот документ. А с 2019 года мы начнем по
этой Стратегии жить. Спасибо всем
присутствующим за неравнодушие,
надеюсь на дальнейшую плодотворную работу!
Светлана ГОРЯЧЕВА
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«Не дождетесь!»
Уже скоро значительная часть
населения нашей страны отметит
100-летие Ленинского комсомола. И,
пожалуй, наибольшее число празднующих будет в первом округе, в котором
сегодня живет больше всего в городе
ветеранов войны и труда, первостроителей Волгодонска и его почетных
граждан. Они привыкли общие интересы ставить выше частных и все всегда
делать вместе: хоть ГЭС строить, хоть
новогоднюю елку наряжать. Когда-то
эта черта спасла целую страну, сейчас, вероятно, выглядит архаизмом, но
даже молодые, которые переезжают в
первый округ, постепенно проникаются
его особым духом.
– Год за годом прямо на улице
Ленина мы все вместе наряжаем новогоднюю елку, – рассказывает Любовь Викторовна Антипова, помощник
депутата избирательного округа №1
Алексея Викторовича Фирсова. – Начинали с самодельных бумажных игрушек, но постепенно жители округа
стали приносить свои, домашние – и
старые, еще советских времен, и новые – яркие и небьющиеся. Коллектив
бывшего 25-го магазина – спасибо им
большое – помогает нам подключить
к елке гирлянду. Да, нашей елочке постоянно приходится выдерживать
атаки вандалов, но ничего: они срывают – а мы наряжаем опять. Не дождутся, как говорится. И наша елка год
за годом занимает призовые места в
конкурсе на лучшую елку в округах. Мы
получаем за это скромное вознаграждение и тут же покупаем на него елочные игрушки на следующий год.
Присущий округу коллективизм виден невооруженным взглядом. В день
рождения Ленина к памятнику в сквере
«Юность» идут люди, несут цветы –
сами, без всяких напоминаний. Так же
слаженно люди идут 22 июня на площадь и в парк Победы почтить память
тех, кто не вернулся с той войны, тем
более что для многих жителей округа
это родители, старшие братья и сестры.

Фронтовая каша и
Аллея памяти
Участников войны в первом округе
осталось совсем немного – всего шестеро. Это Владимир Тихонович Анненков, Наталья Михайловна Трофимова,
Дмитрий Дмитриевич Сталмацкий, Сергей Петрович Ведерников, Владимир
Петрович Ястребов и Дмитрий Трофимович Сахарчук. И это все же больше,
чем в любом другом микрорайоне Волгодонска. Всем им уже за 90 лет.
В День Победы ветераны округа
собираются в сквере «Юность», чтобы услышать теплые слова, получить
цветы и подарки от депутата. Это традиционный праздник с баяном, с фронтовыми «100 граммами» (которые уже
давно никто не пьет), а главное – с
неизменной солдатской полевой кашей
с тушенкой, которую ветераны ждут
больше всего – видимо, как самое
стойкое воспоминание из фронтовой
молодости. Это самый дорогой для них
подарок.
– Мы, как и весь город, в преддверии каждого Дня Победы проводим
акцию «Дерево памяти», но стараемся при этом высаживать не два-три
дерева, а побольше – пять-семь,
чтобы у большинства наших ветеранов, пока они живы, была возможность посадить «свое» дерево лично,
– рассказывает Любовь Антипова. – Во
дворе первой школы выросла уже целая «Аллея памяти». В этом году мы
провели эту акцию не совсем обычно – посадили также елочки в честь
выпускников первой школы Евгения
Баннова, погибшего в Афганистане
и посмертно удостоенного ордена
Красной Звезды, и Бориса Корнеева,
участвовавшего в антитеррористической операции в Чечне и награжденного орденом Мужества посмертно.
Теперь аллея во дворе школы № 1 посвящена памяти всех воинов, сражавшихся за Отчизну.
Судя по фотографиям, акция «Дерево памяти» в первом округе в этом
году была как никогда многолюдной
– прямо настоящий митинг. И пригласили на нее не только школьников,
но и воспитанников старшей группы
детского сада, которые уже нынешней
осенью пришли в первую школу в первый класс. Вот такая получилась преемственность поколений.

люди дела
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Округ №1. Мы – вместе!

О том, что избирательный округ №1 старейший в городе, было сказано уже не раз. По сути, это Волгодонск
50-х – он как раз весь здесь и помещался. Из «тех времен» округ унаследовал не только свою историчность, но и
явление, в наше время почти утраченное – дружбу и коллективизм.

ство, отдал на опиловку старых деревьев вокруг двух домов. Жители проявили
инициативу, согласились на софинансирование – и вот результат. Но это –
капля в зеленом море. К тому же есть
в округе и «бесхозяйные» территории
– такие как запущенный сквер у здания
мирового суда. Как быть с ними?
Радуют депутата и его помощников
разве что хорошие отношения, сложившиеся у них с местной управляющей
компанией «ЖРЭУ-5». Понятно, что
требовать от нее невозможного в этой
ситуации трудно, так что депутат со
своей стороны старается по возможности помогать. К примеру, на нескольких
домах в этом году ведется капремонт, и
депутат несколько раз выручал коммунальщиков техникой.

Камчатка...

Дружба крепкая
У депутата Алексея Фирсова и актива округа давняя дружба с коллективами образовательных учреждений
округа, и каждое из них играет в общественной жизни микрорайона свою
важную роль.
Например, уже давно сложилось,
что торжественный концерт для ветеранов в честь 9 Мая – это прерогатива школы №1. Он всегда проходит
торжественно и на должном уровне, а
подрастающее поколение со своей стороны учится ценить и уважать заслуги
своих дедов и прадедов.
Депутат по традиции поздравляет
первоклассников с началом их школьной жизни сладким угощением, а выпускников – с успешным окончанием
школы, и обязательно дарит им полезные подарки.
В школьном спортзале во время
зимних каникул проводятся традиционные для первого округа «веселые
старты» с призами от депутата. Они
уже стали настолько привычными, что
заявляться на участие в них начинают
аж с середины декабря. К слову, этот
год для первого округа был отмечен
значительными спортивными успехами.
В городском турнире по футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч»
победили юные футболисты из первого
округа. А взрослая волейбольная команда округа второй год подряд заняла
третье место в городских соревнованиях среди 25-ти округов. Призами спортсменов всех возрастов также обеспечил Алексей Фирсов.
Ни один праздник в округе не обходится без участия воспитанников
театральной школы и их педагогов. В
дни новогодних каникул в ДТШ проходит две новогодние елки для окружной
детворы, на которых малышам вручается порядка 300 подарков от депутата. В честь Дня защиты детей в театральной школе традиционно проходит
отчетный концерт – его с удовольствием смотрят сверстники юных артистов.
Но особенно интересными здесь получаются конкурсы и викторины для
детей. Например, в этом году все было
посвящено предстоящему Чемпионату
мира по футболу, а главным призом
был отличный футбольный мяч.
Замечательное театрализованное
представление проводит ДТШ в парке
«Юность» в честь праздника Масленицы. Причем каждый год они придумывают какую-нибудь изюминку – к
примеру, в этом году устроили почти
настоящий «колокольный перезвон»,
а Масленица в финале должна была
улететь на воздушных шариках. Правда, они никак не хотели взлетать, но
это только добавило представлению
веселья.
Кстати, в первом округе – единственном, наверное, в городе – на Масленицу прямо на улице на специальных
электроплитах пекут блины и раздают
их по-настоящему «с пылу с жару». И
очередь за ними стоит «до последнего
блина».
Во время каникул (и не только)
детвора округа регулярно с подачи
депутата бывает на экскурсиях в городском эколого-историческом музее. С
удовольствием приходят сюда и заслуженные жители округа.
– Коллектив музея – настоящие
профессионалы своего дела. И экс-

курсии, и тематические вечера – это
настоящий праздник для наших жителей. Их вечер в честь Дня пожилого
человека «Песня расскажет, какими
мы были» был не просто интересным,
но и настолько душевным, что наши
ветераны растрогались до слез, –
рассказывает Любовь Антипова.
И среди новых друзей округа №1 –
городской молодежный театр, открывшийся меньше года назад. Билеты на
его спектакли через депутатскую приемную получили многие из живущих в
округе подростков.

«Юность» моя
Бывший парк, а ныне сквер
«Юность» – душа первого округа. Его
любят все, кто здесь живет, а те, кто
помнит, как росли, а потом и старели
эти деревья, еще и очень беспокоятся
о его судьбе. Конечно, сквер сегодня выглядит уже гораздо лучше, чем
раньше, но жители округа все равно
регулярно приходят в депутатскую
приемную с вопросами о его судьбе. Их
волнуют и чистота, и состояние зеленых насаждений, и освещение.
– Определяя, что можно сделать для нашего старого парка, мы
исходим из просьб жителей, – рассказывает Любовь Викторовна. – Два
последних года на средства на благоустройство округа мы, по просьбам
жителей, оборудовали в «Юности»
детскую игровую площадку. В прошлом году установили горку – довольно дорогую, но прекрасного качества, и это видно до сих пор. А вот
подрядчик, который выиграл конкурс
на эти работы в нынешнем году
(кстати, известная фирма из нашего
города), очень нас огорчил. Карусель,
балансиры и песочницу мы приводим
в пригодное для детей состояние
до сих пор – с самого лета! И конца
этому пока не видно. Конечно, мы не
сдаемся, это же ответственность
перед нашими жителями.
В дальнейших планах депутата –
добиться, чтобы в «Юности» провели
освещение к детской игровой площадке.

Взаимное непонимание
Но наибольшая часть работы депутата и его помощников связана отнюдь не с праздниками. То, что округ
№1 старейший в городе, делает его не
только тихим, тенистым и малоэтажным, но и очень проблемным с коммунальной точки зрения.
– Мы с Алексеем Викторовичем
регулярно делаем обход территории
округа, – делится его помощница. – И,
поверьте, знаем обо всех его проблемах, наверное, даже больше, чем сами
жители. Но решить их бывает очень

и очень непросто. Самые сложные
взаимоотношения у нас – с департаментом городского хозяйства. Мы
никак не можем прийти к взаимопониманию по многим «болевым точкам».
Вот прямо сейчас я готовлю в департамент очередное – трудно сказать
какое по счету – письмо по установке
в округе остановочных павильонов.
Проблема, казалось бы, очевидна:
нет ни лавочки, ни хоть какого-нибудь
навеса у стадиона «Труд», где люди
почти по часу ждут печально знаменитый 12-й автобус. Коммунальщики раз
за разом отвечают, что остановочный
павильон здесь не положен – слишком
узкий тротуар. Но ведь с остановкой у
седьмой школы (это в соседнем округе) как-то «выкрутились», и тротуар
не помешал? Доходит до того, что,
например, на перекрестке Первомайского и Степной, где остановочный
павильон срезали после ДТП, жители
сами сооружают лавочки из подручных
материалов, но эти лавочки кто-то регулярно и аккуратно разбирает, при том
что среди жителей этого района очень
много пожилых людей, и хоть какая-то
скамейка необходима.
Никак не решается вопрос восстановления дорожного покрытия улицы
Кадолина напротив дома №15. Три
года назад дорогу разбили грузовики,
возившие стройматериалы на очередную «пенопластовую» стройку. Год
назад дорогу городские службы все
же подлатали, засыпав выбоины сухой
асфальтобетонной смесью, но теперь
ухабы и колдобины стали еще больше.
Депутат и рад бы потратить на эту дорогу средства, выделенные на благоустройство округа, но не может – дорога
городская, это нецелевое расходование. А у муниципалитета денег на ремонт пока не находится.
Здесь же, на Кадолина, – Волгодонский филиал ГБУ РО Противотуберкулезный клинический диспансер. Как
уже следует из названия, это учреждение областного подчинения, поэтому
депутат при всем желании не может
поставить вокруг этого здания забор и
скамейки, чтобы пациенты, в том числе
и с открытой формой туберкулеза, могли присесть и отдохнуть, не занимая
лавочки у подъездов жилых домов. Депутату и жителям пока остается только
регулярно писать письма во все инстанции и ждать на них ответа.
И, наконец, просто притча во языцех – те самые старые тенистые деревья. Такой массы аварийных зеленых
насаждений нет нигде в городе. На их
опиловку у жителей, как правило, нет
средств: удовольствие дорогое, а дома
малоэтажные, небольшие, и с каждой
квартиры сумма получается значительная. Так что в этом году депутат часть
средств, выделенных на благоустрой-

Еще один нюанс – к первому округу относятся и все дачные массивы: от
улиц Окружной и Бетонной до самой
Цимлянской ГЭС, а также поселок Шлюзы. В настоящее время там официально
зарегистрировано, судя по последним
выборам, 1200 избирателей. Прибавим
сюда несовершеннолетних, а также тех,
кто живет на дачах без регистрации, и
получим примерно тысячи три горожан,
которых горожанами можно назвать
с большой натяжкой. Здесь разрешена прописка, но при этом практически
ничего не соответствует градостроительным нормам, не везде проедут пожарная и скорая помощь, постоянные
проблемы с коммуникациями, а общественный транспорт зимой ходит редко.
– Не нужно думать, что здесь
живут только маргиналы, – говорит помощник депутата. – Конечно,
неблагополучных семей здесь очень
много, и одна из самых трудных сторон нашей работы – это посещение
таких семей вместе с полицией и сотрудниками отдела опеки. Но здесь
нередко селятся и пожилые люди, и,
наоборот, молодые семьи с детьми,
которые таким образом решают
свой жилищный вопрос. И печальнее
всего видеть, как люди, оказавшись
в такой обстановке, деградируют
– это трагедия, особенно если у них
есть дети. Как бы трудно ни было
сегодня городу, ему нужно развивать
эти территории, от этого никуда не
деться. Пока же люди здесь чувствуют себя брошенными.

День города, день округа
Но все же округ старается объединяться, несмотря ни на что. А для этого, по мнению депутата, людей нужно
поддерживать в их благих начинаниях.
И лучшее время для этого, разумеется,
День города. В этом году на празднике
в микрорайоне отметили благодарностями и подарками 28 человек.
К примеру, двор дома №4 по улице
Пушкина каждый год участвует в городском конкурсе и обязательно становится призером в одной из номинаций.
Все благодаря неугомонному домкому
Татьяне Толопиловой, которая умеет
организовать и вдохновить своих соседей. Разумеется, были отмечены все
активные жители округа, которые не
жалеют сил и времени на общественные дела.
С удовольствием в округе №1 поздравляют школьников, показавших
хорошие успехи в учебе, и обязательно – их родителей за достойное воспитание детей. В этом году поздравили
также двух талантливых мальчиков –
Захара Воронина и Владимира Таранова, а депутат от себя лично вручил им
ценные подарки.
Конечно, в очередной раз отметили Совет ветеранов: эти энергичные,
активные и (не удивляйтесь) прекрасно
поющие женщины – ядро актива микрорайона. А еще – летописцы округа:
по собранным ими альбомам с фотографиями и газетными публикациями
можно проследить его историю как минимум годов с 70-х, и это, несмотря на
век компьютерных технологий, очень
трогательно.
– Мы стараемся отметить на
празднике как можно больше людей, –
говорит Любовь Антипова. – Ведь это
всегда нечто особенное, когда слышишь что-то приятное про себя или
про своего соседа. Люди очень отзывчивы на хорошее отношение – это,
наверное, самый главный секрет взаимопонимания жителей и депутата в
нашем округе.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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После перекладки
с порывами покончено
Участок магистрального водовода
М-17 от улицы Дружбы до проспекта
Мира постоянно вызывал головную
боль у предприятия. Труба полностью
пришла в негодность, наверное, не
проходило и дня, чтобы здесь не образовывались порывы. Сегодня работы
по перекладке практически завершены.
По словам директора МУП «Водоканал» Александра Нетуты, не менее
проблемным был и водовод М-17а,
идущий от ВЗМЭО в сторону Третьей
балки. В свое время его не достроили,
трубопровод износился, а в образовавшемся котловане каждое лето купались
подростки. Более того, детвора била
камнями по многострадальной трубе,
чтобы «добавить водички». А в это
время жители домов кварталов В-16,
В-17, В-7 и других задыхались без
воды на верхних этажах. Сегодня старую трубу Водоканал заменил на новую
пластиковую, решив таким образом
давний наболевший вопрос.
Также переложены участки водовода М-37 на улице Индустриальной
(от улицы Кошевого в сторону улицы Гагарина), где предприятие несло
большие потери от постоянных порывов. Проведена работа на внутриквартальных водоводах на улицах Ленина,
Степной, Дружбы, Гагарина, в ЮЗР-1 и
уличных водопроводных сетях на улице
Химиков, переулках Спортивный, Луговой, Халтурина.
Завершается перекладка магистрального водовода М-34 от улицы
Кошевого до улицы Ленинградской
– это еще километр сетей. Благодаря резервному фонду губернатора
Ростовской области и софинансированию из городского бюджета
были закуплены материалы, а работы выполняет своими силами МУП
«Водоканал». Сгнившие трубы были
демонтированы и проложены современные, проведена замена пожарных
гидрантов и запорной арматуры. Этот
участок водовода настолько износился, что раньше, когда происходили
порывы, для их ликвидации приходилось демонтировать опоры осве-
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ВОДОКАНАЛ:

к предстоящей зиме готовы

Предприятие провело замену трубопроводов на самых проблемных участках
Как только завершился прошлый отопительный сезон, МУП «Водоканал» приступило к подготовке к нынешнему. Предприятие наметило серьезную производственную программу для повышения надежности водоснабжения
микрорайонов города. За счет собственных средств Водоканал переложил более 1 километра 300 метров только
водопроводных сетей на самых проблемных участках, а также 289 метров водопроводных вводов по 16 адресам.
И теперь постоянные аварии из-за износа старых труб остались в прошлом.

щения и даже автобусную остановку.
Перекладка закончится до конца ноября, а полное благоустройство будет
выполнено уже весной.
Такую же работу Водоканал запланировал проделать на напорном
канализационном коллекторе К-25,
который перекачивает стоки из нового
города на очистные сооружения. Если
область поможет с приобретением труб
(около 300 метров), то предприятие
переложит проблемный участок.

Завершить К-5 и
проложить новый дюкер
Наконец, близятся к завершению
работы на коллекторе К-5 – его перекладка ведется уже не один год, но
она и очень масштабная, поскольку

коллектор проходит почти вдоль всего
старого города. МУП «Водоканал» трудилось в тесной связи с подрядчиком,
смонтировало временную насосную
станцию для перекачки стоков, чтобы
не нарушать водоотведение целого
ряда жилых кварталов. Сегодня участок К-5 (от переулка Маяковского до
КНС-6) технически готов к эксплуатации. До начала зимы коллектор должен
включиться в городскую схему.
Еще одним огромным прорывом в
нынешнем году стала прокладка нового
дюкера через судоходный канал. Благодаря активной работе администрации
города этот объект был включен в об-

ластную программу и выделены средства на его реконструкцию.
– Две новые нитки дюкера будут
проходить под дном канала, – отметил
Александр Нетута. – Работы будут
вестись методом горизонтального
бурения, и подрядчик уже к ним приступил – пробурена пилотная скважина, завезены и частично смонтированы трубы. К концу года перекладка
должна завершиться, и мы забудем о
проблемах с дюкером.

Новые планы зависят
от платежей горожан
К наступившему отопительному

сезону Водоканал подготовился на сто
процентов. Конечно, порывы на сетях
происходить будут, но для их ликвидации создан аварийный запас материалов, в полной готовности техника предприятия – самосвалы, гидромолоты
и многое другое. Также вскоре будет
завершено техническое перевооружение хлораторной станции на очистных
сооружениях.
Уже сегодня МУП «Водоканал» наметило планы на следующий год. Разрабатывается проектная документация
по замене многих участков водопроводной сети. В новом городе – магистральный водовод по улице Дружбы
от Жуковского шоссе до Гагарина,
в квартале В-Б в районе проспекта
Курчатова, на переулке Смолякова. В
старом городе – водовод по переулку
Почтовый, на ряде улиц Красного Яра.
Плюс участок водопровода на улице
Ленина от 30 лет Победы до 50 лет
ВЛКСМ. Сам водовод был переложен
еще раньше, остался только этот отрезок. Работы также предполагается вести методом горизонтального бурения,
чтобы не повреждать асфальтовое покрытие на улице Ленина. В целом стоимость всех намеченных перекладок
– более 35 миллионов рублей.
– Планы у нас серьезные, – добавил Александр Владимирович. – И
в первую очередь их выполнение зависит от своевременных платежей
горожан. К сожалению, задолженность населения сегодня – свыше
120 миллионов рублей, а ведь вода в
дома волгодонцев подается бесперебойно. Чем аккуратней люди будут
платить за услуги водоснабжения и
водоотведения, тем больше труб
мы сможем заменить. С должниками
мы продолжаем бороться разными
методами – это и судебные иски, и
отключение от канализации в отдельных квартирах. Но, как всегда,
Водоканал хочет поощрить и наших
добросовестных абонентов. С 1 ноября мы проводим традиционную
акцию «Добросовестный плательщик»: всех, кто вовремя оплачивает
счета, ждет розыгрыш призов сразу
после новогодних праздников.
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Дорогие вы наши

МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» подтвердило свое намерение прекратить 29 октября подачу
электроэнергии МУП «Городской пассажирский транспорт». МУП «ГПТ» ищет
выход и предлагает оптимизацию и
пересмотр тарифов. Администрация города предпринимает все меры к тому,
чтобы в Волгодонске не случился транспортный коллапс.
Итак, долг муниципального транспортного
предприятия, накопленный почти за три года
и превратившийся в просроченную задолженность, достиг 26 миллионов рублей. «ВГЭС»
несет прямые убытки и, кроме того, обслуживает долг «ГПТ», не имея возможности вкладывать необходимую сумму в модернизацию
собственного производства.
– Дальше так продолжаться не может.
Мы ставим под угрозу работу городской
электросети, – заявил директор МУП «ВГЭС»
Юрий Попов. – 29 октября мы намерены полностью ограничить подачу электроэнергии
МУП «ГПТ».
Директор «ГПТ» Валерий Юмаев соглашается с позицией оппонентов, но не видит
быстрого выхода из ситуации. И поясняет, как
накопился долг:
– Одна из причин, по которой предприятие работает в убыток и наращивает
долги – это нерегулируемый тариф при
росте цен на электроэнергию и дизельное
топливо. Еще одна причина – неполное возмещение выпадающих доходов за перевозку
федеральных и региональных льготников.
– Мы предлагаем сформировать новый
тариф, – говорит Юмаев. – В этом случае
предприятие начнет оплачивать текущее
потребление электроэнергии и постепенно
погашать долг.
Однако администрация города категорически против такого решения.
– Глава администрации Виктор Мельников не пойдет на то, чтобы повысить тариф до того уровня, который бы позволил
«ГПТ» выбраться из долговой ямы, – отметил
заместитель главы администрации Волгодонска по городскому хозяйству Сергей Вислоушкин. – Городским транспортом пользуются
самые незащищенные слои населения, а также пенсионеры, школьники, студенты.
Администрация видит другой выход развития ситуации:
– В бюджете города заложено 14 миллионов на дотирование электротранспорта. Но при очень напряженном бюджете
и тотальном финансовом дефиците эти
средства нужно еще найти. Главная задача – добиться полноценной компенсации из
федерального и областного бюджетов за
проезд льготников. Это позволит несколько облегчить долговое бремя. Кроме того,
ведется работа с областью о приобретении в следующем году десяти низкопольных
троллейбусов на экономичном газомоторном топливе. Если город их получит, то они
смогут частично заменить дорогие единицы электротранспорта. Ряд требований
предъявлен и к МУП «ГПТ»: транспортники
должны найти варианты, как больше зарабатывать и меньше тратить. Необходима
оптимизация расходов.
Хотя сказать, что она не ведется,
было бы неправильным. По информации
директора «ГПТ» В. Юмаева, в прошлом
году предприятие сократило убытки на
76 процентов, в этом - на 12.
Пока же администрация города старается предпринять все возможные меры, чтобы
предотвратить обесточивание троллейбусов в
ближайший понедельник.
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Больше порядка –
меньше жалоб:
начальник госжилинспекции Ростовской области проинспектировал
устранение дефектов в многоквартирных домах Волгодонска

В 2018 году в госжилинспекцию
Ростовской области поступили
18309 обращений. Инспектора
провели 6494 проверки и
выявили 3691 нарушение.

Н

аш город посетил начальник государственной жилищной инспекции Ростовской области Павел Асташев. Цель
визита – инспекционная проверка
устранения нарушений, выявленных
после плановой проверки управляющей компании «Милана».
Госжилинспекция
Ростовской
области с учетом анализа работы
управляющих компаний, назначенных административных наказаний,
площади многоквартирных домов,
находящихся в управлении, формирует план проверок на год. В общей
сложности в него были включены
57 управляющих компаний области,
из них три – волгодонские.
В текущем году в Волгодонске
уже прошли две проверки из трех
запланированных. В частности, проверили семь домов, находящихся в
управлении ООО «Милана». Было выявлено 24 нарушения и составлено
семь предписаний, которые управляющая компания устранила в полном
объеме и до истечения срока.
В доме №6 по улице 30 лет Победы установили неисправность тру-

бопроводов нижней разводки систем
холодного водоснабжения и водоотведения, а при обследовании дома
№10 по этой же улице выявлена неисправность кровельного покрытия,
а также зафиксирован факт промерзания наружной стены квартиры.
Павел Асташев вместе со своим

волгодонским коллегой, представителями «Миланы», руководителями
департамента строительства и городского хозяйства посетили многоквартирные дома по этим адресам.
Коммунальщики обследовали кровлю и подвал многоэтажек и пообщались с жильцами.

Начальник областной госжилинспекции отметил качество и объем
выполненных на объектах работ:
- На доме №10 управляющая
компания заменила кровельное покрытие площадью более 400 квадратных метров и утеплила стены
промерзавшей квартиры, а в доме
№6 полностью заменила трубопроводы нижней разводки холодного водоснабжения и водоотведения. Хочу
отметить, что кровля выдержала испытание сильным дождем и жалоб от
жильцов не поступало.
Павел Владимирович сообщил
также, что в России сейчас проходит
реформа контрольно-надзорной деятельности, задача которой состоит
в том, чтобы, одновременно снижая
нагрузку на бизнес, добиться максимального соблюдения прав жителей,
не допуская нарушений со стороны
управляющих компаний. Компания,
которая берет на себя функции
управления многоквартирным
домом, обязана брать на себя
издержки по приведению домов в надлежащий порядок,
не допуская жалоб со стороны жильцов. Один из действенных механизмов – вот
такие плановые проверки.
Они всегда комплексные:
смотрят, как компания начисляет плату за жилищно-коммунальные услуги,
как осуществляет управление домом, содержит
и ремонтирует общее
имущество, а также отслеживается ряд других, не
менее важных показателей.
Областной
чиновник
отметил, что его ведомство
активно применяет механизмы
профилактики в виде выдачи предостережений управляющим компаниям. Такая практика действенна
и позволяет значительно сократить
количество обращений жильцов. В
Волгодонске за девять месяцев 2018
года этот показатель сократился почти вполовину: более 700 обращений в
2017 году, менее 400 - в нынешнем.
Павел Асташев отметил также положительный пример работы
волгодонской «Миланы» по своевременному устранению дефектов и
приведению жилья в порядок до наступления осенней слякоти и первых
заморозков.

Около 300 миллионов рублей выделено в текущем году на ремонт
домов, замену лифтов и установку станций подкачки воды
На 60 из 66 многоквартирных домов Волгодонска уже завершены работы по капитальному
ремонту, запланированные на 2018 год. Капитальный ремонт крыши выполнен в 24 домах. В
19 домах капитально отремонтирован фасад. В
21 доме проведена замена сетей канализации,
водо- и теплоснабжения. 14 домов – с новыми
сетями электроснабжения.
В шести домах капитальный ремонт продолжается. На Ленина, 15, Волгодонской, 9 и Морской, 116
ведутся кровельные работы. На Мира, 33 и 45 – ремонт фасада. В доме по Энтузиастов, 26 завершается
замена системы энергоснабжения.
Общая стоимость работ составляет 256 миллионов рублей. По информации департамента строитель-

ства и городского хозяйства, работы на этих шести
объектах планируется завершить до 1 ноября.
Кроме того, в 2018 году в шести домах запланирована замена 19 лифтов. В одном доме (два лифта)
работы завершены и лифты пущены. В трех домах
(11 лифтов) работы завершены, оформляются сдаточные документы для Ростехнадзора. Шесть лифтов
в двух домах продолжают находиться в ремонте. Стоимость работ – 34 миллиона рублей.
Около двух миллионов рублей в 2018 году было
выделено из городского бюджета на установку станций повышения давления воды. На пяти из шести запланированных домов работы по установке станций
завершены. В работе остается один дом - №54 по
улице Гагарина.

СОБЕРЕМ НА КОЛОКОЛ-БЛАГОВЕСТ ДЛЯ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО
ХРАМА Г. ВОЛГОДОНСКА ВСЕМ МИРОМ!
Дорогие братья и сестры!
Просим Вас оказать посильную помощь для приобретения
колокола-благовеста. В настоящее
время благодаря участию неравнодушных людей
мы уже приобрели пять малых колоколов – 32,
19, 8, 6 и 4 килограмма. Они радуют своим звоном прихожан храма.
Колокол-благовест всегда созывал верующих
к началу богослужений. И он необходим для завершения гармоничного звучания звонницы. Вес
колокола для Предтеченского храма составляет
250 килограммов, стоит он 325 тысяч рублей.
Это большая сумма, собрать которую возможно только благодаря участию многих людей.

ПОЖЕРТВОВАТЬ НА КОЛОКОЛ МОЖНО:
 В иконной лавке Иоан- подарков» (пр. Строите- пн.-пт. с 9.00 до 18.00,
но-Предтеченского храма лей, 33 А, рынок «Орби- сб. – с 10.00 до 16.00,
(проспект Мира, 64) в бо- та», пав. №202, рядом вс. – выходной;
гослужебные дни;
 На карту Сбербанка
с остановкой «Торговый
 В «Лавке православных центр»). Режим работы: 4817 7600 7310 7165
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

2 ноября, пятница, в 16.00 – Вечерня. Исповедь.
3 ноября – Димитриевская родительская суббота. В
7.30 – Божественная литургия. По окончании – Панихида по
всем умершим православным христианам. В 16.00 - Вечерня.
Исповедь.
4 ноября, воскресенье – Празднование Казанской иконы
Божьей Матери. В 7.30 - Божественная литургия. В 10.00 Праздничный молебен.

Более подробную информацию
о строительстве храма,
способах пожертвования,
расписании богослужений
вы можете узнать на сайте

ПРЕДТЕЧА-ИОАНН.РФ
или по тел. 8-988-580-10-10

наши поздравления
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Новизна, востребованность,
самореализация
Станция юных техников удивляет нас 50 лет

«С

ЮТ Волгодонска – браво! Никто здесь не
ведает скуки. И ваша история
– это страницы добра и света» – с этих торжественных слов
в адрес Волгодонской станции
юных техников начался праздничный юбилейный вечер – вечер 50-летия. Звуки духового
оркестра разносятся по округе. В
холле детской театральной школы
море черно-белых фотографий –
на них пять десятков лет Истории.
В этот вечер вместе собрались не
только педагоги учреждения, но и
выпускники разных лет, руководство города, спонсоры и друзья
Станции юных техников из разных
уголков Ростовской области.
– Сегодня полувековой юбилей отмечает одно из самых
творческих учреждений города.
В стенах Станции юных техников всегда собираются увлеченные девчонки и мальчишки.
Многие из них делают свои первые открытия, и многим именно
Станция юных техников дала дорогу в жизнь. Город внимательно
следит за вашими достижениями и успехами и очень гордится
вами. Мы вам благодарны за это
нужное и важное дело! – поздравила СЮТ заместитель главы администрации Волгодонска по социальному развитию Светлана Цыба.
Она также поблагодарила директора Станции юных техников
Людмилу Рязанкину за смелость
и огромную работу, которую проводит СЮТ, трудоустраивая несовершеннолетних ребят в летнее
время, организуя досуг детей и
молодежи, направляя в правильное, полезное русло их энергию и
развивая таланты.
Благодарностями и грамотами, дипломами и памятными
подарками в этот вечер были отмечены ветераны и действующие
педагоги СЮТ, люди, которые на
протяжении своей жизни отдают
себя полностью без остатка де-

тям и творчеству. За многолетний
добросовестный труд благодарили Леонида Терещенко, Александра Никитенко, Галину Дружкову,
Петра Чепурко, Алексея Засько,
Евгения Малычева, Марину Хохлачеву. И, конечно, Людмилу
Рязанкину, которая руководит
Станцией юных техников без малого 35 лет!
Заместитель председателя
Волгодонской городской думы
Игорь Батлуков вручил благодарственные письма чете Бильченко
– Константину Дмитриевичу и Галине Анатольевне, а также Игорю
Щербакову, Светлане Пономаренко, Виктории Барановой, Виктории Бабенко, Алле Малюгиной,
Татьяне Морковкиной...
Поздравить коллектив СЮТ
приехал директор областного
Центра детского технического
творчества учащихся Анатолий
Коц. Благодарственными письмами министра образования Ростовской области он отметил Владимира Кузьменко, Сергея Меркулова,
Михаила Мухина.
Депутат Законодательного
собрания Ростовской области,
руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ
Валентина Руденко, начальник
управления образования Волгодонска Татьяна Самсонюк, представитель Донской Академии
наук юных исследователей Галина Еременко – поздравительные адреса текли бесконечным
потоком.
В продолжение торжества
Станцию юных техников поздравляли также многочисленные социальные партнеры и спонсоры,
с поддержкой которых смогли
состояться поездки на различные
фестивали и соревнования, осуществились надежды талантливых
юных исследователей.
По словам генерального директора ЗАО НПК «Эталон» Яны
Пруцаковой, педагоги Станции
юных техников ежедневно выпол-

няют тяжелейшую работу, и как
результат:
– Наше предприятие является потенциальным потребителем вашей работы. Огромное
вам спасибо!
Главный инженер НИИПАВ
Виталий Муллин от предприятия
и от благотворительного фонда
«Ника» также вручил Станции
юных техников весомый материальный подарок¸ а именно – сертификат на покупку автомобильной техники для того, чтобы дети
могли ездить на соревнования.
Сертификат также на покупку автомобиля вручил СЮТ еще один
спонсор – предприятие ООО «Топаз-сервис», генеральный директор которого Сергей Анохин
искренне поблагодарил педагогов
станции за их неравнодушие и самоотдачу в воспитании стольких
талантливых детей Волгодонска.
С теплыми словами выступил
давний друг и помощник станции

Д

Владимир Граненко и преподнес
средства безопасности для велосипедистов СЮТ, а также мини-холодильник.
Гости юбиляров в ответ на
поздравления получили памятные знаки «Рукопожатие» в знак
благодарности за поддержку и
сотрудничество. Аплодисменты
прерывались музыкальными выступлениями солистов Дворца
культуры «Октябрь» и ансамбля
«ОТЭП «Веске» МБУДО «Центр
детского творчества», шоу-группы «Драйв». «Как молоды мы
были» в исполнении Дана Бухтоярова, песня «Свободная птица»
– подарок от Сабрины Самиевой,
патриотичная «Волгодонск – это
мой город» от Владимира Жебелёва и «Я люблю тебя, жизнь!» в
исполнении Василия Шевцова…
Праздничный фуршет и неофициальное общение продолжили в теплом, практически семейном кругу друзей Станции юных техников.

остижения и успехи учащихся станции на слуху не только у
жителей Волгодонска и Ростовской области: педагоги СЮТ
и их воспитанники являются призерами и победителями невообразимого числа конкурсов, соревнований и фестивалей всероссийского и международного уровней в самых разных областях науки,
техники, творчества. 50 лет – это много, это сотни одаренных
выпускников, успешных и талантливых личностей. С праздником,
наша любимая СЮТ! В свои 50 ты окрылена как никогда. И верим:
впереди путь еще более интересный и успешный.
Лилия ПАХНЕВА

рядом с нами
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Мастер народной культуры Тамара Андреева:

Х

обби для человека весьма полезно.
С психологической
точки зрения оно помогает не
соскользнуть в пучину депрессии от однообразного бега по
кругу «работа – дом, дом –
работа», трудных жизненных
обстоятельств. С материальной
– человек, увлекающийся, например, прикладным творчеством, обязательно украшает
свой мир собственными произведениями искусства. Это
отличный способ отрешиться
от рутины и порадовать душу
общением с прекрасным. И
не важно, в чем выражается у
человека тяга к прекрасному –
то ли в художественной ковке,
то ли в изготовлении игрушек.
Главное – достичь если не совершенства, то весьма серьезного уровня мастерства. Работы должны радовать не только
мастера, но и согревать сердца
других людей. Таких самобытных мастеров в нашем городе
строителей и атомщиков – великое множество. И среди них
есть в своем роде уникальные.
Например, ткачеством в Волгодонске занимаются единицы.
Да и по России таких умельцев немного. В прошлом году
на всероссийский фестиваль
«Нить времен» в Ейске было
отобрано всего 15 ткачей. Из
150 участников аналогичного
мероприятия, проходившего
в 2017 году в Старом Осколе,
было всего четверо умельцев,
способных продемонстрировать свои самотканые работы.
Наша землячка Тамара Николаевна Андреева – одна из них.
В ее активе десятки грамот и
дипломов, полученных на различных фестивалях народного
творчества. Вот уже четыре
года подряд она лауреат премии «Мастерам народной культуры», учрежденной губернатором Ростовской области.
Тамара Николаевна Андреева много лет увлечена прикладным творчеством. Она уже
давно ушла на заслуженный
отдых, но и с малых лет, и по
сей день ее главным побуждением к действию был ИНТЕРЕС.
Если дело покажется ей интересным, она горы свернет, но
обязательно его освоит. Так, в
пятом классе Тома впервые увидела, как двоюродная сестра
строчит на швейной машинке
наволочку. Девочке так понравились и процесс, и результат,
что она отправилась во Дворец
пионеров и записалась на курсы кройки и шитья. Сызрань,
где прошло ее детство, - очень
протяженный город, расположенный вдоль Волги. Тамару
не останавливало, что ехать на
курсы приходилось из одного
конца города в другой, что автобус приходилось ждать порой
около часа. Зато было интересно!
онечно, она не думала останавливаться на
шитье наволочек и фартуков.
Чем сложнее крой, тем привлекательнее задача. Спустя
несколько лет школьница уже
сама шила себе наряды. И не
было такого, чтобы приходилось перекраивать или перешивать начатую ею вещь. «А
голова на что? – говорит Тамара Николаевна. – Вначале все
продумай, потом выкраивай.
Если выкройка правильная, то
и шить – одно удовольствие!».
Занятия кройкой и шитьем не
мешали отлично учиться в школе и увлекаться математикой
и астрономией. Самое первое
свое сочинение на вольную тему
она посвятила Циолковскому.
В старших классах под
руководством бабушки Тома
освоила вязание, научилась и
вышивать. Но тогда вышивка
показалась слишком кропотливой работой. То ли дело шитье:
«вжик, вжик, и готово платье!».
Умница и рукодельница Тамара

К

11

«Мне интересно!»

совсем не была тихой домоседкой. К окончанию школы она
имела уже второй взрослый
разряд по легкой атлетике. Ее
«коронкой» был бег на средние
дистанции – 500-800 метров.
Когда пришло время выбирать
институт, Тома задумалась.
Отличные школьные оценки открывали ей двери в любой институт. Мама советовала планово-экономический факультет,
брат – водоснабжения и канализации. Самой же хотелось быть
врачом, но понимала, что органическую химию (из-за отсутствия в школе преподавателя)
знает слабее, чем требовалось
для поступления. Можно пойти
в педагогический и преподавать
любимую математику, но хватит
ли сил и терпения работать с
детьми? По зрелому размышлению юная девушка по совету
брата выбрала строительный
институт. «А как же прикладное
искусство?» – интересуюсь у
Тамары Николаевны. «И в мыслях не было. Это же для души,
для себя, а профессия нужна
серьезная, крепкая, – отвечает Андреева. – Мне в то время
все было интересно. Я человек,
открытый новому. Училась с
удовольствием, наш поток, по
утверждению преподавателей,
оказался самым сильным. Да и
нам повезло с наставниками».
Там же, в институте, познакомилась с будущим мужем. Он
был старше курсом, получал
специальность гидротехника.
По окончании института семья
Андреевых начала свою трудовую деятельность в Набережных Челнах. А в 1976 году страна позвала их в Волгодонск, на
строительство «Атоммаша».
Тамара Николаевна восемнадцать лет посвятила работе
в куйбышевском институте «Гидропроект», филиалы которого
были и в Набережных Челнах, и
позже – в Волгодонске. Работа
не мешала вернуться к увлечению шитьем. «Бывало, приду
вечером, быстренько раскрою
ткань, сошью и утром бегу на
работу в новой кофточке», –
вспоминает Тамара Андреева.
Своим двум дочерям больше
вязала. Нарядные детские платьица в продаже были, зачем
шить?
Она всегда была и остается
в числе тех женщин, у которых

в руках все спорится. «Ну и
что, что дети, работа? Времени было много. Встану в пять
утра, приготовлю и блины, и
кексы, и еду всякую, а к восьми
на работу. Вечером шью, вяжу.
Причем всегда училась, совершенствовалась, изучая советы
по кройке и шитью в модных
журналах».
девяностых годах «Гидропроект» начал сворачивать свою деятельность
в Волгодонске. Завод был построен. Андреева уволилась и
неожиданно для себя согласилась на предложение работать в
совершенно новой для нее сфере – социального обслуживания. Почему согласилась, хоть
и переживала: получится ли?
А все потому, что интересно!
Работа не с цифрами и чертежной доской, а с живыми, такими
разными, интересными и сложными людьми. И вот в 41 год
она – заместитель директора, а
вскоре и директор Центра социального обслуживания. Задача
поставлена непростая – опробовать новую, предложенную
Минтруда и социального развития систему социального обслуживания населения. Не станем
вдаваться в подробности нововведения, не о том сейчас речь.
Скажем только, что, защищая
свой второй диплом о высшем
образовании, Андреева, скорее, рассказывала, делилась
опытом работы со своими далекими от практики педагогами.
Работать спустя рукава Тамара Николаевна никогда не
умела, да и своим подчиненным
не позволяла. ЦСО Волгодонска всегда занимал передовые
позиции в Ростовской области.
Руководителем была строгим,
но справедливым. В обиду не
давала ни стариков, ни соцработников. Коллективом своим
гордилась. Спустя десять лет
напряженной работы Андрееву подвело здоровье. Высокое давление отправило на
инвалидность, заставило еще
довольно молодую женщину сидеть дома. Для деятельной натуры бесцельное времяпрепровождение – тяжело. Появилась
масса свободного времени. Но
не в характере Андреевой унывать и сетовать на судьбу, ведь
вокруг столько интересного.
Шить уже не актуально. Именно

В

в тот период она начала вышивать картины.
«С ними я случайно попала в Дом творчества и ремесел
«Радуга» и открыла для себя
замечательный клуб по интересам. Он назывался «Таланты
Волгодонска», – вспоминает
Тамара Николаевна. - Мы принимали участие в различных
городских мероприятиях, а потом начали выезжать и в другие
города».
Позже это любительское
объединение было передано
в ведение ДК «Октябрь». И по
сей день руководит «Талантами
Волгодонска» Анна Анатольевна Сельдюкова. Для членов
клуба всегда найдется, чем заняться. Помимо излюбленного
направления, каждый может
поучиться у товарища его мастерству.
«Где-то раз в неделю или
в две мы встречаемся, проводим мастер-классы, заранее
обсуждаем, чем бы хотелось
заняться. Нередко выезжаем
с мастер-классами в школы, –
рассказывает Андреева. – Направления могут быть самые
разные. Даже те, которыми ты
никогда не занимался. Но тем
интереснее! Берусь за книги, интернет в помощь. Азарт появляется – неужели не смогу? На что
мне тогда голова и руки?!». И
ведь все у нее получается. Среди работ Тамары Николаевны и
вышитые картины, и куклы, и
выполненные в разных техниках
изделия из бисера, и игрушки из
ткани с кофейной пропиткой, с
элементами сухого валяния на
текстиле, изделия и игрушки
из кожи, канзаши (плетение из
лент), фитоковрики, гобелены,
тканые и витые пояса, очелья и
многое другое. Многие направления прикладного творчества
были освоены по заданию клуба. Объединению тоже надо
показывать свою работу перед
областным Домом творчества и
ремесел, под патронажем которого находятся «Таланты Волгодонска». «Зачем вам, человеку, увлеченному ткачеством,
заниматься, например, кожей,
канзаши? Можно же и отказаться!» – провоцирую я Андрееву.
«Как отказаться? С чего это
вдруг? – удивляется Тамара Николаевна. – Мне все интересно.
К тому же надо, значит, надо.

Да я живу для города. Если Ростов говорит: «Волгодонск, мы
ждем от вас работ, мы ждем вас
для участия в мероприятиях,
для проведения мастер-классов», я в лепешку разобьюсь,
но сделаю, освою, поеду! И в
социальной работе Волгодонск
был первым, и здесь должен
быть. Вы знаете, как в Ростове
ценят наших мастеров?! Лучшие
места отводят им на фестивалях
и выставках, просят проводить
мастер-классы для людей».
увлечение Андреевой
непосредственно ткачеством началось в 2012 году,
с первой в Волгодонске библионочи. Тогда в центральную
библиотеку пришла Ольга Плетнева с треногой и дощечками,
чтобы показать мастер-класс
по изготовлению тканых поясов. К треноге привязывались
нити и перевивались с помощью
дощечек. На тот момент она
была единственной в Волгодонске мастерицей, обладающий
умением ткать. Сегодня Ольга
Плетнева работает на Станции
юных техников, передает свое
мастерство подрастающему поколению, за что ей отдельная
благодарность. Ну а тогда, в
2012–ом, Тамару Николаевну
настолько впечатлило мастерство землячки, что она решила
во что бы то ни стало освоить
это ремесло. И вот задача поставлена, интерес огромен, желание покорить новую для нее
вершину мастерства велико.
За прошедшие с тех пор
пять лет Андреева научилась
ткать с помощью дощечек,
использовать бердо, большие
и малые лентоткацкие станки,
освоила узорное и браное (от
слова «брать») ткачество. И
если на изготовление трехметрового узорного пояса сегодня она затрачивает всего
полтора-два дня, то на такое
же изделие с использованием
более сложной техники бра-
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ного ткачества уйдет не одна
неделя. Конечно, и материал,
и станки, и книги по ткачеству
– дело затратное, но Андреева заявляет: «Я живу только
раз! И мне интересно. Так что
я лучше недоем, а книгу нужную куплю». Из книг и интернета, помимо умений, Тамара
Николаевна черпает и новые
знания.
Сегодня она уже большой
специалист по старославянской
символике. «Пояса и очелья
бывают мужские и женские, –
рассказывает Тамара Андреева.
– Все узоры на них – неспроста.
Каждый имеет свое значение.
Пояс в мелкую точечку – женский. Символизирует засеянное
поле, плодородие. Для воинов
– пояс со стилизованными молниями, обеспечивает защиту
бога Перуна. Свои защитные
узоры имеют и другие древнеславянские боги – Сворог,
Мокош, Белобог, Семаргл. Есть
универсальные
«дорожные»
пояса – обеспечивают защиту в
пути. Узор «Орипей» (стилизованный репейник) призван «цеплять» на своего хозяина удачу,
богатство, здоровье».
Полученной из книг информацией мастерица с удовольствием делится при проведении мастер-классов или
во время участия в фестивалях
народного творчества, а также на ярмарках. Оказывается,
желающих приобрести изделия
народных мастеров немало.
Среди них и молодежь, и старики, и люди среднего возраста.
Кто-то знаком с символикой и
подбирает себе оберег, кто-то
просто получает эстетическое
удовольствие от красивой вещи
и искренне радуется приобретению. Для Тамары Николаевны
истинная радость, когда тепло
и любовь, вложенные в то или
иное сотворенное ее руками
изделие, согревают души и радуют сердца людей.

у а лично мне было очень приятно пообщаться с этой
удивительной женщиной, вся жизнь которой проходит
под лозунгом «А мне интересно!». В памяти всплывают строки
поэта Михаила Кульчицкого: «Самое страшное в жизни - быть
успокоенным…». Тамаре Андреевой это не грозит. У Тамары
Николаевны множество творческих планов на будущее. Перед ее жизнелюбием отступают возраст и проблемы со здоровьем. А главное – оно дарит радость окружающим, не дает
кануть в Лету, исчезнуть из памяти народной прекрасному,
самобытному ремеслу.
Нина ЕГОРОВА
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ервенство мира состоялось
в Туле, в манеже центрального стадиона «Арсенал». Участники – более 200 юношей и девушек в
возрастной категории 14-15 лет из 14
стран. По итогам соревнований сборная России завоевала 34 золотые медали и первое общекомандное место.
На втором месте сборная Узбекистана
(девять золотых медалей), на третьем
– сборная Казахстана (два золота). И
наш Александр Бобырев, который год
назад вернулся из Румынии, впервые
в своей жизни став победителем первенства мира, снова завоевал золото
в результате трудного боя и со счетом
4:1. Сегодня Александр Бобырев –
двукратный призер первенства России
и первенства мира по рукопашному
бою. До 17 лет это пока самые большие старты, и он уже их преодолел.
Как это стало реальностью, рассказал
сам чемпион.
Саша родился в 2002 году в простой семье. Его мама Людмила Александровна работает на атомной станции оператором, а папа Владимир
Николаевич занимается перевозкой
служащих АЭС. Мальчик рос в поселке
Солнечный, ходил в школу, помогал
родителям в огороде, по дому… В поселке не было ни спортивного клуба,
ни каких-либо секций, просто Саша к
12 годам как-то сам для себя решил,
что хочет уметь не просто драться, а
постоять за себя, суметь защитить,
если понадобится, себя и свою семью,
более того, Родину. Вот такая сознательность появилась в юном парне.
Занялся сначала плаванием, посещал
бассейн «Дельфин» и даже дошел до
первого юношеского разряда… Но это
было не его. А вот когда записался на
рукопашный бой в спортивный комплекс Ростовской атомной электростанции, понял, что вот оно самое.
Каждый день Саша дисциплинированно ездил из поселка на тренировку и
обратно. И так три года!
Когда только приступил к тренировкам, родители не очень серьезно
воспринимали это его увлечение… Но
когда увидели, что сын растет чемпионом, начали активно помогать: привозили на тренировки, а потом перевели
Сашу в школу №21 Волгодонска, обеспечили проживание в городе, чтобы
мог учиться и тренироваться полноценно. Начиная с текущего учебного
года Александр Бобырев учится в 10
«А» классе с физико-математическим
уклоном, и учится довольно хорошо.
Свою жизнь связывает с рукопашным
боем и мечтает о военной карьере.
Парень – настоящий патриот и непременно хочет быть защитником своей
родины. Он каждый день идет к своей
мечте: ежедневные двухчасовые тренировки, подъем – в семь утра, отбой
- в 11 часов вечера, обязательный
послеобеденный сон, школа - уроки.
Подготовка к соревнованиям разного

наш выбор
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24 сентября во дворе спортивного комплекса атомной станции собрались сотни рукопашников, тренеры, представители администрации города и журналисты. Все они пришли увидеть и поздравить Александра БОБЫРЕВА,
вернувшегося с очередной победой с первенства мира по рукопашному бою.

Как стать чемпионом

Момент победы

уровня отлично совмещается с подготовкой к школьным экзаменам ЕГЭ.
Говорит, что все идет по плану.
На вопрос, почему выбрал именно
рукопашный бой, а не другой вид спорта
или другие единоборства, говорит так:
– Когда только начал заниматься, было бешеное желание бежать
после уроков не домой – покушать,
отдохнуть, а сразу на тренировку. Я
быстро превратился в фаната этого спорта. Не рассматривал другие
виды: в самбо ты борешься, в дзюдо ты борешься, в боксе ты бьешь
руками… А в рукопашном бою – все
вместе! И я считаю, что если заниматься каким-либо спортом, то
только им одним и очень хорошо!
Уже после трех недель первых занятий у тренера Данила Головчанского

начинающий спортсмен Саша Бобырев
победил на городских и областных
соревнованиях, а затем на всероссийских в Воронеже стал вторым, то есть
проиграл! Именно так – не хватило
опыта. По словам юного чемпиона,
если ты не первый, значит, проиграл.
С того дня, как Саша стал спорт
сменом-рукопашником, его жизнь изменилась кардинально. Он полюбил
всем сердцем коллектив спортсменов
и тренеров и признается, что они стали для него второй семьей, в которой
каждый – это родной брат, где все
стоят друг за друга горой. Вместе они
тренируются и отдыхают, ходят в кино
и посещают аквапарки, выезжают на
природу и окунаются в ледяную воду
на Крещение… Это очень дружная и
сплоченная семья Федерации руко-

пашного боя в Волгодонске, которая
сегодня насчитывает около 600 спортсменов от четырех и вплоть до 50
лет! Благодаря спорту Саша начинает
видеть мир вокруг, обожает путешествия: Орел или Тула, Ставрополь или
Воронеж, Бухарест. Но ведь это только начало!
Уже два года Бобырев тренируется
в старшей группе у Андрея Парыгина –
тренера высшей категории, мастера
спорта по рукопашному бою. Тренер
подтверждает, что таких ребят, как
Александр Бобырев еще поискать –
очень трудолюбивый: каждый день он
приезжал на тренировки из поселка, и
это сильный показатель, ведь порой
люди на соседней улице живут и могут
опоздать или не прийти… Кроме того,
спортсмен очень внимателен к дета-

лям в учебе и тренировках, во всем
стремится к совершенству.
– Единственные трудности,
которые возникают у нас – это
нехватка денег. Сашу никто не финансировал: все за свой счет, даже
поездка на первенство мира в Румынию, откуда он вернулся победителем, – делится Андрей Парыгин. – А
ведь что такое чемпион? Чем больше у тебя опыта, тем качественнее
ты выступаешь. Это соревнования,
чемпионаты, первенства… Если
боец будет годами тренироваться,
но при этом никуда не выезжать – из
него ничего не выйдет. В зале чемпионом не станешь. Главное – это
участие в сильных соревнованиях.
Порой у родителей денег нет, у тренеров нет, комитет по физической
культуре не выделяет средств. И мы
бесконечно благодарны Ростовской
атомной станции – она нам помогает в этом как никто. Вот и зал нам
предоставила совершенно бесплатно, просто чтобы растить и воспитывать новых чемпионов.
А теперь представьте, обычная
ежедневная тренировка по рукопашному бою – это масса нагрузок, спарринги
и отработка бросков, бои с тенью и т.д.
Ребята буквально выползают из зала,
оставив там пару килограммов своего
веса! И при этом, несмотря на тяжелый
труд, Александр Бобырев это все просто обожает. Для него рукопашный бой
стал смыслом жизни! И как у любого
спортсмена, у Саши есть свои кумиры.
Примерами для подражания он называет Федора Емельяненко, Александра
Карелина и Хабиба Нурмагомедова. Но
что вы скажете, когда узнаете, что сам
Саша недавно стал кумиром для многих
мальчишек, особенно своих земляков,
и повел их за собой, увлек этим спортом: мальчишки из школы в поселке
Солнечный так восхитились успехами
Александра и загорелись спортом, что
тоже записались на «рукопашку». Сегодня в спортивном комплексе РоАЭС
занимаются рукопашным боем больше
15 ребят из Солнечного.
– У меня есть даже не то чтобы
мечты в сердце, это все цели, к которым я иду. Вот одна из них – хочу
в 16 лет стать первым мастером
спорта по рукопашному бою в Ростовской области. Чтобы им стать,
нужно выиграть первенство мира в
16 лет. В 14 и 15 лет я уже побеждал
и уверен, что так будет и дальше, –
заявляет Александр Бобырев.
И ему веришь! Он настолько
чист сердцем, настолько уверен
в себе и своих силах, настолько
дисциплинирован и ответственен,
что никаких сомнений не возникает: все так и будет. Хочется только пожелать парню новых побед и
достижений! А упорства и трудолюбия ему не занимать.
Лилия ПАХНЕВА

НАШИ НОВОСТИ
• В Ростове-на-Дону прошли ратные состязания по казачьим боевым искусствам в честь православного праздника Покрова Пресвятой
Богородицы. В соревнованиях участвовали
12 команд из Ростовской области и Краснодарского края. Проходили они по трем дисциплинам:
ножевой казачий бой, казачья самооборона и
фланкировка казачьей шашкой. Волгодонские
казаки достойно выступили на соревнованиях и
привезли награды: Денис Подледнев – первое
место по ножевому бою в категории 16-17 лет;
Алексей Неополькин – вторые места по фланкировке казачьей шашкой и ножевому бою в категории 18+; Александр Мисюра – первое место
в соревнованиях по ножевому бою в категории
8-9 лет и второе в соревнованиях по казачьей
самообороне в этой же категории; Алексей Лекарев - второе место по ножевому бою в категории
15-16 лет; Илья Кабанов – третье место по ножевому бою в категории 18+.
• В Ростове-на-Дону состоялся
открытый турнир Федерации боевых искусств Ростовской области,
посвященный Всемирному дню каратэ. Соревнования проводились под эгидой
ФБИРО и регионального отделения всестилевого каратэ. На татами в донской столице вышли
350 спортсменов из клубов и секций Ростовской
области. Сборную Волгодонска представляли
спортсмены АБИ «ДОН» (президент Александр
Побединский) из клубов «Барс» и «Прайд». В
своих весовых и возрастных категориях в упорной борьбе успешно выступили Матвей Коваль –

первое место в ката, второе - в кумитэ; Виктор
Коцуконь – вторые места в ката и кумитэ, Кирилл
Якушев - первое место в кумитэ, третье - в ката;
Антон Рыжков – первое место в ката; Ярослав
Паршуков – первое место в ката; Иван Кашников
– первое место в кумитэ, второе - в ката; Дмитрий Морковщенко – первое место в кумитэ, третье - в ката; Егор Орехов – первые места в ката и
кумитэ; Арсен Оганисян – второе место в кумитэ;
Александр Клеймёнов – второе место в кумитэ;
София Петросян – первое место в ката, третье - в
кумитэ; Егор Лазарь – первое место в ката; Тимофей Сыроватский – второе место в кумитэ; Ольга
Звонок – третье место в кумитэ; Вячеслав Жуков
– первое место в ката; Константин Чернобоков
– третье место в ката; Данил Заруцкий – третье
место в ката.
• На протяжении 13 лет спорткомитет Волгодонска ежегодно проводит Спартакиаду трудящихся. В
2018 году в ней приняли участие 22 трудовых
коллектива. Общее количество участников – более 800 человек. В программе спартакиады такие
виды спорта, как армспорт, волейбол, гиревой
спорт, лёгкая атлетика, плавание, соревнование
спортивных семей...
Глава администрации Волгодонска Виктор
Мельников вручил кубки и грамоты руководителям организаций, занявших призовые места.
Кубок за третье место получила команда ФГКУ
«9 отряд Федеральной противопожарной службы
по Ростовской области» (начальник – полковник
внутренней службы Павел Надеев). Второе место
занял коллектив спортивного комплекса «Содру-

жество» (директор Виталий Носко). Победителем
городского этапа Спартакиады трудящихся второй год подряд становится команда «Гиппократ»
управления здравоохранения Волгодонска (руководитель Владимир Бачинский).
• В Донецке Ростовской области завершился открытый турнир
по борьбе самбо среди юношей в
честь Покрова Пресвятой Богородицы на призы войскового атамана Всевеликого Войска Донского
Н.И. Козицына.
В соревнованиях приняли участие 19 команд
из городов и поселений Ростовской и Волгоградской областей, Дагестана, ЛНР и ДНР. Около
170 спортсменов боролись за право стать победителями и призерами турнира. Волгодонск
представляли самбисты городской федерации
дзюдо и самбо и спортивной школы №4 под руководством тренера Низами Тагиева. В весовой
категории 42 килограмма второе место занял Кирилл Федоров. В весовой категории 24 килограмма третье место у Максима Ткачова. В весовой
категории 38 килограммов третьим стал Тамерлан Амирханов.
• В поселке Золотая Коса Неклиновского района прошло десятое
открытое первенство Таганрогского казачьего турнира по боксу,
посвященное празднику Покрова
Пресвятой Богородицы. Всего в соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из
Ростовской области, а также ЛНР и ДНР. В числе

участников были пять человек из Волгодонска:
воспитанники «Золотой перчатки» волгодонской
спортивной школы олимпийского резерва №29
(тренеры Иван Лемтюгин и Александр Кевшин).
Все пять человек заняли призовые места. «Золото» в этих соревнованиях заслуженно взяли
Абдул-Хамид Мурадов 2004 г.р. в весе 48 килограммов, Роман Прокопенко 2006 г.р. в весе
30 килограммов и Карина Фейзулина 2004 г.р.
в весе 48 килограммов. «Бронзу» получили Вадим Корнев 2004 г.р. в весе 50 килограммов и
Александра Загорнова 2004 г.р. в весе 48 килограммов.
• В спортивном комплексе
«Олимп» состоялась городская
спартакиада «Серебряные старты
Атомграда». В 2018 году благотворительный фонд «БлагоДарение» стал победителем
конкурса социальных проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований
«Ассоциация территорий расположения атомных
электростанций». Волгодонцы представили на
конкурс социально значимый проект «Физкультура и спорт – путь в активное долголетие», который поддержали администрация Волгодонска
и городская дума. Спартакиада – часть проекта.
На старт вышли 12 команд по пять человек в каждой. Возраст участников от 55 лет и выше (!). В
результате серьезного соперничества на третьем
месте оказалась команда «Ювентус», представляющая округ №4, «серебро» у ветеранов-атомщиков – команды «Энергия+». А «золото» отвоевала команда микрорайона №3 «Дружба».

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.15 - Сегодня
29 октября. День начинается (16+). 9.55, 3.20 - Модный
приговор (16+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.25, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.50, 1.20 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.45 - Т/с «Мажор»
(16+). 22.45 - Большая игра
(12+). 23.45 - Вечерний Ургант
(16+). 0.20 - Познер (16+).

(16+). 6.00 - Деловое утро
НТВ (12+). 8.20 - Мальцева (12+). 9.10, 10.20 - Т/с
«Мухтар.
Новый
след»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 - Сегодня (16+).
11.10 - Дело врачей (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
16.30, 0.25 - Место встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.15, 19.40 - Т/с «Шеф.
Игра на повышение» (16+).
21.00 - Т/с «Ворона» (16+).
0.10 - Поздняков (16+). 2.25
- Таинственная Россия (16+).
3.20 - Поедем поедим! (0+).

РОССИЯ-1

ТНТ (ТРК «ВВ»)

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Т/с «Морозова» (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «В чужом краю»
(12+). 23.50 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.35 Т/с «Собачья работа» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Русский дубль»

7.00 - Ретро новости (16+). 8.00,
21.00 - Где логика? (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 1.05 - Т/с «Улица»
(16+). 13.00 - Танцы (16+).
15.00, 19.30 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 19.00 Новости ТРК «ВВ» (16+). 20.00
- Т/с «Конная полиция»
(16+). 22.00 - Однажды в России (16+). 1.35 - Comedy Баттл
(16+). 2.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00
- Полезные самоделки (12+).

8.00 - Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (12+).
10.55 - Городское собрание
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Есть охота (12+). 15.05, 2.35
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 17.45 - Страна Росатом (0+). 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Вне
зоны (12+). 20.05, 2.20 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Донбасс.
Постхаризматический
период
(16+). 23.05 - Знак качества
(16+). 0.30 - Прощание (16+).
1.25 - Д/ф «Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/ф
«Маленький принц» (6+). 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 9.00 - Есть охота (12+).
9.30, 15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 14.00
- Вне зоны (12+). 14.30 - Полезные самоделки (12+). 21.00 Х/ф «Посейдон» (12+). 22.55
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 23.30 - Кино в деталях

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 30
октября. День начинается (16+).
9.55, 2.15, 3.00 - Модный приговор (16+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25
- Время покажет (16+). 15.15,
3.20 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 1.20 - Мужское / Женское
(16+). 18.50, 0.20 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.45 - Т/с «Мажор» (16+).
22.55 - Большая игра (12+).
23.45 - Вечерний Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Т/с «Морозова»
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«В чужом краю» (12+). 23.20
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.05 - Т/с «Собачья
работа» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Русский дубль»

(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20 - Мальцева (12+).
9.10, 10.20 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 11.15 - Дело врачей
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.35, 1.15 - Место встречи
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.15,
19.40 - Т/с «Куба» (16+).
21.00 - Т/с «Ворона» (16+).
23.00, 0.10 - Х/ф «Любовь
под грифом «Совершенно секретно» (16+). 3.00 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00 - Где логика? (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 12.30, 1.05 - Т/с «Улица» (16+). 13.00 - Танцы (16+).
16.00, 19.30 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 20.00 Т/с «Конная полиция» (16+).
21.00 - Импровизация (16+).
22.00 - Шоу «Студия Союз» (16+).
1.35 - Comedy Баттл (16+). 2.35 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

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

8.35 - Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Вне зоны
(12+). 15.05, 2.35 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55
- Естественный отбор (12+). 18.50
- Христианская страничка (12+).
19.00 - Есть охота (12+). 20.05,
2.15 - Петровка, 38 (16+). 20.20 Право голоса (16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05
- Д/ф «Доказательства смерти»
(16+). 0.35 - Удар властью (16+).
1.25 - Д/ф «Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона Деникина» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три кота»
(0+). 7.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+). 8.05 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!»
(6+). 8.30 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 9.00, 14.00,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30
- М/ф «Angry birds в кино» (6+).
11.15 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+). 14.30, 19.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 18.30 - Есть
охота (12+). 19.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 21.00

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня
31 октября. День начинается
(16+). 9.55, 2.10, 3.05 - Модный
приговор (16+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25
- Время покажет (16+). 15.15,
3.25 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 1.20 - Мужское / Женское
(16+). 18.50, 0.20 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.45 - Т/с «Мажор» (16+).
22.45 - Большая игра (12+).
23.45 - Вечерний Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Т/с «Морозова» (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «В чужом краю»
(12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.05 Т/с «Собачья работа» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Основная версия»

(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.25 - Мальцева (12+).
9.10, 10.20 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 11.15 - Дело врачей
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.30, 1.15 - Место встречи
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.15,
19.40 - Т/с «Куба» (16+).
21.00 - Т/с «Ворона» (16+).
23.00, 0.10 - Х/ф «Любовь
под грифом «Совершенно секретно»-2» (16+). 3.00 - Дачный ответ (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00, 22.00 - Где логика?
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 12.30, 1.05 - Т/с «Улица» (16+). 13.00 - Большой
завтрак (16+). 13.30 - Битва экстрасенсов (16+). 15.00, 19.30
- Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 20.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 21.00 - Однажды в России
(16+). 1.35 - Х/ф «Больше чем
секс» (16+). 3.30 - Comedy Баттл
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-

вости ВТВ (16+). 8.10 - Доктор
И... (16+). 8.45 - Х/ф «Место
встречи изменить нельзя»
(12+). 10.35 - Д/ф «Александр
Белявский. Личное дело Фокса»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Есть охота (12+). 15.05, 2.50
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.45 - Страна Росатом (0+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Полезные самоделки (12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 - Прощание
(16+). 0.35 - Хроники московского быта (18+). 1.25 - Д/ф «Белый
и красный террор, или Судьба Феликса Дзержинского» (12+). 2.15
- Осторожно, мошенники! (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
(6+). 9.00, 18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
9.35 - Х/ф «Посейдон»
(12+). 11.30 - Х/ф «Риддик»
(16+). 14.00 - Вне зоны (12+).
14.30 - Т/с «Кухня» (12+).
20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 21.00 - Х/ф

(18+). 0.30 - Новости ВТВ (16+).
1.00 - Х/ф «Kingsman. Секретная служба» (18+). 3.30
- Х/ф «Игра» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Военная тайна
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Последний охотник на ведьм»
(16+). 21.50 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Анаконда»
(16+). 2.10 - Х/ф «Скорость
падения» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 6.30 - Д/ф «Несвободное падение» (16+). 7.00,
8.55, 11.30, 14.25, 17.20,
20.55, 22.50 - Новости (16+).
7.05, 11.35, 14.35, 17.25, 0.55
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Формула-1 (0+). 12.05 - Футбол
(0+). 13.55 - ФутБОЛЬНО (12+).
15.20 - Профессиональный бокс
(16+). 17.55, 22.55 - Футбол
(16+). 19.55 - Тотальный футбол (16+). 21.00 - Спортивная

гимнастика (0+). 1.30 - Х/ф
«Уличный боец: Кулак убийцы» (16+). 3.30 - Смешанные
единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.25 - Известия (16+). 5.25,
9.25, 13.25 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 18.50,
22.25, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.35
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

данская война» (16+). 18.15
- Парламентский стиль (12+).
19.00 - Наше все (12+). 19.45
- Жили-были-на-Дону (12+).
20.30 - Пусть меня научат (12+).
20.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 3.30 - Т/с
«Пыльная работа» (16+).
22.30 - Вечер трудного дня
(16+). 23.00 - Х/ф «Вторая
любовь» (16+). 0.45 - ЮгМедиа (12+). 1.00 - Как это было?
(12+). 1.30 - Т/с «Участковый
детектив» (16+).

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.15
- М/ф. 9.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 10.00 - Х/ф «Сумасшедший вид любви» (16+).
11.55, 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 12.00 - Точка на карте (12+). 12.30 - Южный маршрут (16+). 13.15, 2.40 - Т/с
«Любовь и прочие глупости»
(16+). 14.15 - Вопрос времени
(16+). 14.50 - Как это было?
(16+). 15.15 - Т/с «Другой
майор Соколов» (16+). 17.15
- Д/ф «Обреченные. Наша граж-

ДОМАШНИЙ

ный вечер (16+). 19.25 - Хоккей
(16+). 22.00, 2.30 - Профессиональный бокс (16+). 0.00 - Х/ф
«Бешеный бык» (16+).

Т/с «Другой майор Соколов»
(16+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Д/ф «Обреченные. Наша гражданская война» (16+). 19.00 - Поговорите с
доктором (12+). 19.30 - Южный
маршрут (16+). 20.30 - Чемпионат России по гандболу (0+).
22.30 - Спорт-на-Дону (12+).
23.00, 3.30 - Т/с «Пыльная
работа» (16+). 0.00 - Х/ф
«Отцы» (16+). 1.45 - Точка на
карте (12+). 2.15 - Красиво жить
(12+). 2.30 - Т/с «Участковый
детектив» (16+).

6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.35, 3.10 - Понять. Простить (16+). 7.30 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 9.35 - Давай разведемся!
(16+). 10.35 - Тест на отцовство
(16+). 11.35 - Реальная мистика
(16+). 14.10 - Х/ф «Позвони
в мою дверь» (16+). 19.00 Х/ф «Провинциальная муза»
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф
«Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+).

- Х/ф «Риддик» (16+). 23.25
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 1.00 - Х/ф «Миллионер поневоле» (12+). 2.50 Х/ф «Игра» (16+). 3.50 - Т/с
«Крыша мира» (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, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00, 3.20 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Планета обезьян: война» (16+). 22.30 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Стрелок» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 6.30 - Д/ф «Несвободное падение» (16+). 7.00, 8.55,
11.50, 14.55, 18.10, 21.55 - Новости (16+). 7.05, 11.55, 15.05,
18.15, 23.15 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.35 - Футбол (0+).
10.50 - Тотальный футбол (12+).
14.25 - Ген победы (12+). 15.55
- Спортивная гимнастика (16+).
18.35 - Специальный репортаж
(12+). 18.55 - Континенталь«Охотники за привидениями»
(16+). 23.10 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф
«Ангелы Чарли» (0+). 2.50 Х/ф «Игра» (16+). 3.50 - Т/с
«Крыша мира» (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 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.20
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Мы из
будущего» (16+). 22.20 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Мы из будущего-2» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 6.30 - Д/ф «Несвободное падение» (16+). 7.00,
8.55, 12.50, 15.20, 18.50,
21.25, 22.15 - Новости (16+).
7.05, 12.55, 15.25, 21.30, 0.25 Все на Матч! (16+). 9.00 - Х/ф
«Легенда о Брюсе Ли» (16+).
13.20, 3.00 - Смешанные единоборства (16+). 15.55 - Спортивная гимнастика (16+). 18.55
- Все на футбол! (16+). 19.25,
22.25 - Футбол (16+). 22.00 - Ко-

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Жена егеря» (16+). 9.25 Х/ф «Личное дело капитана
Рюмина» (16+). 13.25 - Т/с
«Чужой район» (16+). 18.50,
22.25, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.40
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.15 - М/ф.
9.30 - Закон и город (16+). 9.45
- Высокие гости (12+). 10.00 Х/ф «Вторая любовь» (16+).
11.55, 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 12.00, 22.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15
- Пусть меня научат (12+). 12.30
- Жили-были-на-Дону (12+).
12.45 - Что волнует? (12+).
13.15, 2.40 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+). 14.15
- Вопрос времени (16+). 15.15 манда мечты (12+). 1.00 - Х/ф
«Ущерб» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30
- Известия (16+). 5.25, 13.25
- Т/с «Чужой район» (16+).
9.25 - Х/ф «Личное дело капитана Рюмина» (16+). 18.50,
22.25, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.10, 3.40 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть
охота (12+). 9.15 - Христианская
страничка (12). 9.30 - Полезные
самоделкины (12+). 9.45 - Музыка в эфире (12+). 10.00 - Х/ф
«Отцы» (16+). 11.55, 18.25
- Подсмотрено в сети (12+).
12.00 - Первые лица-на-Дону
(12+). 12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 12.30 - Поговорите с
доктором (12+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 2.40
- Т/с «Любовь и прочие глупости» (16+). 14.15 - Вопрос
времени (16+). 15.15 - Т/с
«Другой майор Соколов»
(16+). 17.15 - Д/ф «Обречен-

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 12.50, 3.10
- Понять. Простить (16+). 7.45
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.50 - Давай разведемся!
(16+). 10.50 - Тест на отцовство
(16+). 11.50 - Реальная мистика
(16+). 13.55 - Х/ф «Одна на
двоих» (16+). 19.00 - Х/ф
«Кафе на Садовой» (16+).
23.00 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 0.30 - Х/ф
«Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+).
3.40 - Неравный брак (16+).
ные. Наша гражданская война»
(16+). 19.00, 22.30 - Бизнес-среда (12+). 19.15, 22.45 - Высокие
гости (12+). 19.30, 20.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.35 Закон и город (16+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 21.00, 3.30 - Т/с
«Пыльная работа» (16+).
23.00 - Х/ф «Конец света»
(16+). 0.45 - Южный маршрут
(16+). 1.15 - Югмедиа (16+).
1.30 - Т/с «Участковый детектив» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 12.45, 3.10
- Понять. Простить (16+). 7.40
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.45 - Давай разведемся!
(16+). 10.45 - Тест на отцовство
(16+). 11.45 - Реальная мистика
(16+). 13.50 - Х/ф «Подари
мне жизнь» (16+). 19.00 Х/ф «Перекрёстки» (16+).
22.45 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 0.30 - Х/ф «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» (16+). 3.40 Неравный брак (16+).

КУПЛЮ ЗЕМЛИ

сельхозназначения и земельные паи
Тел. 8-928-130-40-10
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ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.15 - Сегодня 1 ноября. День
начинается (16+). 9.55, 2.10, 3.05 Модный приговор (16+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25
- Время покажет (16+). 15.15, 3.20
- Давай поженимся! (16+). 16.00,
1.20 - Мужское / Женское (16+).
18.50, 0.20 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 Время (16+). 21.45 - Т/с «Мажор»
(16+). 22.45 - Большая игра (12+).
23.45 - Вечерний Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном (12+). 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.40 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+).
14.40 - Т/с «Морозова» (12+).
17.25 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «В чужом
краю» (12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.05 Т/с «Собачья работа» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Основная версия»
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20 - Мальцева (12+). 9.10,
10.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 11.10
- Дело врачей (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.30, 1.10 - Место встречи
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.15,
19.40 - Т/с «Куба» (16+). 21.00 Т/с «Ворона» (16+). 23.00, 0.10
- Х/ф «Любовь под грифом «Совершенно секретно»-3» (16+).
3.00 - НашПотребНадзор (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00 - Где логика? (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 1.05 - Т/с «Улица» (16+).
13.00 - Битва экстрасенсов (16+).
14.30, 19.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.35 - THT-Club (16+).
1.40 - Comedy Баттл (16+). 2.35 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 17.45,

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым
инженером
Сильченко
Екатерина Петровна, почтовый адрес: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск,
пр. Строителей, 18, оф. 16, электронная почта:
kerrri2008@rambler.ru, тел. 8-919-895-33-08,
квалификационный аттестат 61-14-985, СРО
«Кадастровые инженеры юга» реестровый номер НП001678 в отношении земельного участка
с кадастровым номером 61:48:0070301:476,
расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, садоводство «Мирный атом»,
улица 13, участок 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Дорошенко Елена Николаевна, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. К. Маркса, 40,
кв. 98, тел. 8-908-515-30-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ростовская область,

г. Волгодонск, пр. Строителей, 18, оф. 16
24 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, 18, оф. 16.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24 октября 2018 г. по
24 ноября 2018 г. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, 18, оф. 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 61:48:0070301:478,
садоводство «Мирный атом», улица 13, участок
22, 61:48:0070301:491, садоводство «Мирный
атом», улица 14, участок 19. При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Сильченко Екатерина Петровна, почтовый адрес: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей,
18, оф. 16, электронная почта: kerrri2008@
rambler.ru, тел. 8-919-895-33-08, квалификационный аттестат 61-14-985, СРО «Кадастровые
инженеры юга» реестровый номер НП001678 в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0070301:472, расположенного
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
садоводство «Мирный атом», улица 13, участок
16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Дорошенко Елена Николаевна, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. К. Маркса, 40,
кв. 98, тел. 8-908-515-30-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ростовская область,

г. Волгодонск, пр. Строителей, 18, оф. 16
24 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей,
18, оф. 16.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24 октября 2018 г. по
24 ноября 2018 г. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, 18, оф. 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 61:48:0070301:488, садоводство «Мирный атом», улица 14, участок 15.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+).
8.10 - Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Любовь земная» (12+).
10.35 - Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви» (12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 Полезные самоделки (12+). 15.05,
1.55 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Есть охота
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 Обложка (16+). 23.05 - Д/ф «Список
Берии. Железная хватка наркома»
(12+). 0.30 - Хроники московского
быта (12+). 1.15 - Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского» (12+). 3.35 - Юмор осеннего
периода (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с (6+).
9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Уральские пельмени.
Любимое (16+). 9.50 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+). 11.50 - Х/ф
«Охотники за привидениями»
(16+). 14.30, 19.00 - Т/с «Кухня» (12+). 18.30 - Есть охота (12+).
20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 21.00 - Х/ф «Пятый элемент» (12+). 23.35 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф
«Ангелы Чарли-2» (12+). 3.00 Х/ф «Игра» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Документальный спецпроект
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«9 рота» (16+). 22.30 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Над законом» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 6.30 - Д/ф «Несвободное
падение» (16+). 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.55, 18.10, 22.25 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 23.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 11.35 - Смешанные единоборства (16+). 13.40

- Футбол (0+). 15.40, 22.30 - Команда мечты (12+). 16.10 - Спортивная
гимнастика (16+). 18.15, 21.55 - Все
на футбол! (16+). 18.55, 20.55 Футбол (16+). 23.40 - Баскетбол
(0+). 1.40 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 2.10 - Х/ф «Легенда о
Брюсе Ли» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 13.25 Т/с «Чужой район» (16+). 8.35
- День ангела (0+). 9.25 - Х/ф
«Бывших не бывает» (16+).
18.50, 22.25, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.10, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

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

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+).
7.00, 12.50, 3.20 - Понять. Простить
(16+). 7.45 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.50 - Давай разведемся! (16+). 10.50 - Тест на отцовство (16+). 11.50 - Реальная мистика
(16+). 13.55 - Х/ф «Кафе на Садовой» (16+). 19.00 - Х/ф «Ноты
любви» (16+). 22.50 - Х/ф
«Женский доктор» (16+). 0.30 Х/ф «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+). 3.50 Неравный брак (16+).

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+).
9.15 - Сегодня 2 ноября. День начинается (16+). 9.55, 3.35 - Модный
приговор (16+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - Человек и закон (16+). 19.55 - Поле чудес. 21.00
- Время (16+). 21.30 - Голос. Перезагрузка (12+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+). 0.25 - Д/ф «Queen»:
История альбома «News of the World»
(16+). 1.45 - В наше время (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном (12+). 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.40 - Судьба человека (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Т/с «Морозова»
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с «В
чужом краю» (12+). 1.15 - Х/ф
«Средство от разлуки» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Основная версия»
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20 - Мальцева (12+). 9.10,
10.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 11.15 - Дело
врачей (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.30, 1.40 - Место встречи (16+).
17.10 - ДНК (16+). 18.15 - Жди меня
(12+). 19.35 - ЧП. Расследование
(16+). 20.00 - Т/с «Куба» (16+).
21.00 - Т/с «Ворона» (16+). 0.05
- Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.40 - Мы и наука. Наука и мы
(12+). 3.30 - Таинственная Россия
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логика? (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
12.30 - Битва экстрасенсов (16+).
14.30, 19.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00 - Открытый микрофон
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 1.40
- Х/ф «Запрещенный прием»
(16+). 3.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.10 - Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+).
10.15, 11.50 - Х/ф «Одна ложь
на двоих» (12+). 11.30, 14.30 События. 14.50 - Вне зоны (12+).
15.05 - Обложка (16+). 15.50 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+). 17.40 - Страна
Росатом (0+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Есть
охота (12+). 20.05 - Х/ф «Чисто
московские убийства. Второе
дыхание» (12+). 22.00 - В центре
событий. 23.10 - Приют комедиантов (12+). 0.55 - Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант и 33 несчастья»
(12+). 1.40 - Петровка, 38 (16+).
1.55 - Х/ф «Прошлое умеет
ждать» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана» (0+).
7.00, 8.05 - М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+). 7.25 - М/с
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 8.30 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
9.00 - Новости ВТВ (16+). 9.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+).
11.25 - Х/ф «Пятый элемент»
(12+). 14.00 - Вне зоны (12+).
14.30 - Полезные самоделки (12+).
15.00 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 15.55 - Х/ф «Гарри Поттер
и кубок огня» (16+). 19.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и принц-полукровка» (12+). 22.00 - Слава богу, ты
пришёл! (16+). 23.00 - Х/ф «Третий лишний-2» (18+). 1.15 - Х/ф
«Центурион» (16+). 3.10 - Х/ф
«Три мушкетёра» (0+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00, 20.00, 21.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 3.30 Самые шокирующие гипотезы (16+).
23.00 - Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (16+). 2.00 Х/ф «Азиатский связной» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 6.30 - Д/ф «Несвободное падение» (16+). 7.00, 8.55,
11.00, 12.30, 15.05, 19.30, 21.55
- Новости (16+). 7.05, 11.05, 15.10,
19.35, 0.40 - Все на Матч! (16+).
9.00, 12.35, 1.10, 3.00 - Футбол
(0+). 11.35 - Профессиональный
бокс (16+). 14.35 - Команда мечты
(12+). 15.55 - Спортивная гимнастика (16+). 19.55 - Баскетбол (16+).
22.00 - Все на футбол! (12+). 22.40
- Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25, 9.25 - Т/с «Ночные ласточки» (16+). 13.25 - Т/с «Чужой
район» (16+). 18.50 - Т/с «След»
(16+). 1.10 - Т/с «Детективы»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

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

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.40 - Понять. Простить (16+). 7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.40 - Давай
разведемся! (16+). 10.40 - Тест на
отцовство (16+). 11.40 - Реальная
мистика (16+). 14.15 - Х/ф «Перекрёстки» (16+). 19.00 - Х/ф
«Проездной билет» (16+). 22.50
- Х/ф «Женский доктор» (16+).
0.30 - Х/ф «Дом-фантом в приданое» (16+).
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ЦЕННЫЕ СЛОВА

В честь праздника

В ДК «Октябрь» состоялось торжественное мероприятие
«Учителями славится Россия», посвященное 100-летию ВЛКСМ.
Идея проведения этого праздника принадлежит заместителю
главы администрации по социальным вопросам Светлане Цыба и
председателю Волгодонского местного отделения Ростовского регионального отделения общественных организаций «Союз женщин
России», директору школы № 13 Наталье Полищук.
Мы, ветераны педагогического труда и Великой Отечественной
войны, поддержали эту идею, а работники ДК «Октябрь» под руководством директора Натальи Голинской воплотили ее в жизнь. От
имени всех присутствующих в зале хочу выразить слова глубокой
благодарности всем, кто подарил это незабываемое мероприятие.
Проникновенные слова ведущих, удивительно красивые танцы, задушевное исполнение комсомольских песен вызывали шквал
аплодисментов, а у многих ветеранов и слезы в придачу, так как вся
программа была посвящена нам, комсомольцам тех далеких лет.
Ветеранской педагогической организации города – более
30 лет. 500 педагогов и работников дошкольных учреждений находятся на заслуженном отдыхе. А такие встречи вдохновляют нас
к творчеству. И не стареют душой ветераны: они поют в ансамбле
«Донской учитель», участвуют в работе кружков и клубов по интересам, посещают музеи и библиотеки города, выезжают на экскурсии, плавают в бассейне.
Поздравляю со 100-летием комсомола тех, кто не смог по состоянию здоровья присутствовать на этом душевном празднике.
Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра.
Зоя Ивановна СТАСЕНКО, председатель совета ветеранов
педагогического труда

Военный комиссариат города Волгодонск
приглашает на военную службу по контракту в
воинские части и формирования, расположенные на
территории Ростовской области.
По вопросам оформления на военную службу по
контракту обращаться в военный комиссариат, каб. 7
с 8.30 до 17.30.
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СУББОТА, 3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 - Контрольная закупка
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 6.10 - Х/ф «Два
Федора» (16+). 7.55 - Играй,
гармонь любимая! (16+). 8.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» (16+). 9.00 - Умницы и умники (12+). 9.40 - Слово пастыря
(16+). 10.15 - Любовь Полищук.
Последнее танго (12+). 11.10
- Теория заговора (16+). 12.15
- На 10 лет моложе (16+). 13.00
- Идеальный ремонт (16+). 14.10
- В наше время (12+). 16.30 - Кто
хочет стать миллионером? 18.00
- Эксклюзив (16+). 19.35, 21.20
- Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 23.05 - Фигурное
катание (16+). 1.00 - Х/ф «Моя
любимая теща» (16+). 3.00 Мужское / Женское (16+). 3.55
- Модный приговор (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота (16+).
8.40 - Местное время. Суббота
(12+). 9.20 - Сто к одному (16+).
10.10 - Пятеро на одного (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.20 - Вести. Местное время (16+). 11.40
- Далёкие близкие (12+). 12.55
- Х/ф «Мы всё равно будем
вместе» (12+). 15.00 - Выход
в люди (12+). 16.20 - Субботний вечер (16+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Маруся» (12+). 1.20 - Х/ф
«Сюрприз для любимого»
(12+). 3.20 - Т/с «Личное
дело» (16+).

НТВ

5.10 - ЧП. Расследование (16+).
5.40 - Звезды сошлись (16+).
7.20 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 9.25 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Еда живая и мёртвая
(12+). 12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.00, 3.50 - Поедем поедим! (0+). 14.00 - Крутая история
(12+). 15.05 - Своя игра (0+).
16.20 - Однажды... (16+). 17.00

- Секрет на миллион (16+). 19.00
- Центральное телевидение (16+).
21.00 - Х/ф «Пёс» (16+).
23.55 - Международная пилорама (18+). 0.55 - Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+). 2.10 - Х/ф
«34-й скорый» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.30, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 8.00, 3.10 - ТНТ
Music (16+). 9.00, 23.00 - Дом2 (16+). 11.00, 19.30 - Битва
экстрасенсов (16+). 12.30 - Однажды в России (16+). 21.00
- Танцы (16+). 1.05 - Х/ф «Забойный реванш» (18+). 3.35
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.50 - Марш-бросок. 6.20 АБВГДЕйка. 6.45 - Х/ф «У тихой пристани» (12+). 8.15
- Православная энциклопедия
(6+). 8.40 - Выходные на колёсах
(6+). 9.20 - Х/ф «Финист - Ясный Сокол». 10.35 - Д/ф «Две
жизни Майи Булгаковой» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 - События.
11.45 - Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие»
(12+). 13.30, 14.45 - Х/ф
«Нераскрытый талант» (12+).
17.40 - Х/ф «Красота требует
жертв» (12+). 22.20 - Право
знать! (16+). 23.50 - Право голоса (16+). 2.40 - Донбасс. Постхаризматический период (16+).
3.10 - Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+).
3.50 - Удар властью (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 6.45 - М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+). 7.10 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.35 - М/с «Новаторы» (6+). 7.50 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 8.30,
16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.00
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 9.30 - Просто «Кухня»
(12+). 10.30 - Рогов. Студия 24
(16+). 11.30, 1.30 - Союзни-

ки (16+). 13.05, 3.00 - Х/ф
«Форрест Гамп» (0+). 16.30
- Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное
бурундуключение» (6+). 18.20 - Х/ф
«Звёздные войны. Эпизод 7
- пробуждение силы» (12+).
21.00 - Х/ф «Изгой-один.
Звёздные войны. Истории»
(16+). 23.40 - Х/ф «Машина
времени» (12+).

REN-TV

5.00, 16.20 - Территория заблуждений (16+). 8.00 - Х/ф
«Крепость: щитом и мечом»
(6+). 9.20 - Минтранс (16+).
10.20 - Самая полезная программа (16+). 11.20 - Военная тайна
(16+). 18.30 - Документальный
спецпроект (16+). 20.30 - Х/ф
«Механик» (16+). 22.10 Х/ф «Механик: воскрешение»
(16+). 0.00 - Х/ф «Пристрели
их» (18+). 1.30 - Х/ф «Спасатель» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 6.30 - Д/ф «Несвободное
падение» (16+). 7.00 - Все на
Матч! (12+). 7.40 - Х/ф «Король воздуха» (0+). 9.30,
12.20, 17.45, 19.30 - Новости
(16+). 9.40, 0.25 - Профессиональный бокс (16+). 11.20 - Все
на футбол! (12+). 12.25 - Все на
Матч! (16+). 13.25 - ФутБОЛЬНО
(12+). 13.55, 20.25, 22.25 - Футбол (16+). 15.55 - Гандбол (16+).
17.50 - Спортивная гимнастика
(16+). 19.35 - Все на футбол!
(16+). 2.15 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

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

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Милый друг»
(12+). 8.00 - Д/ф «Освободители» (16+). 9.00 - М/ф. 9.30 Наши детки (12+). 9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 - Бизнес-среда
(12+). 10.30 - Игра в объективе
(12+). 10.45 - Станица-на-Дону (12+). 11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.40 - Специальный репортаж (12+). 12.00
- Наше все (12+). 12.45 - Высокие
гости (12+). 13.00, 0.00 - Х/ф
«Романовы. Последние сто
лет» (16+). 14.30 - Т/с «Другой майор Соколов» (16+).
16.30, 3.00 - Концерт (16+).
18.45 - Красиво жить (12+). 19.35
- Вопреки всему (12+). 20.00 Спорт-на-Дону (12+). 20.30 - Южный маршрут (16+). 21.00 - Х/ф
«Дело в тебе» (16+). 23.00
- Д/ф «Железный еврей Сталина» (16+). 1.30 - Х/ф «Прости,
прощай» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 7.45 - Х/ф «По семейным
обстоятельствам». 10.25 - Х/ф
«Ноты любви» (16+). 14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+).
19.00 - Х/ф «Судьба по имени Любовь» (16+). 22.50 - Д/ф
«Чудеса» (16+). 0.30 - Х/ф «Великолепный век». «Империя
Кёсем» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Россия от края до
края (12+). 7.45 - М/с «Смешарики. ПИН-код» (16+). 7.45 - Часовой (12+). 8.15 - Здоровье (16+).
9.20 - Непутевые заметки (12+).
10.10 - Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» (12+). 11.10
- Д/ф «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды» (12+). 12.10
- Х/ф «Полосатый рейс»
(16+). 13.55 - Х/ф «Дети Дон
Кихота» (16+). 15.20 - Кино
в цвете. «Берегись автомобиля» (16+). 17.10 - Три аккорда
(16+). 19.00 - Х/ф «Бриллиантовая рука» (16+). 21.00 - Время (16+). 21.20 - Клуб Веселых и
Находчивых (16+). 23.35 - Фигурное катание (16+). 1.30 - Х/ф
«Смерть негодяя» (16+). 3.50
- Модный приговор (16+).

РОССИЯ-1

ствие вели.. (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.35
- Звезды сошлись (16+). 21.10 Юбилейный вечер поэта Михаила
Гуцериева (12+). 23.30 - Брэйн
ринг. Специальный выпуск (12+).
0.35 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (0+).
2.30 - Идея на миллион (12+).
3.50 - Поедем поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+). 8.00
- Где логика? (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой
завтрак (16+). 12.30, 19.30 - Комеди Клаб (16+). 19.00 - Кушать
подано (16+). 20.00 - Танцы
(16+). 22.00 - Stand up (16+).
1.05 - Такое кино! (16+). 1.35 Х/ф «Миллион способов потерять голову» (18+). 3.40 - ТНТ
Music (16+).

5.40 - Сам себе режиссёр (16+).
6.30 - Смехопанорама (16+). 6.55
- Утренняя почта (16+). 7.35 Х/ф «Русская смута. История
болезни» (12+). 8.40 - Местное
время. Воскресенье (16+). 9.20 Сто к одному (16+). 10.10 - Когда все дома (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Смеяться разрешается (16+). 12.15 - Х/ф «Она
сбила лётчика» (12+). 16.15 Х/ф «Непредвиденные обстоятельства» (12+). 20.00 - Вести
недели. 22.00 - Москва. Кремль.
Путин (16+). 23.00 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 0.30 - Дежурный по стране
(16+). 1.30 - Х/ф «Выйти замуж за генерала» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

НТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны»
(0+). 8.30 - Новости ВТВ (16+).
9.00 - Есть охота (12+). 9.30
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 11.00 - Туристы (16+).
12.00 - Слава богу, ты пришёл!
(16+). 13.00 - Х/ф «Гарри
Поттер и кубок огня» (16+).
16.00 - Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка» (12+).
18.55 - Х/ф «Предложение»

5.20 - Центральное телевидение
(16+). 7.20 - Устами младенца
(0+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы
(0+). 8.35 - Кто в доме хозяин?
(16+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Первая передача (16+).
11.00 - Чудо техники (12+). 11.55
- Дачный ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 Лотерейное шоу (12+). 15.05
- Своя игра (0+). 16.20 - След-

5.45 - Х/ф «Любовь земная»
(12+). 7.35 - Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» (12+).
9.35 - Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+).
10.30, 11.45 - Х/ф «Солдат
Иван Бровкин» (12+). 11.30,
14.30, 0.25 - События. 12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+). 14.45 - Х/ф «Дедушка» (12+). 16.55 - Х/ф
«Моя любимая свекровь. Московские каникулы» (12+).
20.40 - Х/ф «Шрам» (12+).
0.40 - Петровка, 38 (16+). 0.50
- Х/ф «Нераскрытый талант»
(12+).

СТС – ВТВ

(16+). 21.00 - Х/ф «Стажёр»
(16+). 23.30 - Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» (16+). 2.45 - Х/ф «Центурион» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.15 - Т/с «На безымянной высоте» (16+). 10.00 День космических историй (16+).
23.45 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.00 - Смешанные единоборства (16+). 9.45 - Все на
Матч! (12+). 10.15, 12.30, 14.05,
15.45, 16.55, 20.15, 21.35 Новости (16+). 10.25, 21.05
- Специальный репортаж (12+).
11.25, 14.40 - Автоспорт (16+).
12.35 - Профессиональный бокс
(16+). 13.35 - Кибератлетика
(12+). 14.10, 15.50, 20.20, 0.40
- Все на Матч! (16+). 16.25 - Ген
победы (12+). 17.05 - Хоккей
(16+). 21.40 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
22.40 - Футбол (16+). 1.00 - Гандбол (0+). 2.45 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.05 - Х/ф «Следствие любви»
(16+). 5.55, 10.00 - Светская
хроника (16+). 6.50 - Д/ф «Моя
правда» (12+). 10.55 - Вся правда
о... фастфуде (16+). 11.50 - Х/ф
«Особенности национальной
охоты в зимний период» (16+).
13.15 - Х/ф «Реальный папа»
(12+). 14.55 - Х/ф «Каникулы
строгого режима» (12+). 17.50
- Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (16+). 0.45 - Д/ф «Мое
родное» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Дело в тебе»

(16+). 7.30 - Д/ф «Федерация»
(16+). 8.00 - Д/ф «Освободители» (16+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Игра в объективе (12+). 9.45 Что волнует? (12+). 10.00 - Как
это было? (12+). 10.10 - Вопреки
всему (12+). 10.30 - Спорт-наДону (12+). 11.00 - Вечер трудного дня (16+). 11.30, 20.45
- Красиво жить (12+). 11.45 - Югмедиа (12+). 12.00, 19.00 - Точка
на карте (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть
меня научат (12+). 13.00 - Х/ф
«Кромвель» (16+). 15.30 - Д/ф
«Железный еврей Сталина» (16+).
16.30, 0.00 - Д/ф «EUROMAXX.
Окно в Европу» (16+). 17.00,
0.30 - Т/с «Мария Верн» (16+).
19.30 - На звездной волне (12+).
20.00 - Наше все (12+). 21.00 Х/ф «Распутин» (16+). 23.00 Д/ф «Эволюция будущего» (16+).
2.00 - Т/с «Смерш. Легенда
для предателя» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 23.35 - 6 кадров (16+).
7.30 - Х/ф «Знахарь» (16+).
10.10 - Х/ф «Унесённые ветром» (16+). 14.35 - Х/ф
«Скарлетт» (16+). 21.45 - Х/ф
«Малефисента» (16+). 0.30 Х/ф «Великолепный век».
«Империя Кёсем» (16+).

информация, объявления
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
☑ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(общепит)

Тел. 8-928-625-33-33

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ в резерв.
Тел. 8-918-583-01-77

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
гостинку по ул. 50 лет СССР,
8, 3/5, 24 кв. м, 2 окна в комнате, н/с, м/о, цена 750 т.р.,
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,
8-928-10-1000-9.
гостинку 12 кв. м, ванна, цена 480
т.р., за наличный расчет или маткапитал. Тел.: 8-961-331-81-90,
8-928-10-1000-9.
две комнаты в 4-комн. квре с застекленными балконами,
12 и 14 кв. м, в р-не В-У, по ул.
Гагарина, 50. Цена - 500 т.р.
за обе. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей,
д. 7а, 42/19/12, два балкона застекл., обычное состояние, цена
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. 30
лет Победы, н/с, цена 800
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в кв. В-5, по пр.
Курчатова, 35, 2/9, 34/17/9,
1 млн. руб. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру-студию в н.ч.г,
2/4, балкон, ремонт. Цена 700
тыс. руб. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Черникова, 24, 34/24/8, м/о, х/с,
б/з. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в ц.н.г, 2/9,
34/17/8, м/о, ж/д, косм. ремонт. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в «подкове», кирп.
дом, 3/5, 35/20/7. Цена – 1100
тыс. руб. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.

1-комн. кв-ру по ул. Горького,
2/5, 35/17/7, цена 950 т.р.,
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
срочно 2-комн. кв-ру по пр.
Курчатова, 26, 4/12 или меняю с
доплатой на 3-комн. кв-ру в кв.
В-5, В-6. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-988-259-61-86.
2-комн. кв-ру в кв. В-7, по ул.
К.Маркса, 48/28/9, о/с, цена
1200 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-9,
49/29/9, о/с, цена 1170
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Черникова, 15 (р-н шк. №15), 48/27/6,
4/9, м/о, н/с. Цена 1300 т.р.,
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по БВП, 24,
49/29/9, м/о. Цена - 1400
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Весенней, 14, 51/31/10, м/о,
х/с. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-16, по ул.
Гагарина, 48/28/8, м/о. Цена 1200 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пер. Западному, 49/29/9, м/о, водонагреватель, балкон застеклен и утеплен. Цена - 1450
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 5, 5/5, 41,2 кв. м,
кирпичный дом. Цена 1250 т.р.,
торг. Тел.: 8-918-565-16-40,
8-918-565-17-30.
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2-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 2/9, 49/29/9, м/о,
х/с, б/з. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-5, по пр.
Курчатова, 3/9, 48/28/8, цена
1350 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Кошевого, 28, 49/29/9, цена 1200
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-9, по Октябрьскому шоссе, 4/9, 48/28/8,
1400 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в ц.н.г., пр. Строителей, 47/27/8, косм. ремонт,
1300 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по пр. Строителей, 9, 65/42/8, х/с,
м/о. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 5, 8/9, 60/37/8, м/п окна,
1550 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру в кв. В-5,
61/37/9, о/с, цена 1550
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Ленина, 39, ц.с.г., 1/4, цена 1250
т.р. (в связи с отъездом).
Тел. 8-938-126-37-93.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не
шк. № 10, два приватизированных гаража в ГСК-7, дачный
участок в «Волгодонском садоводе», а/м «Волга-3110» (газ/
бензин). Тел. 8-989-509-15-57.
дом в х. Потапов, ул. Садовая,
145,
недорого.
Тел. 8-918-518-20-15.
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347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
для писем: 347382, г. Волгодонск,
Ростовская область, а/я 1071.
Телефоны: приемная 27-51-10,
8-928-180-53-87, рекламный отдел
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небольшой кирпичный дом
40 кв. м, в ст. Красноярская Цимлянского р-на, по ул. Развильной,
12 сот., хозпостройки, душевая
кабина, в собственности, недорого. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
дом новый кирп. на два хозяина по ул. Золотой (городская
канализация, свет, газ, теплый
пол, до остановки 10 минут).
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.
Тел. 8-989-703-47-15.
дом по ул. Степной, 21, 64,4
кв. м, есть подвал и гараж,
два выезда, 9 сот. земли.
Тел.: 8-918-570-90-57.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв. м, хозпостройки,
гараж, газ, вода, канализация,
все удобства. Или меняю на
домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
коттедж в кв. В-6, стройвариант. Имеются газ, вода, свет, асфальт, центр. канализация. Цена
договорная после осмотра дома.
Тел. 8-918-56-999-78.
два жилых дома (одноэтажные, обустроенные) в р-не маг.
«Колорит», все коммуникации,
6 соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
благоустроенную дачу в садве «Маяк» (№1608, напротив
базы отдыха «Донская вольница»), 9 соток, сад, огород, теплица, мангал, крытая стоянка
под автомобиль. Подробности по
тел. 8-918-526-44-96.
дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки, рядом с остановкой, вода, насаждения. Цена договорная.
Тел. 8-952-609-21-64.
недорого дачу в сад-ве
«Волгодонской
садовод».
Тел. 8-904-346-02-81.
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дачный участок в сад-ве «Романтик», 5 соток, домик, туалет,
теплицы, рядом с остановкой,
прудом, полив по графику. Цена
60 тыс. руб. Торг. Подробности
по тел. 8-988-533-12-50.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м, с
подвалом. Цена договорная.
Тел. 8-950-849-58-18.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110:
деньги под залог/быстрый
выкуп ювелирных изделий,
компьютерной и быттехники, телефонии, авто-,
мото-, велотехники, меховых изделий из норки. Тел.
8-928-908-57-70, skupka-1.ru
Все виды сантехнических работ. Тел. 8-928-605-36-18.
Срочный вызов сантехника.
Тел. 8-961-321-08-81.
Услуги опытного сантехника. Тел. 8-989-716-85-09.
Продажа, монтаж и обслуживание сплит-систем.
Тел. 8-928-146-06-27.
Демонтаж, монтаж и обслуживание сплит-систем.
Тел. 8-961-276-57-02.
Полное
обследование,
чистка
и
дозаправка
сплит-систем.
Тел. 8-918-546-29-23.
Швейные машины: продажа, ремонт, запчасти.
Тел. 8-928-177-87-97.
Адвокат. Семейные, трудовые, наследственные споры, льготная пенсия, ДТП.
Тел. 8-928-196-12-73.
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12+

Срочная сантехническая помощь. Тел. 8-908-185-63-09.
Помощь сантехника срочно, с гарантией. Тел.
8-961-330-99-84.
АО «АЭР» проводит процедуру по реализации невостребованного движимого
имущества (автотранспорт).
Более подробная информация на официальном сайте
http://www.aer-rea.ru/postav
ТРЕБУЮТСЯ
продавцы в цветочный павильон
на дневную (с 7 до 18 часов)
и вечернюю (с 16 до 21 часа)
смены. Подробности по тел.
8-919-874-51-45, Лилия
риэлтор, можно без опыта
работы (офис в новом городе). Тел. 8-989-703-47-15.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв.
м, жилая – 30,9 кв. м +доплата
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
СДАЮ
офис в центре нового города,
46 кв. м и 2-комн. кв-ру рядом. Тел. 8-918-512-48-07.
любое жилье с мебелью и
техникой в новом и старом городе. Тел. 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. квры, жилые дачи, домовладения. Тел. 8-989-703-47-15.
УТЕРЯ
Утерянное
удостоверение
«Ветеран труда» серия П
№
805670,
выданное
23.07.1997 г. на имя Анфеи
Михайловны Балдиной департаментом труда и соцразвития
администрации г. Волгодонска,
считать недействительным.

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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

