Три дня в «Октябре» звонил колокол мира
Третий раз в Волгодонск прилетел «Голубь мира» – фестиваль детско-юношеского творчества, ставший Всероссийским. Он собрал более 1500
участников не только из разных городов и районов нашей области, но и
Волгоградской, Воронежской, а также Краснодарского края и ДНР.
…Большой колокол звучал на сцеперезвон колокольчиков, которые разне, а его звук рефреном подхватывал
дали участникам и гостям в зрительном
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Этот праздник посвящён сплочённости нашего
народа, богатой истории и культурным традициям
России.
Четыре века отделяют нас от победы народного
ополчения осенью 1612 года. За это время нашим
предкам неоднократно приходилось с оружием защищать целостность и независимость России. Благодаря своей сплоченности они вписали в историю
Отечества славные страницы: яркие ратные подвиги
и большие трудовые свершения.
Мы получили от отцов и дедов великую Россию.
Мощная база, которая была заложена нашими земляками, стала основой для современного развития
донского региона.
В год 80-летия Ростовской области собран самый большой урожай зерновых за всю историю. За
последние пять лет вдвое вырос индекс промышленного производства, на 22 процента увеличились
темпы строительства жилья. По объему инвестиций
область занимает второе место среди субъектов Южного федерального округа и входит в первую десятку
регионов России.
Убеждены, что только благодаря общим усилиям
мы сможем сохранить и приумножить наследие наших
предков.
Доброго вам здоровья, благополучия и новых
успехов во имя Донского края и всего Отечества!
А.В.ИЩЕНКО,
Председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области

Уважаемые волгодонцы!
Примите искренние поздравления
с Днем народного единства!
Этот день стал символом сплоченности народов
России разных национальностей. Несмотря на то, что
история праздника уходит в глубь веков, 4 ноября и
сегодня объединяет нас, внушает гордость и любовь
к нашей великой стране.
Дон – это место, где переплелись судьбы многонационального поколения наших дедов и отцов. Волгодонск, собравший в свое время на комсомольскую
стройку молодежь со всего Советского Союза, стал
достойным продолжателем традиций дружбы народов. Тысячи многоликих, говорящих на разных языках и соблюдающих разные обычаи людей гостеприимно приняла наша земля и стала для них Родиной.
«Помни, по тебе судят о народе твоем! По поступкам твоим – о племени твоем!» – это слова из
кодекса чести казака. Они отражают не только нравственную традицию, но и истинную толерантность
жителей Дона.
Любовь к Отечеству проявляется в стремлении
граждан принести пользу своей стране, идти по пути
прогресса и созидания. Вместе мы – сила. Вместе мы
непобедимы!
Желаем всем в этот светлый, наполненный глубоким смыслом день жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и возможностях, семейного благополучия, большого счастья, добра и мира!
В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава
администрации
города
Волгодонска
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас
с Днём народного единства!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
Губернатор
Ростовской
области

зале. На торжественном открытии
фестиваля глава администрации
города Виктор Мельников подчеркнул, что такие творческие форумы
не только шаг навстречу миру, но и
вклад в его укрепление.

Л.Г. ТКАЧЕНКО,
председатель
Волгодонской городской
Думы – глава города
Волгодонска

Очень
хорошие.

Просто
замечательные
Д

есять лет подряд, что бы ни происходило в экономике, кредитно-потребительский кооператив «Союз банковских служащих» присуждает именные стипендии одаренным детям
Волгодонска. В прошедший понедельник в администрации города состоялось вручение
именных сертификатов стипендиатам 2017-2018 учебного года.
Вначале стипендиатов было
десять, а теперь уже пятнадцать.
За десять лет в почетном списке,
который вывешен в главном офисе
СБС на видном месте, – 130 имен.
Каждым город может гордиться. И
не только город, но и вся страна.
Когда-то именную стипендию СБС
получала призёр Олимпийских игр,
чемпионка мира и Европы Юлия
Ефимова.
130 судеб, в которых почли
для себя честью поучаствовать
и администрация Волгодонска,
и городское отделение партии
«Единая Россия». Награждение
именными стипендиями одаренных
детей – совместный проект городской власти, единоросов и «СБС».
Как всегда, торжества начались с приема стипендиатов, их
родителей и педагогов в главном
офисе СБС. Ни разу за десять лет
председатель кредитно-потребительского кооператива Анатолий
Фисунов не упустил возможности
лично поздравить звездную молодежь, провести короткую экскурсию и рассказать о достижениях
кооператива. Складывалось впечатление, что Анатолий Федорович
с удовольствием делится сокровенным с равными, которые могут
и понять, и оценить чужие победы.
Эти дети – могут. Краткое
перечисление достижений и побед каждого из пятнадцати едва
помещается на странице. Уровень достижений характеризуется
критериями «Международный»
или «Всероссийский», а награды
– золотые и серебряные медали,
дипломы победителей и первые
места. И все это не с неба упало,
а стало результатом упорного
труда. Конечно, никому не придет в голову спорить с председателем Волгодонской городской
думы – главой города Людмилой
Ткаченко, которая, поздравляя
детей с вручением сертификатов

на именные стипендии, сказала:
«Господь одарил талантом каждого ребенка». Одарил-то каждого. Но сумели воспользоваться
этим даром далеко не все. Труд,
самодисциплина, воля к победе –
постоянные спутники детства этих
детей. И каждого из пятнадцати
мы должны назвать по имени, и
пусть простят они, что возможности газеты не позволяют перечислить весь послужной список каждого. И не поленитесь, уважаемые
читатели, прочитать эти имена,
желательно вслух, в присутствии
всей семьи. Ведь это элита не
только Волгодонска. Это звездные
имена России. И прекрасный пример для подражания.
Ольга
Ломакова, шестиклассница школы №5, победитель международной олимпиады
«Весна-2017» проекта «Инфоурок» по биологии и еще шести
международных и двух всероссийских олимпиад и конкурсов.
Кристина Нагибина, шестой
класс школы №11, победитель
международных фестивалей по
вокалу и конкурсов по географии,
русскому языку, математике, информатике, английскому. 17 побед на международном уровне!
Карина Трегуб, девятый
класс школы №11, победительница
пяти международных олимпиад по
математике и физике, призер Всероссийской олимпиады по физике.
Анастасия
Охрименко,
одиннадцатиклассница
лицея
№16. Ее конек – биология, химия,
русский язык. Десять побед на
международном уровне, четыре –
на всероссийском.
Мария Березина, девятый
класс школы №21, 14 дипломов
международных конкурсов. Открывают список дипломы международного конкурса «Le Grand
Bal De Paris» во Франции и европейский диплом I степени между-

народного конкурса «Лучшие из
лучших» в Венгрии.
Артемий Хитриков, 11-й
класс школы №22, победитель
отборочного этапа, участник Федеральной научной школы «Наноград-2017» в образовательном
центре «Сириус», победитель конкурса молодежных проектов «Система приоритетов».
Сергей Шерстюк, 11-й класс
22-й школы, абсолютный победитель заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, призер муниципальных олимпиад по
обществознанию, русскому языку
и экономике.
Ярослав Бойко, восьмиклассник гимназии «Юридическая»,
победитель пяти международных
конкурсов, в том числе экологических и художественных проектов,
и восьми всероссийских. Лучший
видеоблогер, создатель лучшего
информационного сюжета, победитель викторины по физике, призер турнира имени Ломоносова.
Абдулхамид
Мурадов,
шестиклассник школы-интерната, его увлечения – математика
(первое место на международном
блицтурнире) и бокс (многочисленные награды на международных, всероссийских и региональных соревнованиях).
Матвей Терновской, шестиклассник
школы-интерната
«Восхождение», призер международного конкурса младших классов «Лисенок», обладатель трех
золотых, двух бронзовых и одной
серебряной медалей на международных турнирах по плаванию.
Первое место на региональном
конкурсе вокального мастерства.
Максим Вардоев, девятиклассник лицея №24, представлен к стипендии Станцией юных
техников. Победитель всероссийских соревнований по робототех-

Тираж 15000 экз.

нике в рамках Всероссийского
инженерного фестиваля.
Ксения Зиза, десятиклассница лицея №24,
представлена Центром детского творчества, дипломант
шести международных и пяти
всероссийских фестивалей за
выдающиеся достижения в танцевальном искусстве.
Максим Горбачев, девятиклассник школы №1, представлен СДЮСШОР №2. Кандидат
в мастера спорта по плаванию,
член юношеской сборной Ростовской области, победитель
всероссийских и региональных
соревнований.
Ольга Кожанова, десятиклассница школы №5, представлена ДЮСШ №6. Победительница всероссийских и
региональных соревнований по
спортивной акробатике.
Владлена Зарапина, шестиклассница лицея №24, представлена Детской музыкальной
школой имени Рахманинова. Победительница международных и
всероссийских олимпиад, фестивалей и конкурсов по английскому
языку, фортепиано и вокалу.
Городские учреждения основного и дополнительного образования представили на суд комиссии 50 соискателей, из которых
пришлось выбрать пятнадцать. А
из скольких претендентов выбирали самых достойных в школах!
У нас талантливейшие дети. Жаль
только, что они зачастую вылетают из родного гнезда навсегда,
получив дипломы лучших вузов
страны и оставаясь работать в
столицах. А ведь Волгодонск
остро нуждается в собственной
интеллектуальной элите. Создать
для нее среду, в которой эти молодые люди могли бы с блеском
проявить себя, в которой им было
бы и комфортно, и престижно
жить и работать – наверное, главная задача и обязанность городской власти.
Среди стипендиатов есть
дети, которых принято относить
к людям с ограниченными возможностями. Но подумать только, что человек с заболеванием
опорно-двигательной
системы
не сходит с мировых пьедесталов, и становится понятно, какая
беспросветная глупость отражается в этих наших определениях.
Глупость и черствость. И как мы
ленивы и бездарны по сравнению
с этими детьми.
Неудивительно, что в таком
звездном обществе представители
городской власти несколько смущались. Это чувствовалось по их
приветственным речам. Зато были
очень искренни. Глава администрации Виктор Мельников под конец
окончательно сбился с официального тона и от всей души подытожил: «Спасибо вам, что вы у нас
такие хорошие и замечательные!»
Спасибо вам, и все надежды
наши – на вас.
Татьяна НЕПОМНЯЩАЯ
Фото Сергея РОДИНА
P.S. Автор благодарен редакции за оказанную честь – написать этот отчет.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 30 ноября
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Елки-палки

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

В прошедший вторник возле администрации высадили
13 молодых елей взамен выкорчеванных

Золотой юбилей

5 ноября 1967 года, в канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, открылся
Дворец культуры, который впоследствии получил имя
«Октябрь».
Это был долгожданный
творческого пути. В их числе
подарок для всех жителей
– народный духовой оркестр,
совсем еще юного города.
народный ансамбль русской
Заказчиком был химический
песни «Волгодон», ансамбль
завод Волгодонска. Первым
песни и танца «Казачий Дон»,
директором Дворца культуры
народный хор ветеранов,
еще в период строительства
ансамбль эстрадного танца
был назначен прославленный
«Алые паруса» и другие. Всеволгодонский строитель, каго же на базе ДК «Октябрь»
валер ордена Ленина Павел
действуют 67 клубных форАндреевич Зубков.
мирований, 12 из которых
В 1993 году Дворец
удостоены высокого звания
культуры «Октябрь» был
«народный» и «образцовый».
передан в муниципальную
В историческую летопись
собственность. Все годы своДворца культуры навсегда
ей деятельности коллектив
вписаны имена творческих
дворца достойно несет свое
работников, внесших весомый
звание, отвечая требованиям
вклад в развитие культуры гокультурно-просветительного
рода Волгодонска. Это – Люди досугового учреждения.
мила Николаевна Ягодникова,
Подтверждением
является
Валентина
Александровна
тот факт, что кубок лучшего
Киричек, братья Виктор
городского Дворца культуры
Варфоломеевич и Анатолий
Ростовской области по праву
Варфоломеевич Прохоровы,
с 1995 года по сегодняшТамара Никифоровна Лычканий день принадлежит «Октая, Анна Ивановна Ковалева,
тябрю».
Семен Иванович Витмайер,
В разные периоды ДворМихаил Иванович Рутта, Ольцом культуры руководили
га Николаевна Шеина. Многие
Виктор Иванович Щуров,
ветераны сцены продолжают
Валерий Михайлович Гелас,
работать во дворце и сегодЛариса Ивановна Корочання. В их числе – Григорий Анаская. С января 2011 года
тольевич Дрыжаков, Светлана
МАУК ДК «Октябрь» возглавАлександровна Васильева.
ляет Наталья Александровна
Отдельный «звездный»
Голинская. Она прошла все
список составляют те, кто попрофессиональные ступени
кинул этот мир: Роальд Карлоработника культуры – от рувич Фроман и Юрий Петрович
ководителя хореографичеШеин (руководители духового
ского ансамбля до директора
оркестра), Александр Алекдворца. Наталья Голинская
сандрович Захаров (ансамбль
активно внедряет инновацинародного танца «Околица»),
онные проекты, ей свойственВалентина Ивановна Левчиконы современные методы
ва (зав. детским сектором),
модернизации во всех видах
Валентина Алексеевна Мызгидеятельности. Как она это
на (зав. массовым сектором),
делает, можно судить по проЕлена Николаевна Петровишедшему недавно фестивачева (руководитель изостулю «Голубь мира», идейным
дии)… Но кого здесь всегда
вдохновителем и организатопомнят.
ром которого она является.
Сегодня в «Октябре» раВсе 50 лет своей истории
ботают настоящие профессиДворец культуры «Октябрь»
оналы, специалисты, мастера,
был и остается любимым меполные идей и творческих
стом досуга для тысяч горостремлений. Работают увлежан разных возрастов. На его
ченно, азартно, не считаясь
базе сохранены и продолжасо временем, преданы своему
ют развиваться коллективы,
Дворцу, Культуре всем сердсозданные в самом начале
цем. С праздником вас!

К

ак сообщил журналистам глава
администрации
Виктор Мельников, решение заменить ели принял лично он, опираясь
на заключение экологов
о болезни старых деревьев: «Я привык ко всему
относиться прагматично.
Вечного в этой жизни ничего нет».
«В городе очень много
мест, которые хочется сделать более современными и
респектабельными», – добавил Виктор Павлович. Это заявление он сделал буквально
с лопатой в руках. Прозвучало
очень убедительно. Поддержали главу администрации,
выразив солидарность с его
решением личным участием в
посадке молодых елей, председатель городской думы – глава
Волгодонска Людмила Ткаченко, депутаты Сергей Шерстюк и
Петр Горчанюк, депутат Законодательного собрания области
Юрий Потогин, почетные граждане города Виктор Фирсов и
Виктор Жуков, председатель
Общественной палаты Виктор
Стадников и другие. Даже депутат Госдумы Виктор Дерябкин,
который приехал в Волгодонск
(вовремя!), тоже взялся за инструмент. Рабочие в спецовках
смотрели на праздник труда со
стороны, стараясь не крутиться
у начальства под ногами, когда
оно с таким усердием работает
лопатами. Судя по всему, Виктору Мельникову удалось меньше, чем за год добиться того,
что не получилось у его предшественника за весь срок полномочий – объединить вокруг

себя представителей власти,
официальной общественности
и бизнеса. Например, деньги на
новые деревья никаким бюджетом не предусмотрены. Их дали
спонсоры. В частности, известный в городе предприниматель
Анатолий Константинович Евсюков.
Вопрос, можно ли было
избежать скандала? Начальник
отдела охраны окружающей
среды и природных ресурсов
городской администрации Марина Жидкова считает, что
нельзя:
– Когда деревья рубят –
всегда скандал. Горожане
очень болезненно реагируют
на вырубку деревьев. И слава тебе Господи, что люди
так относятся к зеленым
насаждениям. Это позволяет
контролировать ситуацию.
В наш отдел каждый день
поступает по три-четыре
звонка о деревьях, и мы имеем
возможность предотвратить
незаконную вырубку.
С этим утверждением мож-

но спорить: если бы горожане
узнавали о планах администрации не после их свершения,
а заранее, реакция была бы
другой. Возможно, тогда бы к
Виктору Мельникову с лопатами
подтянулись бы не только депутаты, но и жители окрестных
домов.
Марина Жидкова рассказала корреспонденту «ВП» о
том, что план обновить посадки в сквере на площади Ленина
возник после того, как были
капитально отремонтированы
три окружающих ее здания:
администрации, почтамта и театральной школы (бывший ДК
«Юность»):
– С одной стороны, это
историческое место, с другой
– своего рода визитная карточка Волгодонска. Здесь мы
принимаем наших официальных гостей. Хочется, чтобы
сквер был красивым и современным.
Может быть, ключевое слово в этой истории – «современный»? Причем, в широком его

значении. Современно не просто заменить старые больные
деревья на новые, а спросить
у горожан: какой бы они хотели видеть «визитную карточку» Волгодонска? И не только
ее.
Можно ли считать наш город по-настоящему зеленым?
Фактическая
площадь
зеленых насаждений составляет 2656,2 гектара. Из них
площадь зеленых насаждений
общего пользования в городе
– 1707,3 гектара (это парки,
сады, скверы и бульвары – 64
гектара; озеленение жилых
территорий – 106,3 гектара;
озеленение улично-дорожной
сети – 1537 гектаров), площадь
лесных насаждений – 948,88
гектара. А нормативная обеспеченность города зелеными насаждениями составляет 2995,5
гектара.
То есть, если верить статистике, Волгодонск обеспечен зелеными насаждениями на 88,67
процента от нормы.
Норма – один гектар
на тысячу человек на
общегородских территориях и 0,6 гектара на одну тысячу в
жилых районах. Наш
показатель значительно лучше, чем в
Ростове и Таганроге.
Но статистика – не
только упрямая, но
и весьма лукавая
вещь. Например,
она считает зелеными насаждениями
все гектары нашего
«поля дураков».
Там, конечно, за последние
годы высажено немало деревьев, но тенистым его не назовешь. С другой стороны, вне
статистики – и дачные массивы
вокруг Волгодонска, и даже
сады на индивидуальных участках в районах коттеджей. Но не
будем спорить о процентах: с
главным выводом начальника
отдела охраны окружающей
среды Волгодонска согласятся
все горожане:
– Сажать и поливать! Заменять старые деревья. Внедрять породы деревьев, которые хорошо приживаются
и растут в нашей зоне. Глава
администрации поставил перед нами задачу разработать
программу по озеленению
Волгодонска. Городской ландшафт будет меняться, становиться более современным
и комфортным для горожан.
Хотелось бы только, чтобы
эти изменения обсуждались с
нами, с теми, для кого они задуманы.
Татьяна НЕПОМНЯЩАЯ
Фото Сергея РОДИНА

Администрация города Волгодонска приглашает
субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие
в конкурсе «Лучший предприниматель года города Волгодонска».
Конкурс проводится по девяти номинациям:
- «Лучший предприниматель в сфере туризма»;
- «Лучший предприниматель в сфере общественного питания»;
- «Лучший предприниматель в сфере торговли и услуг»;
- «Лучший предприниматель в сфере здравоохранения»;
- «Лучший предприниматель в сфере образования»;
- «Лучший предприниматель в сфере строительства и проектирования»;
- «Лучший предприниматель в сфере спорта»;
- «Лучший предприниматель в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;
- «Женщина-предприниматель года».
Для участия в конкурсе необходимо
до 10 ноября 2017 года направить в отдел
экономического анализа и поддержки предпринимательства администрации города Волгодонска (ул. Ленина, 1/2, каб. 18) следующие
документы:
- заявку на участие в конкурсе;
- согласие на обработку персональных данных;
- характеристику этапов развития организации (не более двух страниц);

- фотографии, иллюстрирующие предпринимательскую деятельность участника конкурса;
- справку об отсутствии просроченной задолженности перед работниками по заработной
плате (в случае наличия работников).
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел экономического анализа и
поддержки предпринимательства администрации города Волгодонска по телефону 26-2390 (http://volgodonskgorod.ru/node/24556).
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«Масло
Волгодонска»

ПРОФЕССИОНАЛЫ

набирает темп

«Семейное» и «Дончанка». Теперь со знаком качества
26 сентября 2017 года для маслозавода Волгодонска отмечено значимым
событием – в этот день предприятие получило знак качества и сертификат
«Сделано на Дону». Обладателем престижного знака стала продукция донских
маслоделов – подсолнечное масло торговых марок «Семейное» и «Дончанка».

еще до прибытия машины на привычное
место. Качественное масло поставляется по контрактам в детские сады и школы. Пользуется оно спросом не только в
донском регионе, но и за его пределами.
Качество волгодонского масла определяется прежде всего технологией производства – однократного горячего отжима,
без использования процесса экстракции,
т.е. без использования продуктов переработки нефти для извлечения масла.
В основном, маслозаводы производят
экстрактивное масло. Оно выгоднее по
себестоимости, но уступает по качеству.
В ООО «Масло Волгодонска» на качестве
не экономят, и это подтверждают золотые
медали и другие награды на престижных
конкурсах. В феврале 2017 года завод
получил золотую медаль «ПродЭкспо-2017» на международной выставке в
Москве. После этого было еще несколько
результативных выставок-ярмарок и выход продукции на международный рынок:
подсолнечное масло из Волгодонска было
представлено в Китае, Ираке, Иране, Армении, Узбекистане, Азербайджане, Белоруссии, Грузии. Конец февраля завод
ознаменовал первым миллионом бутылок
высококачественного продукта. Предприятие прошло международную сертификацию по системе ISO 22000:2005.

Традиции и новинки

С

ертификат и декларацию на применение знака «Сделано на Дону»
генеральному директору ООО «Масло
Волгодонска» Денису Попову вручила
директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. От лица правительства региона
она поздравила коллектив маслозавода с
заслуженной победой, отметив, что в каждой бутылке масла есть частичка труда
и души каждого члена коллектива. И выразила надежду на дальнейшее активное
развитие производства. Управленческую
команду и весь коллектив предприятия
поблагодарил заместитель главы администрации Волгодонска Сергей Макаров.
Он пожелал новых успехов и достижений.
В ответном слове генеральный директор
маслозавода Денис Попов, прежде всего,
поблагодарил коллектив предприятия, который за короткое время сумел добиться
хороших результатов. И припомнил, что
своей первой наградой считает памятную
медаль «Рожденному на Донской земле»,
которую вручили в роддоме его родителям – значит, он просто обязан служить
этой земле и прославлять её.
ООО «Масло Волгодонска» стало
третьим обладателем знака «Сделано на
Дону» в нашем городе. Ранее его получили ООО «Ванта» и ООО «Алмаз». А всего в
Ростовской области в систему добровольной сертификации входят 32 предприятия
– обладателя донского знака качества.
Система добровольной сертификации
«Сделано на Дону» дает обладателям
знака определенные преимущества при
вхождении в торговые сети, участии в
выставках регионального, федерального
и международного уровней. А также возможность получать льготную финансовую
поддержку.

Третья жизнь:
ускорение на старте
Маслозавод Волгодонска, пережив
два банкротства, свое третье рождение
отметил в сентябре 2016 года. Новым собственником предприятия стало ООО «Масло Волгодонска», а генеральным директором завода – Денис Попов. Кстати, Денис
Геннадьевич в начале 2000-х работал
коммерческим директором маслозавода
и торговую марку «Семейное» развивал
именно он. Потом Денис Попов руководил
другими предприятиями маслоперерабатывающей отрасли на юге России. А через
десять лет вернулся в Волгодонск, чтобы
вдохнуть жизнь в родной завод.
Всего за месяц работы на предприятии был запущен маслопрессовый цех,
а затем и цех рафинации, изготовлена
первая тонна подсолнечного масла. Столь
быстрому темпу восстановления маслозавод обязан коллективу – примерно половина сотрудников обанкротившегося
предприятия осталась на производстве
и стала костяком ООО «Масло Волгодонска», помогала новым работникам оперативно войти в коллектив.

На качестве не экономят
Выдержавшая
два
банкротства
предприятия-производителя продукция
волгодонских маслоделов в рекламе не
нуждается – «Семейное» и «Дончанка»
есть практически на каждой кухне жителей Волгодонска. На городских ярмарках
масло нашего завода разлетается буквально за час – очереди выстраиваются

– На достигнутом останавливаться не собираемся, – поделился
генеральный директор ООО «Масло
Волгодонска» Денис Попов. – В модернизацию производства мы уже вложили
более 30 миллионов рублей, планируем
продолжить реконструкцию, расширять производство, повышать имидж
предприятия.
Рассказал директор и о расширении
ассортимента продукции:
– В этом году выпустили первую
партию кукурузного масла. Мы сами его
не производим. По договору с поставщиками получаем нерафинированный
продукт. Масло рафинируем, дезодорируем и разливаем по бутылкам. Эта новая продукция расширяет возможности
вхождения в федеральные торговые
сети.
Кстати, маслозавод уже прошел аудит
на реализацию продукции в магазинах федеральной сети «Лента», поданы заявки
на аудит в сети «Ашан» и «Окей». В Волгодонске «Семейное» и «Дончанку» можно купить в торговой сети «Ассорти-Юг»,
есть намерения и по вхождению в другие
сетевые магазины. «Масло Волгодонска»
активно сотрудничает с предпринимателями города и соседних районов.
Отходы производства тоже идут в
дело. Жмых подсолнечника пользуется
спросом у птицефабрик и комбикормовых
заводов. Производится также гранулированное топливо – пеллеты.
Развивая производство, маслозавод
не забывает и о социальной ответственности коллектива перед городом. Предприятие участвует в волонтерской деятельности, поддерживает детский спорт.
В ближайших планах подписать соглашение с учреждениями профессионального
образования для прохождения студентами практики на заводе.
Светлана НЕЧАЕВА

Уважаемые предприниматели, а также руководители и специалисты,
занятые в малом и среднем предпринимательстве!
Администрация города Волгодонска продолжает прием документов участников курсов
повышения квалификации до 10 ноября 2017 года включительно.
К участию в отборе допускаются граждане в
возрасте от 18 до 45 лет: руководители и специалисты малых и средних предприятий, индивидуальные предприниматели, имеющие среднее
профессиональное, высшее или неоконченное
высшее образование.
Финансовое обеспечение обучения осуществляется на условиях долевого финансирования из
средств местного бюджета в размере 4 465,0 руб.
и внебюджетных средств - средств участников
обучения в размере 2 405,0 руб.
Курсы повышения квалификации проводятся без отрыва от работы (сб.-вс. 9.00-14.00),
в объеме 108 часов и завершаются аттестацией с выдачей слушателям, успешно окончившим
курсы повышения квалификации, документа
государственного образца о повышении квалификации.
Претенденты для участия в отборе сдают

секретарю конкурсной комиссии (в отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства администрации города Волгодонска, ул.
Ленина, 1/2, каб. 18) следующие документы:
- заявку;
- анкету;
- копию трудовой книжки (при наличии) заверенную;
- копию документов, подтверждающих наличие начального профессионального, среднего профессионального, высшего или неоконченного высшего образования с представлением оригинала;
- копию паспорта с предъявлением оригинала
(разворот с фотографией, прописка).
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел экономического анализа и
поддержки предпринимательства администрации города Волгодонска по телефону
26-23-90.
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Встретимся

на… татами!

И встретились… 420 спортсменов от восьми лет и старше на
Первенстве и Чемпионате Ростовской области по рукопашному бою
в спорткомплексе «Олимп». Очень зрелищное и массовое спортивное мероприятие свело в рукопашном бою на татами участников из
Волгодонска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, Батайска, Сальска, Новочеркасска, Азова, станиц Вешенская, Кутейниковская и
Тацинская, а также Аксайского и Орловского районов.

– Рукопашный бой стал очень популярным видом спорта. Только
в Ростовской области им занимаются более 3500 человек… Основная
часть воспитанников становятся курсантами военных вузов. И тех
молодых ребят и девушек, которые сегодня стоят в строю рукопашников, по праву можно считать элитой современной молодежи! – прозвучало на торжественном открытии чемпионата.
С началом соревнований спортсменов поздравили заместитель главы
администрации Волгодонска Виктор Потапов, председатель комитета по
физической культуре и спорту Александр Криводуд, и.о. начальника Волгодонского филиала Ростовского юридического института МВД России,
мастер спорта России, полковник Виктор Зубенко, а также начальник боевой и физической подготовки ГУ МВД России по Ростовской области Виктор Полунин. Подняла боевой дух спортсменов и председатель Волгодонской городской думы – глава города, а также заместитель председателя
попечительского совета Федерации рукопашного боя Ростовской области
Людмила Ткаченко, которая вручила кубок победителю первенства мира
по рукопашному бою 2016 года члену спортивного клуба Ростовской АЭС
Николаю Гринько.
Два дня сходились в рукопашных схватках на татами бойцы разных
весовых и возрастных категорий. Все непременно в одинаково красивых
белых кимоно! Были и счастливые глаза, были и поражения… В итоге волгодонская команда, которая предсказуемо оказалась самой многочисленной, заняла в общекомандном зачете первое место во всех заявленных
возрастных категориях! Очень достойно выступили ребята из детскоюношеской спортивной школы №6.
Среди призеров был и Александр Бобырев. Только в сентябре парень
вернулся из Румынии, с чемпионата мира по рукопашному бою, на котором занял первое место в своей весовой категории.
По итогам соревнований в сборной Ростовской области наш город
теперь будут представлять шесть бойцов-рукопашников: Олег Шевченко
и Юрий Тыртычный, Яков Ерофеев, Денис Акинфеев, Анна Новикова и
Анастасия Аршинова. Самые сильные, смелые и умелые!
А Андрей Парыгин, президент Федерации рукопашного боя Ростовской области, поделился еще одной новостью:
– У нас в городе произошло недавно очень знаковое событие – принято решение о строительстве зала единоборств, если не сказать,
дворца единоборств. Сейчас создается благотворительный фонд по
строительству этого зала: будем собирать средства всем миром,
разговаривать со всеми нашими коммерсантами, все будет открыто
и прозрачно… Нас однозначно поддержит Госкорпорация «Росатом».
Администрация города в районе «Сокол Моторс» уже выделила землю.
По словам самого главного рукопашника Волгодонска, Федерация рукопашного боя планирует перерезать красную ленточку
нового зала единоборств уже в сентябре 2018 года! А пока бойцам-рукопашникам нужно усиленно готовиться к чемпионату Южного федерального округа, который пройдет в конце ноября у нас,
в Волгодонске, и чемпионату России в декабре в Калининграде…
Лилия ПАХНЕВА

люди дела

4
Праздник
в каждый дом
В середине апреля нынешнего года – накануне праздника
Пасхи – жителей 20-го округа ждал сюрприз: в каждую
квартиру округа от депутата
Дмитрия Ткаченко принесли
подарок – освященный куличик. Как вспоминает помощник
депутата Елена Каменчук, всего куличей разнесли порядка
полутора тысяч – практически
домашних, специально по этому
случаю заказанных в пекарне.
Работа была огромная, но итог
достойный – подарки жителям
понравились, не говоря уже
о том, что такой поступок мог
тронуть сердце даже самых
равнодушных. Как написала в
своем взволнованном письме
депутату председатель Совета
ветеранов округа Любовь Николаевна Чмырь: «В эти минуты
для каждого из нас светился
лучик теплоты и внимания от
Вас!» Такие же подарки получили и в образовательных учреждениях округа.
Еще один подобный эпизод
– когда депутатская приемная
оказалась в роли «дворца Деда
Мороза» и была буквально завалена подарками для детей.
Дело в том, что перед Новым
городом, по инициативе депутата, подарки получили все дети
20-го округа, которые в списках
департамента труда и соцразвития по тем или иным причинам
не значились. Актив микрорайона и домкомы округа проделали
огромную работу – по составлению и сверке списков детей,
доставке и распределению
новогодних подарков, которых
разнесли по квартирам около
шести сотен. Но приложенные
усилия стоили той радости, которую получили дети.

Воспитание примером
Два детских сада – «Кораблик» и «Чебурашка», расположенные в 20-м округе,
– активные участники и своеобразные центры общественной
жизни. Именно здесь проходят
практически все значимые мероприятия,
организованные
депутатской приемной к праздникам и памятным датам. На
традиционное
празднование
Дня матери, которое состоится
в конце ноября, жителей в этом
году пригласили в «Кораблик».
Всем присутствующим мамам
депутатом округа уже заказаны
подарки, а юные артисты готовят для своих гостей большую
праздничную программу.
Такая работа на благо жителей микрорайона не может
остаться без внимания и благодарности. С руководством
образовательных учреждений у

Дмитрия Ткаченко сложились
отношения дружеские и конструктивные. Он с большим
удовольствием лично поздравил и сделал подарок воспитателю детского сада «Кораблик»
Анне Сергеевне Аболтынь – она
заняла почетное второе место
на городском конкурсе «Педагог года-2017». В нынешнем
году детский сад также получит
необходимый для физического
развития детей спортинвентарь
– мячи в спортзал. А когда возникла насущная необходимость
помочь детскому саду «Чебурашка» с опиловкой старых
деревьев и ремонтом потолка
в спортивном зале, то необходимая сумма была выделена
из средств на осуществление
в округе депутатских полномочий.
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Внимание депутата –

Поколение
победителей
Праздничный концерт в
честь очередной годовщины
Победы также прошел в образовательном
учреждении
– детском саду «Чебурашка».
И снова в зале – ветераны и
труженики тыла, а на сцене –
юные артисты, их воспитатели
и родители, а также любимцы
почтенной публики – ансамбль
народной песни «Красноярочка». Во время концерта гостям

эти минуты для каждого
из нас светился лучик теплоты
«В
и внимания от Вас!»
торжества вручили подарки,
предоставленные депутатом
округа. Тех же, кто не смог
прийти на праздник лично, навестили и вручили подарок на
дому. Всего же с Днем Победы в 20-м округе поздравили
55 тружеников тыла и одного
ветерана войны – Валентину
Ильницкую.
На территории детского
сада «Чебурашка» проходит в
20-м округе и городская акция
«Дерево памяти», когда дети,
воспитатели и активные жители
сажают деревья в честь ветеранов войны. В этом году здесь
появились еще три молодых деревца – катальпа и два каштана, названные в честь Нины
Николаевны Батовой, Валентины Григорьевны Шемякиной и
Валентины Николаевны Лебедевой. Воспитанники детского
сада пообещали ветеранам
беречь деревца и ухаживать за
ними.
Кстати, Валентина Лебедева 25 сентября отметила 90 лет.
По этому поводу ей устроили
особенное поздравление: прямо на дому состоялся небольшой концерт народного ансамбля «Красноярочка».

песок, правда, уже за личные
средства депутата.
Другая постоянная статья
расходов в округе (характерная, пожалуй, для всего города)
– это дороги. Большая работа
по ремонту внутриквартальных
проездов и тротуаров выполнена у домов по проспекту Мира,
27 и улице Кошевого, 34.
Также проведены работы
по благоустройству двора дома
№36 по улице М.Кошевого: у
всех шести подъездов установлены скамейки.

Лучшее – детям
Свой орган представительной власти есть и в 20-м округе – это Совет микрорайона.
Входят в него домкомы расположенных в округе многоквартирных домов, представители
Совета ветеранов, а также депутат и его помощник. В полномочиях Совета – решение самых
важных вопросов жизни округа:
проведение праздников, субботников, и самое главное –
распределение так называемых
«депутатских» средств, выделяемых из городского бюджета
на осуществление депутатских
полномочий.
Чтобы расходование предназначенных на нужды округа
500 тысяч проходило наиболее
эффективно, проделывается
большая работа. В течение года
собираются предложения о том,
что именно лучше сделать в
округе, а также проводится обход территории, дабы еще раз
увидеть все своими глазами,
взвесить и оценить. Затем все
идеи рассматриваются на заседании Совета при утверждении
плана благоустройства на будущий год.

Год экологии

Конечно, сумма на то, чтобы решить даже не все, но хотя
бы основные проблемы входящих в округ двух микрорайонов, нужна более значительная.
И все же благодаря грамотному
использованию имеющихся ресурсов эта часть города становится комфортнее и благоустроеннее.
В первую очередь средства направляются на ремонт
существующих и установку новых детских площадок. В этом
году новый детский городок
был установлен во дворе дома

№42/9 по улице Гагарина. Это
новый жилой комплекс, в котором живет много молодых
семей, и несколько мам даже
выразили депутату свою благодарность и отметили, что их
детям особенно полюбились
новая карусель и машинка-внедорожник. Также сделана часть
ограждения детской площадки у дома №34 по улице М.
Кошевого, оставшуюся часть
запланировано смонтировать
в будущем году. А на детские
площадки во дворах по Кошевого, №№ 13 и 28 завезен

Одним из вопросов в компетенции Совета округа является проведение в микрорайоне
регулярных субботников. Весной здесь состоялся традиционный месячник чистоты. Жители
округа совместно с активом микрорайона и управляющей компанией навели порядок в своих
дворах: убрали мусор, опавшую
листву, побелили деревья. И в
Год экологии Дмитрий Ткаченко организовал в округе еще
два субботника – по весенней
и осенней посадке деревьев. К
примеру, весной у дома № 17
по улице М.Кошевого высадили
12 саженцев березы. А в преддверии осеннего Дня древонасаждений в депутатской прием-
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жителям округа
ной организовали прием заявок
на саженцы от советов домов.
Жителям на выбор предлагались саженцы рябин, каштанов
и даже молодые елочки, которые за свои средства приобретает депутат округа.
– Мы не стремимся к единообразию – каждый двор
облагорожен по-разному, на
усмотрение жителей, – рассказывает Ткаченко. – Очень
радует то, что в каждом доме
есть неравнодушные люди,
которые активно принимают
участие в благоустройстве
своего микрорайона. Их руками
сажаются деревья, обустраиваются газоны, они выходят

мощник. Задача Совета – способствовать соблюдению правопорядка в округе, и вопросы
им приходится решать самые
разные: и по так называемым
неблагополучным семьям, и
по трудным подросткам, и по
лицам, состоящим на учете по
причине имеющейся судимости,
и т.д. В целом же 20-й округ –
достаточно спокойный городской район, уровень преступности в котором не превышает
средний по городу.
В июле нынешнего года в
округе создана народная дружина. В ее состав – на удивление – вошли исключительно
женщины. Людмила Колотушкина, Любовь Чмырь, Елена Адамова, Нина Смирнова совместно
с участковым уполномоченным
Владимиром Джунусовым совершают регулярные рейды по
округу. Их задачи – призвание
к порядку малолетних хулиганов и посетителей питейных
заведений, профилактические
беседы с жителями округа о
соблюдении правил порядка и
безопасности.

чень радует то, что в каждом
доме есть неравнодушные люди,
«О
которые активно принимают участие в
благоустройстве своего микрорайона»

на субботники. Печалит, конечно, что люди эти на протяжении многих лет примерно
одни и те же. Хотелось бы
увидеть больше инициативы
среди молодых и полных энергии жителей.

Народная дружина
Порядок – это не только
чистота на улицах и во дворах,
но и спокойная, упорядоченная
жизнь граждан. Ради этого в микрорайоне работает Совет профилактики правонарушений,
в который входят участковый
уполномоченный округа, председатель Совета ветеранов,
спортинструктор микрорайона,
школьный педагог-психолог и,
разумеется, депутат и его по-

Депутатский
прием
Личный прием жителей в депутатской приемной проводится
каждый второй четверг месяца
с 11 до 13 часов. Приходят на
него жители с самыми разными
проблемами. И в большинстве
случаев депутат пытается своим
избирателям помочь: обратиться в социальный департамент с
запросом о выделении разовой
материальной помощи (например, чтобы собрать ребенка в
школу), обратиться в администрацию города или стать посредником в том случае, когда
обострились отношении между
жителями и их управляющей
компанией, помочь решить
другие житейские ситуации. Как
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правило, эта помощь оказывается эффективной.
Так, председатель совета
дома №7/22 по улице Дружбы
обратился к депутату за помощью. Дело в том, что после капитального ремонта дома внутридворовый проезд остался
разбитым (в перечень работ по
капремонту он не вошел), а для
дорожных работ требовалась
геодезическая съемка, расходы
на которую не были предусмотрены. В итоге депутат помог
провести «геодезию» за свои
средства.
Жительница округа Зоя
Григорьевна Пахомова обратилась к Дмитрию Ткаченко с
просьбой помочь ей найти взаимопонимание с управляющей
компанией. У женщины к тому
времени уже несколько месяцев
регулярно мокли потолки – она
живет в квартире на верхнем
этаже, и крыша дома явно протекала. На все ее письма ЖЭК
отвечал отписками, уже почти
закончилась зима, а изменений
к лучшему не предвиделось.
Тогда Зоя Григорьевна обратилась за помощью к депутату
округа – и ситуация изменилась
очень быстро. Достаточно оказалось одного депутатского запроса в местную УК, чтобы, несмотря на зиму, текущая крыша
была срочно отремонтирована.

Виктор Петрович и Людмила
Николаевна Шапрановы. А Евгения Владимировна и Олег Васильевич Сотниковы отметили
полувековой юбилей совместной жизни.
Не остались без внимания
и те, кто своим трудом созидал наш город, работал на его
предприятиях, способствовал
его процветанию. В 20-м округе в этом году чествовали две
трудовые семьи: Балабонкиных
Виктора Валентиновича и Надежду Геннадьевну и Вифлянцевых Михаила Яковлевича и
Надежду Александровну.
В честь Дня города в микрорайоне выступили участники
областного фестиваля агитбригад, прошедшего в Волгодонске
в честь 80-летия Ростовской
области. В 20-й округ приехали
артисты из Куйбышевского района. Жители округа встретили
их концертную программу очень
тепло.
А также в День города
в округе состоялся детский
праздник. Аниматоры для его
проведения были приглашены депутатом за счет личных
средств. Дети получили массу
позитивных впечатлений от
коллективных игр и конкурсов,
а также от полученных призов,
предоставленных депутатом.

День города –
день
микрорайона

Планы на будущее

Кстати, Зоя Пахомова – ровесница Ростовской области, ей
тоже в этом году исполнилось
80 лет. С юбилеем неутомимую
Зою Григорьевну с большим
удовольствием поздравили на
праздновании Дня города в
округе.
В день рождения города
в 20-м округе также поздравили активных жителей – тех,
кто ухаживает за своими дворами, выходит на субботники
и не остается равнодушным к
тому, что происходит рядом с
ним. Их, к счастью, немало, и в
нынешнем году подарки и признание получили домкомы Нина
Николаевна Смирнова, Татьяна
Валентиновна Леонова и Галина
Ивановна Марьенко; участницы народной дружины Елена
Петровна Адамова и Людмила
Юрьевна Колотушкина, а также
активная жительница микрорайона Алла Алексеевна Тимченко.
Благополучие всего общества начинается с благополучия
семьи. Поэтому в День города
в 20-м округе традиционно поздравляют семьи, прожившие
вместе несколько десятков лет.
Так, Сергей Петрович и Любовь
Николаевна Чмырь женаты уже
40 лет. Столько же лет вместе

Конец года – время не
только подведения итогов
сделанного, но и период
создания планов на будущее. Уже сейчас можно
сказать, что многое, начатое в этом году, получит
свое продолжение. Полюбившуюся жителям округа
новогоднюю акцию депутат
Дмитрий Ткаченко намерен
повторить – все дети снова
получат подарки к Новому
году. Наверняка еще более
крепкой станет дружба между депутатом округа и Советом микрорайона, а также с
образовательными учреждениями. Будет продолжено
благоустройство тех дворов
и ремонт тех дорог, которые
в этом особенно нуждаются.
Не останутся без внимания
депутата и жители округа,
которые хотели бы вести
здоровый образ жизни: во
дворе домов №№ 30-36 по
улице Кошевого планируется установить антивандальную спортивную площадку.
Особая
благодарность
депутата – активным жителям, которые участвуют
практически во всех мероприятиях, направленных на
благо микрорайона: их усилиями наш город становится
чище, краше и спокойнее.
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О конкурсе
Он проводился в одиннадцатый раз
и давно прошел испытание временем.
Официальный организатор конкурса
– комитет Государственной Думы по
федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления. Но у истоков этого творческого соперничества
стояли и стоят несколько неравнодушных людей, которые решили привлечь
внимание широкой общественности к
проблемам местного самоуправления. В
их числе Леонид Юлианович Рокецкий.
Говорят, что он легенда МСУ, из когорты «муниципальных зубров». И как
практик, и как законодатель считает,
что без полноценного местного самоуправления нет сильного государства.
Конкурс проходит в режиме полной
прозрачности и открытости, на страже
которых стоит другой его отец-основатель Вадим Николаевич Бондарь,
в прошлом депутат Госдумы, ныне
директор Межотраслевого института
коммунальных стратегий. И, наконец,
Татьяна Федяева, председатель Гильдии муниципальных журналистов Союза
журналистов России. Она – душа конкурса, генератор идей, человек неиссякаемой энергии и обаяния. Это Татьяна
Степановна сделала все, чтобы конкурс
«Власть народная» не стал заорганизованным, а многочисленные эксперты и
члены жюри по-прежнему оставались
независимыми и неангажированными.
Конкурс «Власть народная» можно
смело назвать международным. В этом
году поступило 610 заявок. Представлены более 130 муниципалитетов из
60 регионов России, а также из шести
городов Испании, Греции, Украины
и Белоруссии. Можно
только
представить
состояние тех журналистов, редакционных
коллективов, которые
попали в число лауреатов такого профессионального состязания.
На этот раз их было всего 33, и «Волгодонская
правда» в их числе! Мы
рассказали о сложившейся в Волгодонске практике
взаимодействия власти с
общественными организациями, социально-ориентированными некоммерческими
организациями.
Оценили и материалы, и практику.

В Государственной Думе
В этом году заключительный этап
конкурса проходил в Вышневолоцком
районе, хотя работа конкурсантов началась еще в Москве, в Государственной Думе. В программе была заявлена
встреча с председателем комитета по
федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления А.Н.Диденко. Коллега из Томска удивилась: «Неужели Алексей Николаевич соизволит
общаться с провинциальной прессой?
Он нас всегда игнорировал». Не соизволил. Может, график был настолько
плотен, но вместо себя прислал своего
коллегу, члена этого комитета Александра Леонидовича Сидорова, бывшего мэра Тюмени. Сразу «пробили»

чем живем
по рейтингу депутатов: из 447 он занимает 27 место. На многое из того, что
ему пришлось выслушать, в том числе
и острые суждения о межбюджетных
отношениях федерации и муниципалитетов – в частности, о диспропорции
объема полномочий муниципальных
образований и уровня их бюджетной
обеспеченности, Александр Леонидович реагировал убедительно. Ему ли
не знать - в прошлом мэр Тюмени. Но
главную партию на почти двухчасовой
беседе играл председатель комитета
Думы по труду, социальной политике
и делам ветеранов Ярослав Евгеньевич

Нилов. Он депутат Госдумы трех созывов. Молодой, симпатичный, энергичный. Говорят, что его рассматривают
как реального преемника Жириновского. С присущим, наверное, всем членам
ЛДПР задором Ярослав Евгеньевич
говорил о пенсионной реформе, о законах, регулирующих деятельность негосударственных пенсионных фондов,
о повышении пенсионного возраста, о
детях войны и в целом о реализации
социальной политики. И даже о нашумевшей «Матильде», которую мало кто
еще успел посмотреть. Тоже говорил
как по писаному, открыто и деловито
и, между прочим, во многом находил
живой отклик и поддержку у нас, пишущей братии. На прощание обменялись
визитками и договорились, что видимся
не впервой.
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Посередине

Между Москвой и Питером

Из края вдохновения, или Российской Венеции, вернулась редактор газеты
«Волгодонская правда» Раиса Руденко. Здесь, в Вышневолоцком районе Тверской
губернии, прошел заключительный этап Всероссийского конкурса публикаций о
проблемах местного самоуправления «Власть народная»

ралов от руководителя, в
прошлом геолога. И самой
открытой оказалась фракция ЛДПР. Молодые чиновники нам щедро вручили по
пакету с традиционным набором – майки, кепи, носки,
диски с песнями в исполнении лидера. И мы отправились в столовую, где нас
уже ждали. Насколько «потянул» депутатский обед,
точнее, это была столовая
для работников аппарата
Думы, так и не узнали. Но
все было вкусно.

В краю
вдохновения
Потом была экскурсия по Государственной Думе. Народных избранников
в этот день мы больше не видели. Нас
провели по всем этажам, где работают фракции. У «Единой России» все в
строгости – три этажа, и по одному у
остальных. У КПРФ любимый цвет, известно, красный – даже рояль в углу. У
«Справедливой России» – богатая, даже
уникальная коллекция природных мине-

Ну а ужинали мы уже
поздно вечером на полпути из Москвы в Санкт-Петербург, в уютном
отеле «Экопарк» у озера Мстино
в Вышневолоцком районе. При
чем тут тверская земля?
Каждый год итоги конкурса «Власть
народная» подводятся в разных регионах России. Раньше, к примеру, были
Владимир и Нижний Новгород, Смоленск и Волоколамский район, Псков…
Край вдохновения, как поэтично на-

зывают жители свою вышневолоцкую
землю, встречал отличной погодой, потрясающей природой и удивительными
местами, каких нет нигде. Мы увидим их
чуть позже. А пока заочно с ними нас
познакомила Наталья Петровна Рощина. Пять лет она возглавляет районную
администрацию, в этом году пошла на
второй срок. Родилась на вышневолоцкой земле и сегодня служит ей верой и
правдой. Считает, что лучшего места,
чем ее Родина, нет. В районе проживают около 24000 человек.
По словам Рощиной, у ее земляков
благодаря многовековым традициям
жизни на государевой дороге сформировалась особая черта, когда всесторонняя помощь купеческим караванам,
конным поездам и просто одиноким путешественникам осознается не только
этической нормой, но и основой экономического процветания территории.
Поэтому Рощина наряду с развитием в
районе сельского хозяйства и промышленного производства сделала ставку
на придорожный бизнес, транспортные
услуги и туризм. Эти направления Наталья Петровна всячески поддерживает,
и, глядя на ее напористость и даже
одержимость, можно быть уверенным,
что у нее все обязательно получится,
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и спустя несколько лет вышневолоцкая земля к своей известности самой
творческой и красивой добавит славу и
самой гостеприимной.
А вообще, природа вышневолоцкого края, ее тихое очарование и
особая творческая энергетика действительно многократно воспеты поэтами и
живописцами. Столичный люд (мы же
посередине государева тракта – ныне
федеральная трасса М-11), ценящий
спокойный отдых, грибные места и
удачную рыбалку, уже более ста лет

скупает дачи в окрестностях озера
Мстино и каждый год вновь и вновь
удивляется хлебосольству вышневолочан. Чтобы туристы стремились в
российскую провинцию и смогли задержаться более чем на 24 часа, у Рощиной и ее команды существует специальная программа действий под названием
«организация досуга».
Несмотря на плотный график,
глава района уделила нам, журналистам-конкурсантам, не один час. Вместе мы размышляли о роли местного
самоуправления, сходились и расходились во мнениях по отношению к прессе. Она делилась с нами трудностями в
борьбе с энергетиками-монополистами,
говорила о недостаточном финансировании, о тонкостях муниципального
управления. А еще о том, что изучила
многие конкурсные работы и подпитала
себя новыми идеями.
Для журналистов в «Экопарке»
были созданы все условия и для работы, и для отдыха. А мы ведь, действительно, много работали. С утра до
вечера деловые игры, жаркие дискуссии на темы местного самоуправления
с ведущими экспертами в области МСУ,
круглые столы, посвященные потенциалу муниципалитета, материальным и
нематериальным активам. В общем, вопросов хватало, и ответы на них мы искали сообща. Зачастую, казалось, они
были на поверхности, как, например,
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чем живем

связанные непосредственно с работой
органов МСУ в Вышневолоцком районе
и городе Вышний Волочек.

Воспоминания
о прекрасном
Это не мы, журналисты, придумали – многое, если не все, зависит от
первого лица муниципалитета. Если
Наталья Рощина, глава Вышневолоцкого района, несмотря на недостаток
средств, видит (и убедила в этом других) перспективу развития края, в част-

ности, в туризме, то она все для этого
делает. Здесь бережно относятся к
памятникам старины, восстанавливают
исторические усадьбы. Особенно гордятся Академической дачей, где творили великие Репин, Куинджи, Рерих,
Левитан и другие. Настоящий русский
Барбизон! Здесь почти 40 лет работает
своя народная картинная галерея. Мы
были в ней. Впечатляет.
А вот в административном центре
– Вышнем Волочке, судя по увиденному, местным властям все равно, что
скажут о городе. Мы уезжали отсюда в
каком-то депрессивном состоянии. Что
касается исторических событий, объектов и легендарных имен, здесь их тоже
предостаточно, и положительные эмоции переполняют.
Вышний Волочек недаром называют
Русской Венецией. Он стоит на четырех
реках и пяти рукотворных каналах. А
еще более трех десятков мостов дают
городу право носить это гордое звание.
Эти места связаны с именами Петра I и
Екатерины Великой, гидротехника Михаила Ивановича Сердюкова. Это он еще
в XVIII веке на свои личные средства
создал первую в России искусственную водную систему. Она до сих пор
существует и действует, поддерживая
нужный уровень воды в центре города.
Даже механизм работы не изменился:
вода все так же поддерживается деревянными щитами, которые поднимают с

помощью механического
крана на цепях.
Побывали мы и в музее знаменитого стекольного завода «Красный
Май». Все живо, блестит,
радует взор и заставляет
ностальгировать. Славная
история у этого предприятия. Основан он как химический завод в 1859 году
московским
титулярным
советником. Но ему не хватило средств на дальнейшее
развитие производства, и предприятие выкупил вышневолоцкий купец II гильдии Андрей
Болотин. В 1873 году хозяева
– купцы Болотины – построили первую печь
для производства
стеклянной посуды. А уже в
1882 году на
всероссийской
выставке стекло
завода удостоилось золотой медали.
В годы второй мировой войны
«Красный Май» работал на нужды
ВМФ и авиации. А в 1946 году местные
умельцы с честью выполнили первый
правительственный заказ на изготовление рубинового стекла для звезд Крем-

ля. Здешние мастера, имевшие опыт изготовления больших светильников для
метро и уличного освещения, сделали
его четырехслойным. Это нужно, чтобы
пятиконечные красавицы и днем, и ночью были одного оттенка. Второй раз
красномайцы участвовали в реконструкции звезд в 1974 году. Случись с ними
что-то сейчас, восстанавливать будет
негде. Нет уникального завода! Остался
только этот музей, где городские
энтузиасты по крупицам
собрали все то, что когда-то приносило славу
Вышнему
Волочку.
Как практически нет и
вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината, где в свое время
работали Гаганова и
Фурцева. Одна прославленный бригадир
прядильной фабрики
вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината, Герой Социалистического Труда. Вторая
– министр культуры СССР,

трудовую биографию начинала на этой
фабрике. В маленьком магазинчике при
ООО, что теперь осталось от нее, можно
купить махровые халаты и полотенца,
но почему-то некоторые из них с турецкой символикой! Словно своей в городе
мало. В Вышнем Волочке жили и творили
великие русские художники. Памятник
одному из них – Алексею Гавриловичу
Венецианову, известному мастеру сцен
из крестьянской жизни, основателю так
называемой венецианской школы живописи – установлен в самом центре года.
Ради этого памятника, говорят, даже
подвинули Владимира Ильича. А неподалеку еще один памятник – Екатерине
Великой, которая благоволила к Вышнему Волочку и даже взяла к себе статс-секретарем внука самого Сердюкова.
Буквально за несколько дней до
нашей поездки сюда появилась новая
точка на туристической карте города.
По инициативе председателя местного краеведческого общества Дениса
Ивлева открыли памятник отцам-основателям и архитекторам «маленькой
Венеции». До 1935 года на этом месте
стоял летний Казанский собор, где 1
июля 1772 года Вышний Волочек провозгласили городом.
Стоит посмотреть и на здание Торговых палат с их уникальной архитектурой, которая просто завораживает.
Красота! И тут же бросаются в глаза запустение, заброшенность, захламленность. Как после бомбежки стоит остов
Дворца культуры. Обидно. И даже великолепная экскурсия Дениса Ивлева, а
потом и посещение краеведческого музея, где находится замечательная экспозиция, посвященная истории первого
рукотворного гидротехнического чуда,
не могли сгладить общее впечатление
– нынешние власти (в отличие от их
ранних предшественников) заботятся о
своем городе плохо.

Уроки конкурса
Три дня, проведенные в краю
вдохновения у Натальи Рощиной,
не прошли даром. Мы уезжали отсюда полные новых идей, тем, проектов. Оказалось, конкурс «Власть
народная» – это отличная школа
повышения квалификации, обмена опытом журналистского сообщества. Того, чего так не хватает
нам, провинциальным газетчикам.
А тут живое общение с коллегами
по цеху из Пензы и Старой Руссы,
Казани и Красноярска, Березников и Верхней Пышмы, Курска и
Гурьевска, Ижевска и других, без
зависти, без злорадства, передача
маленьких секретов профессии «из
рук в руки». Разговор на равных и
среди лучших.
Уезжали отсюда мы действительно вдохновленные и убежденные в том, что местная газета –
как зеркало, в которое смотрится
общество, чтобы привести себя в
порядок. Зеркало не имеет права
быть кривым и тусклым.
Раиса РУДЕНКО
Волгодонск – Москва – Вышний
Волочек – Волгодонск
Фото Андрея ЦИЛИКОВА,
газета «Старая Русса»

знай наших!
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В верном направлении

Пять молодых специалистов Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) стали участниками 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Инженер-конструктор Николай Назаров, инженер-технолог Роман Полевой и специалист по внедрению ПСР Алексей Миронов работали по направлению
«Индустрии будущего», специалист по проведению
закупочных процедур Юлия Панченко – по направлению «Гражданская платформа развития», специалист
по коммуникациям и рекламе Ольга Трегубова участвовала в Международном медиацентре «Новые медиа».
В течение недели специалисты работали на площадках фестиваля, участвовали в панельных дискуссиях по актуальным тематикам, воркшопах и ток-шоу,
культурных и спортивных мероприятиях, в том числе
в сдаче норм Всемирного ГТО. В рамках образовательной программы представители «АЭМ-технологий»
встретились с депутатом Владимиром Жириновским,
министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым,
режиссером Федором Бондарчуком, мотивационным

оратором Ником Вуйчичем, космонавтом Сергеем Крикалевым и другими известными политиками, учеными
и журналистами.
Ольга Трегубова прошла отбор и приняла участие
в закрытой встрече с Президентом РФ Владимиром
Путиным, где обсуждались образ молодежи будущего
и проекты, разработанные участниками на фестивале.
– Мы очень гордимся, что наши сотрудники стали частью события мирового масштаба. Молодые
специалисты – это будущее предприятия, страны
и всей планеты, – сказал директор филиала Ровшан
Аббасов. – Фестиваль объединил лучших и инициативных представителей нового поколения, готовых
строить будущее уже сегодня. И то, что на Атоммаше работают сразу пять участников ВФМС, значит,
что мы движемся в верном направлении и создаем
комфортные условия для развития молодых кадров.

Планета молодых – Cочи

12 студентов Волгодонского инженерно-технического института на днях вернулись из Сочи со Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Целая неделя, которую провели ребята на планете молодых, как они сами говорят,
перевернула всю их жизнь.

Н

е со всеми удалось поговорить:
они – люди занятые, боятся
пропустить хотя бы одну лекцию. И вот
потому, что они такие ответственные и
упорные, и попали на фестиваль, как
самые лучшие и талантливые представители российской молодежи.
Обучение в ВИТИ НИЯУ МИФИ, который интегрируется в международное
образовательное пространство через
Ресурсный центр, через WorldSkills, максимально мотивирует студентов, дает
массу преференций, и даже потом, уходя в профессиональную среду, выпускники ВИТИ НИЯУ МИФИ продолжают
вести такой же активный образ жизни.
Рассказы участников фестиваля,
не скрою, хотелось слушать с открытым
ртом. И, как оказалось, вовсе не надо
было знать язык их зарубежных ровесников, в Сочи он один – молодость и
горячие сердца.
Кроме общения, ребята имели возможность послушать Президента нашей
страны Владимира Путина, встретиться
с удивительными людьми из разных
стран, поработать на мастер-классах и
послушать лекции известных ученых и
специалистов с мировым именем.
Впечатлений они привезли с собой
массу. Валерия Дмитренко рассказывает: «Так как я учусь в техническом вузе,
то больше всего меня впечатлила выставка робототехники. На ней были
представлены последние коллекции
роботов со всего мира. И нам удалось
своими глазами увидеть их функции и
даже проверить их применение в жизни. Мы задавали роботам различные
вопросы, а они отвечали на них. Перевод был синхронный – на трех языках.
Это эффективное и многофункциональное изобретение человечества».
Не могу не добавить, когда мы говорили о роботах, то кто-то рассказал,

что один из них сказал симпатичной
девушке, что приударил бы за ней,
если бы был человеком.
Елена Луполова, будущий производственный менеджер: «Как и на
всех, неизгладимое впечатление на
меня произвела лекция мотиватора
Ника Вуйчича. Еще бы. Без рук и ног
человек добился всего. Не поверите,
но многие на его лекции плакали.
Познакомилась с Егором Дружининым и побывала на мастер-классе
по танцам его ученика Димы Масленникова».

А

Андрея Ожогина особенно заинтересовали общеобразовательные программы. На фестивале их
было несколько.
– Они открывали для нас новые
возможности и давали ценный опыт
по средствам общения с медийными
личностями в какой-либо сфере деятельности, – говорит.
Что касается Андрея, то он посетил несколько лекций Марко Ламбер-

тини – генерального директора WWF,
встречался с космонавтами Сергеем
Крикалиным, Александром Лазуткиным
и Олегом Новицким. Про спорт и говорить нечего. Андрею посчастливилось
сдать нормы ГТО и нормативы АССК
(Ассоциация Студенческих Спортивных
Клубов), присутствовать на международных соревнованиях по футболу и
баскетболу.
Когда речь зашла о калайдерах,

новых процессорах и компьютерах с
Димой Пшеничным, я ретировалась в
тень, потому что тут надо быть профессионалом, а Дмитрий, рассказывая
о новинках информационных технологий, чувствовал себя, как рыба в воде.
ебята поведали, что побывали
на встрече с внуком Нельсона
Манделы, мы помним такого легендарного политического деятеля. Так вот,
он в детстве мечтал стать политиче-

Р

Кредиты подешевели

ским заключенным, потому что когда
он с родителями, а жила семья очень
бедно, приехали в тюрьму проведать
дедушку, то увидели, что он живет в
прекрасном доме с бассейном и другими удобствами.
Впечатление произвели и делегации коммунистических партий из разных
стран. На каждом фестивале существует традиция – отдать дань коммунистическому движению, ведь фестиваль
зародился и долгое время проводился
в странах социалистического лагеря. В
Россию приехала даже делегация из Северной Кореи. Студенты отмечают, что
все коммунисты были молодыми.
На фестивале скучать было некогда. Каждый день был не похож на
предыдущий. Масса встреч, знакомств,
национальные праздники, можно было
даже откушать национальные блюда, а
танцевать разрешалось с самого утра.
В коридорах все время звучала музыка,
и не возбранялось начинать день именно с танцев.
И последний штрих. Может быть,
один из самых важных. Студенты говорят, что их переполняла гордость
за свою красивую, могучую, огромную
страну. Согласитесь, и нас тоже!
Ольга ПОРТ

ДОСТУПНО О ФИНАНСАХ

С начала года объем выданных потребительских кредитов гражданам увеличился. Улучшению кредитного климата
способствовали мягкая кредитно-денежная политика Банка России и укрепление курса национальной валюты.

Алексей СЕМЕНОВ,
заместитель управляющего
Волгодонским филиалом
банка «Возрождение»:
– Снижение ставок по кредитным предложениям позволило россиянам чаще брать ссуды в банках на
свои нужды. Сейчас самые востребованные кредитные предложения

– это ипотека, потребительский кредит наличными и различные предложения по кредитным картам, - рассказал
заместитель управляющего Волгодонским филиалом банка «Возрождение»
Алексей Валерьевич Семенов.
Представитель банка также пояснил, что в большинстве случаев россияне предпочитают брать потребительские
кредиты на ремонт квартиры, покупку
автомобилей, строительство домов и
земельных участков, а также на приобретение мебели и бытовой техники.
Несмотря на то, что совокупный
спрос на «банковские» деньги в 2017
году вырос почти на треть по сравнению

с прошлым годом, его структура немного
изменилась. По данным объединенного
кредитного бюро (ОКБ), в 2017 году на
10% увеличилось число кредитов, выданных «живыми» деньгами.
– В последнее время клиенты действительно предпочитают брать
кредит наличными, а не с помощью
карт, поскольку потребительский
кредит наличными можно оформить дешевле и на большую сумму и
срок, — поясняет Алексей Валерьевич. – Наш банк, что называется, в
тренде. Специально для заемщиков,
предпочитающих наличные, совсем
недавно в банке стартовала акция:

потребительский кредит без поручителей и обеспечения на сумму от 500
тысяч рублей до 1,5 миллиона можно
оформить по рекордно низкой ставке
11,9% годовых.
Кредит без залога и поручительства
на любые цели «Возрождение» выдает
на срок от 12 до 84 месяцев. Фиксированная ставка 11,9% действует при
условии присоединения к договору
страхования. Акция распространяется
на клиентов, получающих заработную
плату на карту банка «Возрождение»,
кроме того, предложением могут воспользоваться сотрудники бюджетных
организаций и другие клиенты банка.

Срок действия акции ограничен – выгодным предложением можно воспользоваться до 31 декабря 2017 года.
Для получения займа требуется стандартный пакет документов.
Оформить потребительский кредит
по ставке 11,9% можно в отделениях банка по адресам:
 г. Волгодонск, бульвар Великой
Победы, 38а или по ул. Ленина, 96;
 г. Цимлянск, ул. Советская, 33б.
Более подробную информацию, а также предварительный
расчет по кредиту можно получить по телефону «горячей линии»:
8-800-755-00-05.

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Бег»
(12+). 10.15 - Х/ф «Полосатый рейс» (16+). 12.10 - Х/ф
«Королева
бензоколонки»
(16+). 13.40 - Х/ф «Весна на
Заречной улице» (16+). 15.35
- Концерт (16+). 17.30 - Я могу!
(16+). 19.30 - Лучше всех! (16+).
21.00 - Время (16+). 21.20 - Т/с
«Троцкий» (16+). 23.15 - Подлинная история русской революции (16+). 1.20 - Х/ф «Что
скрывает ложь» (16+). 3.40 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.45 - Х/ф «Генеральская сноха» (12+). 9.40, 14.20 - Т/с

«Любовная сеть» (12+). 14.00,
20.00 - Вести (16+). 17.50 - Х/ф
«Любовь и голуби» (16+).
20.20 - Т/с «Демон революции» (12+). 22.35 - Х/ф «Великая Русская революция»
(12+). 0.40 - Т/с «Белая гвардия» (16+). 2.45 - Х/ф «Песочный дождь» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Лесник» (16+).
6.50, 8.15, 10.20, 16.20 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(0+). 19.25 - Т/с «Пес» (16+).
23.40 - Т/с «Бесстыдники»
(18+). 1.30 - Х/ф «Конец

7.00 - М/ф «Книга жизни» (12+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.00
- Танцы (16+). 13.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+). 19.00 Новости ТРК «ВВ». 22.30 - Х/ф
«Физрук. От звонка до звонка» (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.30 - Х/ф «Аппалуза»
(16+). 3.50 - Т/с «Вероника
Марс» (16+).

- М/ф «Не бей копытом!» (0+).
8.30 - Аптека под ногами (12+).
9.30 - М/ф «Турбо» (6+). 11.10
- Успех (16+). 13.05 - Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» (12+). 16.00 - Семейная азбука (16+). 16.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
17.25 - М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» (0+). 19.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+). 21.00 - Х/ф
«Хоббит. Битва пяти воинств»
(16+). 23.40 - Х/ф «Американский пирог. Все в сборе»
(16+). 1.40 - Х/ф «Чудаки-5»
(18+). 3.15 - Х/ф «Отец-молодец» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

REN-TV

света» (16+). 3.15 - Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

5.50 - Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+). 9.40 - Х/ф «Не
могу сказать «прощай» (12+).
11.30, 14.30 - События. 11.45
- Д/ф «Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру...» (12+). 12.55
- Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+). 14.45 - 90-е
(16+). 16.25 - Х/ф «Город»
(12+). 0.40 - Музыка в эфире
(16+). 1.50 - Х/ф «История
любви и ножей» (16+). 3.50
- Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.05, 8.00, 9.00 - М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+). 6.35

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить здорово!
(12+). 10.55 - Модный приговор
(16+). 12.15, 17.00 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.45 - Мужское / Женское (16+). 18.45 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Т/с «Троцкий»
(16+). 23.40 - Подлинная история русской революции (16+).
1.40, 3.05 - Х/ф «Он, я и его
друзья» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Демон революции» (12+). 22.50 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
1.20 - Т/с «Белая гвардия»
(16+). 3.20 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.15
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30 - Место встречи (16+). 17.00 - Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+). 19.40 - Специальный выпуск (16+). 20.40 - Х/ф «Паутина» (16+). 23.40 - Х/ф
«Октябрь Live» (12+). 1.45
- НашПотребНадзор (16+). 2.50 Поедем поедим! (0+). 3.05 - Т/с
«Версия» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ». 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
12.00 - Танцы (16+). 15.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.30 - Т/с
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с
«Универ» (16+). 21.00, 3.05
- Х/ф «Значит, война» (16+).
1.00 - Х/ф «Огненная стена»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 7.00 - Шесть
соток (12+). 7.35, 19.00 - Семей-

ная азбука (16+). 8.00, 10.45,
11.50, 15.10 - Х/ф «Битва
за Москву» (12+). 10.00 - Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине Парада на
Красной площади 7 ноября 1941
года. 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 14.50 - Аптека под
ногами (12+). 16.50 - Естественный отбор (12+). 17.35 - Страна
Росатом. 18.00 - Вне зоны (12+).
18.20 - Христианская страничка (12+). 18.30 - Ландшафтные
истории (12+). 19.30 - Разумный
огород (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Удар властью (16+). 0.35 - Право знать!
(16+). 2.15 - Х/ф «Коготь из
Мавритании» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.15 - М/с «Забавные истории»
(6+). 6.30 - М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+). 7.25 - М/ф
«Снупи и мелочь пузатая в кино»
(0+). 9.00 - Разумный огород
(12+). 9.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.45 - Х/ф
«Хоббит. Битва пяти воинств»
(16+). 12.30 - Т/с «Два отца
и два сына» (16+). 13.30 - Вне
зоны (12+). 14.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 15.00 - Т/с

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.30 - Мужское / Женское (16+).
18.45 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.35 Т/с «Троцкий» (16+). 23.40
- Подлинная история русской
революции (16+). 1.40, 3.05 Х/ф «Помеченный смертью»
(16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Запретная
любовь» (12+). 0.55 - Т/с
«Белая гвардия» (16+). 3.00
- Т/с «Фамильные ценности»
(12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 Деловое утро НТВ (12+). 9.00,
10.20 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+). 11.15 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30 - Место
встречи (16+). 17.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 - Специальный выпуск
(16+). 20.40 - Х/ф «Паутина»
(16+). 23.45 - Итоги дня (16+).
0.15 - Революция Live (12+). 2.10
- Квартирный вопрос (0+). 3.15 Т/с «Версия» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ». 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 - Т/с «Интерны» (16+).
19.30 - Т/с «Улица» (16+).
20.00 - Т/с «Универ» (16+).
21.00 - Однажды в России (16+).
22.00 - Где логика? (16+). 1.00
- Х/ф «Другая земля» (16+).
2.55 - Х/ф «Унесенные ветром» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 -

Аптека под ногами (12+). 8.00
- Доктор И... (16+). 8.30 - Х/ф
«Каменская. Шестерки умирают первыми» (16+). 10.40
- Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50
- Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Полезные
самоделки (12+). 15.10 - Х/ф
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.45 - Страна Росатом (0+). 18.00 - Вне зоны (12+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 19.00 - Семейная азбука (16+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - 90-е (12+). 0.35
- Дикие деньги (16+). 1.25 - Д/ф
«Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно» (12+). 2.15 Х/ф «Коготь из Мавритании»
(12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.40 - М/с «Новаторы» (6+). 7.25
- М/с «Три кота» (0+). 7.40 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+). 9.00 - Семейная

5.00 - Концерт Михаила Задорнова (16+). 10.00 - Документальный
спецпроект (16+). 0.00 - Военная
тайна (16+). 4.30 - Территория
заблуждений (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00 - Бешеная сушка.
Дневник (12+). 7.20, 12.20 Футбол (0+). 9.20 - Х/ф «Герой» (12+). 11.05, 15.20,
17.55, 21.05 - Новости (16+).
11.10, 15.30, 23.00 - Все на
Матч! (16+). 11.40 - Автоинспекция (12+). 14.20 - Команда на
прокачку (12+). 16.00 - Профессиональный бокс (16+). 18.05 Д/ф «Мираж на паркете» (12+).
«Кухня» (12+). 18.00, 19.00
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30
- Семейная азбука (16+). 20.00
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 21.00 - Х/ф «Голодные игры» (16+). 23.35 - Кино
в деталях (18+). 0.30 - Полезные
самоделки (12+). 1.00 - Т/с
«Квест» (16+). 1.55 - М/ф
«Турбо» (6+). 3.40 - Т/с «Осторожно: дети!» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 7.10,
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Военная
тайна (16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00, 2.50 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.00, 3.50 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Туман» (16+).
0.30 - Х/ф «Джона Хекс»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 12.30 - Новости (16+). 7.05, 12.35, 23.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Тотальный футбол (12+). 10.00
- Хоккей (0+). 13.05 - Смешанные единоборства (16+). 15.05
- Правила жизни Конора МакГре-

18.35 - Баскетбол (16+). 21.10
- Специальный репортаж (12+).
21.30 - Тотальный футбол (16+).
22.30 - Россия футбольная (12+).
23.50 - Гандбол (0+). 1.35 - Д/ф
«Большие амбиции» (16+). 3.10 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+).
3.55 - Хоккей (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 5.55 - Х/ф
«Они сражались за Родину»
(12+). 9.00 - Известия (16+).
9.15 - Х/ф «Битва за Севастополь» (12+). 11.45 - Т/с
«По законам военного времени» (16+). 0.00 - Х/ф «Белый
тигр» (16+). 2.05 - Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Внезапно беременна» (16+). 8.00 - Х/ф
«Ослиная шкура» (12+). 9.00 М/ф. 9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+). 12.00 - Точка на
карте (12+). 12.30 - Южный маршрут (16+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Язь против еды
гор (16+). 16.10 - Х/ф «Бой с
тенью-3: последний раунд»
(16+). 18.30 - Профессиональный бокс (16+). 23.55 - Д/ф «Не
надо больше!» (16+). 1.25 - Д/ф
«Судьба Бэнджи» (16+). 3.00 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+).
3.55 - Хоккей (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - М/ф «Сказка о
солдате» (0+). 5.30 - Д/ф «Живая
история: «Фронт за линией фронта» (12+). 6.25 - Д/ф «Блокадники» (16+). 7.20 - Х/ф «Перед
рассветом» (16+). 9.25, 13.25
- Т/с «Временно недоступен»
(16+). 16.45 - Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+). 3.25 - Д/ф «Живая история: «Герои, вмерзшие в
лед» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Д/ф «В мире животных»
(16+). 10.00, 0.30 - Т/с «Неравный брак» (16+). 12.00,
20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Даешь
мундиаль! (12+). 12.30 - Поговорите с доктором (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Но-

азбука (16+). 9.30, 23.45 - Шоу
«Уральских пельменей» (12+).
9.45 - Х/ф «Голодные игры»
(16+). 12.30 - Т/с «Два отца
и два сына» (16+). 13.30 - Вне
зоны (12+). 14.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (12+). 15.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+). 18.30,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 20.00
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 21.00 - Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+). 1.00 - Т/с «Квест»
(16+). 1.55 - М/ф «Не бей копытом!» (0+). 3.20 - М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+). 3.55 Т/с «Осторожно: дети!» (16+).

14.05, 18.05 - Новости (16+).
7.05 - Бешеная сушка. Дневник
(12+). 7.30, 11.05, 14.10, 18.10,
0.40 - Все на Матч! (16+). 9.00
- Х/ф «Бойцовский срыв»
(16+). 11.35 - Хоккей (0+).
14.40 - Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в жизнь» (16+). 15.40
- Смешанные единоборства (16+).
18.35 - Россия футбольная (12+).
19.05 - Десятка! (16+). 19.25
- Все на хоккей! (16+). 19.55 Хоккей (16+). 1.10 - Д/ф «Дух
марафона-2» (16+). 2.55 - Д/ф
«Золотые годы «Никс» (16+).

REN-TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 7.10,
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Военная
тайна (16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 3.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Туман-2» (16+). 0.30
- Х/ф «Спасатель» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 7.25, 8.55, 11.00,

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Т/с «Батальоны просят огня» (12+).
9.25 - Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+). 12.00, 13.25
- Х/ф «Белый тигр» (16+).
14.25 - Х/ф «Битва за Севастополь» (12+). 16.45 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.00,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Сердца
трех» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Семейная
азбука (16+). 9.20 - Христианская
страничка (12+). 9.30 - Музыка в
эфире (16+). 10.00, 0.30 - Т/с
«Неравный брак» (16+). 12.00

(16+). 13.45 - Охота есть охота
(12+). 14.00, 19.00 - Д/ф «Неизвестная планета» (16+). 15.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+).
16.10 - Т/с «Жила-была одна
баба» (16+). 17.30 - Наше все
(16+). 18.20 - Парламентский
стиль (12+). 19.30 - Поговорите
с доктором (12+). 20.30, 23.30
- Даешь мундиаль! (12+). 20.45,
23.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Охота жить» (16+). 0.00 - ЮгМедиа
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 23.50 - 6 кадров (16+).
7.55 - Х/ф «Моя любовь»
(16+). 10.00 - Х/ф «Если наступит завтра» (16+). 16.10
- Х/ф «Малефисента» (16+).
18.00 - Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» (16+). 19.00
- Х/ф «Две жены» (16+).
22.50 - Брачные аферисты (16+).
0.30 - Х/ф «Выбирая судьбу»
(16+).
вости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь
против еды (16+). 13.45 - Охота
есть охота (12+). 14.00 - Д/ф
«Одной крови, одной душою живем мы, братья-казаки!» (12+).
14.30 - Д/ф «Неизвестная планета» (16+). 15.15 - Т/с «Дежурный ангел» (16+). 16.10
- Т/с «Жила-была одна баба»
(16+). 17.05 - Д/ф «Фильмы о
фильмах. Кинолегенды» (16+).
18.00 - Д/ф «Россия, кровью
умытая» (16+). 19.00 - Южный
маршрут (16+). 19.30 - ЮгМедиа
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-наДону (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф
«Ватерлоо» (16+). 22.45 - Красиво жить (12+). 0.00 - Точка на
карте (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 8.05 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.05
- Давай разведемся! (16+).
14.05 - Тест на отцовство (16+).
16.05 - Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 20.50 - Х/ф
«Напарницы» (16+). 22.50 Свадебный размер (16+). 0.30
- Х/ф «Две судьбы». «Новая
жизнь» (16+). 3.35 - Х/ф
«Живёт такой парень» (16+).

- Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30, 18.00 - Д/ф «Россия,
кровью умытая» (16+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь
против еды (16+). 13.45 - Охота
есть охота (12+). 14.00, 17.05
- Д/ф «Фильмы о фильмах. Кинолегенды» (16+). 15.15 - Т/с
«Дежурный ангел» (16+).
16.10 - Т/с «Жила-была одна
баба» (16+). 19.00, 23.30 - Бизнес-среда (12+). 19.30, 20.45
- Производим-на-Дону (12+).
20.30 - Наши детки (12+). 21.00,
2.30 - Х/ф «Ватерлоо» (16+).
22.45 - ЮгМедиа (12+). 0.00 Южный маршрут (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 8.05 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.05
- Давай разведемся! (16+).
14.05 - Тест на отцовство (16+).
16.05 - Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 20.50 - Х/ф
«Напарницы» (16+). 22.50 Свадебный размер (16+). 0.30
- Х/ф «Две судьбы». «Новая
жизнь» (16+). 3.30 - Х/ф
«Мисс Марпл. Точно по расписанию» (16+).
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5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+).
10.55 - Модный приговор (16+).
12.15, 17.00 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.50 - Мужское / Женское
(16+). 18.45 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.35 - Т/с «Троцкий» (16+). 23.40 - Подлинная
история русской революции (16+).
1.40, 3.05 - Х/ф «Вечное сияние
чистого разума» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 - Судьба
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.00 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Запретная любовь» (12+).
0.55 - Т/с «Белая гвардия»
(16+). 3.05 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 7.00 - Деловое
утро НТВ (12+). 9.00, 10.20 - Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+).
11.15 - Т/с «Лесник» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30 - Место
встречи (16+). 17.00 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+). 19.40
- Специальный выпуск (16+). 20.40
- Х/ф «Паутина» (16+). 23.45 Итоги дня (16+). 0.15 - Революция
Live (12+). 2.20 - Дачный ответ (0+).
3.25 - Т/с «Версия» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ». 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 12.00
- Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30
- Т/с «Интерны» (16+). 19.30 Т/с «Улица» (16+). 20.00 - Т/с
«Универ» (16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.00 - Х/ф «Девушка из воды» (16+). 3.05 - ТНТ-Club
(16+). 3.10 - Х/ф «Унесенные
ветром» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 7.00, 17.45,
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+).
7.30 - Шесть соток (12+). 8.00 - Доктор И... (16+). 8.30 - Х/ф «Добро
пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». 9.55 - Х/ф
«Однажды двадцать лет спустя» (12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Аптека под ногами (12+). 15.10
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 16.55 - Естественный
отбор (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Семейная
азбука (16+). 20.05 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 Д/ф «Разлучённые властью» (12+).
0.35 - Дикие деньги (16+). 1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в
третьем рейхе» (12+). 2.15 - Х/ф
«Нераскрытый талант» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30, 18.30,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
9.40 - Х/ф «Голодные игры»
(12+). 12.30 - Т/с «Два отца и
два сына» (16+). 14.00 - Х/ф
«Восьмидесятые» (12+). 15.00 Т/с «Кухня» (12+). 18.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 20.00 - Т/с
«Ивановы-Ивановы»
(16+).
21.00 - Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть I»
(12+). 23.15 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 1.00 - Т/с
«Квест» (16+). 2.50 - Х/ф «Повар на колёсах» (12+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 7.10, 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+).
0.30 - Х/ф «Престиж» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.40,

17.30 - Новости (16+). 7.05, 11.40,
14.45, 17.35, 0.40 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Х/ф «Мечта» (16+).
11.00 - Россия футбольная (12+).
12.10, 15.30 - Смешанные единоборства (16+). 14.10 - Д/ф «Дорога
в Корею» (12+). 18.05 - Бобслей и
скелетон (16+). 18.50 - Все на хоккей! (16+). 19.25, 2.55 - Хоккей
(16+). 21.55 - Все на футбол! (16+).
22.40 - Футбол (16+). 1.00 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10, 9.25, 13.25 - Т/с
«По законам военного времени»
(16+). 16.45 - Т/с «Детективы»
(16+). 18.00, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Благословите женщину» (12+). 2.55
- Х/ф «Перед рассветом» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Утро (12+). 9.00 - М/ф. 9.30,
18.00 - Д/ф «Россия, кровью умытая» (16+). 10.00, 0.30 - Т/с «Неравный брак» (16+). 12.00 - Бизнес-среда (16+). 12.30 - Наши детки
(12+). 12.45 - Производим-на-Дону
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Язь против еды (16+). 13.45
- Охота есть охота (12+). 14.00 - Д/ф
«Фильмы о фильмах. Кинолегенды»
(16+). 15.15 - Т/с «Дежурный
ангел» (16+). 16.10 - Т/с «Жила-была одна баба» (16+). 19.00
- Главные о главном (12+). 19.45 Красиво жить (12+). 20.30, 23.30
- Станица-на-Дону (12+). 20.45,
23.45 - Первые лица-на-Дону (12+).
21.00 - Х/ф «Непобедимые»
(16+). 0.00 - Поговорите с доктором (12+). 2.30 - Х/ф «Ватерлоо»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров (16+).
8.05 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.05 - Давай разведемся! (16+). 14.05 - Тест на отцовство
(16+). 16.05 - Понять. Простить
(16+). 17.05, 18.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 20.50 - Х/ф
«Напарницы» (16+). 22.50 - Свадебный размер (16+). 0.30 - Х/ф
«Две судьбы». «Новая жизнь»
(16+). 3.35 - Х/ф «Мисс Марпл.
Указующий перст» (16+).

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+).
10.55 - Модный приговор (16+).
12.15, 17.10 - Время покажет
(16+). 15.30 - Давай поженимся!
(16+). 16.20 - Мужское / Женское
(16+). 18.20 - Угадай мелодию
(16+). 18.50 - Человек и закон
(16+). 19.55 - Поле чудес. 21.00 Время (16+). 21.30 - Голос (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.25 - Х/ф «Лукино Висконти»
(16+). 1.30 - Х/ф «Побег из Вегаса» (16+). 3.30 - Х/ф «Делайте ваши ставки!» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00
- Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Запретная любовь» (12+). 0.55 - Х/ф
«Тили-тили тесто» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.20
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.15 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00
- Место встречи (16+). 16.30 - ЧП.
Расследование (16+). 17.00 - Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+). 19.40 - Жди меня (12+).
20.40 - Х/ф «Паутина» (16+).
23.45 - Захар Прилепин. Уроки русского (16+). 0.20 - Революция Live
(12+). 2.35 - Поедем поедим! (0+).
3.05 - Т/с «Версия» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ». 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 12.00
- Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30,
19.30, 21.00 - Комеди Клаб (16+).
20.00 - Comedy Woman (16+).
22.00 - Открытый микрофон (16+).

1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 Х/ф «Всё о Стиве» (16+). 3.30
- Т/с «Вероника Марс» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.40 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.00 - Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+). 11.30, 14.30, 22.00
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 Полезные самоделки (12+). 15.05
- Аптека под ногами (12+). 15.30
- Х/ф «Каменская. Смерть и
немного любви» (16+). 17.30 Страна Росатом (0+). 18.00 - Вне
зоны (12+). 19.30 - В центре событий. 20.40 - Красный проект (16+).
22.30 - Жена. История любви (16+).
0.00 - Х/ф «Ребёнок к ноябрю»
(12+). 1.55 - Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+). 3.45 - Смех
с доставкой на дом (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с (6+). 9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 19.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
10.15 - Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть I»
(12+). 12.30 - Т/с «Два отца и
два сына» (16+). 13.30 - Вне зоны
(12+). 14.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (12+). 15.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 18.00 - Т/с «ИвановыИвановы» (16+). 21.00 - Х/ф
«Железный человек-2» (12+).
23.25 - Х/ф «Зелёный шершень» (12+). 1.40 - Х/ф «Советник» (16+). 3.50 - М/ф «Где
дракон?» (6+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 7.10, 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00,
20.00, 21.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.00
- Х/ф «В изгнании» (16+). 0.50
- Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер» (16+). 2.40 - Х/ф «Игры
джентльменов» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 7.25, 8.55, 11.00,
18.25, 21.55 - Новости (16+). 7.05
- Бешеная сушка. Дневник (12+).
7.30, 11.05, 18.35, 0.30 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Футбол (0+).
11.25 - Хоккей (0+). 13.55 - Футбол
(16+). 15.55 - Хоккей (16+). 19.10
- Все на футбол! (12+). 19.55 - Баскетбол (16+). 22.00, 3.30 - Смешанные единоборства (16+). 1.00
- Конькобежный спорт (0+). 2.00 Бобслей и скелетон (0+). 3.00 - Лучшее в спорте (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10 - Х/ф «Сердца трех» (12+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Охотники
за бриллиантами» (16+). 16.50
- Т/с «След» (16+). 0.50 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 Южный маршрут (16+). 10.00, 0.30
- Т/с «Неравный брак» (16+).
12.00 - Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Станица-на-Дону (12+).
12.30, 17.40 - Д/ф «Россия, кровью
умытая» (16+). 13.00, 15.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Д/ф
«В мире животных» (12+). 13.45 Охота есть охота (12+). 14.00 - Д/ф
«Следствие покажет» (16+). 15.15,
2.10 - Т/с «Последнее королевство» (16+). 18.15 - ЮгМедиа
(16+). 18.30, 20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону (12+). 19.00 - Точка на
карте (12+). 19.30, 20.45, 23.45
- Жили-были (12+). 19.45 - Как это
было? (12+). 20.30, 23.30 - Специальный репортаж (12+). 21.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+).
0.00 - Даешь мундиаль! (12+). 0.15
- Красиво жить (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: Обед за 15 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 8.05 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.05 - Давай
разведемся! (16+). 14.05 - Тест на
отцовство (16+). 16.05 - Понять.
Простить (16+). 17.05, 18.05 Х/ф «Женский доктор» (16+).
20.50 - Х/ф «Напарницы» (16+).
22.50 - Свадебный размер (16+).
0.30 - Х/ф «Две судьбы». «Новая жизнь» (16+).
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5.15 - Контрольная закупка (16+).
5.45, 6.10 - Т/с «Мама Люба»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00, 15.00
- Новости (16+). 8.00 - Играй,
гармонь любимая! (16+). 8.45
- М/с «Смешарики. Новые приключения». (16+). 9.00 - Умницы и умники (12+). 9.45 - Слово
пастыря (16+). 10.15 - Летучий
отряд (16+). 11.00 - Жизнь Льва
Троцкого. Враг номер один (12+).
12.15 - Идеальный ремонт (16+).
13.10, 15.15 - Х/ф «Статский советник» (16+). 15.50 Футбол (16+). 18.00 - Кто хочет
стать миллионером? 20.00, 21.15
- Сегодня вечером (16+). 21.00 Время (16+). 23.05 - Прожекторперисхилтон (16+). 23.40 - Короли фанеры (16+). 0.30 - Х/ф
«Большие глаза» (16+). 2.25
- Х/ф «На обочине» (16+).

РОССИЯ-1

4.40 - Т/с «Срочно в номер!»
(12+). 6.35 - МУЛЬТ утро (16+).
7.10 - Живые истории (16+).
8.00, 11.20 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Россия.
Местное время (12+). 9.20 - Сто
к одному (16+). 10.10 - Пятеро
на одного (16+). 11.00, 14.00
- Вести (16+). 11.40 - Юмор!
Юмор! Юмор! (16+). 14.20 Х/ф «Третья попытка» (12+).
16.15 - Х/ф «Разбитые сердца» (12+). 20.00 - Вести в субботу (16+). 21.00 - Х/ф «Ночь
после выпуска» (16+). 0.55 Х/ф «Каминный гость» (12+).
2.50 - Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (16+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование (16+).
5.35 - Звезды сошлись (16+).
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Новый дом (0+). 8.50 - Пора в
отпуск (16+). 9.30 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Еда живая и мертвая (12+).
12.00 - Квартирный вопрос (0+).
13.05 - НашПотребНадзор (16+).
14.10, 2.50 - Поедем поедим!
(0+). 15.05 - Своя игра (0+).

16.20 - Однажды... (16+). 17.00
- Секрет на миллион (16+). 19.00
- Центральное телевидение (16+).
20.00 - Ты супер! Танцы (6+).
22.45 - Международная пилорама
(16+). 23.45 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 0.55 - Мы и
наука. Наука и мы (12+). 1.55 Таинственная Россия (16+). 3.15
- Т/с «Версия» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ». 7.30 - Т/с «Деффчонки»
(16+). 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00 - Агенты 003 (16+). 9.30,
23.30 - Дом-2 (16+). 11.30 - Школа ремонта (12+). 12.30, 20.00 Битва экстрасенсов (16+). 14.00
- Т/с «Универ» (16+). 16.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+). 19.30 - Экстрасенсы ведут расследование (16+).
21.30 - Танцы (16+). 1.30 - Х/ф
«Призраки бывших подружек»
(16+). 3.30 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.25 - Марш-бросок (12+). 5.50
- Х/ф «Вечное свидание»
(12+). 7.50 - АБВГДЕйка. 8.20 Православная энциклопедия (6+).
8.50 - Х/ф «Финист Ясный
Сокол». 10.10, 11.45 - Х/ф
«Золотая мина» (12+). 11.30,
14.30, 23.40 - События. 13.05,
14.45 - Х/ф «Крылья» (12+).
17.00 - Х/ф «Миллионерша»
(12+). 21.00 - Постскриптум.
22.10 - Право знать! (16+). 23.55
- Право голоса (16+). 3.05 - 90-е
(16+). 3.55 - Д/ф «Разлучённые
властью» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Новаторы» (6+).
6.15 - М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+). 6.40 - М/с «Алиса знает, что делать!» (6+). 7.10
- М/с «Смешарики» (0+). 7.20
- М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 7.45 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.00 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 9.30
- Просто «Кухня» (12+). 10.30 Успеть за 24 часа (16+). 11.25
- Шоу «Уральских пельменей»

(16+). 12.00 - Х/ф «Железный
человек-2» (12+). 14.25 - М/ф
«Мадагаскар» (6+). 16.30 - М/с
«Забавные истории» (6+). 17.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+). 19.20
- М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю света»
(12+). 0.20 - Х/ф «Законы
привлекательности»
(16+).
2.00 - Х/ф «Резидент» (18+).
3.40 - Х/ф «Советник» (16+).

REN-TV

5.00, 17.00, 2.50 - Территория
заблуждений (16+). 6.20 - Х/ф
«Артур» (16+). 8.20 - М/ф
«Алеша Попович и Тугарин Змей»
(6+). 9.55 - Минтранс (16+).
10.40 - Самая полезная программа (16+). 11.40 - Ремонт по-честному (16+). 12.30, 16.35 - Военная тайна (16+). 16.30 - Новости
(16+). 19.00 - Документальный
спецпроект (16+). 21.00 - Концерт Михаила Задорнова (16+).
22.50 - Т/с «На безымянной
высоте» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Смешанные единоборства
(16+). 7.00 - Д/ф «Вся правда
про...» (12+). 7.30 - Все на Матч!
(12+). 8.00 - Самбо (12+). 8.30,
11.10 - Футбол (0+). 10.30 - Бешеная сушка (12+). 11.00, 13.40,
16.55, 20.00 - Новости (16+).
13.10 - Автоинспекция (12+).
13.50 - Все на хоккей! (16+).
14.25 - Хоккей (16+). 17.00,
20.10, 0.40 - Все на Матч! (16+).
17.20 - Конькобежный спорт
(16+). 17.55 - Д/ф «Новый поток» (16+). 18.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 21.10 - Д/ф «Полёт над
мечтой» (12+). 22.10 - Все на
футбол! (16+). 22.40 - Футбол
(16+). 1.10 - Конькобежный спорт
(0+). 1.55 - Шорт-трек (0+). 2.35

- Д/ф «Бойцовский храм» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.10 - Т/с «Детективы» (16+).
5.35 - М/ф (0+). 9.00 - Известия
(16+). 9.15 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Благословите женщину» (12+). 3.20 - Х/ф «Охотники за бриллиантами» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+). 8.00 - Х/ф «Гензель
и Гретель» (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Наши детки (12+). 10.00 Бизнес-среда (12+). 10.30 - Станица-на-Дону (12+). 10.45, 19.30
- Неделя-на-Дону (12+). 11.30,
20.00 - Специальный репортаж
(12+). 12.00 - Главные о главном
(12+). 13.00, 0.00 - Д/ф «Следствие покажет» (16+). 14.00 - Концерт (16+). 16.00, 1.00 - Черное-белое (16+). 16.30 - Д/ф «1905.
Начало крушения» (16+). 17.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+).
18.00 - Д/ф «Россия, кровью умытая» (16+). 18.45 - Красиво жить
(12+). 19.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.15 - Жили-были (12+).
20.30 - Евромакс (16+). 21.00
- Х/ф «Затерянный город Z»
(16+). 2.00 - Нэшнл Географик
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: Обед за 15 минут (16+). 7.30, 23.40 - 6 кадров
(16+). 8.10 - Х/ф «Женская
дружба» (16+). 10.05 - Х/ф
«Любовь Надежды» (16+).
13.55 - Х/ф «Две жены» (16+).
17.45 - Легкие рецепты (16+).
18.00, 22.40 - Д/ф «Мама, я русского люблю» (16+). 19.00 - Х/ф
«Темные воды» (16+). 0.30 Х/ф «Вкус убийства» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 - Т/с «Мама Люба»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 7.50 - М/с «Смешарики. ПИН-код» (16+). 8.00 - Часовой (12+). 8.35 - Здоровье (16+).
9.40 - Непутевые заметки (12+).
10.15 - Честное слово (16+).
11.00 - Моя мама готовит лучше!
(16+). 12.15 - Теория заговора
(16+). 13.15 - Х/ф «Белые
росы» (12+). 15.00 - Праздничный концерт (16+). 17.30 - Я
могу! (16+). 19.30 - Лучше всех!
(16+). 21.00 - Воскресное Время
(16+). 22.30 - Клуб Веселых и
Находчивых (16+). 0.40 - Х/ф
«Дракула» (16+). 2.20 - Х/ф
«Деловая девушка» (16+).

РОССИЯ-1

4.50 - Т/с «Срочно в номер!»
(12+). 6.45, 3.20 - Сам себе режиссёр (16+). 7.35, 2.55 - Смехопанорама (16+). 8.05 - Утренняя
почта (16+). 8.45 - Местное время. Неделя в городе (16+). 9.25
- Сто к одному (16+). 10.10 - Когда все дома (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Смеяться разрешается (16+). 13.05 - Х/ф «Сломанные судьбы» (12+). 16.40
- Стена (12+). 18.00 - Синяя птица
(16+). 20.00 - Вести недели. 22.00
- Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 0.00 - Дежурный по стране. Михаил Жванецкий
(16+). 1.00 - Х/ф «Следствие
ведут знатоки» (16+).

НТВ

5.00 - Х/ф «За спичками»
(12+). 7.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их
нравы (0+). 8.40 - Устами младенца (0+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.05 - Чудо техники
(12+). 12.00 - Дачный ответ
(0+). 13.05 - Малая земля (16+).
14.00 - Лотерейное шоу (12+).
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00
- Новые русские сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели. 20.10 - Ты
не поверишь! (16+). 21.10 - Звезды сошлись (16+). 23.00 - Т/с

«Бесстыдники» (18+). 1.00 Х/ф «Муха» (16+). 3.10 - Т/с
«Версия» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Т/с «Деффчонки»
(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.00
- Перезагрузка (16+). 12.00
- Т/с «Улица» (16+). 13.30
- Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+). 16.15 - Х/ф
«Гарри Поттер и орден Феникса» (16+). 19.00 - Комеди Клаб
(16+). 21.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - STAND UP (16+).
1.00 - Х/ф «Ромео + Джульетта» (12+). 3.20 - ТНТ Music
(16+). 3.50 - Т/с «Вероника
Марс» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.55 - Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо (12+).
7.45 - Фактор жизни (12+). 8.15
- Х/ф «Каждому своё» (12+).
10.15 - Барышня и кулинар (12+).
10.45, 11.45 - Х/ф «Сумка
инкассатора» (12+). 11.30 События. 12.55 - Праздничный
концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел. 14.30 - Московская неделя. 15.00 - 90-е
(16+). 16.40 - Прощание (16+).
17.35 - Х/ф «Уроки счастья»
(12+). 21.20 - Х/ф «Возвращение» (16+). 23.05 - Х/ф
«Беглецы» (16+). 1.00 - Петровка, 38 (16+). 1.10 - Х/ф
«Золотая мина» (12+). 3.50 Х/ф «Синг-Синг» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+). 6.35 - М/с «Смешарики» (0+). 7.00, 9.00 - М/с
«Приключения Кота в сапогах»
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+).
8.00 - Семейная азбука (16+).
8.30 - Ландшафтные истории
(12+). 9.30 - М/ф «Забавные
истории» (6+). 10.15 - М/ф «Мадагаскар» (6+). 11.50 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+). 13.25 - М/ф
«Мадагаскар-3» (0+). 15.10
- Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+).
18.25 - Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На странных берегах» (12+). 21.00 - Успех (16+).
22.55 - Х/ф «Джунгли» (6+).
0.30 - Х/ф «Сердцеедки»
(16+). 2.50 - Х/ф «Зелёный
шершень» (12+).

REN-TV

5.00 - Т/с «На безымянной
высоте» (16+). 8.30 - Х/ф
«Поединок» (16+). 10.10 - Т/с
«Джокер» (16+). 17.40 - Х/ф
«Джокер. Возмездие» (16+).
19.30 - Т/с «Джокер. Операция «Капкан» (16+). 23.00
- Добров в эфире (16+). 0.00 Соль (16+). 1.40 - Т/с «Готэм»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Смешанные единоборства
(16+). 8.30 - Все на Матч! (12+).
9.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 9.30 - Самбо (12+). 10.00,
13.40, 16.55, 21.05, 21.45 - Новости (16+). 10.10 - Бешеная
сушка (12+). 10.40, 1.10 - Футбол (0+). 12.40 - Команда на прокачку (12+). 13.45 - Все на хоккей! (16+). 14.25 - Хоккей (16+).
17.00, 21.50, 0.40 - Все на Матч!
(16+). 18.00 - Россия - Аргентина.
Live (12+). 18.30, 3.40 - Десятка!
(16+). 18.50 - Формула-1 (16+).
21.15 - Конькобежный спорт (0+).
22.40 - Футбол (16+). 3.10 - Д/ф
«Легендарные клубы» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.25, 2.05 - Х/ф «Охотники
за бриллиантами» (16+). 6.25

- М/ф (0+). 8.35 - День ангела
(0+). 9.00 - Известия. Главное
(16+). 10.00 - Истории из будущего (0+). 10.50 - Х/ф «Лютый»
(16+). 18.05 - Т/с «Кремень»
(16+). 22.00 - Т/с «Кремень.
Оcвобождение» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Затерянный город Z» (16+). 8.30 - Евромакс
(16+). 9.00 - М/ф. 9.45 - Производим-на-Дону (16+). 10.00
- Даешь мундиаль! (12+). 10.15
- Жили-были (12+). 10.30 - Спортна-Дону (12+). 11.00 - Поговорите с доктором (12+). 11.30 - Красиво жить (12+). 11.45 - Югмедиа
(12+). 12.00 - Наше все (12+).
12.50 - Парламентский стиль
(12+). 13.00, 0.00 - Т/с «Судьба на выбор» (16+). 19.00 Д/ф «Федерация» (16+). 20.00
- Главные о главном (12+). 21.00
- Х/ф «Око за око» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: Обед за 15 минут
(16+). 7.30, 23.50 - 6 кадров
(16+). 8.50 - Х/ф «Карусель»
(16+). 10.45 - Х/ф «Как выйти
замуж за миллионера» (16+).
14.20 - Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+). 18.00, 22.50
- Д/ф «Мама, я русского люблю»
(16+). 19.00 - Х/ф «Иллюзия
счастья» (16+). 0.30 - Х/ф
«Любовь Надежды» (16+).
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Найдите слова из списка и зачеркните их. Слова
пишутся в любом направлении, не ломаются.
Остается ключевое слово.
Анэ
Артишок
Земледелие
Ирригация
Капуста
Кокур
Комбикорм

Сенаж
Терн
Фермер
Хорт
Экология

Лемех
Лимон
Лорх
Лошак
Мятлик
Папайя
Рыжик

Специалист сельского хозяйства
Автор Юрий Перепелкин

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату в общежитии, 12 кв. м,
по ул. Ленина, 100, недорого.
Собственник. Тел. 8-928-17096-84.
1-комн. кв-ру в ц.н.г, очень хороший район, собственник. Срочно! Тел. 8-989-618-01-10.
2-комн. кв-ру в ст.ч.г., по
Морской, 80, жил. пл. 47 кв.
м, 5/5, в доме закончен капремонт, сплит-система, пласт.
окна. Дешево. Собственник.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17,
паркет, сплит, 59/35,6/8,5, 2
лоджии) или меняю на 1-комн.
кв-ру в н.г. + доплата, собствен-

ник. Цена 1600 тыс. руб., торг.
Тел. 8-919-873-19-49.
3-комн. кв-ру в ст.ч.г., по ул.
30 лет Победы, 35, общая пл. 63
кв. м. Цена 1650 тыс. руб., торг.
Тел. 8-928-114-76-93.
4-комн. кв-ру, ц.ст.г., по ул.
Советской, 136 (бывший детский
сад), 2/2, общ. пл. 134 кв. м,
жилая - 84 кв. м, кухня 22 кв.
м, гараж на две машины, подвал
80 кв. м, автономное отопление, зем. участок. Собственник.
Тел. 8-918-52-18-336.
4-комн. кв-ру в элитном доме по пр. Курчатова, 15, 109
кв. м, 7/12, высокие потолки,
огромная прихожая, три балкона.

Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

Суббота, 4 ноября 2017 года • №№132-134 (13967-13969)

Цена 3 млн. 700 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-538-33-85.
2-эт. дом в х. Мокросоленый
(Солнечный), 10 км от Волгодонска. Дом 10х11, 2017 года
постройки, зем. участок 21
сотка, в доме есть камин, газ,
вода, электричество, телефон.
Сад, виноградник, малина,
клубника. Во дворе летняя кухня 45 кв. м, без отделки. Все в
собственности. Цена обсуждается. Тел.: 8-928-628-67-24,
8-918-552-55-92.
срочно две половины дома
из бутового камня, в р-не администрации, со всеми централизованными коммуникациями:
первая половина – 70 кв. м,
10 соток земли, кухня, гараж,
хозпостройки, цена 3999 тыс.
руб., торг; вторая половина
– 60 кв. м, 10 соток земли, гараж, хозпостройки, цена 3800
тыс. руб., торг. Собственник.
Тел. 8-918-58-42-032.
нежилое помещение по ул.
Ленина, 30, в собственности,
пл. 172 кв. м (вода, свет, центральное отопление, канализация). Цена 5500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-988-545-35-50.
гараж
в
ГСК-2,
6х4.
Тел. 8-988-77-05-108.
жилую приватизированную
дачу за центр. рынком, 15-я улица (7 соток земли, дом кирп. 7х8,
новый, свет, отопление, хозпо-

Адрес издателя и редакции
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
27-62-00, собственная служба
подписки и доставки 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Манойлин Валерий Леонидович, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Дуговая, 5, zemlia_vdonsk@mail.
ru, тел. 8-928-109-73-47, квалификационный
аттестат кадастрового инженера №08-13-84, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2518,
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка в отношении земельного участка с
кадастровым номером 61:48:0020602:374, расположенного по адресу: Ростовская область, г.
Волгодонск, СНТ «Маяк», участок 786.
Заказчиком кадастровых работ является Бахтияров Асиф Гариб оглы, почтовый адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, 50 лет СССР, д. 25,
кв. 117 (тел. 8-928-967-65-63).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 20.12.2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленинградская, д. 10, каб. 401, 4 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 347360, Ростовская
область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10,
каб. 401, 4 этаж.

стройки, газ по меже, прописка).
Цена договорная. Тел.: 22-41-38,
8-919-874-58-64.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
мясо (свинину домашнюю)
тушками и полутушками, цена 250
руб./кг. Тел. 8-928-183-65-39.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
инвалидную коляску новую,
памперсы № 3 для взрос-
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6.11.2017 г. по 20.12.2017
г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
6.11.2017 г. по 20.12.2017 г. по адресу: 347360,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, кабинет 401, 4 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с К№ 61:48:0020602:375,
расположенный по адресу: Ростовская область, г.
Волгодонск, СНТ «Маяк», участок 787;
- земельный участок с К№ 61:48:0020602:362,
расположенный по адресу: Ростовская область, г.
Волгодонск, СНТ «Маяк», участок 770;
- земельный участок с К№ 61:48:0020602:52,
расположенный по адресу: Ростовская область, г.
Волгодонск, СНТ «Маяк», участок 785, и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

лых;
ковры
цимлянские
2х3, 3,5х4, цена договорная.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
УСЛУГИ
Уничтожение
насекомых:
тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров.
Гарантия,
сертификат.
Тел. 8-918-532-28-22.
Снос, сбивание перегородок, стен, плитки перфоратором,
недорого.
Тел. 8-918-572-26-98.
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За содержание рекламных текстов юридическую
ответственность несет рекламодатель.
При перепечатке ссылка на «ВП» обязательна.
Рукописи и фотоснимки
не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов публикаций и редакции
могут не совпадать.

12+

Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.
СДАЮ
полдома в ст.ч.г., по ул. Пионерской, с мебелью. Цена
8 тыс. руб. (все включено).
Тел. 8-928-114-76-93.
МЕНЯЮ
2-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26 + материнский капитал на
3-комн. кв-ру в новом городе.
Рассмотрю все варианты. Собственник. Тел. 8-961-312-34-78.

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