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Родительская работа
В период осенних каникул 50 детей работников стан-

ции побывали с экскурсией на Ростовской АЭС благодаря 
проекту организации молодых атомщиков (ОМА) «Папи-
на и мамина работа», который реализуется на предприя-
тии уже второй год подряд. Ребята посетили блочный пульт 
управления третьего энергоблока, побывали на рабочих местах 
своих родителей, пообедали в столовой и получили памятные 
сувениры от ОМА Ростовской АЭС. Всего в этом году в рамках 
проекта «Папина и мамина работа» РоАЭС посетили 150 детей 
работников станции в возрасте от 10 до 17 лет.

«Голубь мира» в Волгодонске
В четвертый раз на сцене ДК «Октябрь» проходил Всероссийский фестиваль детского 

и юношеского творчества «Голубь мира». 76 коллективов представляли Ростовскую и Вол-
гоградскую области, Карачаево-Черкесию, Донецкую и Луганскую народные республики, 
чтобы своим творчеством сказать: «Миру – да, нет – войне!»

В каждой из номинаций были названы имена 
дипломантов и лауреатов. Впервые в этом году 
Волгодонское городское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» учредило три специальных приза для 
награждения участников. Их получили народ-

ный ансамбль танца «Барвинок» из Луганска, 
образцовый художественный хореографиче-
ский ансамбль «Карусель» из рабочего поселка 
Средняя Ахтуба Волгоградской области и юная 
вокалистка Лиза Турченко, воспитанница волго-
донской ДМШ им. С.В. Рахманинова.

Акционерное общество 
«НоваВинд» – это дивизион 
Госкорпорации «Росатом», от-
вечающий за реализацию про-
ектов в новой энергетике. И в 
настоящее время в Волгодон-
ске компания ведет подготовку 
по запуску завода, где впервые 
в России будут собирать круп-
ные узлы ветроэнергетиче-
ских установок. Планируется, 
что их вначале будут постав-
лять на российский рынок, 
а впоследствии и за рубеж.  
С этим производством Ростов-
ская область должна войти в 
авангард развития новой от-

расли в стране – ветроэнерге-
тики. 

Однако, если мы, взрослые, 
имеем представление о том, что 
ветроэнергетика основана на 
преобразовании возобновляе-
мого источника энергии – ветра 
– в энергию электрическую, ме-
ханическую, тепловую и т.д., то 
наших детей нужно на эту тему 
настроить, просветить. Имен-
но с целью воспитания у детей 
экологического поведения и 
восприятия окружающего мира, 
для привлечения внимания к 
ветроэнергетике, как к новой 
создаваемой в России отрасли, 

к вопросам энергосбережения, 
экологии, бережного отноше-
ния к природе и был задуман 
конкурс «Я рисую ветер!». Его 
провели в Краснодарском крае, 
Республике Адыгея и у нас в 
Волгодонске. Ребята могли тво-
рить в любой технике: акварель 
или графика, масло или тушь, 
цветные карандаши или марке-
ры, даже мелки.

198 ребят в возрасте  
от 7 до 13 лет подали заявки и 
представили на суд жюри свое 
видение того, как «К нам прихо-
дит энергия ветра» или «Как я 
вижу ветропарк»; «Чистая энер-

В этот день в городах и населенных пунктах 
России участники совершают различные добрые 
дела – собирают средства для благотворитель-
ных фондов, проводят волонтерские акции и 
флешмобы в сети интернет, выставки, концерты 
и другие мероприятия. 

Впервые #ЩедрыйВторник прошел в 2016 
году при поддержке Министерства экономиче-
ского развития России. Участниками акции стали 
227 городов и населенных пунктов страны. К 
инициативе присоединились 1800 некоммерче-
ских организаций от Калининграда до Камчатки. 

Участие в акции могут принять абсолютно 
все желающие – бизнес, НКО, государственные и 
муниципальные учреждения, СМИ, частные лица. 
Для этого необходимо зарегистрироваться на 

сайте givingtuesday.ru. (регистрация доступна по 
ссылке: https://www.givingtuesday.ru/how-
to-participate), разместить информацию о сво-
ей организации и событиях, которые планируется 
провести в рамках мероприятия. Все инициативы 
будут отражены на интерактивной карте России. 

Мероприятия в рамках инициативы #Ще-
дрыйВторник рекомендуется проводить в пери-
од с 20 ноября по 4 декабря 2018 года. В этот 
период также состоится флешмоб «Неделя при-
знаний», в рамках которого пользователи соци-
альных сетей смогут рассказать свою историю, 
связанную с благотворительностью. Экспертный 
совет выберет три лучших рассказа, авторы ко-
торых получат гранты для передачи в любой вы-
бранный фонд или организацию. 

#ЩедрыйВторник
Всемирная благотворительная акция пройдет 27 ноября  
и в Ростовской области

#ЩедрыйВторник – Международный день благотворительности, который существует в 
России с 2016 года и проходит в последний вторник ноября. В этом году проведение акции, 
основной целью которой является развитие культуры благотворительности и добровольче-
ства, приходится на 27 ноября.

СПРАВОЧНО:
Организатором проекта выступает Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» – российская 

социально ориентированная организация, получатель субсидии Минэкономразвития России. Деятель-
ность фонда заключается в управлении благотворительными программами, организации грантовых 
конкурсов, консультационных проектов, исследований. 

#ЩедрыйВторник проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов, Комитета обществен-
ных связей г. Москвы, Благотворительного собрания «Все вместе», Ассоциации фандрайзеров, Форума 
доноров, АНО «Благосфера», Агентства социальной информации и Всемирного фонда дикой природы.

«Волгодонск – город чистой энергии»
гия – чистая Земля»; «Ветряки –  
великаны, несущие свет» или 
«Энергия ветра в прошлом и 
настоящем – от мельниц к боль-
шим ветрякам». Такова была 
тематика работ. 

В жюри конкурса вошли 
специалисты управления обра-
зования Волгодонска, отдела 
по молодежной политике адми-
нистрации, представители дет-
ской художественной школы и 
компании «НоваВинд». В соста-
ве жюри конкурса также была 
Раиса Руденко, главный редак-
тор газеты «Волгодонская прав-
да». Всем было непросто, ведь 
работы действительно очень 
яркие и позитивные, светлые и 
душевные, талантливые и за-
служивали высоких оценок и 
поощрения. Абсолютно каждо-

му участнику будут высланы 
памятные сертификаты. Одна-
ко в каждом конкурсе должны 
быть победители, и вот они: в 
номинации «Лучшая работа» в 
возрастной категории 7-10 лет 
на первом месте – Ярослав Ко-
вяров с рисунком «Волгодонск 
– город чистой энергии», на 
втором – Алексей Жоржин с ра-
ботой «Чистая энергия – чистый 
город», третье место – Ксения 
Капитула с рисунком «Ветро-
парк моей мечты». В этой же 
номинации творили ребята чуть 
постарше (11-13 лет), и вот 
лучшие из них: первое место – 
Нина Рай и «Ветропарк детских 
аттракционов», второе – Кари-

на Зинченко с работой «И непо-
года не страшна», третье место 
у Анны Лободиной с картиной 
«Польза ветра». 

Интересно, что в номинации 
«Лучший комикс» в обеих воз-
растных категориях присудили 
только первые места: в млад-
шей первое место у Виктории 
Ясаковой с ее работой «Вол-
шебный ветерок», а лучшим в 
категории 11-13 лет стал Артем 
Пономаренко и его «Уроки ве-
троэнергетики».

В номинации «Народная 
любовь» победители распре-
делились следующим образом: 
первое место – Алена Терехова 
и «Энергия ветра в прошлом и 
настоящем», второе место – 
Лиана Хагауджева с работой 
«От мельниц к большим ветря-

кам», третье – Диана Шевцова 
и её «Скандинавская ночь». 
Это специальная номинация в 
сети Instagram, и выигравшим в 
ней считается участник, работа 
которого наберет наибольшее 
количество «лайков» в сети 
Instagram по тегу #ярисуюветер.

Победителей ждали дипло-
мы, аплодисменты и памятные 
подарки. Кстати, подарки для 
самых лучших авторов по-на-
стоящему крутые: гироскуте-
ры, портативные колонки и 
наушники. Призеров конкурса 
«Я рисую ветер!» поздравляли 
не только представители ком-
пании «НоваВинд», родители 
и друзья, но также творческие 

коллективы города – ансамбль 
эстрадного танца «Фортуна», 
солистки эстрадно-джазовой 
студии Александра Лаврентьева 
Анна Клименко и Милена Бобр, 
образцово-хореографический 
ансамбль «Радость».

Награждала лучших авто-
ров рисунков начальник управ-
ления персоналом филиала 
АО «НоваВинд» в Волгодонске 
Елена Грачева. Она поблагода-
рила за поддержку в проведе-
нии конкурса администрацию 
города, руководство ДК имени 
Курчатова и, конечно, инфор-
мационного партнера конкурса 
– газету «Волгодонская прав-
да», а также поздравила юных 
художников с победой в этом 
новом для города и страны кон-
курсе.

Именно так называлась работа одного из победителей конкурса детского рисунка 
«Я рисую ветер!», который был организован и проведен в нашем городе компа-

нией «НоваВинд». На днях в малом зале ДК им. Курчатова состоялось торжественное 
награждение лучших авторов нарисованного ветра.

В фойе ДК им. Курчатова на стендах были выставлены работы всех призеров конкурса 
«Я рисую ветер!». Вглядываешься в каждый рисунок, в каждую картину и радуешься: 

наши дети видят мир удивительным и очень ярким, положительным и все-таки волшебным. Вот 
представьте поле с большими алыми маками в предзакатных красках и среди всей этой кра-
соты необычные и такие забавные ветряные установки. Или ветрогенераторы, взмывающие в 
небо и сияющие там словно звезды на картинах Ван Гога. А вот небесное божество в славянской 
рубахе, возможно, славянский бог ветра и воздуха Стрибог, раздувает ветер и помогает всем 
людям на планете быть бережливее к своей родной земле. «Может, нам нужно попробовать?» 
– наверное, это хотят сказать взрослым дети в своих рисунках.

Лилия ПАХНЕВА

АКЦИЯ

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

Новочеркасский электродный завод –
один из крупнейших производителей графитированных 

электродов в России и Восточной Европе 
открывает вакансию (www.energoprom.ru)

ДИРЕКТОР
ПО КАЧЕСТВУ

• Конкурентная высокая зарплата
• Корпоративная мобильная связь
• Бонусы по результатам работы за год
• Оформление по ТК РФ
• Место работы в г. Новочеркасск

Резюме направлять LKosova@energoprom.ru, 8-989-720-46-81
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Стоит отметить, что волгодон-
ские сварщики лидируют в 
ответственных состязаниях не 

в первый раз. В 2016 году победителем 
этого чемпионата стал Дмитрий Кучеря-
вин, на год раньше обладателем такого 
титула был Александр Дуймамет.

Золото чемпионата завоевал и сле-
сарь цеха централизованного ремонта 
Ростовской АЭС Андрей Марчук в ком-
петенции «Промышленная механика и 
монтаж», которая объединила шесть 
специализаций.

– Я ни на секунду не терял веру в 
то, что смогу показать высокий ре-
зультат. Хотя в самом начале сорев-
нований допустил несколько ошибок. 
Но не опустил руки и сделал то, что 

должен был в итоге сделать – по-
бедил! – так прокомментировал свой 
успех Андрей.

В этом году чемпионат WorldSkills 
Hi-Tech проходил уже в пятый раз. Уча-
стие в нем приняли почти 600 человек 
со всей России из 36 ведущих россий-
ских компаний, которые соревновались 
в 32 компетенциях. Оценивали участ-
ников более 450 опытных российских и 
зарубежных специалистов.

В 2017 году победителем 
WorldSkills Hi-Tech также стал волго-
донский атомщик, инженер отдела 
коммуникационных технологий Артем 
Талалай.

Команда Госкорпорации «Рос- 
атом» состояла из 203 участников, со-

ревновалась в 20 компетенциях, в 16 
из которых заняла первое место. Тем 
самым сборная Росатома в общем за-
чете в четвертый раз одержала победу 
на WorldSkills Hi-Tech. 

На церемонии награждения ге-
неральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Андрей Лихачев отметил: 
«В этом зале нет проигравших. Каж-
дый стал сильнее и мастеровитее, 
но на то он и чемпионат, чтобы на 
сцене стояли сильнейшие. Для меня 
огромная честь и удовольствие ка-
ждому из присутствующих здесь 
золотых медалистов вручить сер-
тификат на двухдневную экскурсию 
на Российский атомный ледокольный 
флот».

Сразу два 
молодых 
профессионала 
из Волгодонска 
стали 
победителями 
престижного 
конкурса

В Екатеринбурге прошли масштабные в России соревнования 
профессионального мастерства среди молодых специалистов 
(от 18 до 28 лет) крупнейших отечественных промышлен-
ных предприятий по методике WorldSkills Hi-Tech 2018. 
Сварщик компании-заемщика ФРП – АЭМ-технологии из 
Волгодонска Виктор Коробейников набрал максимальное 
количество баллов и стал обладателем почетного серти-
фиката «Мастер развития промышленности», который 
дает право на получение одного миллиона рублей.

Наварил 
на 
миллион!

Виктор 
Коробейников Где эта улица, где этот дом

Сообщаем о наименовании новых улиц города, именуемых в со-
ответствии с проектом планировки и межевания территории в када-
стровом квартале 61:48:0040250 в микрорайоне В-23, утвержденным 
постановлением администрации города от 26.09.2018 г. №2177 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) микрорайона В-23».

Предложения о предполагаемых 
наименованиях новых улиц Волго-
донска направляются заинтересо-
ванными лицами в письменной фор-
ме в комитет по градостроительству и 
архитектуре администрации города.

Предложения направляют-
ся по электронной почте: adm_
architectura@vlgd61.ru; ryndyna_
en@vlgd61.ru либо в письменной 
форме по адресу: 347366, Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Мор-
ская, д. 66 до 13 ноября 2018 года.

• При направлении обращения, 
пожалуйста, обязательно укажите 
номер Вашего контактного телефона.

• Предложения должны быть ло-

гично изложены в письменном виде 
(напечатаны либо написаны разбор-
чивым почерком) за подписью лица, 
их изложившего, с указанием его 
полных фамилии, имени, отчества, 
адреса места регистрации и даты 
подготовки предложений. Неразбор-
чиво написанные, неподписанные 
предложения не рассматриваются.

Администрация Волгодонска не 
дает ответов на поступившие пред-
ложения.

Список предполагаемых наи-
менований новых улиц Волгодон-
ска в микрорайоне В-23: Кора-
бельная, Капитанская, Коралловая, 
Речная, Галечная. Ваши варианты

Андрей Марчук

«Улица моей судьбы»
Несколько лет подряд «Волгодонская правда» совместно с эколо-

го-историческим музеем ведет свою акцию. Мы рассказываем о людях 
– наших земляках, тех, кто жил рядом, по соседству, кого многие знали 
лично и кто вошел в историю города. Их именами названы его улицы. 
Уже 31 улица и 31 наш герой. Каждую газетную полосу мы размещаем 
на баннере и передаем в музей. Так появилась передвижная выставка 
«Улица моей судьбы» о героях нашего времени. Сегодня мы рассказы-
ваем о Юрии Петровиче Родичеве – читайте стр. 3
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Юрий Петрович РОДИЧЕВ
«УЛИЦА МОЕЙ СУДЬБЫ» –  
ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»

Мой Волгодонск! Ты встал на высоте Парижа!
Не Сена – Дон тебе природой дан.
И Атоммаш для твоего престижа
Не ниже Эйфелевой башни парижан

(Ю.Родичев)

На карте Волгодонска появилась новая улица, которая носит имя нашего земляка ЮРИЯ 
ПЕТРОВИЧА РОДИЧЕВА. Улица Юрия Родичева расположена в массиве, находящемся на 
выезде из города на Ростовское шоссе в районе бывшего мясокомбината. Здесь выде-
ляются земельные участки многодетным семьям под строительство жилых домов. 

С таршему поколению вол-
годонцев представлять 
Юрия Петровича Родичева 

не надо – многие в нашем городе 
помнят этого седого статного муж-
чину со стремительной походкой 
и юношеским блеском в глазах. 
И непременно в берете. Впрочем, 
и без этого головного убора была 
в нём особая респектабельность, 
свойственная творческим людям. С 
фотоаппаратом и кинокамерой его 
можно было увидеть на всех зна-
чимых городских мероприятиях, в 
цехах Атоммаша и на стройке Ро-
стовской атомной. 

Эта публикация больше для 
молодых жителей нашего города 
и особенно тех, кто поселится на 
новой улице. Чтобы мамы и папы 
могли ответить на вопрос своих 
чад, кто такой Юрий Родичев и по-
чему улица носит его имя.

Строки биографии
Юрий Петрович Родичев родился 

15 октября 1922 года в городе Ло-
дейное Поле Ленинградской области. 
Отец Пётр Фёдорович в 1939 году был 
арестован и расстрелян, а потом реа-
билитирован. Мать умерла год спустя. 
Из семьи до начала войны оставались 
бабушка и десятилетняя сестрёнка. По-
сле войны семьи уже не было: бабушка 
умерла, сестрёнка погибла, попав в 
плен к фашистам.

Родичева призвали в армию в 
1940 году. Войну встретил рядовым, 
воевал на Юго-Западном фронте. За-
тем после окончания артиллерийского 
училища в Красноярске бил фашистов 
на 1-м Украинском и 2-м Белорусском 
фронтах, освобождал Варшаву, Кра-
ков.  Будучи уже начальником штаба 
дивизиона, общался с Жуковым при 
взятии Берлина. Ветеран Великой  
Отечественной войны, гвардии капитан 
артиллерии Родичев награждён тремя 
орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией» и ещё десятью медалями.

После войны Юрий Родичев работал 
в разных городах: Чкалове, Калинине, 
Калининграде. В Новосибирске окончил 
институт и стал редактором новосибир-
ского телевидения. Два его фильма 
– «Человек побеждает» и «Травяная 
мука» – вышли на всесоюзный экран. С 
1969 года становится кинодокумента-
листом строительства ВАЗа в Тольятти 
и строительства КамАЗа в Набережных 
Челнах. За создание документальных 
лент был удостоен звания «Заслужен-
ный работник культуры».

В 1979 году переведен на строи-
тельство завода Атоммаш в Волгодон-
ске. Здесь он снял еще 23 фильма по 
своим сценариям.

За видеофильм «Победителей 
не судят» награжден почетным зна-
ком Всероссийского Совета ветеранов  
войны и труда. Ю.П. Родичев создал 
кинолетопись строительства Атомма-
ша, Волгодонска и Ростовской атомной 
станции.

В 90-е годы стал публиковать свои 
стихотворения. Первый поэтический 
сборник «Послушай, Русь» вышел в 
1994 году. Автор сборников стихов 
«Суть», «Огни Ярилы», «Там, где тан-
ки корчились от ран», «Река времен», 
«Кубок сладострастия». В 2004 году 
вышел последний прижизненный сбор-
ник «Комплименты».

С 2002 года являлся членом Рос-
сийского Союза профессиональных 
литераторов. 

Умер Юрий Петрович Родичев  
7 июня 2004 года.

 Даже скупые строки биографии 
говорят о большом и насыщенном пути 
этого неординарного человека.

Близко знавшие Юрия Петровича 
коллеги по творческому цеху, его дру-
зья поделились с нашей редакцией сво-
ими воспоминаниями.

Он был мне брат,  
хоть и не кровный

Ольга Быстрицкая, член Союза 
писателей Дона, член Российского 
союза профессиональных литера-
торов, автор лирических сборников 
стихов.

Кстати, именно Ольга Тимофеевна 
обратилась в Совет ветеранов с пред-
ложением назвать одну из улиц Волго-
донска именем Юрия Родичева. Совет 
одобрил идею и направил обращение 
главе администрации города. Теперь 
улица Юрия Родичева есть на карте 
Волгодонска.

– Я очень рада, что память об 
этом замечательном человеке будет 
жить в новых поколениях волгодонцев. 
Юрий Петрович Родичев – достойный 
гражданин нашего города. Мне очень 
повезло, что мы долгое время шли с 
ним по жизни рядом – он стал для меня 
старшим братом, пусть и не кровным. 
В моей памяти Юрий Петрович остался 
добрым, заботливым, истинным интел-
лигентом. Всегда прямолинейный, он не 
боялся сказать в глаза то, что думает. 
Строго относился к творчеству коллег 
по перу, не признавал стихов без мыс-
ли, называя их рифмой на костылях. 
Для молодых поэтов был наставником, 
помогал книги издавать. 

Меня всегда поражали его стихи о 
войне. Это очень откровенные строки. 
Он простыми словами говорил об очень 
важных вещах, не усложняя поэтиче-
ские образы, и оставался искренним. 
Я помню фронт, на фронте ночь,

 тугую мякоть неба…
Я смелости себе просил, 

просил, как нищий хлеба!
А сам всё ждал, тревожно ждал 

в поту, как лошадь в мыле,
Когда взбесившийся металл 

пронзит меня навылет!
И он пронзил, но не меня! 

Сыграл он шутку злую…
Как странно: смерть летит звеня! 

А жизнь идёт втихую… 
Перечитывая поэзию Юрия Петро-

вича, понимаешь его тревогу за бу-
дущее России. Он, одобряя перемены 
в стране, наступившие в 90-е годы, 
очень многое предвидел из тех собы-
тий, свидетелями которых мы сейчас 
являемся.

 Помню, как удивила меня далёкая 
от поэзии мама, которая с увлечением 
читала его сборник «Послушай, Русь!». 
Поэтический экскурс Юрия Петровича к 
истокам Святой Руси ошеломляет. Вы-
сокий интеллект сочетался в нём с силь-
ным характером. Для тех, кто его знал, 
он навсегда останется не только вои-
ном-победителем, гражданином России, 
но и, конечно, талантливым человеком, 
которым может гордиться Волгодонск. 
Яркой особенностью его характера было 
то, что и в свои прожитые неполные 82 
года он оставался молодым. Его креп-
кую стройную фигуру не старила даже 
седина волос, бороды и усов, а взгляд 
серых с хитринкой и весёлым прищуром 
глаз говорил, что перед вами молодой 
душой и жизнерадостный человек. Та-
ким он остался для меня навсегда:
Он был мне брат, хоть и не кровный,
И жить теперь мне невтерпеж,
Не слышать мне по телефону:

«Ну, как там, Оленька, живешь?»
Не видеть взгляд лукаво-мудрый 
С усмешкой доброю: «Да, ну!»
Мне без его поддержки трудно:
В проблемах жизненных тону.
Да, все естественно, уходят
Из жизни старые друзья, 
И смерть незримо хороводит
Вокруг меня, вокруг меня…
Но не свершится больше чуда,
Хоть во весь голос заревешь, 
Не слышать голос мне оттуда:
«Ну, как там, Оленька, живешь?»   

 
О поэте, сценаристе, друге

Давид Рубашевский, фотоху-
дожник, фотожурналист, летопи-
сец Волгодонска, председатель 
городского фотоклуба:

– Безусловно, Юрий Петрович Ро-
дичев достоин, чтобы его именем на-
звали улицу в нашем городе. В городе, 
которому он посвятил кинофильмы, 
стихи, отдал свою душу. Мне повезло 
работать вместе с ним и на пике стро-
ительства города, Атоммаша, и в не-
простое время 90-х, когда, казалось, 
все рушилось. Мы вместе писали исто-
рию Волгодонска. Мы с фотомастером 
Алексеем Бурдюговым снимали все 
это на фото, а Юрий Родичев созда-
вал  документальные фильмы и писал 
стихи. Скажу откровенно – он был в 
числе лучших среди городских поэтов, 
и стоит отметить, что никогда не возно-
сился. Рифмовать у нас могут многие, 
но только талантливые вкладывают в 
стихи свою душу. Именно таким я знал 
поэта и друга Родичева. Юрий Петрович 
был истинным патриотом России и на-
шего города. Интеллигент, достойный 
человек, замечательный кинодокумен-
талист и поэт. Снятые им документаль-
ные фильмы – это бесценные кадры 
истории, которые он оставил будущим 
поколениям. Это золотой фонд, и не 
только для нашего города.

Я написал его портрет, он хранит-
ся в эколого-историческом музее. Как 
художник, я старался показать его вну-
тренний мир, усилить черты характера: 
устремленность, порыв, искренность, 
жизнелюбие. Честный, порядочный, 
добродушный и очень талантливый 
– таким он остался навсегда в моем 
сердце.

Он для меня – основа бытия
Наталья Скрипова, член Россий-

ского союза профессиональных ли-
тераторов, лауреат литературных и 
бардовских фестивалей, автор не-
скольких поэтических сборников:

– Я познакомилась с Юрием Пе-

тровичем Родичевым в конце 90-х в 
городском литобъединении. Мне очень 
нравились его стихи. Читаешь их и ви-
дишь за строчками ту правду жизни, 
которая тебя окружает. Он никогда не 
лицемерил, а всегда в глаза говорил 
то, что думает. На заседаниях литобъ-
единения  сидел и слушал. А как жар-
кие споры утихнут, он встанет и скажет 
свое слово. И все поверят именно ему. 
Большим авторитетом Юрий Петрович 
пользовался у городских литераторов. 
И я как молодой автор старалась учить-
ся у него. К молодым поэтам у него 
было особенное, трепетное отношение. 
А если и делал замечание, то очень 
корректно, старался ободрить: пиши, 
не бойся, у тебя все получится. 

У Юрия Петровича было столько 
жизненной энергии и такого юношеско-
го куража, что он заряжал нас этим. Его 
поэзия полна свежести и правды, о чем 
бы он ни писал: о войне ли, о жизни, о 
трудностях, о любви. Что в сердце но-
сил, то и в стихах выражал. У него было 
много планов и идей. Жаль, что не все 
он успел воплотить. 

Я очень рада, что жизнь свела 
меня с этим замечательным человеком. 
А память о нем в нашем городе теперь 
будет жить еще и в названии улицы его 
именем. И это здорово!

Город помнит
14 лет нет с нами Юрия Петровича 

Родичева. Но Волгодонск в течение 
всех этих лет не забывал талантливо-
го гражданина города. Его коллеги по 
перу проводят памятные литературные 
вечера, его стихи звучат на школьных и 
студенческих торжествах, проводимых 
в честь Дня Победы, на чествовании 
ветеранов в микрорайонах города. Бе-
регут память о нем на Ростовской атом-
ной станции. Юрий Петрович Родичев в 
последние годы до выхода на пенсию 
работал в корпункте строящейся Ро-
стовской АЭС и не только запечатлел 
в кинохронике ход строительства, но и 
был активным сторонником использо-
вания ядерной энергии в мирных целях.

В эколого-историческом музее го-
рода хранятся бесценные сокровища 
– документальные киноленты мастера 
о Волгодонске, Атоммаше, Ростов-
ской АЭС, сборники его произведений, 
фотоматериалы. А в ЦБС в разделе 
«Персона Волгодонска» составлена 
библиография произведений Юрия Ро-
дичева и публикаций о нем в различных 
печатных и электронных изданиях. Все 
это доступно для читателей городских 
библиотек.

– Вспоминая начало войны, вижу 
вереницы людей со скарбом, бегу-
щих на восток. Бомбежки, бомбежки. 
И страшное бессилие – в небе только 
немецкие самолеты. Наши ястребки 
появляются редко, но быстроходные 
«мессера» сшибают их, как орехи. От 
Либавы до Старой Руссы проскочили, 
слава Богу, не угодив в пресловутые 
немецкие клещи-котлы. Ну, завшиве-
ли, так ведь отмылись, оголодали – так 
ведь накормил народ, когда в оборону 
встали. А тут и наши «ЛАГи» и «МИГи» 
подоспели, и знаменитые «тридцать-
четверки». Ну, а когда на Северо-За-
падном наши «Катюши» громыхнули, 
мы воспрянули духом и после никогда 
им не падали, веря в победу.


– Я сижу у стереотрубы на пятом 

этаже горящего здания, лицом на пло-
щадь Александерплац. Кричу в трубу 
батарейцам, что площадь наша, пе-
хота ушла вперед. Вон вдали решетка 

Юрий Родичев. О войне, 
о жизни, о любви

крыши рейхстага, вон Бранденбург-
ские ворота, а там Унтер-ден-Линден и 
Грайфсвальдер штрассе… Наш Берлин, 
наш…!


Я брал Берлин! 
Всё, думал – дело в шляпе. 
Войне – капут!
И думал, навсегда. 
У доллара,
в его мохнатой лапе, 
Зажатым быть
Не чаял никогда! 


Мне нравится свобода духа, слова,
Возврат к религии, извечной 

на Руси!
Мне это нравится! Но почему же

 снова
Замешано всё это на крови?
Не хватит сил ни у каких ООН,
Чтоб застолбить дорогу 

перед злобой.
А злоба, как пожар, уже со всех

 сторон!
Утихомирь её попробуй!
А если вдруг схлестнутся москали
С хохлами из-за Крыма?..


Распни чернобыльский кошмар!
Урок его вовеки не забудем!
Кошмар распни! 

Но пусть священный дар – 
Энергия ядра послужит людям!


И взлёт бровей, и их излом,
И вихрь кудрей над белым лбом,
И бархат загнутых ресниц,
И блеск очей, как свет зарниц,
И носик вздёрнутый слегка,
И губ два сочных лепестка,
И в довершение красы
Фигурка молодой осы…
И адрес был её в те годы:
Бульвар «Прогресс»,
Киоск «Минводы»… 


жене Светлане

Любовь моя, любовь моя!
Какие вечные слова!
Видны уже судьбы края
И поседела голова…
Но в сердце я храню тебя
И вновь твержу, любя, любя:
Хоть в май, январь иль в этот март –
Быть рядышком с тобою рад!

Своей супруге Светлане Федоровне 
Юрий Родичев посвятил сборник «Чис-
ленник Гименея», который содержит 
ежегодно написанные для неё стихи с 
1972 по 2004 год.

Подготовила Светлана НЕЧАЕВА
Редакция газеты «Волгодон-

ская правда» благодарит Ольгу 
Тимофеевну Быстрицкую за пре-
доставленные материалы. Мы ими 
также пополнили фонды эколо-
го-исторического музея.
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Здесь растят чемпионов
Спортивной школе олимпийского 
резерва №3 – 30 лет!

Правда, самому знаменитому бассейну «Неп-
тун» – чуть больше: он был принят в 
эксплуатацию 1 ноября 1984 года. 

Однако свой круглый юбилей коллектив 
детско-юношеской спортивной школы 
№3 отмечает именно в эти дни.

Первые четыре года после сво-
его открытия «Нептун» был струк-
турным подразделением ДЮСШ 
№2. Но с 1 ноября 1988 года – 30 
лет назад – на его базе была откры-
та детско-юношеская спортивная 
школа №3. И она очень быстро ста-
ла совершенно самостоятельным и 
прогрессивным учреждением, соз-
дала свои традиции, собрала ко-
пилку побед и достижений.

Свой юбилей в МБУ «СШОР №3 г. Волгодонска» отметили по-спор-
тивному – соревнованиями по плаванию. Глава администрации горо-

да Виктор Мельников, заместитель председателя Волгодонской городской 
думы Игорь Батлуков, другие почетные гости соревнований поздравили 
коллектив спортшколы со знаменательной датой и пожелали тренерам и их 
воспитанникам новых успехов и осуществления дальних и ближних планов.

А планы у школы простые и масштабные одновременно. Подготовить 
еще не один десяток мастеров спорта по плаванию и водному поло. Регу-
лярно выигрывать соревнования всех уровней. И, конечно, увидеть своих 
воспитанников участниками Олимпиады 2020 года!

Впервые в Волгодонске
Первой особенностью спортивной 

школы стал новый для Волгодонска вид 
спорта – водное поло. Прижилось оно 
в нашем городе благодаря первому ди-
ректору ДЮСШ №3 Станиславу Сергее-
ву. Станислав Николаевич – выходец из 

Под Олимпийским флагом
И, тем не менее, воспитанники 

СШОР №3 на Олимпиадах бывали, и 
неоднократно. Первой защищать спор-
тивную честь страны довелось мастеру 
спорта международного класса по пла-
ванию Юлии Фоменко – это было в Сид-
нее в 2000 году. И с тех пор на каждых 
летних Олимпийских играх под россий-
ским флагом выступают воспитанники 
волгодонской спортивной школы олим-
пийского резерва.

В 2004 году на Олимпиаде в Афи-
нах за российскую сборную по водному 
поло выступали мастер спорта между-
народного класса Ольга Турова, а также 
заслуженные мастера спорта Ольга Фо-
мичева и Валентина Воронцова. В 2008 
году в Пекин снова поехали ватерпо-
листки – заслуженные мастера спорта 
Екатерина Прокофьева, Ольга Фоми-
чева, Валентина Воронцова и мастер 
спорта международного класса Ольга 
Турова. Екатерина Прокофьева и Ольга 
Фомичева также выступали за Россию и 
в олимпийском Лондоне 2012 года.

ралимпийских играх нашего земляка 
Шамиля Мирзоева – воспитанника  
СШОР-3, который готовился к соревно-
ваниям по плаванию среди колясочни-
ков. Увы, тогда в спорт бесцеремонно 
вмешалась большая политика, а ведь 
у Шамиля были очень хорошие шансы 
на успех: он вскоре подтвердил свой 
высокий уровень, став бронзовым 
призером «российской паралимпиады» 
– Всероссийских соревнований по ви-
дам спорта, включенным в программу 
летних паралимпийских игр 2016 года.

Отделение плавания для детей-ин-
валидов в спортивной школе олимпий-
ского резерва №3 создал ее директор 
– тренер высшей категории, отличник 
физической культуры, ветеран труда 
Петр Николаевич Мирошниченко, воз-
главлявший школу с 1996 по 2006 год. 
Отделение начало свою работу в сен-
тябре 2002-го, а его главным партне-
ром стала Волгодонская специальная 
школа-интернат «Восхождение», где 
обучаются дети с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата и детским 
церебральным параличом. И уже ско-
ро Волгодонск можно было называть 
столицей Юга России по параплава-
нию.

Сегодня воспитанники нашей 
СШОР №3 – действующие спортсмены 
Шамиль Мирзоев и Магомед Холухо-
ев, которых по сию пору тренирует 
Петр Мирошниченко – входят в состав 
сборной команды России по плава-
нию среди спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата. 
Шамиль имеет звание мастера спорта 
международного класса, а Магомед 
– мастера спорта. Они многократные 
победители и призеры Чемпионатов и 
Кубков России, рекордсмены России, 
участники чемпионатов мира.

В 2015 году Шамиль Мирзоев стал 
призером, а Магомед Холухоев – по-
бедителем Всемирных игр ампутантов 
и колясочников (IWAS), а также они 
стали финалистами Чемпионата мира 
по плаванию Международного Па-
ралимпийского комитета. И с тех пор 
продолжают успешно выступать и со-
бирать награды. Так, в мае нынешнего 
года Шамиль Мирзоев и Магомед Хо-
лухоев стали бронзовыми призерами 
Чемпионата России среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата.

Бронзовые чемпионки Олимпиады 2016 года по водному поло 
Екатерина Прокофьева, Анна Гринева и Анна Устюхина – гостьи родной 
спортивной школы. Вместе с ними – их тренер Наталья Сиволапова и 
первый директор СШОР №3 Станислав Николаевич Сергеев.

бакинской школы спорта, Заслуженный 
тренер России, отличник народного 
просвещения, ветеран труда – вооб-
ще был родоначальником многих нов-
шеств в спортивной жизни своей шко-
лы и всего города, но женское водное 
поло – это, пожалуй, самая значитель-
ная его заслуга. «Нептун» стал базой 
для городской женской ватерпольной 
команды «Юность», а в Волгодонске 
проводились соревнования российско-
го уровня. И пока наш город остается 
единственным в области «оплотом» 
женского водного поло. Об этом сегод-
ня вспоминается с ностальгией...

В 1994 году наша женская команда 
по водному поло «Юность» стала побе-
дительницей первой лиги Чемпионата 
России. В тот же год на отделении пла-
вания тренером Светланой Борисовной 
Мирошниченко подготовлен первый 
мастер спорта России – Наталья Боева. 
После этого за подготовку спортсме-
нов высокого уровня ДЮСШ №3 был 
присвоен статус школы олимпийского 
резерва.

Паралимпийские медали
Еще свеж в памяти волгодонцев 

2016 год, когда мы с замиранием 
сердца ждали участия в летних Па-

И, наконец, в той самой злосчаст-
ной Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жа-
нейро заслуженные мастера спорта 
Екатерина Прокофьева, Анна Гринева и 
Анна Устюхина стали бронзовыми при-
зерами игр в составе российской сбор-
ной по водному поло.

Воспитанники и выпускники школы 
в разные годы входили в основной и 
резервный составы спортивных сбор-
ных команд России. В настоящее время 
в составе спортивных сборных команд 
России числятся четыре спортсмена 
СШОР №3. И эту спортивную традицию 
есть кому продолжить: в 2015 году 
спортсменки отделения водного поло 
волгодонской СШОР-3 стали бронзо-
выми призерами Первенства России по 
водному поло среди девушек до 15 лет.

Через тернии – к звездам
С 2006 по 2007 год директором 

СШОР №3 работал мастер спорта Рос-
сии по плаванию Владислав Львов.

А с 2008 года учреждение воз-
главила Наталья Боева. Наталья Ва-
сильевна – сама выпускница этой 
спортивной школы, тренер высшей 
категории, мастер спорта России и, 
напомним, первый подготовленный 
здесь мастер спорта и первый мастер 
спорта по плаванию среди девушек в 
Волгодонске, а также победительница 
зонального Чемпионата России, фина-
листка Первенства России, многократ-
ный победитель и призер чемпионатов 
и первенств Ростовской области, ре-
кордсмен Волгодонска.

Наталье Васильевне достался 

непростой период в жизни родного 
«Нептуна»: с апреля 2011 до конца 
2014 года в бассейне шел капитальный 
ремонт, первоначально рассчитанный 
всего на год. И пока здание стояло 
закрытым, а администрация города не-
сколько раз меняла недобросовестных 
подрядчиков, коллектив продолжал 
работать, а дети заниматься – в школах 
№№21, 24 и лицее «Политэк». Несмо-
тря на все трудности, потенциал Спор-
тивной школы олимпийского резерва 
был сохранен, и с января 2015 года 
занятия начались в полностью обнов-
ленном «Нептуне».

Лучший тренер
В школе работают 16 высоко-

классных тренеров, из которых девять 
имеют высшую квалификационную 
категорию, пятеро – первую квалифи-
кационную категорию, двое удостоены 
почетного звания «Заслуженный тре-
нер России», один Почетный работник 
физической культуры и спорта, четверо 
ветеранов труда, два человека награж-
дены медалью «За доблестный труд».

Всего же за время деятельности 
СШОР №3 звание «Заслуженный тре-
нер России» было присвоено Галине 
Ивановне Сергеевой, Станиславу Ни-
колаевичу Сергееву, Михаилу Ген-
надьевичу Крина, Александру Павло-
вичу Красичкову, Татьяне Николаевне 
Зимовщиковой, Наталье Васильевне 
Сиволаповой, Вадиму Николаевичу 
Календареву.

Неоценимый вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Вол-
годонске и в становление спортивной 
школы внесли ее ветераны.

Заслуженный тренер России Галина 
Ивановна Сергеева – добрый, чуткий, 
отзывчивый человек, прививший лю-
бовь к плаванию не одной сотне маль-
чишек и девчонок. Она – первый тре-
нер участницы Олимпийских игр 2000 
года Юлии Фоменко.

Заслуженный тренер России Станис-
лав Николаевич Сергеев – родоначаль-
ник и идейный вдохновитель водного 
поло в городе, тренер участницы Олим-
пийских игр 2008 и 2012 годов Ольги 
Беляевой.

Заслуженный тренер России Татья-
на Николаевна Зимовщикова – первый 

тренер мастера спорта международно-
го класса Ольги Туровой – участницы 
28-х и 29-х летних Олимпийских игр, 
бронзового призера Чемпионата Мира 
и Чемпионата Европы по водному поло. 
Среди ее воспитанников есть мастера 
спорта России, кандидаты в мастера 
спорта, а также десятки спортсменов 
массовых разрядов.

Заслуженный тренер России Алек-
сандр Павлович Красичков, которого, к 
сожалению, уже нет с нами, внес огром-
ный вклад в развитие женского водно-
го поло в Волгодонске. С его участием в 
школе подготовлены два заслуженных 
мастера спорта, три мастера спорта 
международного класса, члены сбор-
ной команды России – неоднократные 
победители чемпионатов и первенств 
мира и Европы, участники Олимпий-
ских игр 2004, 2008, 2012 годов. При 
непосредственном участии Александра 
Павловича создана инфраструктура 
женского водного поло в Волгодонске. 
В СШОР №3 ежегодно проводится тур-
нир по водному поло его памяти.

Здесь растят чемпионов
Сегодня в Спортивной школе олим-

пийского резерва №3 г. Волгодонска 
занимаются плаванием и водным поло 
857 юных спортсменов. Ее воспитан-
ники ежегодно становятся лауреатами 
премии для одаренной и талантливой 
молодежи Волгодонска в номинации 
«Достижения в области физической 

культуры и спорта», а также именных 
стипендий КПК «Союз банковских слу-
жащих».

Имя родной спортивной школы 
прославляют ее знаменитые выпуск-
ницы: Заслуженные мастера спорта 
Екатерина Прокофьева, Анна Гринева 
и Анна Устюхина – члены сборной ко-
манды России по водному поло, брон-
зовые призеры XXXI летних Олимпий-
ских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, 
победители и призеры чемпионатов 
и первенств мира, Европы, России по 
водному поло; Заслуженные мастера 
спорта Валентина Воронцова и Ольга 
Беляева, мастер спорта международ-
ного класса Ольга Турова – участницы 
летних Олимпийских игр, неоднократ-
ные победительницы и призеры чем-
пионатов и первенств мира и Европы, 
российских соревнований по водному 
поло.

За 30 лет в школе подготовлены 
мастер спорта международного клас-
са, 26 мастеров спорта России, более 
ста кандидатов в мастера спорта Рос-
сии и несколько тысяч спортсменов 
массовых разрядов.

Наталья Боева

Магомед Холухоев

Ольга Турова Юлия Фоменко Ольга Беляева

Александр Красичков

Шамиль Мирзоев

Петр 
Мирошниченко
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Василий Дмитриевич 
Лобуренко как-то принес 
в редакцию свой очерк 
«Любаша». С женой Лю-
бой он прожил пятьдесят 
лет. Сперва мы думали, что 
это рассказ об их любви, 
но вещь оказалась шире и 
глубже. Он написал о сво-
их родственниках, откуда 
пошел их род и, соответ-
ственно, о своей жизни. 
Рассказ назвал именем 
жены – «Любаша».

«Мой дедушка Гурий 
Платонович Лобуренко, – повествует 
Василий Дмитриевич, – и моя бабушка 
Федора Нестеровна жили на Украине, 
в селе Пишки Черкасской области. У 
них было три сына – Игнат, Дмитрий 
и Григорий. Дмитрий Гурьянович – 
это мой отец. Он родился в 1916 году. 
Семья занималась гончарным произ-
водством и изготавливала горшки, 
кувшины, посуду из глины. В своем 
магазине продавали эти товары. 
Были лошадь и бричка, на которой 
возили гончарные изделия на рынок. В 
начале 30-х годов их признали кулака-
ми и раскулачили. Всю семью вывезли 
в леса Ярославской области. Там уже 
было много семей, как наша. Стали 
обживаться. Построили небольшой 
домик. Получилось целое поселение, 
которое назвали Бектышево. До сих 
пор село носит это название. 

В 1935 году отец отправился в 
поисках работы. Доехал до Таганрога 
и пошел работать на металлурги-
ческий завод, в трубосварочный цех 
водопроводчиком. В общежитии по-
знакомился с моей мамой Марией Се-
меновной. Через год они поженились, 
а в 1937 году родился я».

Металлургам тогда раздавали 
участки земли на окраине города. Отец 
получил 4,5 сотки и построил домик 
из трех комнат. В 1939 году у Василия 
появилась сестра Валя, а в 1941 году – 
брат Володя.

В июне 1941 года отцу дали от-
пуск, и семья поехала в гости к дедуш-
ке и бабушке. Там их застала война. 

«Отца сразу призвали на фронт, 
и нас захватили вместе с призывни-
ками до Москвы, откуда мы уже до-
брались домой, – продолжает в своих 
воспоминаниях Василий Дмитриевич. 
Разговаривая о его повести, мы время 
от времени переключаемся на события 
из сегодняшней жизни. – Как я не хотел 
отпускать отца на поезд, как кричал. 
А я ведь, знаете, еще помню немцев. 
Таганрог под ними был два раза. В 
первый раз немцы были более чело-
вечными, нам давали хлеб, иногда даже 
офицер намазывал куски чем-нибудь, а 
уж во второй раз… Эти немцы сразу 
своих коней поставили прямо в доме, 
в большую гостевую комнату, а нам 
пришлось жить в погребе. Кони съели 
шифоньер, сгрызли подоконники».

Зимы были снежные, холодные, 
суровые. Везде хозяйничали немцы. 
Было холодно и голодно. Мама, как 
могла, искала, чем детей накормить. 

Любаша

О т Василия Дмитриевича я возвращалась с гостинцами. Он 
оказался не только интересным человеком, но и госте-
приимным хозяином. Прямо с порога начал угощать меня 

компотом, а когда мы с ним расставались, со-
брал целый пакет подарков. 

Жили на окраине города, а 
через поля проходили высо-
ковольтные линии электро-
передач. Проводов на них 
уже не было, а столбы были 
деревянные. Женщины и с 
ними Мария Семеновна Ло-
буренко собирались, брали 
топоры, пилы, мешки и пи-
лили эти столбы на дрова. В 
сугробах лежали замерзшие 
лошади. Рубили и их. Мать 
набирала в ведра снег и 
растапливала его. Эту воду 
и пили. На ней же варили 
похлебку из конины. Летом 
ходили по хуторам и просили 
на пропитание. Мама брала 
кое-какие вещи и меняла их 
на продукты. В ноябре 1945 
года она умерла. Детей при-
ютили родственники, пока в июле 1945 
года не вернулся с фронта отец. Вер-
нулись в свой домик. Отец пошел на 
свой завод, в тот же цех. Уже начали 
выдавать карточки на хлеб. Его не хва-
тало, и отец варил похлебку из макухи 
и крапивы.

«В 1946 году я пошел в школу. 
Отец привел в дом мачеху. У нее было 

своих два сына, и в летнее время мы 
по очереди пасли коз, рвали траву, 
которую продавали людям. Потом на 
вырученные деньги покупали продук-
ты, – рассказывает Василий Дмитрие-
вич. – В 1956 году я закончил школу, и 
меня призвали в армию. После службы 
пошел работать к отцу на метал-
лургический завод, потом получил ди-

плом «техник-металлург прокатное 
производство». Работал старшим 
вальцовщиком в трубопрокатном 
цехе. В 1970 году награжден медалью 
«За доблестный труд».

Как говорит Василий Дмитриевич, 
вся его жизнь состоит из двух половин: 
40 лет он отдал Таганрогу и 40 лет Вол-
годонску. Приехал в 1977 году, когда по 
всей стране для молодежи был брошен 
клич: «Атоммаш зовет!». Устроился, а 
потом перевез семью. Все подробности 
этого отрезка жизни подробно можно 
узнать из его повести, которая есть на 
сайте нашей газете. Василий Лобуренко 
был не только хорошим рабочим, но и 
долгое время членом партбюро, секре-

тарем партийной организации своего 
цеха, членом горкома партии Волгодон-
ска и к своей общественной нагрузке 
относился, как и к своей профессии 
– со всей ответственностью. В 1979 
году Лобуренко был награжден орде-
ном «Знак Почета». В том же году ему 
вручили ключи от новой трехкомнатной 
квартиры. В одном из ящиков шкафа до 

сих пор хранит протоколы засе-
даний партбюро, партийных со-
браний. Иногда пересматривает 
их и вспоминает.

В прошлом году Василию 
Дмитриевичу исполнилось  
80 лет. Десять лет он живет 
один. Его Любаша, которая 
работала с ним в одном цехе 
крановщицей, умерла. Из-за 
ее тяжелых болезней пришлось 
ампутировать ноги и переехать 
из квартиры. Они купили по-
ловину домика на Советской 
улице. Приусадебный участок 
небольшой, но раньше хозяин 
сажал на нем и огурцы, и поми-
доры, а цветов сколько было! 
Но в последнее время занима-
ется только виноградом. Ког-
да мы вошли с ним в домик, в 
коридоре на столе стояли ве-
дра и кастрюли с виноградом, 
настроена мясорубка – он со-
бирался перерабатывать его. 
Делает свою чачу. Сам не пьет, 
но для гостей и так кого просто 
угостить хватает.

В комнатах уютно, чисто, 
на стенах висят картины, фото-
графии, вышивки. Кстати ска-

зать, Василий Дмитриевич вышивает.
– Летом во дворе дел много, – го-

ворит он, – а зимой вечера длинные, 
надо чем-то заниматься. 

Василий Дмитриевич показал мне 
свои вышивки, есть даже исполненные 
бисером. Вообще, он умеет делать все, 
даже печь пироги. Еще он рукодель-
ничает – выжигает по дереву, делает 
разделочные доски с обязательным 
рисунком. Да и писать воспоминания 
он, собственно, начал, потому что есть 
у него идея. Василий Дмитриевич кра-
сиво оформил альбом со своими вос-
поминаниями и фотографиями и решил 
подарить его внучке на свадьбу – вну-
ки должны знать родословную своего 
деда. Он даже в нашу газету, а раньше 
в «Таганрогскую правду» писал замет-
ки, которые тоже до сих пор хранит.

На пенсию Василий Дмитриевич 
вышел рано, в 50 лет, так как работал 
в горячем цеху 17 лет. Получил медаль 
«Ветеран труда». Но без работы не 
сидел ни дня, трудился и кочегаром, 
и сторожем до 2006 года. Уволился в 
связи с болезнью жены. Пенсия у него 
неплохая, и он помогает дочкам. А они, 
конечно, ему. Чистота и порядок в до-
мике – больше их заслуга.

Добрую, хорошую жизнь прожил 
Василий Дмитриевич Лобуренко.

– Но пролетела она, – говорит он, 
– как одно мгновение. 

Есть у него еще одна профессия 
– он оптимист по жизни, потому что 
радуется ей от всей души. Раз она 
дана человеку, значит, надо про-
жить так, чтобы не было стыдно за 
бесцельно прожитые годы. Получи-
лось почти по Островскому – «Как 
закалялась сталь». Вот ведь какая 
крепкая и надежная плавка получи-
лась у нашего металлурга. Остается 
только позавидовать и его силе ха-
рактера, и широте души человече-
ской.  А что касается любви, то его 
рассказ и есть повесть о любви, ко-
торую пронес Василий Дмитриевич 
Лобуренко через всю жизнь.

Ольга ПОРТ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 12 
ноября. День начинается (6+). 
9.55, 3.20 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - 
Время покажет (16+). 15.15 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00, 
2.20, 3.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 1.20 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.45 - Т/с «Мажор» (16+). 
22.45 - Большая игра (12+). 
23.45 - Вечерний Ургант (16+). 
0.20 - Познер (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Дуэт по 
праву» (12+). 17.25 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Ненастье» 
(16+). 23.50 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.30 
- Т/с «Ликвидация» (16+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Основная версия» 
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Мальцева (16+). 
9.10, 10.20 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - 
Сегодня (16+). 11.15 - Дело 
врачей (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.25 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с 
«Куба» (16+). 21.00 - Т/с 
«Купчино» (16+). 23.00 - Т/с 
«Декабристка» (16+). 0.10 
- Поздняков (16+). 0.25 - Т/с 
«Мститель» (16+). 3.15 - Су-
дебный детектив (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - РЕТРО Новости (16+). 
8.00, 21.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 12.30, 1.05 - Т/с 
«Улица» (16+). 13.00 - Тан-
цы (16+). 15.00, 19.30 - Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+). 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 22.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 1.35 - Comedy Баттл 
(16+). 2.35 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Полезные самоделки (12+). 
8.05 - Х/ф «Впервые заму-
жем» (0+). 10.00 - Д/ф «Ва-
лентина Теличкина. Начать с 
нуля» (12+). 10.55 - Городское 
собрание (16+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Есть охота (12+). 
15.05, 1.15 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 - 
Естественный отбор (12+). 17.45 
- Страна Росатом (0+). 18.30, 
19.30 - Новости ВТВ (16+). 18.50 
- Христианская страничка (12+). 
19.00 - Вне зоны (12+). 20.05 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - 
Трамплантация Америки (16+). 
23.05 - Знак качества (16+). 
0.30 - Хроники московского быта 
(12+). 2.50 - Х/ф «Выстрел в 
спину» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/ф 
«Монстры на каникулах-2» (6+). 
8.30 - М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 9.00 - Есть охота 
(12+). 9.30 - М/ф «Зверопой» 
(6+). 11.30 - Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они оби-
тают» (16+). 14.00 - Вне зоны 

(12+). 14.30 - Т/с «Кухня» 
(12+). 18.30, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 19.00 - Т/с «Ива-
новы-Ивановы» (16+). 21.00 
- Х/ф «Человек-паук» (12+). 
23.30 - Кино в деталях (18+). 
1.00 - Х/ф «Девочки не 
сдаются» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Принц Сибири» (12+). 3.00 
- Х/ф «Игра» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загад-
ки человечества (16+). 14.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (12+). 22.30 
- Водить по-русски (16+). 0.30 
- Х/ф «Пираньи 3D» (18+). 
2.00 - Х/ф «Таймшер» (16+). 
3.30 - Х/ф «Лови волну-2: 
Волномания» (6+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.30, 
13.55, 16.00, 18.50, 21.55 - Но-
вости (16+). 7.05, 11.35, 16.05, 
23.20 - Все на Матч! (16+). 9.00 
- Формула-1 (0+). 12.05, 14.00, 

0.30 - Футбол (0+). 17.05 - Сме-
шанные единоборства (16+). 
18.55 - Континентальный вечер 
(16+). 19.25, 3.00 - Хоккей 
(16+). 22.00 - Тотальный фут-
бол (16+). 23.00 - Специальный 
репортаж (12+). 0.00 - Киберат-
летика (16+). 2.30 - Команда 
мечты (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
- Известия (16+). 5.25, 13.25 - 
Х/ф «Чужой район-2» (16+). 
9.25 - Х/ф «Паршивые овцы» 
(16+). 18.50, 22.25, 0.25 - 
Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
1.10, 3.40 - Т/с «Детективы» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Х/ф «Няньки» (16+). 
12.00 - Точка на карте (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15, 2.40 - Т/с «Любовь 
и прочие глупости» (16+). 
14.15 - Вопрос времени (16+). 
15.15 - Т/с «Разведчицы» 
(16+). 16.10 - Т/с «Под при-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 13 
ноября. День начинается (6+). 
9.55, 2.15, 3.05 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здоро-
во! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15, 
3.20 - Давай поженимся! (16+). 
16.00, 1.20 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 0.20 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.45 - Т/с «Мажор» (16+). 
22.45 - Большая игра (12+). 
23.45 - Вечерний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Дуэт по 
праву» (12+). 17.25 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Ненастье» 
(16+). 23.50 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.30 
- Т/с «Ликвидация» (16+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Основная версия» 

(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Мальцева (16+). 
9.10, 10.20 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - 
Сегодня (16+). 11.15 - Дело 
врачей (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.15 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с 
«Куба» (16+). 21.00 - Т/с 
«Купчино» (16+). 23.00 - Т/с 
«Декабристка» (16+). 0.10 - 
Т/с «Мститель» (16+). 3.05 - 
Квартирный вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30, 1.05 - Т/с «Ули-
ца» (16+). 13.00 - Битва экстра-
сенсов (16+). 14.30 - Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+). 
18.00, 19.30 - Т/с «Универ» 
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 21.00 - Импровизация 
(16+). 22.00 - Шоу «Студия 
Союз» (16+). 1.35 - Comedy Баттл  
(16+). 2.35 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.10 - Доктор И... 

(16+). 8.45 - Х/ф «Выстрел 
в спину» (12+). 10.35 - Д/ф 
«Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Вне зоны (12+). 
15.05, 1.20 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 
- Естественный отбор (12+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Есть охота (12+). 
20.05 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Осторожно, мошенники! 
(16+). 23.05 - Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» (16+). 0.30 - 
90-е (16+). 2.50 - Х/ф «Опас-
ное заблуждение» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+). 7.25 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.40 - М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+). 8.05 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 
(6+). 8.30 - М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+). 9.00, 14.00, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - М/ф 
«Безумные Миньоны» (6+). 9.40 
- Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+). 11.35 - Х/ф «Человек-па-
ук» (12+). 14.30, 19.00 - Т/с 
«Кухня» (12+). 18.30 - Есть 
охота (12+). 20.00 - Т/с «Ива-

новы-Ивановы» (16+). 21.00 
- Х/ф «Человек-паук-2» (12+). 
23.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 1.00 - Х/ф «Де-
вочки не сдаются» (16+). 2.00 
- Х/ф «Принц Сибири» (12+). 
3.00 - Х/ф «Игра» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
17.00, 2.45 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 1.50, 3.30 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+). 22.00 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Пираньи 3DD» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.50, 
15.10, 18.00, 21.25 - Новости 
(16+). 7.05, 11.55, 15.15, 18.05, 
23.00 - Все на Матч! (16+). 9.00 
- Футбол (0+). 10.50 - Тоталь-
ный футбол (12+). 12.30, 14.50 
- Специальный репортаж (12+). 
12.50 - Смешанные единобор-
ства (16+). 16.00 - Професси-
ональный бокс (16+). 18.55, 

3.00 - Хоккей (16+). 21.30 - Ген 
победы (12+). 22.00 - Тает лёд 
(12+). 22.30 - Профессиональ-
ный бокс и смешанные единобор-
ства (16+). 23.30 - Х/ф «Бой 
без правил» (16+). 1.25 - Х/ф 
«Переломный момент» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 
- Известия (16+). 5.25, 13.25 - 
Х/ф «Чужой район-2» (16+). 
9.25 - Х/ф «Охота на Вер-
вольфа» (16+). 18.50, 22.25, 
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 1.10, 3.40 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Закон и город (16+). 9.45 
- Высокие гости (12+). 10.00 
- Х/ф «С любовью из ада» 
(16+). 11.55, 18.25 - Подсмо-
трено в сети (12+). 12.00, 20.45, 
22.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Пусть меня научат 
(12+). 12.30 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 12.45 - Что волнует? 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15, 2.40 - Т/с 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 14 
ноября. День начинается (6+). 
9.55, 2.15, 3.05 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здоро-
во! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15, 
3.20 - Давай поженимся! (16+). 
16.00, 1.20 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 0.20 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.45 - Т/с «Мажор» (16+). 
22.45 - Большая игра (12+). 
23.45 - Вечерний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Дуэт по 
праву» (12+). 17.25 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Ненастье» (16+). 
23.50 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.30 - Т/с 
«Ликвидация» (16+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Основная версия» 

(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Мальцева (16+). 
9.10, 10.20 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Се-
годня (16+). 11.15 - Дело врачей 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.15 - Место встречи 
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.15, 
19.40 - Т/с «Куба» (16+). 
21.00 - Т/с «Купчино» (16+). 
23.00 - Т/с «Декабристка» 
(16+). 0.10 - Т/с «Мститель» 
(16+). 3.05 - Дачный ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 8.00, 22.00 - Где ло-
гика? (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 12.30, 1.05 
- Т/с «Улица» (16+). 13.00 - 
Большой завтрак (16+). 13.30 - 
Агенты 003 (16+). 14.30, 19.30 
- Т/с «Универ» (16+). 20.00 
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - 
Однажды в России (16+). 1.35 - 
Comedy Баттл (16+). 2.35 - Stand 
up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.10 - Доктор 
И... (16+). 8.40 - Х/ф «Про-
щание славянки» (12+). 10.20 

- Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Есть охота (12+). 15.05, 1.15 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 16.55 - Естественный от-
бор (12+). 17.45 - Страна Роса-
том (0+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Полез-
ные самоделки (12+). 20.05 - 
Петровка, 38 (16+). 20.20 - Пра-
во голоса (16+). 22.30 - Линия 
защиты (16+). 23.05 - Приговор 
(16+). 0.30 - Прощание (16+). 
2.50 - Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
(6+). 9.00, 18.30, 0.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 9.30 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 9.35 - Х/ф 
«Рыцарь Камелота» (16+). 
11.25 - Х/ф «Человек-па-
ук-2» (12+). 14.00 - Вне зоны 
(12+). 14.30 - Т/с «Кухня» 
(12+). 20.00 - Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+). 21.00 
- Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» (12+). 23.50 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+). 2.00 - Х/ф 

«Принц Сибири» (12+). 3.00 - 
Х/ф «Игра» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00, 3.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.15, 3.50 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «И 
грянул шторм» (16+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - 
Х/ф «Смерти вопреки» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 12.00, 
15.05, 17.00, 18.50, 21.55 - Но-
вости (16+). 7.05, 12.05, 15.10, 
17.05, 22.30 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Хоккей (0+). 11.30 
- Тает лёд (12+). 12.35 - Профес-
сиональный бокс (16+). 14.35, 
22.00 - Команда мечты (12+). 
16.00 - Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства (16+). 
16.30 - ФутБОЛЬНО (12+). 18.00 
- Лига наций: главное (12+). 
18.55 - Континентальный вечер 
(16+). 19.25 - Хоккей (16+). 
23.30 - Футбол (0+). 1.30 - Х/ф 
«Двойной дракон» (16+). 3.15 

- Смешанные единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 
- Известия (16+). 5.30, 13.25, 
14.20, 3.55 - Х/ф «Чужой 
район-2» (16+). 9.25 - Х/ф 
«Наркомовский обоз» (16+). 
18.50, 22.25, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.20 - 
Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охота (12+). 9.20 - Христи-
анская страничка (12+). 9.30 
- Полезные самоделки (12+). 
9.45 - Музыка в эфире (16+). 
10.00 - Х/ф «Подводные 
камни» (12+). 11.55, 18.25 - 
Подсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - Поговорите с доктор-
ом (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Т/с «Любовь 
и прочие глупости» (16+). 
14.15 - Вопрос времени (16+). 
15.15 - Т/с «Разведчицы» 
(16+). 16.10 - Т/с «Под при-
крытием» (16+). 17.15 - Как 
это было? (12+). 17.25 - Д/ф 
«Инженер Шухов. Универсаль-
ный гений» (16+). 19.00, 22.30 
- Бизнес-среда (12+). 19.15 
- Высокие гости (12+). 19.30 
- Производим-на-Дону (12+). 
19.35 - Закон и город (16+). 

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

«Любовь и прочие глупости» 
(16+). 14.15 - Вопрос времени 
(16+). 15.15 - Т/с «Разведчи-
цы» (16+). 16.10 - Т/с «Под 
прикрытием» (16+). 17.00 - 
Парламентский стиль (12+). 17.15 
- Д/ф «Столыпин. Выстрел в Рос-
сию. XXI век» (16+). 19.00 - По-
говорите с доктором (12+). 19.30 
- Южный маршрут (16+). 20.30, 
22.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
21.00, 3.30 - Т/с «Пыльная 
работа» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Подводные камни» (16+). 
0.45 - Точка на карте (12+). 1.15 
- Красиво жить (12+). 1.30 - Т/с 
«Участковый детектив» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.45, 3.30 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 9.40 
- Давай разведемся! (16+). 10.45 
- Тест на отцовство (16+). 11.45, 
2.35 - Реальная мистика (16+). 
14.20 - Х/ф «Последний ход 
королевы» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Я требую любви!» (16+). 
23.00 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 0.30 - Х/ф «Иде-
альный брак» (16+).
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крытием» (16+). 17.15 - Д/ф 
«Столыпин. Выстрел в Россию. 
XXI век» (16+). 18.15 - Парла-
ментский стиль (12+). 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
19.00 - Наше все (12+). 19.45 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
20.30 - Пусть меня научат 
(12+). 20.45, 22.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 21.00, 
3.30 - Т/с «Пыльная работа» 
(16+). 22.30 - Вечер трудно-
го дня (16+). 23.00 - Х/ф «С 
любовью из ада» (16+). 0.45 
- ЮгМедиа (12+). 1.15 - Вопреки 
всему (12+). 1.30 - Т/с «Участ-
ковый детектив» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.40, 3.35 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.35 - Давай разведемся! 
(16+). 10.40 - Тест на отцовство 
(16+). 11.40, 2.35 - Реальная 
мистика (16+). 14.15 - Х/ф 
«Взгляд из прошлого» (16+). 
19.00 - Х/ф «Пусть говорят» 
(16+). 22.45 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Идеальный брак» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ 19.45 - Что волнует? (12+). 
20.30 - Чемпионат России по 
гандболу (12+). 22.45 - Югме-
диа (12+). 23.00, 3.40 - Т/с 
«Пыльная работа» (16+). 
0.00 - Х/ф «Очкарик» (16+). 
1.45 - Южный маршрут (16+). 
2.15 - Что волнует? (16+). 2.30 
- Т/с «Участковый детектив» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.45, 3.30 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.40 - Давай разведемся! 
(16+). 10.45 - Тест на отцовство 
(16+). 11.50, 2.35 - Реальная ми-
стика (16+). 14.20 - Х/ф «Пле-
мяшка» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Случайная невеста» (16+). 
22.45 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 0.30 - Х/ф «Иде-
альный брак» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 16 ноября. 
День начинается (6+). 9.55, 3.30 - 
Модный приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 2.35 
- Мужское / Женское (16+). 18.50 - 
Человек и закон (16+). 19.55 - Поле 
чудес. 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Голос. Перезагрузка (16+). 23.30 - 
Вечерний Ургант (16+). 0.25 - Х/ф 
«Rolling Stone: История на стра-
ницах журнала» (18+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 11.40 - Судь-
ба человека (12+). 12.50, 18.50 - 
60 минут (12+). 14.40 - Т/с «Дуэт 
по праву» (12+). 17.25 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Юморина (16+). 23.30 - Мастер 
смеха (16+). 1.20 - Х/ф «Сломан-
ные судьбы» (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Основная версия» 
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20, 10.20 - Т/с «Мух-
тар. Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
11.15 - Дело врачей (16+). 13.25 - 
Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.40 - Место 
встречи (16+). 17.10 - ДНК (16+). 
18.10 - Жди меня (12+). 19.35 - ЧП. 
Расследование (16+). 20.00 - Т/с 
«Куба» (16+). 21.00 - Т/с «Куп-
чино» (16+). 23.00 - Т/с «Де-
кабристка» (16+). 0.05 - Захар 
Прилепин. Уроки русского (12+). 
0.40 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 
3.30 - Таинственная Россия (16+). 

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

1.05 - Такое кино! (16+). 1.40 - 
Х/ф «Офисное пространство» 
(16+). 3.15 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР –ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.10 - Х/ф «Не 
валяй дурака...» (12+). 10.15, 
11.50 - Х/ф «Купель дьявола» 
(12+). 11.30, 14.30 - События. 
14.50 - Вне зоны (12+). 15.05 - 
Х/ф «Золотая мина» (0+). 17.45 
- Страна Росатом (0+). 18.50 - Хри-
стианская страничка (12+). 19.00 
- Есть охота (12+). 20.10 - Х/ф 
«Чисто московские убийства. 
Опасная партия» (12+). 22.00 - В 
центре событий. 23.10 - Приют ко-
медиантов (12+). 1.00 - Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает (12+). 1.55 
- Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+). 3.50 - Петровка, 38 (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с (6+). 
9.00 - Новости ВТВ (16+). 9.30 
- Х/ф «После заката» (12+). 
11.25 - Х/ф «Человек-паук» 
(16+). 14.00 - Вне зоны (12+). 
15.00 - Есть охота (12+). 16.10 - 
Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+). 19.00 - Х/ф «Пи-
раты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+). 22.00 - Слава 
богу, ты пришёл! (16+). 0.00 - Х/ф 
«Несносные боссы-2» (18+). 
2.05 - Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки челове-
чества (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 «Пастырь» (16+). 
0.30 - Х/ф «Акулье озеро» 
(16+). 2.10 - Х/ф «Автостопом 
по Галактике» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» 

(16+). 7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 
17.20, 21.35 - Новости (16+). 7.05, 
11.05, 13.35, 15.40, 19.40, 21.45, 
0.40 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
11.35 - Футбол (0+). 13.55, 15.55, 
18.25, 20.00 - Фигурное катание 
(16+). 17.25 - Все на футбол! (12+). 
22.35 - Футбол (16+). 1.10 - Баскет-
бол (0+). 3.10 - Х/ф «Клетка сла-
вы Чавеса» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф «Бала-
бол» (16+). 20.25 - Т/с «След» 
(16+). 1.05 - Т/с «Детективы» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00 - 
Х/ф «Ответь мне» (16+). 11.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15, 19.30 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - На звездной волне 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Но-
вости-на-Дону (12+). 13.15, 2.40 
- Т/с «Любовь и прочие глупо-
сти» (16+). 14.15 - Вечер трудного 
дня (16+). 15.15 - Т/с «Развед-
чицы» (16+). 16.10 - Т/с «Под 
прикрытием» (16+). 17.15, 1.15 
- Как это было? (12+). 17.25 - Д/ф 
«Правда о лжи» (16+). 18.15 - Юг-
Медиа (12+). 18.45, 0.45 - Вопреки 
всему (12+). 19.00 - Точка на карте 
(12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 
20.00, 22.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 20.35, 22.35 - Специальный 
репортаж (12+). 21.00, 3.30 - Т/с 
«Пыльная работа» (16+). 23.00 
- Х/ф «Страшно красив» (16+). 
1.30 - Т/с «Участковый детек-
тив» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.55 - Понять. Про-
стить (16+). 7.35 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 9.45 - Давай 
разведемся! (16+). 10.50 - Тест на 
отцовство (16+). 11.55 - Реальная 
мистика (16+). 14.00 - Х/ф «Иде-
альная жена» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Только не отпускай меня» 
(16+). 22.55 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф «Пар-
тия для чемпионки» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 15 ноября. 
День начинается (6+). 9.55, 3.15 - 
Модный приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 2.15, 
3.05 - Мужское / Женское (16+). 
18.50, 1.15 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.35 - Т/с «Ма-
жор» (16+). 22.35 - Футбол (16+). 
0.40 - Вечерний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 11.40 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Т/с 
«Дуэт по праву» (12+). 17.25 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Ненастье» 
(16+). 23.00 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 2.35 - Т/с 
«Ликвидация» (16+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Основная версия» 
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Мальцева (16+). 9.10, 
10.20 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 11.15 
- Дело врачей (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.15 - Место встречи 
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.15, 
19.40 - Т/с «Куба» (16+). 21.00 
- Т/с «Купчино» (16+). 23.00 - 
Т/с «Декабристка» (16+). 0.10 
- Т/с «Мститель» (16+). 3.05 - 
НашПотребНадзор (16+). 3.50 - По-
едем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Т/с «Улица» 
(16+). 13.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Уни-
вер» (16+). 20.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 22.00 - Импровизация (16+). 
1.35 - THT-Club (16+). 1.40 - Х/ф 
«Сияние» (18+). 3.45 - Stand up 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+). 8.40 
- Х/ф «Человек родился» (12+). 
10.35 - Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Чи-
сто английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - 
Полезные самоделки (12+). 15.05, 
1.20 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть охота 
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - 
10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф «Уви-
деть Америку и умереть» (12+). 0.30 
- Удар властью (16+). 2.50 - Х/ф 
«Мавр сделал своё дело» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с (6+). 
9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - Х/ф «Любит не лю-
бит» (16+). 11.10 - Х/ф «Чело-
век-паук-3. Враг в отражении» 
(12+). 14.30, 19.00 - Т/с «Кух-
ня» (12+). 18.30 - Вне зоны (12+). 
20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Человек-па-
ук» (16+). 23.35 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Девочки не сдаются» (16+). 
2.00 - Х/ф «Принц Сибири» 
(12+). 3.00 - Х/ф «Игра» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки че-
ловечества (16+). 14.00 - Докумен-
тальный спецпроект (16+). 17.00, 
3.15 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.30 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Максималь-
ный риск» (16+). 22.00 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Близне-
цы-драконы» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.30, 
18.00, 21.25 - Новости (16+). 7.05, 
11.05, 14.35, 18.05, 0.40 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Х/ф «Смер-

тельная игра» (16+). 11.45 - 
Футбол (0+). 13.45 - Лига наций: 
главное (12+). 15.30 - Професси-
ональный бокс (16+). 17.30 - Тает 
лёд (12+). 18.55, 3.00 - Хоккей 
(16+). 21.30 - Специальный репор-
таж (12+). 21.50 - Все на футбол! 
(16+). 22.35 - Футбол (16+). 1.30 
- Команда мечты (12+). 2.00 - Про-
фессиональный бокс и смешанные 
единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 - Изве-
стия (16+). 5.25, 13.25 - Х/ф «Чу-
жой район-3» (16+). 8.35 - День 
ангела (0+). 9.25 - Х/ф «Одессит» 
(16+). 18.50, 22.25, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.15 
- Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30, 17.15 - Как это было? (12+). 
9.45 - Пусть меня научат (12+). 
10.00 - Х/ф «Очкарик» (16+). 
11.55, 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 12.00 - Бизнес-среда (12+). 
12.30 - Наши детки (12+). 12.45 - 
Что волнует? (12+). 13.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 15.15 - Т/с «Разведчицы» 
(16+). 16.10 - Т/с «Под прикры-
тием» (16+). 17.25 - Д/ф «Влади-
мир Крючков. Последний председа-
тель» (16+). 18.15 - Закон и город 
(16+). 19.00 - На звездной волне 
(12+). 19.30 - ЮгМедиа (12+). 
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30, 
22.30 - Станица-на-Дону (12+). 
20.45, 22.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00, 3.30 - Т/с «Пыль-
ная работа» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Ответь мне» (16+). 0.45 - По-
говорите с доктором (12+). 1.15 - 
Высокие гости (12+). 1.30 - Т/с 
«Участковый детектив» (16+). 
2.40 - Т/с «Любовь и прочие 
глупости» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 
12.40, 3.35 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.35 - Давай разве-
демся! (16+). 10.40 - Тест на отцов-
ство (16+). 11.40, 2.35 - Реальная 
мистика (16+). 14.15 - Х/ф «Слу-
чайная невеста» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Идеальная жена» (16+). 
23.00 - Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Идеальный 
брак» (16+). 
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СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Давай поженимся! (16+). 
5.45, 6.10 - Х/ф «Сыщик» 
(12+). 6.00, 10.00, 12.00 - Но-
вости (16+). 7.30 - М/с «Сме-
шарики. Пин-код» (0+). 7.45 - 
Часовой (12+). 8.15 - Здоровье 
(16+). 9.20 - Непутевые заметки 
(12+). 10.15 - Игорь Ливанов. 
«Рай, который создал я...» (12+). 
11.10 - Теория заговора (16+). 
12.20 - Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь (12+). 13.30 
- Х/ф «Школьный вальс» 
(12+). 15.20 - Фигурное катание 
(16+). 17.30 - Русский ниндзя 
(12+). 19.30 - Лучше всех! (0+). 
21.00 - Толстой. Воскресенье 
(16+). 22.30 - Что? Где? Когда? 
23.40 - Х/ф «Цвет кофе с 
молоком» (16+). 1.25 - Х/ф 
«Игра» (16+).  

РОССИЯ-1
5.05 - Субботний вечер (16+). 
6.45 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время. Воскре-

сенье (16+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Когда все дома 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Измайловский парк 
(16+). 13.40 - Далёкие близкие 
(12+). 14.55 - Х/ф «Окна 
дома твоего» (12+). 18.50 - 
Синяя птица (16+). 20.00 - Вести 
недели (16+). 22.00 - Москва. 
Кремль. Путин (16+). 23.00 - 
Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+).  

НТВ
5.10 - ЧП. Расследование (16+). 
5.40 - Центральное телевидение 
(16+). 7.20 - Устами младенца 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Их нравы (0+). 8.35 
- Кто в доме хозяин? (16+). 9.25 
- Едим дома (0+). 10.20 - Первая 
передача (16+). 10.55 - Чудо тех-
ники (12+). 11.50 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(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 - Звезды сошлись (16+). 
22.00 - Ты не поверишь! (16+). 
23.00 - Радиомания 2018 (12+). 
0.55 - Х/ф «Джимми - поко-
ритель Америки» (18+). 2.35 
- Идея на миллион (12+).  

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - РЕТРО Новости (16+). 8.00 
- Где логика? (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.00 - Переза-
грузка (16+). 12.00 - Большой 
завтрак (16+). 12.35 - Х/ф 
«Люди икс: Последняя бит-
ва» (16+). 14.40, 1.40 - Х/ф 
«Люди икс: Начало. Росома-
ха» (16+). 17.00 - Т/с «Оль-
га» (16+). 19.00 - Кушать по-
дано (16+). 19.30 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00, 3.55 - Stand up 
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+).  

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.55 - Х/ф «Человек родил-
ся» (12+). 7.45 - Фактор жизни 
(12+). 8.20 - Х/ф «Помощни-

ца» (12+). 10.40 - Спасите, я 
не умею готовить! (12+). 11.30, 
0.15 - События. 11.45 - Х/ф 
«Чисто московские убийства. 
Опасная партия» (12+). 13.35 
- Смех с доставкой на дом (12+). 
14.30 - Московская неделя. 15.00 
- Свадьба и развод (16+). 15.55 - 
Хроники московского быта (12+). 
16.45 - 90-е (16+). 17.30 - Х/ф 
«Я никогда не плачу» (12+). 
21.25, 0.30 - Х/ф «Огненный 
ангел» (12+). 1.25 - Петровка, 
38 (16+).  

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с 
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» 
(0+). 8.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.00 - Вне зоны (12+). 9.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
11.00 - Туристы (16+). 12.00, 
23.45 - Слава богу, ты пришёл! 
(16+). 13.00 - Уральские пельме-
ни. Любимое (16+). 13.20 - Х/ф 
«Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+). 16.15 - Х/ф «Пи-
раты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца» (12+). 19.10 
- М/ф «Миньоны» (6+). 21.00 - 
Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (12+). 0.45 - Х/ф 
«Несносные боссы-2» (18+).  

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 8.15 - Х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+). 10.40 
- Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» (16+). 
13.15 - Х/ф «Элизиум» (16+). 
15.20 - Х/ф «Код да Винчи» 
(16+). 18.00 - Х/ф «Ангелы и 
демоны» (16+). 20.40 - Х/ф 
«Инферно» (16+). 23.00 - До-
бров в эфире (16+). 0.00 - Соль 
(16+).  

МАТЧ ТВ
6.00 - Смешанные единобор-
ства (16+). 9.00 - Все на Матч! 
(12+). 9.30, 11.40, 14.05, 19.25, 
21.55 - Новости (16+). 9.40, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 - Контрольная закупка (6+). 
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Ералаш (0+). 6.35 
- Х/ф «Сыщик» (12+). 7.55 - 
Играй, гармонь любимая! (12+). 
8.45 - М/с «Смешарики. новые 
приключения» (0+). 9.00 - Ум-
ницы и умники (12+). 9.45 - Сло-
во пастыря (0+). 10.15, 19.35, 
23.00 - Фигурное катание (16+). 
12.15 - На 10 лет моложе (16+). 
13.00 - Идеальный ремонт (6+). 
14.00 - Наедине со всеми (16+). 
14.55 - Концерт (6+). 16.30 - Кто 
хочет стать миллионером? 18.00 - 
Эксклюзив (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.20 - Сегодня вечером 
(16+). 1.10 - Х/ф «За шкуру 
полицейского» (16+). 3.10 - 
Мужское / Женское (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.40 - Местное время. Суб-
бота (12+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Пятеро на одного 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.20 
- Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Смеяться разрешается 
(16+). 12.50 - Х/ф «Охота на 
верного» (12+). 15.00 - Выход 
в люди (12+). 16.15 - Субботний 
вечер (16+). 17.50 - Привет, Ан-
дрей! (12+). 20.00 - Вести в суб-
боту (16+). 21.00 - Х/ф «Тень» 
(12+). 1.05 - Х/ф «За чужие 
грехи» (12+). 3.10 - Т/с «Лич-
ное дело» (16+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.40 - Звезды сошлись (16+). 
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Лотерейное шоу (12+). 9.25 
- Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.00 - Еда живая и мёрт-
вая (12+). 12.00 - Квартирный 
вопрос (0+). 13.05 - Поедем 
поедим! (0+). 14.00 - Крутая 
история (12+). 15.05 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Однажды... (16+). 
17.00 - Секрет на миллион (16+). 
19.00 - Центральное телевиде-

ние (16+). 20.35 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 23.55 - Международная 
пилорама (18+). 0.50 - Квар-
тирник НТВ у Маргулиса (16+). 
1.55 - Х/ф «Летят журавли» 
(0+). 3.45 - Таинственная Россия 
(16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.30, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 8.00, 3.15 - ТНТ 
Music (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00, 19.30 - Битва экс-
трасенсов (16+). 12.30 - Comedy 
Woman (16+). 16.45 - Х/ф 
«Люди икс: Последняя бит-
ва» (16+). 21.00 - Танцы (16+). 
1.05 - Х/ф «Сорокалетний 
девственник» (16+). 3.40 - 
Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.55 - Марш-бросок (12+). 6.35 
- АБВГДЕйка (0+). 7.00 - Коро-
ли эпизода (12+). 7.50 - Пра-
вославная энциклопедия (6+). 
8.20 - Выходные на колёсах 
(6+). 8.55 - Х/ф «Акваланги 
на дне» (0+). 10.35, 11.45 
- Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+). 11.30, 14.30, 23.40 
- События. 13.00, 14.45 - Х/ф 
«Нераскрытый талант-3» 
(12+). 17.10 - Х/ф «Убийства 
по пятницам» (12+). 21.00 
- Постскриптум. 22.10 - Право 
знать! (16+). 23.55 - Право го-
лоса (16+). 2.40 - Трамплантация 
Америки (16+). 3.10 - Приговор 
(16+). 3.50 - Д/ф «Женщины Ан-
дрея Миронова» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+). 6.45 - М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). 7.10 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!» (6+). 7.35 - М/с «Новато-
ры» (6+). 7.50 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+). 8.30, 16.00 - 
Новости ВТВ (16+). 9.00, 15.45 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 9.30 - Просто кухня (12+). 
10.30 - Рогов. Студия 24 (16+). 

11.30, 3.10 - Х/ф «Пэн. Пу-
тешествие в Нетландию» (6+). 
13.45 - Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+). 16.50 - М/ф 
«Рио» (0+). 18.45, 1.00 - Х/ф 
«Большой и добрый великан» 
(12+). 21.00 - Х/ф «Джек - 
покоритель великанов» (12+). 
23.15 - Х/ф «Охотники на 
ведьм» (18+). 

REN-TV
5.00, 16.20, 3.20 - Территория 
заблуждений (16+). 7.15 - Х/ф 
«Близнецы-драконы» (16+). 
9.15 - Минтранс (16+). 10.15 
- Самая полезная программа 
(16+). 11.15 - Военная тайна 
(16+). 18.30 - Документальный 
спецпроект (16+). 20.30 - Х/ф 
«Элизиум» (16+). 22.30 - Х/ф 
«Новый Человек-паук» (12+). 
1.00 - Х/ф «Новый Чело-
век-паук: Высокое напряже-
ние» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Смешанные единоборства 
(16+). 7.30 - Все на Матч! (12+). 
8.15 - Спортивные танцы (0+). 
9.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 
21.00 - Новости (16+). 9.25 - Все 
на футбол! (12+). 10.25 - Футбол 
(0+). 12.30, 15.25, 0.40 - Все 
на Матч! (16+). 13.25, 19.05 - 
Фигурное катание (16+). 16.20 
- Самые сильные (12+). 16.55 
- Волейбол (16+). 21.05 - Фут-
БОЛЬНО (12+). 21.35 - Все на 
футбол! (16+). 22.35 - Футбол 
(16+). 1.15 - Гандбол (0+). 3.00 
- Фигурное катание (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 8.55 - Т/с «След» 
(16+). 23.30 - Известия. Главное 
(16+). 0.50 - Х/ф «Следствие 
любви» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Никто не заменит 
тебя» (12+). 8.00, 23.00 - Д/ф 
«Легкое дыхание Ивана Бунина» 
(16+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Наши 
детки (12+). 9.45 - Что волну-
ет? (12+). 10.00 - Бизнес-среда 
(12+). 10.30 - Игра в объективе 
(12+). 10.45 - Станица-на-До-
ну (12+). 11.00, 19.00 - Неде-
ля-на-Дону (12+). 11.40 - Специ-
альный репортаж (12+). 12.00, 
0.00 - Т/с «Поцелуи судьбы» 
(16+). 16.00 - Лига Чемпионов 
(16+). 18.00 - Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу». 18.45 - Красиво 
жить (12+). 19.35 - Вопреки все-
му (12+). 20.00 - Спорт-на-Дону 
(12+). 20.30 - Южный маршрут 
(16+). 21.00 - Х/ф «Все воз-
можно, беби» (16+). 3.00 - 
Концерт (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров 
(16+). 8.40 - Х/ф «Сестренка» 
(16+). 10.35 - Х/ф «Обучаю 
игре на гитаре» (16+). 14.15 
- Х/ф «Темные воды» (16+). 
19.00 - Х/ф «Ты моя люби-
мая» (16+). 22.45 - Д/ф «Чу-
деса» (16+). 0.30 - Х/ф «Ве-
ликолепный век». «Империя 
Кёсем» (16+). 

11.45, 2.00 - Футбол (0+). 13.45 
- Специальный репортаж (12+). 
14.10, 19.30, 0.40 - Все на Матч! 
(16+). 14.55, 16.55, 19.50, 
22.35 - Футбол (16+). 18.55 - 
Ген победы (12+). 22.00 - Все на 
футбол! (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+). 5.35, 10.00 - Свет-
ская хроника (16+). 6.30 - Д/ф 
«Моя правда» (12+). 10.55 
- Вся правда о... полуфабрика-
тах (16+). 11.50 - Х/ф «Му-
жики!..» (12+). 13.40 - Х/ф 
«Прощаться не будем» (16+). 
17.05 - Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+). 20.20 - 
Х/ф «Убить дважды» (16+). 
23.55 - Х/ф «Крутой» (16+).  

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Все возможно, 
беби» (16+). 8.00 - Д/ф «Ак-
терская рулетка. Юрий Камор-
ный» (16+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Игра в объективе (12+). 9.45 
- Что волнует? (12+). 10.00 - Как 
это было? (12+). 10.10 - Вопре-
ки всему (12+). 10.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 11.00 - Вечер 
трудового дня (16+). 11.30, 
20.45 - Красиво жить (12+). 
11.45 - Югмедиа (12+). 12.00, 
19.00 - Точка на карте (12+). 
12.30 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 12.45 - Пусть меня научат 
(12+). 13.00, 1.40 - Х/ф «Мое 
последнее танго» (12+). 15.20 
- Концерт (16+). 17.00, 0.10 
- Т/с «Мария Верн» (16+). 
19.30 - На звездной волне (12+). 
20.00 - Наше все (12+). 21.00, 
3.50 - Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна» (16+).  

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.40 - Х/ф «Сиделка» 
(16+). 9.40 - Х/ф «Мама 
Люба» (16+). 14.00 - Х/ф 
«Только не отпускай меня» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Бойся 
желаний своих» (16+). 23.00 - 
Д/ф «Чудеса» (16+). 

В соответствии с решением 
ООО «ДонАвтоМаш»
(ОГРН 1056143061347, ИНН 6143059959,  
КПП 614301001), находящегося по адресу: 
347360, г. Волгодонск, Романовское шоссе, №30, 
уведомляет о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение 2 месяцев с момента 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 
347360, г. Волгодонск, Романовское шоссе, №30.

КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10
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информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
2-комн. кв-ру по пер. За-
падному, 49/29/9, м/о, во-
донагреватель, балкон засте-
клен и утеплен. Цена - 1450 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по БВП, 24, 
49/29/9, м/о. Цена - 1400 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Ве-
сенней, 14, 51/31/10, м/о, 
х/с. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-16, по  
ул. Гагарина, 48/28/8, 
м/о. Цена - 1200 т.р. 
Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Ленин-
градской, 2/9, 49/29/9, м/о, 
х/с, б/з. Тел.: 8-989-703-47-
15, 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-5, по пр. 
Курчатова, 3/9, 48/28/8, цена 
1350 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-9, 
49/29/9, о/с, цена 1170 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Коше-
вого, 28, 49/29/9, цена 1200 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-9, 
по Октябрьскому шос-
се, 4/9, 48/28/8, цена  

ПРОДАЮ 
гостинку по пер. Октябрьский, 
38/2, 3/5, 17,5 кв. м, м/о, же-
лезная дверь, новая сантехника, 
без ремонта, цена - 550, торг. 
Тел. 8-918-858-93-66.
гостинку по ул. 50 лет СССР, д. 
8, 3/5, 24 кв. м, 2 окна в ком-
нате, н/с,  м/о, цена 750 т.р., 
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,  
8-928-10-1000-9.
гостинку 12 кв. м, ван-
на, цена 480 т.р., за налич-
ный расчет или маткапи-
тал. Тел.: 8-961-331-81-90,  
8-928-10-1000-9.
две комнаты в 4-комн. кв-
ре с застекленными балконами, 
12 и 14 кв. м, в р-не В-У, по  
ул. Гагарина, 50. Цена -  500 т.р. 
за обе. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Стро-
ителей, д. 7а, 42/19/12, 
два балкона застекл., обыч-
ное состояние, цена 900 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. 30 лет  
Победы, н/с, цена 800 т.р. 
Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Мор-
ской, 44, 2/5, н/с, цена 800 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в «под-
кове», кирп. дом, 3/5, 

35/20/7. Цена – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в кв. В-5, 
по пр. Курчатова, 35, 2/9, 
34/17/9. Цена 1 млн. руб. 
Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру-студию в н.ч.г, 
2/4, балкон, ремонт. Цена 700 
тыс. руб. Тел.: 8-989-716-12-
66, 8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Черни-
кова, 24, 34/24/8, м/о, х/с, 
б/з. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в ц.н.г, 2/9, 
34/17/8, м/о, ж/д, косм. ре-
монт. Тел.: 8-989-716-12-66, 
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Горького, 
2/5, 35/17/7, цена 950 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-7, по  
ул. К.Маркса, 48/28/9, о/с, цена 
1200 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Чернико-
ва, 15 (р-н шк. №15), 48/27/6, 
4/9, м/о, н/с. Цена 1300 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в ц.н.г., 
пр. Строителей, 47/27/8, 
косм. ремонт, цена 1300 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Спасибо, Михаил Прокопович!

Мы, садоводы-огородники, постоянно пользующиеся маршрутами №№ 29 и 29а, выражаем глу-
бокую признательность и благодарим Юрия Васильевича Болдырева за четкую организацию работы 
дачных автобусов. При этом ставим вас в известность об особо доброжелательном отношении к нам 
одного из водителей, которого зовут Михаилом Прокоповичем Шаповаловым. Он отличается добрым 
нравом. Бывает достаточно одной его шутки, чтобы разрядить создавшуюся ситуацию при посадке и 
высадке. Всех нас поражает его способность: собирая оплату на конечной остановке п. Шлюзы, он 
еще зачастую помогает людям вынести из автобуса тяжелую поклажу.

Просим вас найти возможность для поощрения такого работника.
А.А. Глушко, один из садоводов-огородников,

член президиума городского совета ветеранов

1400 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по пр. Стро-
ителей, 9, 65/42/8, х/с, 
м/о. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Ле-
нинградской, 5, 8/9, 
60/37/8, м/п окна, 1550 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру в кв. В-5, 
61/37/9, о/с, цена 1550 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не 
шк. № 10, два приватизиро-
ванных гаража в ГСК-7, дач-
ный участок в «Волгодонском 
садоводе», а/м «Волга-3110» 
(газ/бензин). Тел. 8-989-509-
15-57.
небольшой кирпичный дом  
40 кв. м, в ст. Красноярская 
Цимлянского р-на, по ул. 
Развильной, 12 сот., хозпо-
стройки, душевая кабина, 
в собственности, недоро-
го. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
дом новый кирп. на два хозя-
ина по ул. Золотой (городская 
канализация, свет, газ, теплый 
пол, до остановки 10 минут). 
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.  
Тел. 8-989-703-47-15.
дачу в сад-ве «Волгодон-
ской садовод», 6,5 сотки, ря-

дом с остановкой, вода, на-
саждения. Цена договорная.  
Тел. 8-908-199-76-88.
дачу в сад-ве «Дон», 8 соток, 
домик, огорожена, свет, газ, 
вода, насаждения. До воды 
50 метров. Приватизирована.  
Тел. 8-918-89-22-030.
гараж в ГСК «Перекресток», 
6х7,2. Тел. 8-928-752-41-47.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изде-
лий, компьютерной и быт-
техники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, ме-
ховых изделий из норки. 
Тел. 8-928-908-57-70,  
skupka-1.ru. 

Адвокат. Семейные, трудо-
вые, наследственные спо-
ры, льготная пенсия, ДТП. 
Тел. 8-928-196-12-73.

Займы под залог недви-
жимости, автомобилей, 
ссуды пенсионерам под 
низкий процент. ООО МКК 
«ИНРУСКОМ». ЕГРЮЛ 
№ 1176196026753 от 
08.06.2017 г. 

Пилим деревья лю-
бой сложности. Делаем 
проколы под дорогой.  
Тел. 8-918-588-35-08.

Швейные машины: про-
дажа, ремонт, запчасти.  
Тел. 8-928-177-87-97. 
ТРЕБУЮТСЯ
риэлтор, можно без опыта 
работы (офис в новом горо-
де). Тел. 8-989-703-47-15. 

детскому саду «Рябинушка» 
срочно требуются: воспита-
тель, музыкальный руководи-
тель, уборщик служебных по-
мещений. Обращаться в отдел 
кадров: ул. Молодежная, 2,   
тел. 8 (8639) 24-22-27.
машинос троительному  
предприятию токарь 
ЧПУ (Fanuc), стропаль-
щик, газорезчик ЧПУ с 
о/р. Тел. ОК: 8 (8639)  
25-51-78.
СДАЮ

1-комн. кв-ру в н.г., рядом 
с парком «Дружба», 3 этаж, 
меблированная. Оплата  7,5 
тыс. руб. в месяц + счетчики.  
Тел. 8-919-89-39-708.
любое жилье с мебе-
лью и техникой в но-
вом и старом городе. 
Тел. 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
КУПЛЮ, СНИМУ

гостинки, 1-2-3-4-комн. кв-
ры, жилые дачи, домовладе-
ния. Тел. 8-989-703-47-15.


