В ковидном госпитале Волгодонска свободных мест нет!
С
учетом роста числа заболевших коронавирусом в России жителям необходимо соблюдать действенные меры
предосторожности, – заявила руководитель
Роспотребнадзора Анна Попова. «У нас нет

выбора. Или мы будем соблюдать требования, или нам придется принимать какие-то
другие меры», – сказала она (цитата по РИА
«Новости»). По словам Поповой, заражаются все больше жители старше 60 лет, однако

Издается с 1935 года

наибольшее число заболевших среди людей в
возрасте 30-49 лет.
По возможности посидите дома. В местах скопления людей наденьте маску и перчатки. Соблюдайте социальную дистанцию.
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Оранжевый атом
В центре города рядом
со школой №13 появился современный мини-стадион для
занятий баскетболом. На нем
уложено специализированное покрытие, установлены
спортивное оборудование и
трибуна для зрителей, объект оснащён видеонаблюдением и искусственным освещением.
В рамках реализации социально-спортивного проекта
«Планета баскетбола – оранжевый атом» АО «Концерн
Росэнергоатом» направило на
строительство этого стадиона
почти девять миллионов рублей.
Заместитель директора по
управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев,
открывая площадку, сказал:
«Проект Концерна «Росэнергоатом» «Планета баскетбола –
оранжевый атом» направлен на
развитие массового любительского спорта, привлечение к активному образу жизни. На новом
стадионе каждый житель города
сможет попробовать свои силы в
самой популярной игре в мире,
развить свои навыки игры в команде и сделать это безопасно».
За шесть лет существования
социально-спортивного проекта

■ ВОЛГОДОНЦЫ МОГУТ
ПРОГОЛОСОВАТЬ
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛЮБИМОГО
УГОЛКА В ГОРОДЕ
■ В ГОРОДЕ УСТАНОВЯТ ЕЩЕ ТРИ
КАМЕРЫ ФИКСАЦИИ СКОРОСТИ
АВТОМОБИЛЕЙ
■ ИЗ-ЗА КОВИД-19
В ВОЛГОДОНСКЕ И РОСТОВЕ ВЕРНУЛИ
РЯД ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
■ НОВАЯ ВЫСТАВКА
ВОЛГОДОНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ЛИК» ОТКРЫЛАСЬ В ОБЛАСТНОЙ
СТОЛИЦЕ
■ «УМНЫЕ ОЧКИ»: КАК
НА АТОММАШЕ ТЕСТИРУЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
■ ПОПУЛЯРНЫЕ ВЕДУЩИЕ
РАДИОСТАНЦИИ «МАЯК»
ПОСЕТИЛИ ВОЛГОДОНСК И
ПРОТЕСТИРОВАЛИ РОАЭС
■ ОТДЕЛ ЗАГС СООБЩИЛ О НОВЫХ
ПРАВИЛАХ РАБОТЫ
Площадка открыта
«Планета баскетбола – оранжевый атом» в городах присутствия атомной отрасли построено шесть специализированных
баскетбольных стадионов от-

Торжественная ленточка перерезана
крытого типа с современным
спортивным покрытием, табло,
зрительскими трибунами. Такие
объекты возведены в Десногорске и Курчатове, Сосновом

Бору и Нововоронеже, на базе
санатория «Литфонд» в Абхазии
и белорусском Островце. Волгодонск стал седьмым городом,
где теперь есть такой стадион.

■ В КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ
УМЕРЛА МАТЬ ГУБЕРНАТОРА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
■ В ГОРОДЕ ИДУТ МАССОВЫЕ
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ
МАСОЧНОГО РЕЖИМА
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По погоде
или как всегда?

Депутаты городской Думы обсудили начало отопительного сезона
в Волгодонске и в целом готовность городского ЖКХ к осенне-зимнему периоду
ервой
депутатской
комиссией, которую
П
провели депутаты уже но-

вого состава Волгодонской
городской Думы, стала комиссия по ЖКХ, и это почти
символично – традиционно
коммуналка занимает первое
место среди самых «популярных» городских проблем.
Что касается готовности города к отопительному
сезону, то, как пояснила собравшимся депутатам Светлана Волкова, исполнявшая
обязанности
заместителя
главы администрации по городскому хозяйству, объекты соцсферы и инженерная
инфраструктура готовы на
100%. В 17 МКД, где менялись системы отопления и
горячего
водоснабжения,
работы на 99% завершены
— ситуация под контролем.
Паспорта готовности получили все социальные объекты и
практически все многоквартирные дома.
Есть несколько «аутсайдеров», которые затянули с
получением паспортов готовности – 10 ТСЖ и 82 юрлица
(по данным на 15 сентября).
Материалы по ним переданы
в муниципальную инспекцию,
к ним будут применены меры
административного воздействия, а вместо паспортов
готовности они получат акты
готовности к ОЗП (два ТСЖ
их уже получили). Но существенной проблемой для города это не является.
А вот что действительно
важно, так это лицензия, которую пока так и не получила
Волгодонская ТЭЦ-1, снабжающая теплом большую
часть старого города.
Как следует из информации, представленной депутатам, «для получения
лицензии на эксплуатацию
взрывопожароопасных
и
химически опасных производственных
объектов
I, II и III классов опасности
ООО «Волгодонская ТЭЦ-1»
выполнило работы по реализации проекта «Система
регулирования температуры сетевой воды…». Новый пакет документов был
отправлен в региональный
Ростехнадзор еще в августе. Но у этой службы возник
ряд замечаний, о чем она
и уведомила волгодонских
тепловиков, которые были
вынуждены устранять недостатки и подавать документы

заново – уже в сентябре. Но
поскольку срок их рассмотрения Ростехнадзором –
40 дней, то лицензию, если
все будет благополучно,
Волгодонская ТЭЦ-1 получит
только 10 ноября.
бщегородской
паспорт готовности к
работе в отопительный период должен быть получен
до 15 ноября. И его неполучение или несвоевременное
получение муниципальным
образованием паспорта готовности к ОЗП – это, по
словам Светланы Сергеевны,
настоящее ЧП.
Конечно, отопление при
этом в городе включат – людей оставить без тепла нельзя. И вот здесь депутаты выразили свою обеспокоенность
вероятными сроками начала
отопительного сезона.
Конечно, все знают
правила: ориентировочная
дата «закипания» батарей
в наших домах – 15 октября, однако исходить все же
нужно из показания уличных
термометров. Если в течение
пяти дней среднесуточная
температура наружного воздуха держится на отметке +8
– отопительный сезон считается открытым.
Однако, как сообщила
депутатам Светлана Волкова,
из МинЖКХ региона в Волгодонск уже пришло письмо, в
котором наших коммуналь-

О

щиков просят рассмотреть
возможность более раннего
включения отопления. Возможно, таким образом пытаются уменьшить количество
сезонных простуд, которое
в нынешний коронавирусный
период только осложняет
ситуацию, или же смотрят на
северную часть региона, где
уже подключили к отоплению
объекты соцсферы.
о мы не север, и в этой
связи городские депутаты живо вспомнили ситуацию прошлого года, когда в
середине октября буквально
на пару дней резко похолодало – и по распоряжению из
области отопление в городе
включили. Разумеется, вскоре (и это для нашего региона
типично) снова потеплело – и
многие квартиры превратились в небольшие «филиалы
ада», где жарко было даже с
открытым настежь балконом.
– А какова вероятность
того, что отопление у нас
включат позже? – поинтересовался председатель комиссии Сергей Ольховский,
сославшись на прогноз погоды на ближайшие две недели, который обещает нам
днем +22, а ночью +10.
Он напомнил ситуацию
прошлого года, когда по заявкам домкомов отопление
в домах сначала включили,
а потом по тем же заявкам
стали его «прикручивать».
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии с пп. 2 п. 3 статьи
3942 Земельного кодекса Российской
Федерации Правительство Ростовской
области настоящим сообщает, что в
целях размещения объектов электросетевого хозяйства и их неотъемлемых
технологических частей (ВЛ 110 кВ
АЭС-Жуковская), находящихся в собственности ПАО «Россети Юг», возможно установление публичного сервитута
в отношении следующих участков:
1. 61:48:0090101:11, адрес: Ростовская обл., г. Волгодонск. 2.
61:48:0090101:285, адрес: Ростовская
обл., г. Волгодонск – 28.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Правительстве
Ростовской области по адресу: 344050,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
Социалистическая, 112.
Подать заявления об учете прав на земельные участки можно в Правительство
Ростовской области (адрес: минимущество

имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области по адресу: 344050, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112).
Срок подачи заявлений об учете прав на
земельные участки, в отношении которых
испрашивается публичный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п.
8 ст. 3942 Земельного кодекса Российской
Федерации).
Время приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений:
• понедельник – четверг с 9.30 до 12.30
и с 14.00 до 17.00;
• пятница с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до
15.00.
Данная информация также размещена
на официальном сайте Правительства Ростовской области (https://www.donland.
ru/), на официальном сайте администрации г. Волгодонска Ростовской области
(http://volgodonskgorod.ru/).

Светлана Волкова пообещала, что коммунальщики
постараются не торопиться
с началом отопительного
сезона, если, разумеется,
позволит погода.
отя жаловаться все
равно будут – кто на
жару, кто на холод, и дело
здесь во многом в недопонимании горожанами того
факта, что если отопление
включено, то поданный в городскую систему отопления
теплоноситель уже никуда
не денется, и начатый отопительный сезон не отменить.
К тому же чем ближе многоквартирный дом к источнику
тепла – к одной из двух городских ТЭЦ – тем жарче в
нем батареи, а чем дальше
– тем, соответственно, радиаторы прохладнее.
– Это нужно предусмотреть, чтобы не наступить
на грабли прошлого года,
– отметил председатель комиссии Сергей Ольховский.
– Нашим управляющим компаниям муниципалитетом
должны быть даны четкие
инструкции, что они могут
не включать отопление
15-го октября. Иначе и мы,
и вы просто захлебнемся в
потоке жалоб от граждан,
сидящих с открытыми настежь окнами и считающих
выброшенную на улицу плату за отопление.

Х
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Две большие
стройки

Волгодонские депутаты обеспокоены ходом
строительства медико-санитарной части
РоАЭС и Центра единоборств
а депутатской комиссии по строительству
рассматривался вопрос о строительстве меН
дико-санитарной части, предусмотренном сводкой

затрат на строительство энергоблоков №№ 3, 4
Ростовской АЭС. Заказчик – Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Новороссийский клинический центр Федерального
медико-биологического агентства».
Напомним, речь об этом шла уже очень давно, и вот
когда наконец вопрос «на высшем уровне» был решен положительно, и строительство, казалось бы, развернулось,
всё – и это видно невооруженным взглядом – явно застопорилось. Поскольку новой части город давно не хватает
поликлиники, окончания строительства новой «атомной»
медсанчасти ждут с нетерпением, поскольку в перспективе
обслуживать она будет не только атомщиков.
Игорь Анатольевич Ширяев, заместитель директора
по строительству ФГБУЗ НКЦ ФМБА, рассказал, что руководство НКЦ сегодня вынуждено сменить генподрядчика.
При том, что за работы на объекте отвечала организация,
также подведомственная ФМБА, – ФГУП «Федеральный
центр по проектированию и развитию объектов развития
ядерной медицины». Однако заказчик был просто вынужден пойти на решительные меры: время идет, стройка
движется недопустимо медленно, сроки под угрозой срыва
(сдача объекта – 23-й год), а проведенная в отношении
подрядчика длительная претензионная работа действия не
возымела. Поэтому в августе контракт был расторгнут.
В настоящее время объявлена процедура закупки на
выполнение строительно-монтажных работ, то есть на достройку центра. И если закупка состоится и не будет оспорена, то новый подрядчик приступит к работе в начале
ноября. Торги организованы в форме открытого аукциона
в соответствии с 44-м ФЗ. И, по словам Игоря Ширяева,
желающие принять в них участие уже есть.
Депутаты удивились тому, что на столь важном объекте со столь «серьезными» заказчиками и кураторами возникла такая неприятная ситуация. Но главное – побеспокоились о том, какие меры предприняты, чтобы на объект не
попала в качестве генподрядчика фирма «с одним портфелем и бухгалтером» (а такое на открытых торгах случается,
и в Волгодонске бывало неоднократно), и строительство
не затянулось бы еще больше.
Что касается непосредственно стройки, то она в настоящее время дошла до уровня четвертого этажа – там
начинаются монолитные работы. Субподрядчики на заливке бетона местные. Регулярно осуществляется авторский
надзор, контролирует ситуацию и ФМБА.
Депутаты решили в следующий раз ознакомиться с ходом работ на своих первых комиссиях будущего года – в
феврале, а заодно познакомиться с новым генподрядчиком
строительства и вообще держать ситуацию на контроле.
Также депутаты внимательно выслушали информацию
о строительстве нового Дворца единоборств – об этом
рассказал им заместитель главы администрации по строительству Юрий Забазнов. В настоящее время на стройплощадке идут работы, буквально закладывающие основание под будущее здание. Однако с точки зрения членов
комиссии, многие из которых сами строители, организация
процесса не соответствует уровню объекта: на стройплощадке недостаточно освещения, слабый источник электроснабжения, есть проблемы с техникой и т.д. А чтобы
соблюсти сроки и успеть до дождей, работать там нужно в
две смены и допоздна.
Волгодонские депутаты попросили администрацию со
своей стороны проконтролировать этот момент и по возможности помочь подрядчику. А сами выразили намерение
регулярно бывать на стройплощадке с выездными комиссиями и следить за ходом работ.
Подготовила Светлана ГОРЯЧЕВА
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Планов – громадьё

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников рассказал о задачах городской власти

В

о второй раз назначенный на пост главы
администрации Волгодонска 63-летний
управленец и юрист Виктор Мельников после двух недель работы в новой-старой должности
провёл первую пресс-конференцию для СМИ.
Встречу с журналистами он начал с благодарности депутатскому корпусу за единодушную
поддержку его кандидатуры. Как известно, Мельников назначен на должность по результатам альтернативного конкурса, который он выиграл и по
баллам, и по факту.
«Понимаю, что сложных моментов очень
много, не всё получается так, как хотелось
бы. Но никогда не ухожу от трудных вопросов и
проблем, которые есть в городе. Основные свои

задачи разделил бы на два направления – стратегическое развитие Волгодонска и повышение
уровня жизни горожан», – задал вектор разговора
Виктор Павлович и добавил:
«Экономика остаётся определяющей. Всегда
говорил, что нам нужно развивать производство, создавать инвестиции, больше вкладывать в социальную сферу, увеличивать зарплату
и в целом повышать престиж нашего города».
Говоря о планировании, руководитель исполнительной власти признался, что всегда ставит
планы больше возможностей – амбициозные. И
перед собой, и перед своей командой. И если они
выполняются более чем на 50%, завершаются начатые объекты и стартуют новые, то это отлично.

От канализации
до «Эффективного
менеджмента»
Виктор Павлович остановился
на задачах, которые касаются жизнедеятельности города и стратегически важны.
«Хотим войти в федеральную программу по реконструкции
очистных сооружений и канализации. Усиленно работаем над этим,
ПСД сделали, нужно начинать реконструировать. Большие задачи
перед нами стоят по водоснабжению и водоотведению: давление на верхних этажах, провалы и
порывы сетей – масса напряжённых моментов, которые могут
вылиться в серьёзную головную
боль», – высказал озабоченность
глава.
Также он сообщил, что предстоит работа по реконструкции детской
больницы на улице Гагарина (документация уже готова), проектированию новой школы в Красном Яру,
плавательного бассейна и Ледового
дворца. Добавим, что возведение
бассейна будет финансироваться из
федерального бюджета, а большой
каток со всей инфраструктурой –
это инициатива Атоммаша, и он же
обещает финансовую поддержку.
«Дороги, уличное освещение,
внутридворовые территории с
программой по парковкам для машин… По спорту много планов.
Буквально с утра с министром
образования обсуждали введение
«Кванториума» и IT-Куба, которые очень важны для подрастающего поколения. Большие задачи
с освоением 12,5 миллиона рублей
до конца года по «Умному городу».
Плюс очень большая программа по
«Эффективному муниципалитету» и его цифровизации. Планов –
громадьё. Если всё рассказывать,
не хватит отведённого нам с вами
часа», – сказал журналистам Виктор
Мельников, и было ясно, что предстоит ему больше, чем сделано.
Заметим, что на реализацию
одних проектов нужны людские
ресурсы, на воплощение других
– денежные средства. Но в обоих
случаях необходимо желание. Для
Мельникова, как он сам отметил,
это прописные истины: «Если не заниматься, то ничего не будет». И
привёл в пример аэропорт, запуск

которого в перспективе, по его
мнению, – задача реальная, поэтому нужно «меньше говорить, а
больше делать».

О дорогах

Последний этап ямочного ремонта дорог в Волгодонске стартует
в середине октября.
«Мы приберегли денег на проливку дорог и выявление трещин,
которые от влаги и морозов в
зимний период разрушают полотно. Опыт прошлого года показал,
что это дает свой результат и
снижает количество повреждений. Этой работой уже начинаем заниматься», – сказал Виктор
Мельников.
Глава также добавил, что со
второй половины октября до середины ноября ремонтники пройдут
по городу и «залатают» небольшие
ямы, которые после первых дождей
имеют обыкновение расти и становиться большими. На эти цели
в бюджете города предусмотрено
2,5 миллиона рублей. Кроме того,
есть 300 тысяч на использование
в декабре рециклера (мобильная
установка, позволяющая проводить
ремонт дорог круглый год), который неплохо себя показал, поможет
приводить дороги в надлежащий

вид зимой и держать ситуацию под
контролем.
Как ранее сообщалось на первом – весеннем – этапе реконструкции волгодонских дорог, в городе
были произведены работы по двум
контрактам на выполнение ямочного ремонта. В порядок приведено
полотно на почти 100 дорогах – а
это 6792 квадратных метров дорожного покрытия.

Когда ЖКХ – «вне закона»

Жилищно-коммунальное хозяйство – это «узкое» место в любом
населённом пункте. А где тонко,
там, как известно, и рвётся. Поэтому тему ЖКХ обойти на пресс-конференции было просто невозможно.
Напомним, 24 сентября в Волгодонске на месяц закрыли департамент городского хозяйства. Основание – сразу три судебных решения,
вынесенных по причине отсутствия
в нашем городе ливневой канализации и сброса неочищенных стоков с улиц напрямую в Цимлянское
водохранилище. Ещё в 2015 году
суд обязал департамент обеспечить
работу ливнёвки и оштрафовал руководство. Так как были поданы
апелляции, дело тянулось несколько лет, но пришло к закономерному
финалу.

«Департамент, конечно, откроется. Завтра еду в Таганрог,
в природоохранную прокуратуру.
Есть несколько путей решения
этой проблемы: работа с природоохранными
организациями
в юридической плоскости; с областью – по закладке в бюджет
средств на проектирование двух
водовыпусков ливнёвой канализации. Есть и ещё направление,
концессионное. Ищем и другие варианты», – таким ответом удовлетворил интерес прессы по теме глава
администрации, добавив, что это не
первоочередная проблема города.
Действительно,
вкладывать
около четырех миллионов рублей в
исполнение судебных исков, когда
такая же сумма сверхсрочно нужна, например, на замену лифтов в
высотках – «это как-то не по-государственному», – в сердцах сказал
Виктор Павлович.
А вот как прокомментировал
глава администрации информацию
о задержании правоохранительными органами его заместителя по
ЖКХ Сергея Вислоушкина и начальника Водоканала Александра Нетуты и возвращение во власть Александра Милосердова.
«Когда я пришёл в город,
предупреждал: коррупция неприемлема. Если кто-то не понимает
этого и думал решать собственные вопросы, нам с ними не по
пути. Что касается Вислоушкина,
я не готов прокомментировать –
виноват он или нет, за руку никто
его на взятке не взял. Насколько
это реально – покажет суд. Если
виноват, пусть отвечает по закону. В любом случае мы будем
подбирать кадры на должность
замглавы, такую команду уже получил Виктор Потапов (замглавы
по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями – прим.
ред.). Будем обучать – готовить
смену. А пока приняли Милосердова – это вынужденная и временная
мера: согласитесь, совершенно
новому человеку придётся рассказывать что да как, он будет дольше вникать, чем решать вопросы.
Если подтвердится вина Нетуты,
то начальником Водоканала будет
назначен другой человек».
Также Виктор Мельников отвечал на вопросы о состоянии город-

ского бюджета, собираемости налогов, реализации муниципального
имущества и земли, новых рабочих
местах. Не на всё хватает денег, выбираем самое важное, «больное».

«Прошу и умоляю»

Обсуждая кадровые вопросы,
собравшиеся не могли обойти стороной и вакантное место начальника управления здравоохранения
города: прежний – Сергей Ладанов
– стал депутатом, председателем
Думы - главой города.
«В горздраве ситуация непростая. Она связана с тем,
что любой главврач больницы
или поликлиники получает в три
раза больше, чем руководитель
управления здравоохранения. Это
основной сдерживающий момент.
Не хочется брать человека со
стороны, рассматриваем кандидатуры молодых специалистов.
Думаю,
скоро
руководитель
горздрава будет назначен», – сказал Мельников.
Затем разговор плавно перешёл
к дефициту медиков и обострившейся ситуации с распространением коронавируса. Учитывая всю
сложность момента, Виктор Мельников в очередной раз обратился
к волгодонцам: «Прошу, умоляю
население осознать серьёзность
инфекционной болезни ковид-19».
По словам главы, обращения
и разъяснения не помогают: одна
часть населения в панике и высказывает недовольство властью, а
другая – пребывает в полном пофигизме и игнорирует все меры предосторожности. Хотя 70% заражений
«короной» в Волгодонске происходит в общественных местах – магазинах, кафе, в компаниях, на производстве. И только 30% заболевают
в семье. Вот как ответил Виктор
Павлович на вытекающий из всех
этих фактов вопрос, что же делать:
«Пока не начнём выполнять
элементарные правила, ситуация
будет только ухудшаться. Совсем не хочется, чтобы она дошла
до критической точки – сейчас в
ковидном госпитале уже максимальная загрузка. Врачи, к большому сожалению, тоже болеют.
Каждый день выбывают из строя
одна-две бригады скорой помощи
– уходят на изоляцию из-за коронавируса. А других медиков нет.
Поэтому главное – соблюдать
меры предосторожности. Особенно это касается старшего поколения. 60 человек в городе умерли
от ковида, из них 99% – это граждане старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Можно ругать
медицину, можно ругать власть.
Но надо сперва спросить с себя».

Добавим, что первая половина волгодонцев доходит до ис■
терики, вызывает скорую при температуре 37,2, требует
срочного КТ. Паника этой части населения привела к тому, что
к горожанам обратился главный врач БСМП Евгений Тарасов.
Главное сейчас – вести себя адекватно, вовремя начинать лечение, план которого при ковид-19 известен всем медикам вплоть
до студентов медколледжа и соцработников. Обратиться в поликлинику и получить консультацию по лечению может каждый
- врачи принимают до последнего пациента, порой и до 23 часов. Кстати, с 12 октября детская поликлиника на Советской, 47
открыта на приём исключительно для детей с ОРВИ и ОРЗ.

В завершение Виктор Павлович сказал слова искренней благодарности городским СМИ за поддержку, помощь в информировании
населения, грамотную и корректную работу и закончил встречу словами: «Берегите себя!»
Валентина ВАРЦАБА
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Каждый день – доброе дело

Как депутат Наталья Голинская начала обустраивать в Волгодонске избирательный округ №10
достоверение и свидетельство депутата вручаются победившей на выборах в избиратель«У
ном округе №10 Наталье Александровне Голинской», – произносит председатель Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Волгодонска, и за документами, подтверждающими её новый

статус, выходит директор Дворца культуры «Октябрь».
24 сентября в конференц-зале администрации города состоялось первое заседание Волгодонской
Думы седьмого созыва. Один из 25 мандатов в местный парламент в результате поддержки населения
достался новичку в политике, 49-летней маме двоих детей, менеджеру по образованию и руководителю
по опыту работы, яркой представительнице городской сферы творчества и культуры Наталье Голинской.

«Ставлю цель, иду к ней»
«Я такой человек по характеру: если ставлю себе цель, иду к
ней до конца. Когда получала депутатское удостоверение, думала об одном: теперь мне нужно
выполнить, что обещала людям,
сдержать слово, сделать вместе
с ними всё, что наметили», – призналась корреспонденту «ВП» Наталья Александровна.
Шутка сказать, более 100 наказов услышала она в ходе предвыборной кампании от жителей округа
– самого протяжённого и неоднородного по социальному составу в
городе. Это, пожалуй, самый сложный структурно округ Волгодонска,
состоящий из двух крупных совершенно разных частей. Красный Яр и
микрорайон «Путепровод», высотки и частная застройка, территориальная разобщённость. Отсутствие
школы и наличие погоста за огородами – у одних, проблемы с управ-

Память поколений
Но и это ещё не всё! По инициативе депутата Волгодонской городской Думы Н.А. Голинской в Красном Яру прошла осенняя трудовая
акция «Память поколений».
«Год Воинской Славы, посвященный 75-летию Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной, конечно, требует от всех нас более внимательного и трепетного отношения ко
всему, что связано с этой войной.
В братской могиле на территории
бывшей станицы Красный Яр покоится прах 95 воинов, погибших
в боях за освобождение донского
края. Мы, ныне живущие, несём
свою ответственность за сохранение в надлежащем виде памятника – мемориала, установленного
на этом захоронении», – считает
Наталья Александровна.
Поэтому 8 октября на территории мемориала команда Голинской
совместно с помощниками – учащимися школы №12 - навели порядок. И взрослые, и дети остались
довольны результатами сделанного.
Памятник засиял свежей чистотой,
газоны вокруг украсили высаженные
кусты можжевельника, по просьбе
депутата безвозмездно предоставленные ООО «Зеленое хозяйство».

тата, он может стать местом притяжения жителей городской окраины,
и не только.
«В Центре мы порядок навели
в каждом уголочке, такую красоту здесь создали – любо-дорого посмотреть. Конечно, мы
выиграли грант, но мои коллеги,
работники ДК «Октябрь», сделали здесь многое своими руками. А
инициатива была, кстати, станичников – носителей и хранителей народных, в том числе казачьих, традиций. Спасибо всем,
кто нам помогает! Здесь будут
проходить национальные праздники, мероприятия нашего округа, концерты, работать кружки,
клубы по интересам для детей и
взрослых», – о своем новом детище и перспективах его развития
Наталья Александровна готова
рассказывать часами.
Она считает, что Красный Яр
обладает огромным потенциалом
в развитии этнотуризма, и скоро
сюда устремятся экскурсанты, российские путешественники и даже
иностранцы, интересующиеся историей, традициями и бытом народов
донского края.

Соколы против ворон

Конечно, не всё так легко и просто. Депутат призналась, что столкнулась уже как минимум с одной
проблемой – сквер «Дубравушка»
облюбовали вороны, что очень досаждает жителям.
Просто разорить гнёзда, чтобы
прогнать птиц с насиженных мест,
как это сделали в своё время на
улице Ленина, реконструируя тополя, не получится. Уникальную,
единственную в городе дубовую
рощу невозможно омолаживать таким способом. Как пояснили в Департаменте строительства и городского хозяйства, дубы не выдержат
тотальной обрезки.
Тогда депутат предложила другой способ – развесить на ветках
компьютерные диски, чтобы блестели и отпугивали птиц. Оказалось,
такое уже делали, не сработало.
«Всем известно, что вороны
боятся хищников, в частности,
соколов. И вот мы хотим попробовать записать соколиные голоса и транслировать их через
наш передвижной автоклуб. Если
поможет, то и эту давнишнюю
проблему получится решить», –
надеется Наталья Александровна.

Личные вопросы

Трудовой десант в сквере «Дубравушка»
ляющими компаниям, парковками
для автомобилей и воронами (как
это ни странно звучит) – у других.
«Наш округ я исходила вдоль и
поперёк, познакомилась с людьми,
узнала об их трудностях. Здесь
очень много проблем, в том числе – давних, застарелых, которые
перетекали от одного депутата
к другому. Но мы будем пытаться их решать. Ведь, согласитесь,
если ничего не менять, то ничего
и не изменится. Начнем с малого,
простого. Даже девиз для себя
такой взяли: «Каждый день – доброе дело», – говорит Наталья
Александровна, конечно, называя
округ уже своим.
Добавим, девиз тут приведён не
для красного словца. Команда депутата Голинской стартовала очень
активно и уже за первые две недели
вполне зарекомендовала себя в десятом округе.

Как задышала
«Дубравушка»
В первую же субботу после получения депутатского удостоверения, 26 сентября, Голинская организовала трудовой десант в сквере
«Дубравушка», что возле 14-этажек по улице Морской.
«Хотелось навести порядок в
этом небольшом парке и на детской площадке. Там везде окурки,
битые стекла, мусор – даже не
знаю, как дети играют в таких
условиях. Написали объявления и
развесили по подъездам. Вышло
совсем немного людей, но самых-самых, кому не безразлично, в
каких условиях они живут. Признаюсь, надеялась, что будет более
солидная поддержка, но не случи-

лось, предпочли наблюдать. Говорю, как есть. Меня это, конечно,
огорчило, поскольку была просьба не на дядю идти работать, а
помочь привести в порядок единственное место отдыха самих же
жителей рядом с их же домами»,
– вспоминает депутат свой первый
субботник.
Но мероприятие состоялось. В
«Дубравушке» с вениками и лопатами в руках можно было увидеть
лично депутата и директора ДК Голинскую, её заместителя, которые
пришли с семьями и мужьями. (Читая дальше, вы поймёте: это не
единственный факт, когда представители творческой интеллигенции города трудятся, как
простые работяги). Организаторам и жителям помогала молодёжь
из числа волонтёров. Под музыку,
с хорошим настроением и энтузиазмом навели порядок в сквере,
собрали и вывезли 140 мешков мусора! Представляете, как «Дубравушка» задышала.
Отдельных слов благодарности
заслуживает компания «Весна»,
обеспечившая участников субботника инвентарем, мешками и транспортом.

И косили, и сажали
Одним из наказов избирателей
округа №10 в период предвыборной
кампании был покос травы на улице
Железнодорожной по нечётной стороне. Понимая важность этой работы – тут и внешний вид, и борьба
с клещами, депутат совместно с
МКУ «ДС и ГХ», ООО «Созидатель»
и местным отделением СКЖД организовала на этой территории рейды
по приведению её в порядок.

Банкомат в сельмаге

Акция «Память поколений»
Жители Железнодорожной улицы, увидев это, поняли, что не напрасно поддержали Голинскую на
выборах – у неё ко всему женский,
хозяйственный подход. Благодарить Наталью Александровну они
выходили прямо со своих дворов
– остались довольны результатом.
Дальше – больше. На улице
Кооперативной в Красном Яру уже
ведутся работы по омолаживающей
обрезке деревьев, а возле Центра
дружбы народов по улице Центральной, 46 посадили берёзовую
аллею.
Наталья Александровна не устаёт благодарить и людей, и руководителей организаций, которые помогали в благоустройстве. Главное
теперь – чтобы одни растения прижились, а рядом с другими было не
только безопасно, но ещё и чисто.

«Символично, что наша акция
«Память поколений» состоялась
накануне Дня воинской славы
России, посвященного разгрому
советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в битве
за Кавказ. Этот день установлен
недавно, отмечался 9 октября
впервые, но теперь будет всегда», – добавляет депутат.

Центр дружбы и туризма
А что касается единственного в
Ростовской области Центра дружбы
народов – подразделения ДК «Октябрь», которое недавно открылось
в Красном Яру, то, по мнению депу-

Состоялся у депутата и первый
прием по личным вопросам. Вот что
она сказала после встречи с избирателями в совете микрорайона:
«Люди пришли, вопросы у них
разные. Например, Маргарита
обратилась по поводу перевода
ребёнка из детского сада нового
города в детсад по месту жительства – помогли. Попросили
жители округа, чтобы в одном
из красноярских магазинов для
удобства установили банкомат
Сбербанка – мы добились, аппарат стоит. Я готова выслушать
каждого, обращайтесь».
Тут следует добавить, что советов микрорайона в этом округе для
удобства граждан два: один в Красном Яру, другой через дорогу от дубовой рощи, ближе к путепроводу. И
новый депутат, как всякая радивая
и гостеприимная хозяйка, сделала в
них косметический ремонт.
В одном помещении, которое
несколько лет назад стало местом
приписки народного ансамбля песни «Дубравушка» под руководством Ольги Власовой, покрасили
фасад, обновили подоконники.
В другом – освободили целую
комнату, сделали генеральную
уборку, повесили новые занавески
и открыли бесплатный кружок гончарного дела. Теперь детвора под
руководством известного волгодонского художника Василия Остапука будет здесь осваивать лепку
из глины. Уже и первое занятие состоялось.
Как видим, состоялось и знакомство жителей округа №10 со
своим новым депутатом. Судя по
всему, реальное и конкретное, согласно заявленному девизу «Каждый день – доброе дело».

Добавим, что приём по личным вопросам и дальше будет проходить: в первый понедельник месяца с 16 часов по адресу: ул. Морская, №128, а в третий понедельник месяца – по ул. Кооперативная,
№23а. Телефоны: 26-85-34, 27-56-89.
Валентина ВАРЦАБА
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Михаил ГОРДЕЕВ:

«А дальше – тысячи новых задач!»
Малая Родина:
Молодежная, 5

Жизнь Михаила – как продолжение истории СССР. Его мама родом из запорожских степей Украины. Папа из сибирского Абакана,
где оставили след предки хакасов,
шорцев, кыргызов. У его жены
есть и кавказские корни. Появление такого «русского интернационала» с фамилией Гордеевы
в Волгодонске для конца 70-х –
обычная история.
Однажды эти нити - город, завод, семья – тесно переплелись в
округе № 11. А почти через полвека
история получила продолжение.
Родителей Михаила позвала
сюда романтика Всесоюзной комсомольской стройки. Мама работала
в плановом отделе РоАЭС, потом в
налоговой инспекции. Папа – сварщиком на строительстве АЭС. Ну а
Михаил, как и его супруга Лилия, их
десятилетний сын Лев – волгодонцы уже с рождения.
В этом микрорайоне, в однокомнатной малосемейке на Молодежной, 5 семья Гордеевых впятером (родители, бабушка и двое
детей) провела семь лет, о которых
тепло вспоминают: молодость! А
строка из песни: «Я рожден в Советском Союзе…» – и о его корнях
тоже. Он генетически не способен
на равнодушие:
– Не согласен, когда Россию
называют страной, которую мы
потеряли. Волгодонск, Атоммаш
– живые примеры возрождения
Родины. Как представитель трудовой семьи завода, и я энергично
участвую в этом процессе.
Его детство и юность пришлись
на драматичное время. Застой. Распад. Талоны. Забастовки. Кризис
отрасли, где работали родители…
Но они с братом не знали, что такое
нечего кушать или нечего надеть.
Однако не знали и праздности. Пример родителей учил: труд приносит
хлеб, а лень – нужду.
И на поиски первого заработка
в 16 лет Михаила толкнула не бедность, а желание самостоятельности. Он считал себя взрослым и
не хотел клянчить у мамы с папой
на билет в кино или на кроссовки.
Параллельно с учебой в техникуме, на факультете сварочных
технологий работал: заправщиком
машин, упаковщиком мебели. Поначалу засыпал на ходу: перетаскать за смену на ВКДП не одну
тонну деревяшек на «рохле» –
нагрузка и для взрослого! Зато к
концу учебы он НА СВОИ!!! купил
«Жигули»-тройку. Подержанную,
присмотренную «где-то за городом, очень недорого», но – НА
СВОИ! При этом успевал хорошо
учиться, был (и остается) активным общественником, спортсменом. Со школьных лет успешно
занимался спортивным ориентированием. Это спорт на грани экстрима. Однажды в 16 лет испытал
это и Михаил, участвуя в экстренном спуске на носилках с горы под
Сочи травмированного мальчика.
Друга они спасли.
Закалило его в юности и участие
в археологических экспедициях.
Техникум Михаил окончил с
красным дипломом. При поступлении на факультет машиностроения
в НПИ чуть-чуть недобрал баллы,
учился на коммерческой основе.
Оплачивал учебу самостоятельно.
На первых порах работал эпизодически: в вузе совсем другая нагрузка. Но с третьего курса – постоянно.
2008 год. Михаил Гордеев –
дипломированный инженер… без
перспектив трудоустройства. Не перебиваться же засолкой рыбы, как
в студенчестве.
С отцовской помощью нашел
работу в сварочной лаборатории
одного из московских заводов. Попрактиковался во всех видах сварки, и вскоре был назначен мастером
сварочного участка на стекольном
заводе в Рязани. Потом – работа
на монтаже трубопроводов, газопроводов, оборудования в других
городах.

Ы победили: 728 голосов против 441!». СМС-ка, полученная от Михаила ночью 13 сентября,
значила для меня гораздо больше, чем его личная победа на выборах. Ветераны-атоммашевцы
«М
это поймут. Поверившие в возрождение Атоммаша волгодонцы дают его «новой волне» карт-бланш и на

Поверили не на слово. Атоммаш в этом году набирает обороты,
которых мы не знали и в советские
годы. Ключевые события осени –
отгрузка оборудования на строящиеся АЭС «Руппур» в Бангладеш
и «Аккую» в Турцию. Приближается
рекорд-2020: за год – три реактора
и 17 парогенераторов. Непосредственно причастен ко всему этому
молодой управленец и политик
М.Г. Гордеев.
– Михаил, каково быть в
гуще таких событий?
– Они вдохновляют уже тем,
что сразу становятся историей.
А когда впереди сто тысяч новых
задач, в том числе депутатских,
– эйфория быстро проходит.
Участие в их решении и ответственность накладывает, и воодушевляет.
– Вспомним ночь с 13 на 14
сентября. Когда посчитали
бюллетени, было ощущение
«горы с плеч»?
– Скорее, наоборот. Только один факт. На одной из
предвыборных встреч жители пожаловались на проблемы с течью в проржавевших
канализационных трубах. Мы
проработали вопрос, уже видим
решение. Но сколько инстанций
пришлось пройти, сколько бумаг исписать! Пока немного
жителей готовы включаться
в решение подобных проблем.
Между тем, ни один вопрос - детская или спортплощадка, освещение или парковочные места – не
решить без воли большинства
жителей конкретного МКД. Перед

Та заводская проходная

выборами не раз слышал: «Да все
уже без нас посчитали!». А ты
оторвись от дивана, раскрой глаза! И увидишь: на избирательных
участках в 11-й школе – порядка 30 наблюдателей. Ни о какой
подтасовке итогов голосования и
речи быть не могло!
Апатия многих людей, неверие
в то, что их голос что-то меняет, удручают больше всего.
– Но ведь меняет?!
– Да! Лично участвуя в реализации
благотворительных
программ корпорации «Росатом»
в Волгодонске, я убедился в этом
не раз. А впереди еще более масштабные дела! Программу развития округа № 11 на ближайшие
пять лет мы сейчас верстаем. И
– засучиваем рукава.
Много новой для меня работы
предстоит и в комиссиях городской Думы. Я вошел в две: по экономике и градостроительству.
Во-первых, смогу быть наиболее
полезным в том, что близко мне
по роду деятельности. Во-вторых, намерен участвовать в реализации масштабных программ
«Росатома» в Волгодонске.
А сейчас хочу еще раз искренне
поблагодарить жителей округа
№ 11 за нашу общую победу. И
еще раз сказать вам, дорогие земляки: вместе мы - сила! Вместе
создадим округ уюта, комфорта и
добрососедства.
– Спасибо за интервью.
Успехов Вам и до новых встреч!
Ольга КУЗЬМИЧЕВА.
Фото Евгения ЛЯДОВА

участие в управлении городом. Ради таких новостей стоит жить!
Какая же она, эта молодая поросль, не только вернувшая жизнь в бирюзовые корпуса, но и преобразующая Волгодонск?

К очередному отпуску он был
уверен, что найдет работу в Волгодонске. Да и невеста здесь ждала!
С кочевой жизнью покончено. В
2010 году Михаил женился и устроился специалистом-распределителем работ на Атоммаш.
Сказать, что завод его ошеломил – не сказать ничего. Даже
недозагруженные цеха поражали
мощью. «Под крылом» крепких
производственников Михаил получил бесценный новый опыт. Но на
Атоммаше не стало работы, зарплаты, перспективы, и Гордеев ушел в
ИП по выпуску металлоконструкций.
Ворота, решетки, даже кладбищенские оградки – перебирать заказами не приходилось: за ним была
семья, подрастал Гордеев-младший
по имени Лев.
Уйти-то ушел, но душа ныла.
Теперь за событиями на заводе он
следил уже не как посторонний. А в
2013 году с радостью принял приглашение вернуться:
– Завод тоже возвращался
«домой», в «атомный клуб». Как
же мне повезло пережить это
вместе с Атоммашем, который с
детства был для меня символом
сильной страны! На финише 2013
года участок, начальником которого меня назначили, изготавливал шлюз транспортный для Нововоронежской АЭС. Не забыть,
как устанавливали на роликоопоры центральную 9-метровую секцию. Это самые беспокойные дни
моей жизни: недопустимо даже
миллиметровое смещение металлической махины! Страшно пере-

живал, дома между сменами места
не находил.
Один за другим выпустили парогенератор на РоАЭС, реактор и восемь парогенераторов в Беларусь,
партию «парогенов» на индийскую
АЭС «Куданкулам»… Было сложно.
Ведь почти за 30 лет атоммашевского «полураспада» требования к
надежности и безопасности оборудования для АЭС ужесточились несоизмеримо. Люди выдержали все.
Вместе с коллективом испытания
проходила молодежь, в том числе
Михаил Гордеев.
Его ступени роста, начиная с
2013 года: начальник участка – начальник отдела диспетчирования
– начальник планово-диспетчерского отдела – начальник отдела
планирования… Пройдя переобучение и стажировки по различным
программам, он получил очередное
серьезное назначение. Теперь Михаил Геннадиевич Гордеев – руководитель Управления исполнения
проектов филиала АО «АЭМ-технологии» – Атоммаш в Волгодонске.
Требования к человеку на этом посту – высочайшая ответственность,
владение самыми современными
электронными программами, талант
управленца.
Назовем лишь один, но важный
вклад Гордеева в развитие производства. Он участвовал во внедрении на Атоммаше электронной
системы планирования. В двух словах: это позволяет в онлайн-режиме видеть весь производственный
процесс и динамику развития.
Михаил говорит:
– Атоммаш теперь встроен в многогранную электрон-

ную систему головной компании
«АЭМ-технологии» и Росатома.
Программа отражает полный цикл
прохождения каждого заказа: от
болта до покраски. Конечный эффект – сроки соблюдаются, себестоимость снижается.
Вот так с участием нового поколения волгодонцев решаются
задачи отраслевого масштаба. Михаил Гордеев за эти годы не раз был
отмечен поощрениями по заводу,
получил почетную грамоту губернатора Ростовской области, благодарственное письмо руководителя
ГК «Росатом». Неплохой «багаж»
для 36 лет, согласитесь.

Округ №11:
верстаем «генплан»

Доволен профессиональными
достижениями, счастлив в семье?
Да! Жизнь заполнена до краев? Да!
Человек состоялся.
Но самоуспокоенность – это не
про Михаила Гордеева. Оказавшись
на стремнине производственных
событий, он видел: «перезагрузка»
нужна и там, где мы живем:
– Округ № 11 близок мне не
только как малая Родина. Здесь
живут ветераны Атоммаша, их
потомки. Кто, как не они, корнями
связанные с атомградом, заслужили достойную жизнь?!
Решение баллотироваться по
округу № 11 – не только его личный
выбор. Избирательную кампанию
Атоммаш начал со своеобразных
«праймериз». Жесткий отбор в коллективе прошли двое из восьми, в
том числе Михаил Гордеев. Избиратели тоже им поверили.
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ДОНСКИЕ ВЕСТИ

гих странах было заведено пить медовое
вино в течение месяца после свадьбы,
поскольку мед целительно влиял на организмы молодых, создавая благоприятный момент для зачатия.
По другим данным, первенство изобретения этого выражения принадлежит французскому писателю Вольтеру.
В своем философском романе «Задиг,
или Судьба» (1747) он пишет: «Задиг испытал, что первый месяц брака, как он
описан в книге Зенд, является медовым
месяцем, а второй – полынным месяцем». Позже это выражение из романа
Вольтера перешло в другие языки, в том
числе и русский.
Интересно, что такого понятия и традиции как медовый месяц практически
нет у народов Северного Кавказа. Види-

с сайта www.graycell.ru
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***
– Если бы у вас был миллион, что бы
вы сделали?
– Я бы сделал вид, что у меня ничего
нет.
***
Ты – лишь мимолетный роман для денег на пути из бухгалтерии в магазин.
***
Мы все имеем право на бесплатную
медицину. Именно для этого вдоль дорог
и растет подорожник.
***
Оплатила все счета по коммуналке в
этом месяце. Кто-нибудь знает вкусные
рецепты с водой?
***
Мама:
– Как ты ухитрился так извазюкаться?
Пятилетний сын:
– Я ведь ближе к земле, чем ты.
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Судоку

мо, горячие восточные парни, заплатив
калым за невесту, начинают ее эксплуатировать сразу же после свадьбы.
Во время медового месяца молодые
порой ругаются по пустякам, иногда дело
доходит и до развода. В 2010 году после медового месяца в Париже распалась
итальянская пара. 36-летняя Марианна
подала на развод, поскольку супруг взял
с собой в свадебное путешествие... свою
маму! Любите друг друга и оставьте своих мам в покое!
Источник: i-fakt.ru

В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)

Интересный факт: выражение «медовый месяц» существует не только в
русском, но и во всех других европейских языках. В названии этого важнейшего события присутствует слово «мед»:
Honeymoon – по-английски; luna de miel
– по-испански; luna di miele – по-итальянски; Honigmonat – по-немецки; luade-mel – по-португальски; lune de miel
– по-французски. У восточных народов
«медовый месяц» не обязательно медовый, а какой угодно – у турков «волшебный», например.
А вот почему медовый месяц называют МЕДОВЫМ, остается до сих пор
открытым. По одной из версий, своим
названием медовый месяц обязан слабоалкогольному напитку, сваренному из
меда со специями. Исторически во мно-

Как известно, первый месяц после свадьбы, который молодожены проводят вместе, называется медовым. Но откуда произошло это название и почему
первый месяц супружеской жизни называют медовым?

Про медовый месяц

Одной из достопримечательностей города является памятник Н. В.
Гоголю. На какой улице он
расположен?
а) Малая Конюшенная
б) Гороховая
в) Большая Конюшенная
г) Большая Мещанская

8

Какой птичке установлен памятник в
Санкт-Петербурге?
а) соловей
б) воробей
в) канарейка
г) чиж

7

Как называется главная река Санкт-Петербурга?
а) Нева
б) Волга
в) Кама
г) Обь

6

Сколько на данный
момент в черте города рек?
а) 38
б) 46
в) 94

5

Как называется главный музей Санкт-Петербурга?
а) Манеж
б) Эрмитаж
в) Лувр
г) Третьяковская галерея

4

Как звали любимого
коня Петра I?
а) Лизетта
б) Азар
в) Буян
г) Амега

3

Когда был основан
город Санкт-Петер-

бург?
а) 1698 год
б) 1703 год
в) 1712 год

2

В честь кого назван
город?
а) Петра I
б) Святого Петра

1

Тест о СанктПетербурге

Ответы: 1-б, 2-б, 3-а, 4-б, 5-в,
6-а, 7-г, 8-а.

интересно

За чашкой чая

Всероссийский день лицеиста, отмечаемый ежегодно 19 октября, обязан своим
появлением учебному заведению, которое
известно каждому образованному человеку
в России.
Именно 19 октября (по старому стилю)
1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались
Александр Пушкин и многие другие люди,
прославившие Россию.
В наши дни 19 октября стал Всероссийским днем лицеиста. В календарь праздничных дат он вошёл в 90-х годах, когда в
систему отечественного образования вернулось понятие «лицей».

19 октября – Всероссийский
ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА

Способ приготовления:
в небольшой емкости смешайте соевый соус,
имбирь, цедру и сок апельсина, мед и чайную
ложку оливкового масла. Перемешайте до однородности и оставьте настаиваться.
Цветную капусту разберите на соцветия, с
помощью блендера измельчите ее. Следите за

Ингредиенты:
цветная капуста – 1 кочан
оливковое масло – 2 ст. ложки
лук – 1/2 шт.
спаржа – 300 г
креветки – 300 г
соевый соус – 3 ст. ложки
имбирь тертый – 1 ч. ложка
апельсиновая цедра – 1/2 ч. ложки
сок апельсиновый – 1 ст. ложка
мед – 1/2 ч. ложки
яйца куриные – 2 шт.

Этот день – профессиональный праздник всех составителей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков России.
Этот праздник отмечается с 1994 года, и за
время своего существования успел стать
весомым поводом поговорить о том, какое
место в нашей жизни занимает реклама.
«Реклама – двигатель торговли», – крылатая фраза, которую Ильф и Петров вложили в уста незабвенного героя «Двенадцати стульев» Остапа Бендера. А значит,
23 октября – это день творческих людей,
которые вносят неоценимый вклад в развитие торговли и, соответственно, экономики
России.

23 октября – Международный
ДЕНЬ РЕКЛАМЩИКА

тем, чтобы оставались небольшие гранулы размером с рис, иначе получится каша.
На сковороде разогрейте небольшое количество масла, обжарьте креветки в течение
одной минуты. Измельчите лук, отправьте на
сковороду обжариваться до мягкого, полупрозрачного состояния. Добавьте к луку тертую
морковь и спаржу. Обжаривайте в течение двух
минут. К овощам добавьте измельченную капусту, перемешайте и готовьте две-три минуты,
постоянно помешивая.
В отдельной емкости взбейте яйца. Капусту
с овощами сдвиньте с одной половины сковороды, обжарьте яйцо. На сковороду отправьте
креветки и соус, перемешайте. Уберите сковороду с огня.
Подождите одну-две минуты, чтобы все вкусы и ароматы блюда «подружились», подавайте
к столу.
povar.ru

Цветная капуста
с креветками

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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такие люди

буквально из кучи металлического хлама – ненужных
запчастей, болтов, гаек,
винтиков и шестерёнок. В
одном изобретении может

лится изобретатель. – Зато
удовольствие бесценно.
В коллекции автора полсотни миниатюрных поделок – светильники, роботы,
трактора, самолеты, ракеты и
другие творения. Ну а сколько подарил друзьям и родным
светильников
собственного
производства – не счесть.
В повседневной жизни Владислав – электромонтер широкого профиля: и инструмент
со станками починить может,
и проводку сделать. В Волгодонск вместе с семьей переехал из Якутии.
На вопрос, как пришла в
голову идея начать мастерить

Левша по фамилии Веклич
«Я
в детстве,
наверное,
не наигрался, вот
сейчас мастерю себе
игрушки», - говорит
49-летний Влад Веклич,
автор и изобретатель
необычных поделок из
хлама, как он сам их
называет. Волгодонский
Левша живет в нашем
городе всего десять
лет, необычным хобби
занимается последние
пять, а уже успел
прославиться на
просторах интернета
и даже обрести
почитателей столь
необычного таланта.

Фантастические миниатюрные изделия поражают
своими точностью и многообразием деталей. Необычные поделки рождаются

насчитываться до сотни маленьких деталей. Материалы
для своих будущих творений
создатель находит повсюду
– в старой технике, электроприборах.
– Друзья подбрасывают металл, – говорит Влад
Веклич. – Знают о моем хобби
и, если начинают генеральную уборку в гараже, первым
делом зовут меня. А я ненужные им предметы тащу в
свою мастерскую.
Под нее в квартире Ветлича специально оборудован
один из балконов.
– Мое хобби обходится в
минимальные затраты, – де-

необычные поделки, и сам автор точно ответить не может.
– Когда дочка была маленькая, собирал ей игрушки
из подручных материалов. И
мне это всегда нравилось. А
вот последние пять лет разошелся, что не остановить,
– шутит изобретатель.
Интересно, что образы
будущих поделок возникают
спонтанно, когда Влад берет
в руки какую-либо деталь.
Специально ничего не придумывает. «Увижу запчасть из
металла – да это ж самолет!
И так начинаю творить», –
делится секретом наш Левша.
– Самое главное условие –
вдохновение и время, – говорит Влад. – Бывает так, что
я по месяцу-два не подхожу к
материалам. Это нормально.
А потом как озарит – не оторваться! Мне это все должно
быть в удовольствие, иначе
результата не будет.
Влад Веклич смело именует себя блогером. О своих
изобретениях рассказывает в
соцсетях. Благодаря интернету
и аккаунтам о местном чудо-изобретателе узнали далеко за
пределами Волгодонска. Даже
с выставками приглашали приехать в другие города. Но от
этой идеи ему пока пришлось
отказаться, все-таки транспортировать полтонны железа
– сложная задача, к тому же
это требует времени, а у него
две работы. Зато волгодонцы могут полюбоваться необычными поделками из хлама
Влада Веклича. Один раз в
год пиццерия «Лайк-Пицца»
устраивает выставки. Третья
по счету такая запланирована
на декабрь.
Екатерина ЛЬВОВА
Фото Влада ВЕКЛИЧА

важно знать

И снова в поход!
Труба зовет!

около 280 граждан, состоящих в казачьих обществах Ростовской области. Более 180 граждан служат в подразделениях Черноморского
Флота. Призыв выполнен в полном объеме.
– Сколько ребят станут солдатами
этой осенью? Призыв же уже начался.
– Осенью 2020 года планируется призвать и
направить на военную службу около трех тысяч
семисот человек.
Граждане, призванные на военную службу,
будут отправлены со сборного пункта военного
комиссариата Ростовской области во все виды и
рода Вооруженных Сил Российской Федерации
и другие части, воинские формирования и органы.
Около 20 граждан Ростовской области будут проходить военную службу в Президентском полку комендатуры Московского Кремля.
Подлежат призыву и отправке в Вооруженные Силы и другие воинские формирования
более 550 человек с полученной военно-учетной специальностью в учебных организациях
ДОСААФ России.
В ходе осенней призывной кампании подлежат направлению в войска около 180 юношей-казаков.
– Чем отличается осенний призыв от
остальных, каковы его особенности?
– Осенний военный призыв в России пройдет в установленные законом сроки – с 1 октября по 31 декабря.
Основное пополнение в военные части отправится в октябре и ноябре. В традиционном
составе медицинской комиссии в этом году будет пополнение. К медикам добавится еще один
специалист, который проверит призывников на
наличие коронавируса. Тест придется пройти
всем пришедшим по повестке гражданам.
Если у кого-то из призывников обнаружат
коронавирус, на военную службу он пока не отправится, но может оказаться в инфекционной
больнице.
Военная служба для новобранцев этого
осеннего призыва начнется с двухнедельного
карантина. Это делают на случай, если во время
медицинского осмотра коронавирус себя никак
не проявил.
Молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава
для проведения карантинных мероприятий на
срок не менее двух недель.
Окончание - в следующем номере

Об особенностях проведения призыва граждан на военную
службу осенью-2020 нашей газете рассказал военный
комиссар Ростовской области полковник Игорь ЕГОРОВ

– Игорь Анатольевич, прежде чем говорить об осеннем призыве, каковы итоги призыва весной-2020 в нашей области?
– На заседания призывных комиссий в муниципальных образованиях региона прибыли
более 14,5 тысячи граждан.
В Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования министерств и ведомств отправлено более четырех
тысяч граждан. Из них на территорию Южного
военного округа – 81 процент (около 3,6 тысячи человек), в том числе в воинские части, дислоцированные в Ростовской области, – 68 процентов граждан (более 2,4 тысячи человек).
В войска направлено более 550 граждан, прошедших обучение по военно-учетным
специальностям. Более тысячи граждан – в
учебные воинские части и подразделения.
В тесном взаимодействии с казачьими обществами области проводилась работа по
предварительному отбору и направлению юношей-казаков в воинские части, имеющие статус
казачьих. Весной 2020 года согласно установленному штабом Южного военного округа заданию на призыв в соединения и воинские части
направлено для прохождения военной службы
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 1.10 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.35
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+).
22.30 - Док-ток (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- Познер (16+). 2.45, 3.05 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+).
11.30 - Судьба человека (12+).
12.40, 18.40 - 60 минут (12+).
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Возвращение»
(12+). 23.30 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20
- Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.10 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+). 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.20
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Скорая помощь» (16+).
23.45 - Основано на реальных
событиях (16+). 3.15 - Их нравы (0+). 3.40 - Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Новое Утро (16+). 9.00, 22.55 Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина
против Бузовой (16+). 11.15 Х/ф «Нереальный холостяк»
(16+). 12.10 - Танцы (16+).
14.10 - Комеди Клаб (16+).
18.00 - Однажды в России
(16+). 20.00 - Т/с «Гусар»
(16+). 21.00 - Где логика?
(16+). 22.00 - Т/с «Территория» (16+). 0.55 - Такое кино!
(16+). 1.25 - Comedy Woman
(16+). 2.15 - Stand up (16+).

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 1.10
- Время покажет (16+). 14.10
- Гражданская оборона (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.35 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Мосгаз.
Новое дело майора Черкасова» (16+). 22.30 - Док-ток
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Повелитель молекул. Константин Северинов
(12+). 2.45, 3.05 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Возвращение» (12+). 23.30 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.10 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+). 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.20
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Скорая помощь» (16+).
23.45 - Основано на реальных
событиях (16+). 3.10 - Их нравы (0+). 3.40 - Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Где логика? (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина против Бузовой (16+).
11.15 - Х/ф «Нереальный
холостяк» (16+). 12.10 - Золото Геленджика (16+). 13.10
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
15.00 - Комеди Клаб (16+).
18.00 - Однажды в России
(16+). 20.00 - Т/с «Гусар»
(16+). 21.00 - Импровизация
(16+). 22.00 - Т/с «Территория» (16+). 0.55 - Comedy
Woman (16+). 1.50 - Stand up
(16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Х/ф «Ночное происшествие»
(0+). 10.05 - Д/ф «Любовь
Соколова. Без грима» (12+).
11.00 - Городское собрание
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 3.20 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+). 16.55
- Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» (16+). 18.15 Х/ф «Смерть в объективе»
(12+). 22.35 - Хата у края
(16+). 23.05, 1.35 - Знак качества (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Д/ф «Фальшивая
родня» (16+). 2.15 - Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь и
вся жизнь» (12+). 2.55 - Истории спасения (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.45 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 7.35 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
8.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 8.45 - Х/ф «Час
пик» (16+). 10.45 - Х/ф
«Час пик-2» (12+). 12.35

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.20
- Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50,
0.35 - Петровка, 38 (16+).
12.05, 3.20 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+). 16.55 - Д/ф
«Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» (16+). 18.15 Х/ф «Смерть в объективе»
(12+). 22.35, 2.55 - Осторожно,
мошенники! (16+). 23.05, 1.35 Д/ф «Последняя воля «звёзд»
(16+). 0.55 - Д/ф «Женщины
Мариса Лиепы» (16+). 2.15 Д/ф «Любимая женщина Владимира Ульянова» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.45 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 7.35 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
8.00, 17.55 - Т/с «Кухня. Война за отель» (16+).
9.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.40 - Х/ф
«Оз. Великий и ужасный»
(12+). 12.10 - Т/с «Воронины» (16+). 14.15 - Т/с

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 1.00
- Время покажет (16+). 14.10
- Гражданская оборона (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Мосгаз.
Новое дело майора Черкасова» (16+). 22.30 - Док-ток
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Повелитель
долголетия. Алексей Москалев
(12+). 2.35, 3.05 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.15 - Х/ф «Никита Михалков» (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55
- Т/с «Московская борзая»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20
- Т/с «Возвращение» (12+).
23.30 - Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Каменская» (16+).

НТВ

5.10 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+). 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.30
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Скорая помощь» (16+).
23.45 - Поздняков (16+). 0.00
- Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.30 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 3.20 - Их
нравы (0+). 3.45 - Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Импровизация (16+). 9.00,
23.05 - Дом-2 (16+). 10.15
- Бородина против Бузовой
(16+). 11.15 - Х/ф «Нереальный холостяк» (16+).
12.10 - Битва экстрасенсов
(16+). 13.40 - Х/ф «СашаТаня» (16+). 15.00 - Комеди
Клаб (16+). 18.00 - Однажды
в России (16+). 20.00 - Т/с
«Гусар» (16+). 21.00 - Двое

на миллион (16+). 22.00 - Т/с
«Территория» (16+). 1.05
- Comedy Woman (16+). 2.00 Stand up (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (0+). 10.45 - Д/ф
«Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 3.20 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Т/с
«Анна-детективъ»
(12+).
16.55 - Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» (16+).
18.05 - Х/ф «Смерть в объективе» (12+). 22.35, 2.55
- Линия защиты (16+). 23.05,
1.35 - Д/ф «Диагноз для вождя» (16+). 0.55 - Прощание
(16+). 2.15 - Д/ф «Александра
Коллонтай и её мужчины» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.45 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 7.35 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
8.00, 17.55 - Т/с «Кухня.

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Три
секунды» (16+). 22.10 - Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Телохранитель»
(16+). 2.45 - Х/ф «Кошки
против собак» (6+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профилактика (16+).

«Сеня-Федя» (16+). 20.00
- Х/ф «Планета обезьян.
Война» (16+). 22.50 - Х/ф
«Планета обезьян» (12+).
1.05 - Русские не смеются
(16+). 2.05 - Х/ф «Плохие
парни» (18+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - Неизвестная история (16+). 10.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.25 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.35 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Пассажир»
(16+). 22.00 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф «Плохая компания» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25, 19.05 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 Профессиональный бокс (16+).
9.55 - Боевая профессия (16+).
10.15 - Правила игры (12+).
10.45, 16.55, 18.05, 19.10,
1.00, 3.25 - Футбол (16+).

Война за отель» (16+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.20 - Х/ф «Планета
обезьян» (12+). 11.40 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.15
- Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 - Х/ф «Пятая волна»
(16+). 22.15 - Х/ф «Тихое
место» (16+). 0.00 - Русские
не смеются (16+). 1.00 - Х/ф
«Чужой против хищника»
(16+). 2.45 - Т/с «Вы все
меня бесите» (16+). 3.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.25 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.35 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+). 22.15
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Метро» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.20, 17.25, 19.05 - Новости (16+). 6.05, 14.50, 17.30,
0.00 - Все на Матч! (16+).

10.00, 12.00, 13.45, 15.15,
17.25, 19.05, 21.30 - Новости
(16+). 10.05 - Профессиональный бокс (16+). 11.05 - После
футбола с Георгием Черданцевым (12+). 12.05, 14.45,
17.30, 0.20 - Все на Матч!
(16+). 12.45 - Дома легионеров (12+). 13.15 - Ген победы (12+). 13.50 - Смешанные
единоборства (16+). 15.20,
0.10 - Специальный репортаж
(12+). 15.40, 18.05, 21.40 Футбол (16+). 18.35 - Правила
игры (12+). 19.10 - Баскетбол
(16+). 23.40 - Тотальный футбол (16+). 1.00 - Д/ф «Диего
Марадона» (16+). 3.30 - 10
историй о спорте (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.35 - Х/ф
«Литейный» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Провинциал»
(16+). 17.45 - Х/ф «Последний мент-2» (16+). 19.20,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои-3»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.35
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
1.15 - Русский след (12+).
10.00, 1.45 - Наука есть (12+).

10.30, 2.40 - Т/с «Развод»
(16+). 11.30, 15.45, 3.30 Барышня-крестьянка
(16+).
12.30, 18.30 - Тем более (12+).
12.45 - Станица-на-Дону (12+).
13.20, 17.10 - Т/с «Такая
работа» (16+). 14.15, 2.05
- Д/ф «Год на орбите» (12+).
14.45 - Точки над i (12+).
15.15 - Время местное (12+).
15.30 - Что волнует? (12+).
16.40 - Д/ф «На пределе»
(12+). 17.55, 23.27 - Подсмотрено в сети (12+). 18.15 Производим-на-Дону
(12+).
18.45 - Точка на карте (12+).
19.00 - Дежурная по дорогам
(12+). 19.15 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.45
- На Дону. Фронтовые истории
(12+). 19.55 - ЮгМедиа (12+).
20.30, 0.30 - Т/с «Черта»
(16+). 21.20 - Х/ф «Предчувствие» (16+). 23.30 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.05 - Давай разведемся! (16+). 9.10 - Тест на
отцовство (16+). 11.20, 3.05 Реальная мистика (16+). 12.30,
2.15 - Понять. Простить (16+).
13.35, 1.20 - Порча (16+).
14.05, 1.50 - Знахарка (16+).
14.35 - Х/ф «Избранница»
(16+). 19.00 - Х/ф «Ирония
любви» (16+). 23.15 - Х/ф
«Женский доктор-3» (16+).

12.45 - Специальный репортаж (12+). 13.15 - Ген победы
(12+). 13.50 - Смешанные единоборства (16+). 15.25 - Рождённые побеждать (12+). 16.25
- Все на регби! (16+). 18.35 Все на футбол! (16+). 3.00 - 10
историй о спорте (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Литейный» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Провинциал»
(16+). 12.55 - Билет в будущее
(0+). 17.45 - Х/ф «Последний мент-2» (16+). 19.20,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои-3»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
1.15 - Русский след (12+).
10.00, 1.45 - Наука есть (12+).
10.30, 2.40 - Т/с «Развод» (16+). 11.30, 23.30
- Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+). 12.30, 18.30 - Тем более (12+). 12.45 - Дежурная по
дорогам (12+). 13.20, 17.10
- Т/с «Такая работа» (16+).
14.15, 2.05 - Д/ф «Год на орбите» (12+). 14.45 - Точка на
карте (12+). 15.15 - Парламентский стиль (12+). 15.30
- Что волнует? (12+). 15.45,
3.30 - Барышня-крестьянка

9.00 - Профессиональный бокс
(16+). 10.10 - Боевая профессия (16+). 10.40 - Специальный
репортаж (12+). 11.00, 12.45,
13.50, 15.25, 18.05, 19.45,
1.00, 3.25 - Футбол (16+).
12.05 - МатчБол (16+). 19.10 Все на футбол! (16+). 3.00 - 10
- историй о спорте (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Литейный» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-10» (16+).
17.45 - Х/ф «Последний
мент-2» (16+). 19.20, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-3» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 1.15
- Русский след (12+). 10.00,
1.45 - Наука есть (12+). 10.30,
2.45 - Т/с «Развод» (16+).
11.30, 23.30 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 12.30,
18.30 - Тем более (12+). 12.45
- Специальный репортаж (12+).
12.55 - На Дону (12+). 13.20,
17.10 - Т/с «Такая работа»
(16+). 14.15, 2.15 - Д/ф «Год
на орбите» (12+). 14.45 - Производим-на-Дону (12+). 14.55
- ЮгМедиа (12+). 15.15 - Время
местное (12+). 15.30 - Что вол-

(16+). 16.40 - Д/ф «На пределе» (12+). 17.55, 23.27 Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Время местное (12+). 19.00
- Поговорите с доктором (12+).
19.30 - Спорт-на-Дону (12+).
19.45 - Специальный репортаж
(12+). 19.55 - На Дону (12+).
20.30, 0.30 - Т/с «Черта»
(16+). 21.20 - Х/ф «Список
контактов» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.35 - Давай разведемся! (16+). 9.45 - Тест на
отцовство (16+). 11.55, 3.10 Реальная мистика (16+). 13.00,
2.20 - Понять. Простить (16+).
14.05, 1.25 - Порча (16+).
14.35, 1.55 - Знахарка (16+).
15.05 - Х/ф «Украденная
свадьба» (16+). 19.00 - Х/ф
«Три истории любви» (16+).
23.25 - Х/ф «Женский доктор-3» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ

- Х/ф «Час пик-3» (16+).
14.15 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 16.55 - Т/с «Кухня. Война за отель» (16+).
20.00 - Х/ф «Восстание
планеты обезьян» (16+).
22.05 - Х/ф «Плохие парни
навсегда» (16+). 0.35 - Кино
в деталях (18+). 1.35 - Х/ф
«Плохие парни-2» (18+).
3.55 - Слава Богу, ты пришёл!
(16+).

нует? (12+). 15.45, 3.35 - Барышня-крестьянка (16+). 16.40
- Д/ф «Эксперименты» (12+).
17.55, 23.27 Подсмотрено в
сети (12+). 18.45 - Жили-были-на-Дону (12+). 19.00 - О чём
говорят женщины (12+). 19.30
- Закон и город (12+). 19.45 Простые эфиры (12+). 20.30,
0.30 - Т/с «Черта» (16+).
21.20 - Х/ф «Жена» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.10 - Тест
на отцовство (16+). 11.20,
3.40 - Реальная мистика (16+).
12.30, 2.50 - Понять. Простить
(16+). 13.35, 1.55 - Порча
(16+). 14.05, 2.25 - Знахарка
(16+). 14.35 - Х/ф «Ирония
любви» (16+). 19.00 - Х/ф
«Шанс на любовь» (16+).
23.00 - Х/ф «Женский доктор-3» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 1.20 - Время покажет (16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.40 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На
самом деле (16+). 19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Мосгаз. Новое
дело майора Черкасова» (16+).
22.30 - Большая игра (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Дар
Костаки (6+). 2.55, 3.05 - Наедине
со всеми (16+).

РОССИЯ-1

Коллектив МБОУ СШ №9 им. И.Ф. Учаева г. Волгодонска
сердечно поздравляет с юбилеем
Лилию Стефановну ДЬЯКОВУ,
Заслуженного учителя РФ, ветерана педагогического труда
От души желаем крепкого
здоровья, радости Вам и всем
родным и близким. А еще множества улыбок, уверенности в
завтрашнем дне, ежедневного
счастья!
Лилия Стефановна Дьякова
в 1965 году окончила Ростовский-на-Дону государственный
университет и начала свой педагогический путь. С 1972 по
2000 год работала в школе №9
учителем химии.
Лилия Стефановна всегда
занимала активную профессиональную позицию, творчески
решала педагогические задачи, внедряла в образовательный процесс современные технологии. 24 года (1976-2000
гг.) она возглавляла городское

методическое
объединение
учителей химии. Среди воспитанников учителя победители и
призеры городских, областных
и всероссийских олимпиад, она
умела рассмотреть талант в каждом своем ученике.
В 1996 году за выдающиеся заслуги в педагогической
деятельности Лилии Стефановне Дьяковой присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
«Каждого из нас она воспринимала личностью, она
научила нас дружить, любить, сострадать. Благодаря Лилии Стефановне мы
стали лидерами не только в
школе, но и в городе», - вспоминают ученики Л.С. Дьяковой.

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное
время (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 11.30 - Судьба
человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Московская борзая» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Возвращение» (12+). 23.30 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20
- Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.10 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 1.20 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Пёс» (16+). 21.20
- Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.45 - ЧП. Расследование (16+).
0.20 - Х/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+). 3.10 - Их
нравы (0+). 3.40 - Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Двое
на миллион (16+). 9.00, 23.30 Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина
против Бузовой (16+). 11.15 Х/ф «Нереальный холостяк»
(16+). 12.10 - Ты как я (12+).
13.10 - Х/ф «СашаТаня» (16+).
15.00 - Комеди Клаб (16+). 18.00
- Однажды в России (16+). 20.00
- Т/с «Гусар» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 22.00 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы

Брайтона» (16+). 1.25 - Такое
кино! (16+). 1.50 - THT-Club (16+).
1.55 - Comedy Woman (16+). 2.45
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Первое свидание» (12+).
10.35 - Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50, 3.25 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+). 16.55
- Д/ф «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» (16+). 18.10 - Х/ф
«Огненный ангел» (12+). 22.35
- 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф
«Актёрские судьбы. Кто в доме хозяин?» (12+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Приговор (16+). 1.35
- Удар властью (16+). 2.20 - Д/ф
«Екатерина Фурцева. Горло бредит бритвой» (12+). 3.00 - Истории спасения (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(6+). 8.00, 17.55 - Т/с «Кухня.
Война за отель» (16+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.25 - Х/ф «Пятая волна» (16+). 11.40 - Т/с «Воронины» (16+). 14.15 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 20.00 - Х/ф
«Кухня. Последняя битва»
(12+). 22.20 - Х/ф «Зачинщики» (16+). 0.05 - Русские не
смеются (16+). 1.05 - Х/ф «Чужие против хищника. Реквием»
(18+). 2.45 - Т/с «Вы все меня
бесите» (16+). 3.30 - Слава Богу,
ты пришёл! (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная история (16+). 17.00, 3.10 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Охота на воров»
(16+). 22.40 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25, 19.05 - Новости (16+). 6.05,
12.05, 14.50, 17.30, 0.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.00 - Боевая
профессия (16+). 10.30 - Большой хоккей (12+). 11.00, 12.45,
13.50, 15.25, 18.05, 19.45 - Футбол (16+). 19.10 - Все на футбол!
(16+). 1.00, 3.30 - Баскетбол (0+).
3.00 - 10 историй о спорте (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-10» (16+). 8.35 «День ангела» (0+). 17.45 - Х/ф
«Последний мент-2» (16+).
19.20, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-3»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.15, 3.40 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - Русский
след (12+). 10.00 - Химия вкуса
(12+). 10.30, 2.40 - Т/с «Развод» (16+). 11.30, 23.30 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более (12+).
12.45 - Спорт-на-Дону (12+).
13.20, 17.10 - Т/с «Такая работа» (16+). 14.15, 2.05 - Д/ф
«Биосфера» (12+). 14.45 - Закон
и город (12+). 15.15 - Парламентский стиль (12+). 15.30 - Что волнует? (12+). 15.45, 3.30 - Барышня-крестьянка (16+). 16.40 - Д/ф
«Эксперименты» (12+). 17.55,
23.27 Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Время местное (12+).
19.00 - На звёздной волне (12+).
19.15 - Дон футбольный (12+).
20.30, 0.30 - Т/с «Черта»
(16+). 21.20 - Х/ф «Мистер
Олимпия» (12+). 1.15 - Д/ф
«Эксперименты» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.10 - Тест на отцовство
(16+). 11.20, 3.40 - Реальная мистика (16+). 12.30, 2.50 - Понять.
Простить (16+). 13.35, 1.55 Порча (16+). 14.05, 2.25 - Знахарка (16+). 14.35 - Х/ф «Три
истории любви» (16+). 19.00
- Х/ф «Гроза над Тихоречьем»
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский
доктор-3» (16+).

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 3.00 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет (16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15, 3.50 - Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.40
- Человек и закон (16+). 19.45 Поле чудес (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Голос (12+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.25
- Д/ф «Паваротти» (16+). 2.15 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное
время (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 11.30 - Судьба
человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Московская борзая» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Аншлаг и Компания
(16+). 1.30 - Х/ф «Последняя
жертва Анны» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 17.25
- Жди меня (12+). 18.20, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Скорая помощь» (16+). 23.30
- Своя правда (16+). 1.20 - Квартирный вопрос (0+). 2.25 - Агентство скрытых камер (16+). 3.30
- Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Битва дизайнеров (16+). 9.00, 0.00
- Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина
против Бузовой (16+). 11.15 Х/ф «Нереальный холостяк»
(16+). 12.10 - Х/ф «СашаТаня» (16+). 15.00, 21.00 - Комеди Клаб (16+). 19.00 - Ты
как я (12+). 20.00 - Однажды в
России (16+). 22.00 - Открытый
микрофон (16+). 23.00 - Импровизация. Команды (16+). 1.55

- Comedy Woman (16+). 2.45 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Доктор И... (16+). 8.50, 11.50,
15.10 - Х/ф «Сельский детектив» (12+). 11.30, 14.30, 17.50
- События (16+). 14.50 - Город новостей (16+). 18.15 - Х/ф «Овраг» (12+). 20.05 - Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+). 22.00
- В центре событий (16+). 23.10
- Приют комедиантов (12+). 1.05
- Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
(12+). 1.50 - Петровка, 38 (16+).
2.05 - Х/ф «Пуля-дура. Агент и
сокровище нации» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(6+). 8.00 - Т/с «Кухня. Война
за отель» (16+). 9.00 - Х/ф
«Кухня. Последняя битва»
(12+). 11.20 - Х/ф «Зачинщики» (16+). 13.05 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 - Русские не смеются (16+).
21.00 - Х/ф «Ангелы Чарли»
(16+). 1.15 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+). 3.00 - Х/ф «V»
значит вендетта» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки
человечества (16+). 14.00, 2.35
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Засекреченные списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 21.00
- Х/ф «Хитмэн» (16+). 22.55
- Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(16+). 1.05 - Х/ф «Ультрафиолет» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.20, 19.25 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 0.20
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.00
- Боевая профессия (16+). 10.30
- Все на футбол! Афиша (16+).

11.00, 12.45, 13.50, 16.20,
17.25, 21.55 - Футбол (16+).
15.25 - Смешанные единоборства
(16+). 19.55 - Баскетбол (16+).
0.00 - Точная ставка (16+). 1.00
- Автоспорт (0+). 2.00 - Х/ф
«Как Майк» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.30 - Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-10» (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Лютый»
(16+). 17.25 - Х/ф «Последний мент-2» (16+). 19.05,
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45
- Светская хроника (16+). 1.30 Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - Русский след (12+). 10.00, 3.05 Химия вкуса (12+). 10.30 - Т/с
«Развод» (16+). 11.30 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более (12+).
12.45 - Жили-были-на-Дону
(12+). 13.20, 17.10 - Т/с «Такая работа» (16+). 14.15 - Д/ф
«Путеводитель по вселенной»
(12+). 14.45 - На звёздной волне (12+). 15.15 - Третий возраст
(12+). 15.30 - Что волнует? (12+).
15.45, 3.35 - Барышня-крестьянка (16+). 16.40 - Д/ф «Настоящая история» (12+). 17.55, 23.27
- Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Станица-на-Дону (12+). 19.00 Кухня народов Дона (12+). 19.30
- Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 20.30 - Х/ф «Человек,
который познал бесконечность» (16+). 22.30 - На пару
дней (16+). 23.30 - Х/ф «Последняя битва» (18+). 1.20 Т/с «Черта» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.35 - Давай разведемся! (16+). 9.45 - Тест на
отцовство (16+). 11.55, 3.20 Реальная мистика (16+). 13.00,
2.30 - Понять. Простить (16+).
14.05, 1.35 - Порча (16+). 14.35,
2.05 - Знахарка (16+). 15.05 Х/ф «Шанс на любовь» (16+).
19.00 - Х/ф «Танец мотылька» (16+). 23.10 - Про здоровье (16+). 23.25 - Х/ф «Время
счастья» (16+).
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СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - 101 вопрос
взрослому (12+). 11.10,
12.15 - Видели видео? (6+).
13.55 - На дачу! (6+). 15.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+). 16.20 - Горячий лед
(16+). 17.20 - Ледниковый
период (0+). 21.00 - Время
(16+). 21.20 - Сегодня вечером (16+). 23.00 - Лобода.
Суперстар-шоу! (16+). 1.20 Наедине со всеми (16+). 2.05
- Модный приговор (6+). 2.55
- Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.00 - Тест (12+). 9.25 - Пятеро на одного (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00
- Вести (16+). 11.30 - Юмор!
Юмор! Юмор!!! (16+). 12.30
- Доктор Мясников (12+).
13.40 - Х/ф «Доктор Улитка» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Чужая» (12+). 1.00 - Х/ф
«Не уходи» (12+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование
(16+). 5.30 - Х/ф «Осенний марафон» (12+). 7.20
- Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.45 - Кто в доме хозяин? (16+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Главная дорога (16+). 11.00 - Живая еда
(12+). 12.00 - Квартирный
вопрос (0+). 13.00 - Х/ф
«Государство это я. Доктор
Лиза» (16+). 14.00 - Поедем
поедим! (0+). 15.00 - Своя

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

‣ Официальное оформление по ТК РФ
‣ Проживание предоставляем
‣ Питание в сутки на человека 500 руб.
‣ Зарплата премиально-сдельная от 70 000 руб.
(прямой работодатель)
ОГРН 5187746007675

ООО ЭНКИ ГРУПП, тел. +7-999-899-09-03

5.05, 6.10 - Х/ф «Пять вечеров» (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 6.55
- Играй, гармонь любимая!
(12+). 7.40 - Часовой (12+).
8.10 - Здоровье (16+). 9.20
- Непутевые заметки (12+).
10.15 - Жизнь других (12+).
11.15, 1.05 - Наедине со всеми (16+). 12.15 - К 75-летию
Никиты Михалкова. «Движение
вверх» (12+). 13.40 - Х/ф
«Статский советник» (16+).
17.40 - Горячий лед (16+).
19.05 - Три аккорда (16+).
21.00 - Время (16+). 22.00 Что? Где? Когда? (16+). 23.10
- Х/ф «Углерод» (16+). 1.50
- Модный приговор (6+). 2.40 Давай поженимся! (16+). 3.20 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Х/ф «Гувернантка»

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии с пп. 2 п. 3 статьи
3942 Земельного кодекса Российской
Федерации Правительство Ростовской
области настоящим сообщает, что в
целях размещения объектов электросетевого хозяйства и их неотъемлемых
технологических частей (ВЛ 110 кВ
ВПТФ-АЭС), находящихся в собственности ПАО «Россети Юг», возможно установление публичного сервитута в отношении следующих участков:
1. 61:48:0090101:285, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск – 28.
2.
61:48:0090101:283,
адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск – 28.
3. 61:48:0090101:11, адрес: Ростовская
область, г. Волгодонск.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута в Правительстве Ростовской области по адресу: 344050,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
Социалистическая, 112.
Подать заявления об учете прав на земельные участки можно в Правительство
Ростовской области (адрес: минимущество

ТНТ

7.00, 1.55 - ТНТ Music (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Где логика? (16+). 9.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 11.00
- Битва дизайнеров (16+).
12.00 - Однажды в России
(16+). 18.30 - Битва экстрасенсов (16+). 20.00 - Танцы
(16+). 22.00 - Секрет (16+).
23.00 - Женский Стендап
(16+). 0.00 - Дом-2 (16+).
2.20 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Два билета
на дневной сеанс» (0+).
7.50 - Православная энциклопедия (6+). 8.20 - Полезная
покупка (16+). 8.25 - Д/ф
«Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+). 9.15
- Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век
начинается» (12+). 11.30,
14.30, 23.45 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век
начинается» (12+). 12.50,
14.45 - Х/ф «Дом на краю
леса» (12+). 17.05 - Х/ф
«Танцы на песке» (16+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.15 - Право знать! (16+).
0.00 - 90-е (16+). 1.35 - Хата
у края (16+). 2.00 - Д/ф
«Юрий Богатырев. Чужой среди своих» (16+). 2.40 - Д/ф
«Марат Башаров. Мне ничего
не будет!» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.35 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.00 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.00 - М/с
«Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+). 8.25, 12.45
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Просто кухня
(12+). 10.00 - М/с «Забавные
истории» (6+). 10.05 - М/ф
«Босс-молокосос» (6+). 12.00
- Детки-предки (12+). 13.45
- Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+). 15.55
- Х/ф «Планета обезьян.
Война» (16+). 18.40 - М/ф
«Король Лев» (6+). 21.00
- Х/ф «Книга джунглей»
(12+). 23.00 - Х/ф «Тихое
место» (16+). 0.45 - М/ф
«Остров собак» (16+). 2.35
- Х/ф «Шоу начинается»
(12+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные истории (16+). 7.15
- Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+). 9.15 - Минтранс
(16+). 10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 15.20
- Документальный спецпроект
(16+). 17.20 - Х/ф «Живая
сталь» (16+). 19.55 - Х/ф
«Джон Картер» (12+).
22.30 - Турнир по смешанным
единоборствам UFC (16+).
1.30 - Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 1.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 12.05,
0.00 - Все на Матч! (16+).
8.55, 2.00 - Х/ф «Пеле:
рождение легенды» (12+).
11.00 - Здесь начинается
спорт (12+). 11.30 - Жестокий
спорт (12+). 12.00, 13.50,
18.30 - Новости (16+). 12.45

- Профессиональный бокс
(16+). 13.55, 17.05, 18.35,
21.55 - Футбол (16+). 15.55
- ФОРМУЛА-1 (16+). 21.00
- После футбола с Георгием
Черданцевым (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника (16+). 10.00 - Х/ф
«Последний мент-2» (16+).
13.25 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Х/ф «Литейный» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00
- Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - Третий возраст
(12+). 8.45 - ЮгМедиа (12+).
9.30 - Д/ф «Год на орбите»
(12+). 10.00, 18.40 - Неделя-на-Дону (12+). 10.45 - Подсмотрено в сети (12+). 11.00
- Кухня народов Дона (12+).
11.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.00 - Правила жизни 100-летнего человека (12+). 12.50 - На Дону
(12+). 13.00 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 16.50 Гандбол (12+). 19.30 - Спортна-Дону (12+). 20.00, 3.35
- Т/с «Дорога в пустоту»
(16+). 22.00 - Х/ф «Мистер
Олимпия» (12+). 23.50 Т/с «Возвращенные» (16+).
1.40 - Х/ф «Последняя битва» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
7.40 - Х/ф «Французская
кулинария» (16+). 11.35,
0.45 - Х/ф «Провинциалка» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 22.45 - Х/ф «Сестренка» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В МОСКВУ
В СТАБИЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ:
• плиточники • маляры • штукатуры
(механизированная штукатурка)
• гипсокартонщики • сантехники
• специалисты по наливным полам (стяжка)

игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - По следу монстра (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+).
20.20 - Ты не поверишь!
(16+). 21.20 - Секрет на миллион (16+). 23.25 - Международная пилорама (16+). 0.15
- Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+). 1.30 - Дачный ответ
(0+). 2.30 - Д/ф «Слуга всех
господ» (16+).

имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области по адресу: 344050, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112).
Срок подачи заявлений об учете прав на
земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования
данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст.
3942 Земельного кодекса Российской Федерации).
Время приема заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и подачи заявлений:
•
понедельник – четверг с 9.30 до
12.30 и с 14.00 до 17.00;
•
пятница с 9.30 до 12.30 и с 14.00
до 15.00.
Данная информация также размещена
на официальном сайте Правительства Ростовской области (https://www.donland.
ru/), на официальном сайте администрации
Волгодонска Ростовской области (http://
volgodonskgorod.ru/).
Приложение: описание местоположения
границ зоны публичного сервитута на 6 л.

(12+). 8.00 - Местное время.
Воскресенье (16+). 8.35 - Устами младенца (16+). 9.20 - Когда все дома (16+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.30 - Х/ф «Цена
измены» (12+). 13.30 - Х/ф
«Линия жизни» (12+). 17.40
- Удивительные люди (12+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40, 0.15 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 23.40 - Х/ф
«Опасный вирус. План спасения» (12+). 2.20 - Х/ф «Я
подарю себе чудо» (12+).

НТВ

4.55, 3.20 - Их нравы (0+).
5.15 - Х/ф «Я шагаю по
Москве» (0+). 6.40 - Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Лотерейное шоу
(12+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.50 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Ты супер!
(6+). 22.40 - Звезды сошлись
(16+). 0.10 - Основано на реальных событиях (16+). 3.40
- Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Новое Утро (16+).
11.00 - Перезагрузка (16+).
12.00 - Комеди Клаб (16+).
17.00 - Т/с «Гусар» (16+).
19.00 - Золото Геленджика
(16+). 20.00 - Пой без правил
(16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00, 1.50, 3.10
- Stand up (16+). 23.00 - TALK
(16+). 0.00 - Дом-2 (16+). 2.45
- ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

7.20 - Фактор жизни (12+). 7.45
- Полезная покупка (16+). 8.10
- 10 самых... (16+). 8.40 - Х/ф
«Загадка Фибоначчи» (12+).

10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+). 11.30, 0.40 - События (16+). 11.45 - Х/ф «Баламут» (12+). 13.40 - Смех с
доставкой на дом (12+). 14.30
- Московская неделя (16+).
15.05 - Хроники московского
быта (12+). 15.55 - Прощание
(16+). 16.55 - Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» (16+).
17.45 - Х/ф «Красота требует жертв» (12+). 22.10, 0.55
- Х/ф «Колодец забытых
желаний» (12+). 2.00 - Петровка, 38 (16+). 2.10 - Х/ф
«Овраг» (12+). 3.35 - Х/ф
«Война и мир супругов Торбеевых» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Царевны» (0+).
7.55, 10.05 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Рогов в деле (16+). 10.45 - Х/ф
«Хроники
Спайдервика»
(12+). 12.40 - Х/ф «Книга
джунглей» (12+). 14.40 М/ф «Король Лев» (6+). 17.00
- Полный блэкаут (16+). 18.30
- Х/ф «Человек-муравей»
(12+). 20.55 - Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+). 23.05
- Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+). 1.30 - Х/ф
«Вертикальный
предел»
(12+). 3.30 - Х/ф «V» значит вендетта» (16+).

REN TV

5.30 - Тайны Чапман (16+). 7.00
- Х/ф «Назад в будущее»
(6+). 9.05 - Х/ф «Назад в будущее-2» (12+). 11.05 - Х/ф
«Назад в будущее-3» (12+).
13.25 - Х/ф «Дикий, дикий
Вест» (16+). 15.30 - Х/ф
«Живая сталь» (16+). 18.00
- Х/ф «Джон Картер» (12+).
20.30 - Х/ф «Боги Египта»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.05 - Военная тайна
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 11.00 - Профессиональ-

ный бокс (16+). 7.00, 12.05,
15.05, 18.05, 22.15 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Х/ф «Как
Майк» (12+). 12.00, 15.00,
18.00 - Новости (16+). 12.55 Баскетбол (16+). 15.50 - ФОРМУЛА-1 (16+). 18.55, 22.55
- Футбол (16+). 21.00 - После
футбола с Георгием Черданцевым (16+). 21.55 - Специальный репортаж (12+). 1.00
- ФОРМУЛА-1 (0+). 3.00 - 10
историй о спорте (12+). 3.30 Заклятые соперники (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Литейный»
(16+). 8.05, 22.00 - Х/ф
«Бык и Шпиндель» (16+).
11.45 - Х/ф «Консультант»
(16+). 1.40 - Х/ф «Последний мент-2» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00 Поговорите с доктором (12+).
7.30 - Станица-на-Дону (12+).
7.45 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 8.15 - Простые
эфиры (12+). 8.30 - О чём говорят женщины (12+). 9.30 Д/ф «Биосфера» (12+). 10.00
- Правила жизни 100-летнего
человека (12+). 11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.45 Специальный репортаж (12+).
12.00 - Т/с «Такая работа»
(16+). 16.25 - Х/ф «Жена»
(16+). 18.00 - Точка на карте
(12+). 18.30 - Футбол (0+).
20.30 - Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+). 22.20
- Т/с «Дорога в пустоту»
(16+). 0.20 - Т/с «Возвращенные» (16+). 2.10 - Евромакс (16+). 2.50 - Т/с «Ветреная женщина» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.30
- Х/ф «Какой она была»
(16+). 11.15 - Х/ф «Гроза над Тихоречьем» (16+).
15.05 - Х/ф «Танец мотылька» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 22.50 - Про здоровье
(16+). 23.05 - Х/ф «Осенний
вальс» (16+). 1.15 - Х/ф
«Провинциалка» (16+).
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В соответствии с пп. 2 п. 3 статьи
3942 Земельного кодекса Российской
Федерации Правительство Ростовской
области настоящим сообщает, что в целях размещения объектов электросетевого хозяйства и их неотъемлемых технологических частей (ВЛ 110 ВДТЭЦ2-ВПТФ), находящихся в собственности
ПАО «Россети Юг», возможно установление публичного сервитута в отношении следующих участков:
1. 61:48:0000000:75, адрес: Ростовская область, г Волгодонск, Жуковское
шоссе, 4. 2. 61:48:0000000:72, адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск, установлено относительно ориентира опоры ВЛ 110кВ. 3. 61:48:0000000:16,
адрес: Ростовская область, г. Волгодонск.
4. 61:48:0050201:1657, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск. 5. 61:48:0050201:1656,
адрес: Ростовская область, г. Волгодонск.
6. 61:48:0050201:1655, адрес:
Ростовская
область,
г.
Волгодонск.
7.
61:48:0050201:1654, адрес: Ростовская
область,
г.
Волгодонск.
8. 61:48:0050201:153, адрес: Ростовская
область, г. Волгодонск, ул. Заводская 4-я, 2.
9. 61:48:0050201:15, адрес: Ростовская
область, г. Волгодонск, ш. Жуковское, 6.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута в Правитель-

стве Ростовской области по адресу: 344050,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
Социалистическая, 112.
Подать заявления об учете прав на земельные участки можно в Правительство
Ростовской области (адрес: минимущество
имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области по адресу: 344050, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112).
Срок подачи заявлений об учете прав на
земельные участки, в отношении которых
испрашивается публичный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п.
8 ст. 3942 Земельного кодекса Российской
Федерации).
Время приема заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и подачи заявлений:
• понедельник – четверг с 9.30 до 12.30
и с 14.00 до 17.00;
• пятница с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до
15.00.
Данная информация также размещена
на официальном сайте Правительства Ростовской области (https://www.donland.
ru/), на официальном сайте администрации
г. Волгодонска Ростовской области (http://
volgodonskgorod.ru/).
Приложение: описание местоположения
границ публичного сервитута на 4 л.

Обязательно ли переходить на банковские карты «Мир»
На этот вопрос отвечает отдел
по выплатам пенсий и пособий ООО «ДОВЕРИЕ»

О

бязательный переход на карты «Мир»
касается только тех россиян, которые получают пенсию на банковскую карту
в принципе. Именно им до 1 октября 2020
года необходимо стать пользователями системы «Мир». Такое требование обозначено
в 161-ФЗ от 27.06.2011 г. «О национальной
платежной системе». С 1 октября банки
просто не будут перечислять пенсионные и иные выплаты на любые другие
карты, кроме этой.
Полный переход на национальную платежную систему для
пенсионеров должен
был
завершиться
еще 1 июля, но
сроки перенесли
из-за пандемии
нового коронавируса.
То
есть,

Реклама

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

если у вас сейчас пенсия приходит на банковскую карту Visa или Mastercard, ее действительно необходимо сменить на карту «Мир».
Если же вы получаете пенсию иным способом
– вам вообще не стоит волноваться о картах.
омимо начисления на банковскую
карту, пенсионеры могут получать
деньги на банковский счет с возможностью пополнения и снятия (по-старому
– на сберкнижку) или через доставочную
организацию ООО «ДОВЕРИЕ». Внимание! Клиентам, изъявившим желание
получать пенсию на дом, на работу и
т.д. через доставочное предприятие
ООО «ДОВЕРИЕ», оформлять карту
«Мир» не требуется. Для оформления
вам достаточно позвонить нам по телефону 26-36-29, обратиться по адресу:
г. Волгодонск, ул. Гагарина, 9 или отправить заявку на электронную почту
volgodonsk@doverie161.ru.

П

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОД КЛЮЧ
• ангары • навесы • крытые токи •
• склады • зернохранилища •

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Тел. 8-951-493-18-40

Реклама

ПРОДАЮ
1-комн.
кв-ру, 5/5-эт.
кирп. дома, общ.пл. 30,3 кв.
м, жилая – 16,1 кв. м, кухня
6 кв. м. Рядом школа, садики, магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
срочно 2-комн. кв-ру по
ул. Волгодонской, 40/25/7,
1 этаж, м/п окна, новые сантехника и проводка + сарай.
Цена 950 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-938-112-03-28.
2-комн.
кв-ру по Энтузиастов,
23,
7/9,
52/31/9, н/с, цена - 1700
тыс.
руб.
Собственник.
Тел. 8-988-515-32-85.
3-комн. кв-ру в ц.н.г. (3/9,
59/38/6), в очень удобном
месте – рядом детский сад,
школа, аптеки, магазины,
рынки. В квартире м/п окна,
ламинат, мет. двери. Заменены все коммуникации (трубы, стояки воды, проводка,
радиаторы). Ремонт в подъезде. Цена - 2250 тыс. руб.
Собственник. Все доп. вопросы по тел. 8-951-826-11-31.
дом в Сухой балке, 250 кв.
м, со всеми удобствами, 17
соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
2-этажный дом в х. Погожев. Отапливается 1 этаж, 11
соток, летняя кухня, баня, гараж, хозпостройки, газ, вода
– скважина. Цена договорная. Тел. 8-951-490-84-88,
Зинаида Павловна.
дачу в садоводстве «Машиностроитель», домик кирпичный
5х4, электричество, на берегу
судоходного канала, теплица, железная ограда. Цена –
170 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-919-873-86-52.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток
земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра проходит газопровод. Прописка.
Тел.:
8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.

ООО «ПОЛЕСЬЕ» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
дефектоскопист РГГ с опытом работы, наладчик
сварочного оборудования с опытом работы.
Полный соцпакет.
Обращаться в ОК, тел. 8 (8639) 25-51-78
дачу
с
недостроенным
домом
в
садоводстве
«Летний сад», недорого.
Тел. 8-988-580-33-26.
дачный участок с фундаментом, 7 соток, в садоводстве
«Мичуринец».
Цена 700 тысяч рублей.
Тел. 8-988-532-78-53.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
холодильник
«Самсунг», б/у, узкий (45 см).
Тел. 8-951-531-08-05.
баян
марки
«HORCH»
в
отличном
состоянии.
Тел. 8-989-519-10-05.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),
с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
1-комн. кв-ру в Ростове-на-Дону,
Нагибина.
Тел. 8-918-537-91-45.
1-комн. кв-ру в новом
городе, 4/5-эт., 30 кв. м.
Оплата по договоренности.
Тел. 8-918-506-19-58.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского р-на, дом 80
кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске,
Цимлянске или продаю.
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Рассмотрю все варианты.
Тел.:
8-988-579-27-80,
8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары,
колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40.
недорого
холодильник
для
дачи.
Тел. 8-919-896-49-19.
ТРЕБУЮТСЯ
срочно в МБОУ СШ № 11 повар и уборщики служебных помещений (2 чел.).
Тел. 24-29-45.
МБОУ СШ № 11 г. Волгодонска учителя русского языка и литературы, математики и два бухгалтера. Обращаться: ул. Молодежная,
1, приемная. Тел.: 24-29-45,
24-73-45.
УТЕРЯ
Утерянный
аттестат
о
среднем
общем
(полном) образовании серия А
№ 4918330, выданный на
имя Васиной Ирины Владимировны МОУ СОШ №
13 в июне 1999 года, считать недействительным.
Утерянный студенческий
билет № 130704084, выданный ВИТИ НИЯУ МИФИ
в 2013 году на имя Остапенко Владислава Александровича, считать недействительным.
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УТРАТА
Выражаем самые искренние соболезнования Виталию Николаевичу
Сапожкову в связи с тяжелой потерей – смертью его отца
Николая Семёновича САПОЖКОВА
Разделяем всю боль и горечь невосполнимой утраты. Светлая ему память
и земля пухом.
Болотины, Коротковы, Перебейнос

40 дней без Николая Никоновича Ревенко
20 октября – 40 дней, как нет с нами Николая Никоновича Ревенко – замечательного человека, добросовестного и честного работника, примерного семьянина
и уважаемого гражданина своей страны.
11 сентября 2020 года не
стало кавалера орденов Октябрьской Революции, ордена
Красного Знамени, Заслуженного машиностроителя РСФСР
Николая Никоновича Ревенко,
который скоропостижно ушел
из жизни на 84-м году.
Николай Никонович родился 18 мая 1937 года в
Воронежской области. В годы
войны жил с семьей на Сахалине, где проходил службу
его отец. В 1952 году приехал
с родителями на родину мачехи в станицу Романовскую, где
закончил среднюю школу. В
1956 году Николай пришел на
ЦРМЗ учеником шлифовщика
и освоил несколько смежных
профессий. Те, кто трудился
на этом заводе, хорошо знал
его как прекрасного душевного человека и высококлассно-
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го специалиста - станочника,
проработавшего более 50ти лет в механическом цехе
завода. Николай Никонович
был победителем соцсоревнований и конкурсов профмастерства. Ему доверяли
изготовление самых сложных
деталей, которые шли для
производства и ремонта дорожной техники и на экспорт.
На счету специалиста много
рационализаторских предложений. Коллеги высоко ценили его профессионализм,
жизненный опыт и знания,
стремление оставаться неравнодушным человеком в различных жизненных ситуациях.
Николай Никонович был
добросовестным и активным
общественником, наставником молодежи, председателем парткома цеха, а после
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выхода на пенсию возглавлял жилищный кооператив.
Николай Ревенко похоронен на аллее почетных
захоронений кладбища №3.
Светлая память о нём навсегда останется в памяти
и в сердцах его знакомых,
близких и друзей.
Душе твоей на небо
путь, сегодня ты уходишь к
Богу... ПОМНИМ, ЛЮБИМ,
СКОРБИМ!

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