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Еще рябины,
клены и боярышник
Депутаты Волгодонска приняли участие
в Дне древонасаждений
В пятницу, 16 октября, в рамках Всероссийской экологической акции «День
древонасаждений» в Волгодонске прошли осенние посадки деревьев.
а набережной, возН
ле Кургана казачьей
славы, тоже был субботник.

ки подготовлены силами
МУП «ВГЭС», воду привезли
в автоцистернах», – обМногочисленный трудовой
рисовал, так сказать, дисдесант в составе депутатов
позицию исполняющий обяВолгодонской
городской
занности заместителя главы
Думы и их помощников,
администрации Волгодонска
представителей различных
по городскому хозяйству
отделов городской админиАлександр Милосердов.
«Хорошее традиционстрации, работников прокуратуры, полиции и МЧС приное мероприятие, которое
город проводит уже много
был в сквер имени Бакланова
лет подряд. Общественпосле 15 часов.
Участники
субботника
ность, депутаты всегда с
ставили в готовые лунки
удовольствием участвуют
молодые деревца и кусты,
в нём. Сегодня молодёжи
засыпали грунтом, носили
много. У нас на В-У жители
воду, поливали саженцы.
самостоятельно выходили
Работа на свежем воздув течение недели и тоже
сажали деревья во дворах.
хе спорилась. Энтузиасты
Но самое важное – не протрудились дружно, шутили,
фотографировались. Погода
сто посадить, а не забыстояла как по заказу – было
вать ухаживать, помочь
тепло и тихо. В лучах закатим вырасти. Спасибо тем,
кто потом, в летний сезон,
ного солнца ландшафт приих поливает», – говорит деобретал золотистые оттенки,
а люди – адреналин.
путат округа №25 Виталий
«Сегодня сажаем рябиЦуканов, продолжая формины – порядка ста штук,
ровать лунку.
клёны и боярышник. ВсеПо словам завсегдатаго подготовили более 150
ев Дней древонасаждений,
саженцев. Это будут и
растения, что растут ближе к
компенсационные посадки
воде и справа от памятника
– вместо неприжившихся
генералу Якову Бакланову,
деревьев, и новую тера теперь ещё и от ротонды,
посажены года три назад дериторию осваиваем. Лунпутатами Думы ещё
шестого созыва. Это
НАША СПРАВКА
аллея клёнов, она
полностью прижиТрадиция праздника «День
лась.
древонасаждений» возрождеВместе со всеми
на на Дону несколько лет
в субботнике учаназад. Решением губернатоствовал и депутат
ра празднику был присвоен
округа №18, предобластной статус. С 2014 года
седатель
Волгопринято решение проводить
донской городской
такие дни два раза – весной и
Думы – глава гороосенью. Ежегодно во вторую
да Сергей Ладанов.
субботу апреля и в третью субОн сажал и поливал
боту октября тысячи жителей
одно деревце за
области выходят на улицы и
другим, всё девысаживают новые растения.
лал старательно и,

чувствовалось, от души. На
лбу у Сергея Николаевича
выступили капельки пота,
а туфли и офисный костюм
покрылись пылью, но это обстоятельство его нисколько
не огорчало: «Жизнь требует принятия оперативных
решений. На набережную я
приехал прямо после пленарного заседания Общественной палаты города,
переодеваться в рабочую
одежду было некогда», –
сказал Ладанов и добавил:
«Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и посадить
дерево. Сын у меня один, не
считая двух дочек, а вот
деревьев я в своей жизни посадил много. Сегодня тоже
с удовольствием поработал. И компания отличная,
и погода – как на заказ».
«Мы вышли единой
командой, ещё больше
озеленили городскую набережную. Погода стоит
хорошая. Сегодня пятница.
Считаю, если в субботу и
воскресенье жители моего
округа – Красного Яра – и
другие волгодонцы выйдут
на приусадебные участки,
во дворы, наведут порядок
и что-то посадят – будет
очень здорово», – сказала депутат избирательного
округа №10 Наталья Голинская.
Добавим, что также на
субботнике были замечены
и активно участвовали депутаты избирательных округов
№№ 19 и 20 Алексей Плотников и Тамара Радыгина.
Дав короткие интервью
представителям
местных
СМИ, депутаты продолжали
работать. Завершился трудовой десант фотографией
на память.

■ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ВОЛГОДОНСК –
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
■ ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ
■ В ВОЛГОДОНСКЕ ПЛАНИРУЮТ
«ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ» ПАРК
«МОЛОДЕЖНЫЙ»
■ ГОРОДСКИЕ ПОДРОСТКИ
ОТПРАВИЛИСЬ ОТДЫХАТЬ НА БЕРЕГ
АЗОВСКОГО МОРЯ
■ В СЕТИ АКТИВНО ОБСУЖДАЮТ
ПЛЯЖНОЕ ФОТО ЮЛИИ ЕФИМОВОЙ
С МОЛОДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
■ В ВОЛГОДОНСКЕ
ПРИОСТАНОВИЛА РАБОТУ ЯРМАРКА
НА МОРСКОЙ, 5
■ КАК ПРИ СМЕНЕ БАНКА
СОХРАНИТЬ ДАТУ ДОСТАВКИ
ПЕНСИИ
■ НА АТОММАШЕ ОТКРЫЛСЯ
ЕДИНСТВЕННЫЙ В РЕГИОНЕ
ВЫСОТНЫЙ ПОЛИГОН
■ КОЛЛЕКТИВЫ ДК «ОКТЯБРЬ»
ПОБЕДИЛИ В ОБЛАСТНОМ
ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА
■ В ОБЛАСТИ САЖАЮТ ЛЕС
ВМЕСТО СГОРЕВШЕГО

Реклама
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«Маяк» на РоАЭС

Ц

елью совместного проекта Госкорпорации «Росатом» и
радиостанции «Маяк» «Путешествие по стране Росатом»
является создание радиопередач и фильмов, посвященных
75-летию атомной промышленности. В них рассказывается о работе предприятий атомной отрасли России и людях, работающих
на высокотехнологичных производствах. На прошлой неделе
популярные ведущие радиостанции «Маяк» Сергей Стиллавин и
Рустам Вахидов посетили Ростовскую атомную станцию и Волгодонск.
На площадке Ростовской АЭС съемочная группа посетила блочный
щит управления и машинный зал третьего энергоблока, азотно-кислородную станцию, которая производит чистейший кислород, так нужный
тем, кто заболел коронавирусом, пообщались с руководством и персоналом станции.
– При посещении Ростовской атомной станции мы видели, что
системам безопасности, системам контроля, системам обеспечения производственного процесса здесь уделяется самое пристальное внимание. И я лично, как ленинградец, порадовался тому, что
на Ростовской станции установлен генератор, изготовленный
на оборудовании Ленинградского производственного объединения
«Электросила», мимо которого я с детства проезжал на автобусе.
Но именно на самой южной станции я увидел такое обилие молодых
специалистов, которые составляют больше трети от общего числа персонала. Когда мечта и высокие технологии сплетаются воедино, это заставляет молодых людей выбирать правильный путь в
жизни. Ведь атомная энергетика - это не просто энергия и высокие
технологии, самое главное – это высококапитализированные технологии, наш товар на экспорт. Таким образом, атомная энергетика
вытягивает нашу промышленность, заставляя её возрождаться, –
сказал Сергей Стиллавин.
При посещении Волгодонска известные ведущие узнали о том, что
город пережил четвертое рождение благодаря продолжению строительства атомной станции в 2000 году. Каждое рабочее место на предприятиях Росатома обеспечивает создание пяти рабочих мест в сфере
потребительского рынка и услуг, а в Волгодонске функционируют предприятия четырех дивизионов Росатома.

Ведущие радиостанции «Маяк»
Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов

Атомные города
стали ближе

Участники конкурса «Атом рядом» посетили Нововоронежскую АЭС

Л

учшие участники конкурса «Атом рядом» побывали в
атомных городах, познакомились с их историей, узнали
о создании и работе градообразующих предприятий и приняли
участие в мероприятиях в честь 75-летнего юбилея атомной промышленности.
В атомных городах, в том числе
горск, Заречный Пензенской облазакрытых, побывали группы из всех
сти и Заречный Свердловской обла85 регионов нашей страны. Участсти, Зеленогорск, Краснокаменск,
никами групп стали авторы лучших
Курчатов, Лесной, Нововоронеж,
видеороликов о мирном атоме,
Новоуральск, Обнинск, Озерск, Поистории и достижениях отечественлярные Зори, Саров, Северск, Сненой атомной отрасли и людях, котожинск, Сосновый Бор, Трехгорный,
рые ее создавали. Конкурс «Атом
Удомля и Электросталь.
рядом» проводился с 6 июля по
Маршруты построили так, чтобы
10 сентября нынешнего года. Всепознакомить конкурсантов с теми
го на конкурс было подано около
регионами, которые расположены
десяти тысяч заявок. Модераторы
далеко и поэтому отличаются от
одобрили 4620 конкурсных видео,
родных мест. Москвичи съездили
в голосовании за лучшие ролики
в Краснокаменск Забайкальского
края, а делегации из Кемеровской
приняли участие более 100 тысяч
человек.
области и Ханты-Мансийского окруЖители разных уголков России
га - в Нововоронеж. Участники из
получили уникальную возможность
Татарстана, Новосибирской облапосетить атомные электростанции,
сти, Крыма и Севастополя побывали
научно-исследовательские инстив уральском Снежинске, а жители
туты, предприятия отрасли. Гостей
Калужской, Тверской и Орловской
принимали Балаково, Глазов, Диобластей – в Северске Томской
митровград, Десногорск, Железнообласти, кубанские конкурсанты

– в Железногорске Красноярского
края, жители Чукотки отправились в
нижегородский Саров.
Каждый город постарался и подготовил специальную программу. Во
время поездок конкурсанты посещали градообразующие предприятия, узнавали, как строились атомные города в глухой тайге, в степи
и даже в зоне вечной мерзлоты, и
наблюдали, как живут здесь люди
сегодня. А еще они знакомились с
местными достопримечательностями и с тем, что называют «душой
города» – на экскурсиях по городу,
в краеведческих музеях, в разговорах с горожанами. И заодно собирали материалы для финального этапа
конкурса: делали фотографии городов и их жителей и выкладывали
их в соцсетях с хэштэгами #Атомрядомлюди и #Атомрядомгород. Узнать о всех подробностях конкурса
и путешествиях по атомградам, а
также о том, кто же стал авторами
лучших фотографий, можно на сайте www.atomryadom.ru.
https://atom75.ru/

Ростовская АЭС:
35 волгодонцев получили
награды за заслуги перед
атомной отраслью
В рамках празднования 75-летия атомной промышленности состоялось награждение жителей
Волгодонска, внесших большой личный вклад в
реализацию важнейших проектов Госкорпорации
«Росатом».
«20 августа 1945 года
ва администрации Виктор
вышло
постановление
Мельников, его заместиГоскомитета обороны о
тели Светлана Цыба и
создании Первого главноСергей Макаров, а также
го управления при СовеЛюдмила Ткаченко, на моте народных комиссаров
мент подписания приказа о
СССР для руководства
награждении занимающая
работами по атомному
должность председателя
проекту. Этот день счиВолгодонской городской
тается днем рождения
Думы – главы города Волотечественной атомной
годонска.
промышленности.
И в
Знак
отличия
«За
юбилейный для нас год
вклад в развитие атомной
мне особенно приятно
отрасли» первой степени
вручить высокие отрасвручен депутату Законодалевые награды людям,
тельного Собрания, рукокоторые поддерживают
водителю Волгодонского
и активно участвуют
инженерно-технического
в реализации социальинститута – филиала фено значимых проектов
дерального государствен«Росатома» на территоного автономного обрарии Волгодонска», – подзовательного учреждения
черкнул директор Ростоввысшего образования «Наской АЭС Андрей Сальников.
циональный
исследоваЮбилейной медалью
тельский ядерный универ«75 лет атомной отрасли
ситет «МИФИ» Валентине
России» награждены глаРуденко.

Чистая политика

Отчет об экологической безопасности
депутатам Волгодонска представила
Ростовская АЭС

Благодарственными
письмами
Генерального
директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
награждены еще 30 волгодонцев. Среди них – де-

путаты Волгодонской городской думы, работники
медицины, культуры, образования и администрации города, общественные деятели, студенты и
школьники.

В своем выступлении начальник отдела охраны окружающей среды Ольга Горская подчеркнула, что главная
задача в области экологической безопасности – поддержание высокого уровня эксплуатации атомной станции и
обеспечение сохранения природной экосистемы – решается системно и постоянно. Только в 2019 году Ростовская АЭС направила на текущий и капитальный ремонт
основных производственных фондов природоохранного
назначения и выполнение мероприятий по обеспечению
экологической безопасности 226,6 миллиона рублей.
Депутаты отметили, что представленный отчёт демонстрирует политику открытости и способствует укреплению доверия со стороны населения к атомной отрасли
в целом.
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Год назад
Заявление об изменении назначения земельного участка по
Морской, 49 с целью размещения
там торгового предприятия в администрацию Волгодонска поступило
еще в прошлом году. В этой процедуре нет ничего необычного. По
закону, такие заявления публикуются открыто и выносятся сначала на
публичные слушания, а затем – на
рассмотрение депутатов Волгодонской городской Думы. Именно они
приняли окончательное решение о
смене статуса данного земельного
участка, который теперь позволяет отдать его под коммерцию.
На публичных слушаниях, судя по
всему, протестующих не было, да
и на заседании Думы никто против
не выступил, тем более что многие
депутаты сами предприниматели.
В конце 2019 года, опять-таки
через процедуру публичных слушаний, был разработан проект планировки, проведено межевание территории и сформирован земельный
участок. Впоследствии, как и положено, состоялись процедура оценки земельного участка и выставление его на торги, в которых могли
принять участие все желающие.
И, судя по всему, приняли. В
торгах участвовали ООО «Сажень»,
ООО «Город Счастья Инвест», ООО
«Стройиндустрия», а также физлица Елена Соколова, Наталья Акмалиева и Роман Посевин. Выиграл
торги Владимир Соколов, который
участвовал в них по доверенности
от имени Елены Соколовой. Причем
битва за кусок земли у одной из
главных городских автомагистралей разыгралась нешуточная: стоимость лота в ходе торгов возросла с
2,5 миллиона до аж 51,75 миллиона
рублей ежегодной арендной платы
за землю (более 140 тысяч в день!)
– очень приличная сумма для небогатого городского бюджета.
Поскольку наиболее известным
бизнесом предпринимателя Владимира Соколова в Волгодонске является автосалон «Сокол Моторс» в
новом городе, народ «автоматически» решил, что на Морской будут
строить то же самое, мало задумываясь над тем, насколько реально
разместить подобного масштаба
объект на площадке чуть более
гектара.
– Строить автосалон и не
предполагалось, он здесь просто
не поместится, – подтвердила
Ирина Солопова, официальный
представитель выигравшей торги
Елены Соколовой. – Большому автосалону необходима стоянка для
уже выкупленного транспорта,
возможности для тест-драйва –
ничего этого здесь нет. Мы имеем
рядом охранную зону железной дороги, заходить на которую нельзя, и оживленную улицу Морскую,
которая для демонстрации возможностей новых автомобилей
просто небезопасна – слишком
оживленное движение.

Н

екоторое время назад – буквально пару недель – внимание горожан привлек добротный металлический забор, что появился на нечетной стороне улицы Морской неподалеку от остановки «Юго-западный район». Логично предположив, что там намечается
очередное коммерческое строительство, горожане проявили к нему непраздный интерес. Настолько непраздный, что вылился он в очередное эколого-коммерческое противостояние – такие в нашем городе уже бывали.
Причем называть их эколого-коммерческими приходится совсем не потому, что экологи
противостоят коммерсантам, а потому, что коммерсанты стоят с обеих сторон, но лозунги при
этом звучат вполне благовидные: первый из них – что губят ни в чем неповинную рощу, второй
– строят второй автосалон «Сокол Моторс» в центре старого города.
Попытаемся разобраться, что здесь соответствует действительности.

А был ли «Сокол»?

– они были сильно повреждены и
вряд ли бы принялись.
Кстати, по словам Ирины Александровны, пресловутая «роща»
(на самом деле – озеленение придорожной территории) только из
проезжающего мимо автотранспорта выглядит красиво и безмятежно. При ближайшем рассмотрении
большинство деревьев оказались
повреждены или больны, а сама
территория основательно загажена:
– Мы вывезли отсюда два
КамАЗа самого разного хлама – от
мусорных пакетов до старых шпал
и разбитых диванов. Среди деревьев и кустарников оказалась масса
сухостоя, многие деревья были с
ободранной корой и погибли бы уже
в ближайшее время. И за пределами отведенной нам территории
творится то же самое. Интересно, почему эти обстоятельства
никого из активистов, которых
так возмутила наша стройка, не
волновали и не волнуют?
Итак, 78 деревьев и 274 кустарника будут с территории все же
убраны, и вместо них в следующем
году на въезде в Волгодонск будут
высажены 101 дерево и 356 кустарников – превышение от вырубленного должно составлять 30%,
в соответствии с городскими Правилами охраны зеленых насаждений.
И, само собой, после окончания
строительных работ территория по
Морской, 49 будет благоустроена и
озеленена – в этом заинтересован и
сам застройщик.

Магазины для своих
Так что же предполагается
построить по адресу: улица Морская, 49? Согласно разрешению на
проведение работ на объектах зеленых насаждений, вид и причина
производства работ – капитальное
строительство двух магазинов общей площадью 1472,9 квадратных
метра.
– Первый магазин продовольственный, – рассказывает Ирина
Солопова. – Продавать будут
местную фермерскую продукцию
– это направление в Волгодонске
очень востребовано как у покупателей, так и у производителей,
особенно в этом районе, и является хорошей альтернативой привычным супермаркетам. Второй
магазин – промтоварный, тоже
с прицелом на местные предприятия, выпускающие товары для
широкого потребителя. А что
касается территории, то мы
предполагаем ее благоустроить:
разбить сквер, проложить пешеходные и велосипедные дорожки,
организовать зону отдыха. Согласитесь, не самая плохая альтернатива тому, что есть сейчас.

Деревья жалко
Конечно, в степном городе с
тяжелым субконтинентальным климатом каждое дерево на счету. И
их на отданном под коммерческую
застройку участке, разумеется, посчитали, причем еще до того, как
туда нагрянули самопровозглашенные городские активисты.
9 октября, сразу после того,
как застройщик обратился в администрацию за разрешением на
вырубку, на место прибыла экспертная группа, состоявшая из
представителей Департамента городского хозяйства, наших благоустроительных организаций «Созидатель» и «Зеленое хозяйство»,
а также волгодонского отделения
«Всероссийского общества охраны природы». Результатом этого визита стало разрешение на
вырубку зеленых насаждений с
последующим компенсационным
озеленением.

Противостояние

Если точнее, часть деревьев и
кустарников 14 октября были пересажены силами ООО «Зеленое
хозяйство» в сквер имени Бакланова: 17 кленов, два дуба, по девять
скумпий и снежноягодников. Пересадка соответствующим образом
задокументирована.
– Мы заключили с «Зеленым хозяйством» договор и оплатили пересадку и уходные работы, – продолжает Ирина Солопова. – Также
оплатили замену трех деревьев

Что касается пусть и совсем не
массовой, но довольно шумной
кампании, развернутой в некоторых
городских СМИ, по дискредитации
строительства, то представитель
арендатора признается, что была
этим неприятно шокирована: аукцион был выигран честно, все необходимые формальности соблюдаются
неукоснительно, а сейчас «благодаря» такому повышенному вниманию
их удостоила проверкой прокуратура (реагировать на заявления граждан – ее прямая обязанность). И
пусть за результаты проверки организаторы строительства спокойны –
все делается строго в рамках закона, но теряется драгоценное время,
которое в данном случае – деньги в
самом прямом смысле слова. И, по
мнению Ирины Солоповой, именно
причинение им материальных и моральных потерь и является настоящей целью данной «непримиримой
борьбы».

Реальный же «общественный интерес» к происходящему ярко
продемонстрировала субботняя акция, на которую протестующие
против строительства приглашали горожан. По свидетельству очевидцев, пришло меньше десяти человек, и то если считать самих
активистов вместе с журналистами. Полиция тоже заехала – пообщаться с организаторами мероприятия, которое с точки зрения закона можно считать несанкционированным митингом.
К тому же сами застройщики тоже написали два заявления в органы правопорядка, поскольку некоторые «методы защиты зеленых
насаждений», с их точки зрения, выходят за грань закона и здравого
смысла, и намерены отстаивать свое право спокойно работать.
Ну а мы наблюдаем за ситуацией.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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«Создадим
дачный рынок!»

Создается атмосфера бесконечного базара, растянутого
на сотни метров.
Наверное, многим все
равно, но ясно, что от такой
стихийной торговли не поступает никаких налогов в местный бюджет. А ведь на эти
налоги ремонтируют городские дороги, выплачивается
зарплата медикам и учителям. И это, в-четвёртых. Наверное, если хорошо подумать, то будет и в-пятых.

Об альтернативе несанкционированной торговле
в Волгодонске рассказал депутат Владимир Брагин

Почему же мы
не можем искоренить
эту проблему?

О том, почему в Волгодонске несанкционированная торговля
– это реальная проблема, рассуждает депутат избирательного
округа №6, заместитель председателя постоянной депутатской
комиссии по строительству, землеустройству и архитектуре
Волгодонской городской Думы Владимир БРАГИН.

Жители сами защищают
такую торговлю. Понять их

не фермерскую продукцию
и просто не хотят торговать
в определенных для этого
местах, не хотят платить и
подтверждать качество своего товара. Объемы продаж
тут далеко не дачные и огородные.
Сказать, что городские
власти не пытаются навести
порядок, это было бы неверно. Проводятся рейды,
выписываются
штрафы.
Однако ничего не меняется.
Почему?
Да потому что штрафы
от трех до пяти тысяч рублей
испугали бы настоящую бабулю, но совсем не пугают
незаконных предпринимателей, которые нанимают
для прикрытия старушку
или безработного жителя
ближайшего дома. Объемы
торговли все покрывают. В
общем, штрафы не убирают
системную и массовую незаконную торговлю.

Что же реально
помогает?
Помогало только изъятие товара и средств торговли прямо на месте. Но такие
полномочия есть лишь у полиции, а у местных властей
нет.
Однако полиция не пресекает такой «дикий» бизнес. Почему? Оказывается,
самостоятельно она, уже
несколько лет, не обязана
этого делать. А чтобы работать по этому направлению,
необходимо заключить с полицией соглашение. Оно заключается на федеральном
уровне.

Стихийная торговля на улице 30 лет Победы
а днях на комиссии по
экономическому разН
витию, куда я тоже вхожу,

рассматривали с коллегами
вопрос несанкционированной торговли в нашем городе. Мой округ находится в
районе улицы 30 лет Победы. А это один из центров
торговли старой части Волгодонска, том числе и несанкционированной, поэтому

проблема мне знакома не
понаслышке.
Вроде бы, что тут плохого, если купить натуральный дачный огурец, помидор, свежее мясо у бабули
по пути домой. Это удобно,
экологично, ведь сетевые
магазины кормят нас всякой
«химией». Если особо не
вникать и верить в формулу,
что все окей, то можно спо-

койно жить дальше. До первого отравления.

Почему торговля
с земли – проблема?
Во-первых, это самая
опасная форма торговли,
которую председатель нашей Думы, врач Сергей Ладанов назвал «санитарным
преступлением». В местах

скопления
незаконных
торговцев
процветает антисанитария,
поскольку
тут нет никакого санитарно-ветеринарного
контроля.
Здесь велика вероятность приобретения некачественной
продукции,
отсюда – огромный риск
возникновения проблем со
здоровьем, распространения болезней. Да и просто
обмана.
Во-вторых,
отходами
этой торговли по вечерам
питаются бродячие собаки,
которые стали обживать,
например, район «тридцатника», где раньше их никогда не было. Теперь они
сбиваются в стаи, греются
на люках теплосетей возле
остановки на Морской. Бывали случаи, что и на людей
нападали.
В-третьих, обратите внимание на такие мелочи, как
уменьшение и без того нешироких тротуаров. Торговцы мешают проходу людей,
в том числе – с детскими
колясками. Уборочная и
другая специальная техника
тут ни проехать, ни припарковаться, порой, не может.

Что я в итоге
предлагаю?

тоже можно. Люди привыкли. Хотят покупать по пути
домой. Хотят покупать домашнее, дачное, фермерское, дешевое.
Бабушек жалко. Люди
видят за нехитрыми прилавками пожилых, бедно одетых
людей. Им в голову приходят
разные мысли, в том числе,
что им надо помочь, купить
у них что-нибудь. Поддержать, не обижать. Это нормальная реакция нормального человека.
Но есть одно маленькое «но». На самом деле
настоящие старушки со
своими семечками остались
по большей части далеко в
прошлом. Уже много лет несанкционированная торговля
– это хорошо работающий
бизнес-механизм. А бабушки
здесь имеются только в качестве продавцов по найму.
По факту ими прикрываются
обычные предприниматели,
которые привозят совсем

Что касается нашей
улицы 30 лет Победы, то
просто необходимо найти там место и создать
официальный «дачный
рынок» – этого потребовали
от меня жители округа в период выборной кампании.
Кроме того, я обратился
к председателю Думы – главе города Сергею Николаевичу Ладанову. Он и другие
парламентарии поддержали
мое предложение об обращении к вышестоящей
власти, чтобы заключить
необходимое
соглашение
с органами правопорядка.
Согласен и с предложением
моих коллег-депутатов –
изучить опыт других городов, поборовших это явление. Уверен, что такие есть.
Также
поддерживаю
предложение коллег об
усилении
информационно-разъяснительной работы
с населением. Конкретно
предлагаю
использовать
аудиоролики и рекламные
щиты в местах торговли с
информацией об опасности
приобретения несанкционированных товаров у нелегальных продавцов.

Сообщение об установлении публичного сервитута
В соответствии с пп 2 п. 3 статьи 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Министерство
энергетики Российской Федерации настоящим сообщает, что в целях размещения линейного объекта
системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей федерального значения «Расширение газотранспортных мощностей для поставок
газа потребителям центральных районов Ростовской
области на участке г. Шахты – г. Волгодонск» возможно установление публичного сервитута в отношении земельных участков и земель, расположенных
в границах следующих муниципальных образований
Ростовской области: Зимовниковского района, Дубовского района, Дубовского сельского поселения,
Барабанщиковского сельского поселения, Верхнесеребряковского сельского поселения, Волгодонского
района, Добровольского сельского поселения, городского округа «Город Волгодонск».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования

сообщения вправе представить заявления об учете прав
на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права (обременения), по адресу: г.
Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2.
Перечень земельных участков, в отношении которых
возможно установление публичного сервитута, а также
адреса, по которым заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, размещены на
официальных сайтах: Министерство энергетики Российской
Федерации (minenergo.gov.ru); Администрация Зимовниковского района (zimovniki.donland.ru); Администрация
Дубовского района (dubovskoe.donland.ru); Администрация Барабанщиковского сельского поселения (барабанщиковское-сп.рф); Администрация Дубовского сельского
поселения (spdubovskoe.ru); Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (verhneserebrsp.ru);
Администрация Волгодонского района (volgodonskoyrayon.
ru); Администрация Добровольского сельского поселения
(dobrspvolgodonr.donland.ru); Администрация городского
округа «Город Волгодонск» (volgodonskgorod.ru).
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«Мерить жизнь километрами...»
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– именно такой отсчет больше привычен вновь избранному депутату городской Думы по избирательному округу №20 Тамаре Радыгиной
От «лопаты»
до главного инженера
За свои 36 лет Тамара Сергеевна
Радыгина, действительно, отмерила
по просторам нашей необъятной
страны столько километров – иным
хватило бы на две жизни.
Это сейчас она значительную
часть времени проводит в кабинете, руководя большим и сложным
хозяйством: Тамара Сергеевна –
главный инженер городского «Водоканала». А начинала она свою
карьеру, по ее же словам, «с лопаты» – с рабочей профессии. Довелось в начале трудового пути и
вещами на «Олимпе» торговать, и
маляром-штукатуром поработать, и
изолировщиком трубопроводов.
– Так сложилось, что работать я пошла сразу после школы,
– рассказывает Тамара Сергеевна. –
Потом вышла замуж, родился сын.
А с работой тогда в городе было
сложно. Вот и подался муж на вахту – электросварщиком в калининградский «Ленгазспецстрой»,
прокладывавший газопроводы по
всей России. А я посидела полгода
дома, взяла сынишку, да и поехала
следом. И как только сына определили в садик – устроилась в тот
же «Ленгазспецстрой» штукатуром-маляром. А через некоторое
время стала изолировщиком трубопроводов.
Работу женской вряд ли кто назовет – круглый год, хоть в дождь,
хоть в снег – «на свежем воздухе»,
таская за собой тяжеленную тележку с газовыми баллонами и оборудованием. Но Тамара никогда не
жаловалась, набиралась опыта и
знаний, словно чувствуя, что когда-то это доскональное знание труб
очень пригодится...
А еще эта работа дала возможность посмотреть почти всю Россию. Тамара с мужем и коллегами
исколесила, считай, полстраны – от
западных границ до Поволжья. И
никогда ее не напрягала ни командировочная неустроенность, ни тяжелая работа – романтика дальних
дорог и новых впечатлений с лихвой
перекрывала все трудности.
Способную и очень работящую
девушку в «Ленгазспецстрое» заметили: выпало ей поработать и
в отделе кадров, и в отделе снабжения, и в производственно-техническом отделе, и даже возглавить
профсоюзный комитет.
Но дом молодой семьи был все
же в Волгодонске – сюда она в конце концов и вернулась. И тут уже
оба супруга решили: пришла пора
приобретать серьезные знания. И
оба поступили в техникум энергетического машиностроения. Причем,
Тамара – сразу на две специальности: «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» и «Сварочное производство». И даже когда
родилась дочь, молодая мама не
стала брать академический отпуск
– продолжала учиться. И до сих пор
безмерно благодарна мужу, взявшему тогда на себя немалую долю
домашних хлопот. Без него, говорит, могла и не справиться.
Потом среднеспециальное образование плавно перешло в высшее – после техникума Тамара продолжила образование в ВИТИ НИЯУ
МИФИ.
А углубленное изучение всевозможных труб Тамара Радыгина
продолжила в ООО «Новые технологии», куда устроилась инженером производственно-технического
отдела. Через три года перешла
на аналогичную должность в «Водоканал». Но к этому времени никаких «белых пятен» в профессии
для Радыгиной уже не оставалось.
И через полтора года она вполне
предсказуемо возглавила ПТО «Водоканала». А еще через полтора ей
предложили должность главного
инженера предприятия.
– Сначала я отказалась, – признается Тамара Сергеевна. – Еще
бы: огромное предприятие, 700
человек в штате, ответственность колоссальная! А потом подумала – и решилась.

ния для своих нужд, обязаны заботиться не только о содержании,
но и о форме, то есть о внешнем
виде этих зданий. Они должны
радовать взгляд горожан, а не
приводить в уныние. И место для
строительства того или иного
объекта нужно выбирать очень
взвешенно. Например, если речь
идет о строительстве автосалона, есть смысл подумать, размещать его в центре города или
вынести куда-нибудь на окраину.
А еще, считает Тамара Радыгина, депутаты городской Думы,
как представители избравших их
горожан, должны относиться к своему городу как добрые хозяева. И
прилагать максимум усилий для его
развития.
– Мне очень жаль, что в городе не стало многих предприятий,
существовавших десятилетиями
– хлебозавода, молзавода. Хорошо, конечно, что есть Атоммаш,
атомная станция, предприятия
промышленного кластера. Но если
будут появляться новые предприятия – значит, будут новые рабочие места, молодежь не станет
уезжать из города. И над этим обе
ветви власти должны постоянно
работать.

Сделаем вместе!

Ну не зря же Тамара Радыгина
родилась в Сибири! Сибирский характер не подвел и в этот раз.
Но характер характером, а главное, конечно, доскональное знание
производства – на всех его этапах.
Она – профессионал высочайшего
класса, способный говорить на одном языке и с рабочим аварийной
бригады, и с техническим специалистом самого высокого уровня.
Да что там говорить! Она и сегодня
может сама спуститься в траншею и
со знанием дела участвовать в ликвидации любой аварии. И это знают
все в «Водоканале», и потому авторитет Тамары Сергеевны непререкаем.
А самое главное – она до самозабвения любит свою работу. Когда
же человек работает вот так – у
него все получается. И пусть сегодня счет километров для Радыгиной
идет не на тысячи, как раньше, но
и нынешние сотни – дело очень непростое. 311 километров водопровода, 309 – канализации, а к ним
еще – очистные сооружения, станция микрофильтрации, биопруды,
мощные насосы... И бесконечные
проблемы, требующие ежедневного, ежеминутного решения – городские водопроводные сети изношены на 64 процента...
Но Тамара Рыдыгина умудряется как-то справляться даже с нерешаемыми на первый взгляд проблемами. И единственное, о чем очень
жалеет, так это о том, что в сутках
только 24 часа...

Любовь с первого взгляда
Тамара Радыгина, как уже было
сказано, родилась в Сибири, в городе Ангарске, что в Иркутской
области. В этом замечательном городе, окруженном вековой тайгой,
прошли первые 13 лет ее жизни.
Навсегда остались в памяти снеж-

ные и морозные сибирские зимы,
огромные кедры, красавец Байкал...
Родители Тамары уехали работать на Атоммаш, оставив девочку
на попечении бабушки и тети. А когда дочери исполнилось 13, привезли ее в Волгодонск.
– У меня до сих пор мурашки по
коже, когда вспоминаю свой первый приезд в Волгодонск, – говорит Тамара Сергеевна. – Это была
любовь с первого взгляда. Широкие проспекты, синее-синее небо
над заливом, огромное количество
цветущих роз на проспекте Строителей – город покорил сразу и
навсегда. Кроме того, здесь постоянно что-то строили, а под
жарким степным солнцем в садах и
огородах наливались соком овощи
и фрукты. Да что там в садах –
спелые абрикосы падали под ноги
прохожим прямо на улице!
Словом, Волгодонск очень
скоро стал родным и любимым,
несмотря на непривычную летнюю
жару, слякотную зиму и почти постоянные ветра. А сегодня, прожив
в этом городе уже 23 года, Тамара
Радыгина с полным правом считает
себя коренной волгодончанкой. И,
пожалуй, именно желание сделать
по-настоящему любимый город еще
красивее и комфортнее для жизни и
стало главной движущей силой для
принятия решения баллотироваться
в депутаты городской Думы.
С момента выдачи депутатских
удостоверений новому составу городской Думы не прошло еще и месяца, а жизнь в думских коридорах
уже бьет ключом.

Одной из первых провела свое
заседание только что сформированная постоянная комиссия по
жилищно-коммунальному
хозяйству, благоустройству, энергетике,
транспорту, связи, экологии, в которую, конечно, вошла Тамара Радыгина. И не просто вошла – стала
заместителем председателя.
– Тема ЖКХ мне, как главному
инженеру «Водоканала», конечно,
очень близка, – объясняет свой
выбор Тамара Сергеевна. – Я знаю
многие проблемы этой сферы изнутри, и, думаю, мой опыт будет
полезен.
На первом заседании комиссии
депутаты обсудили один из самых
актуальных на сегодня вопросов –
готовность города к отопительному
сезону. Не оставили без внимания
и сроки подключения тепла – в последние годы общепринятая дата
– 15 октября – все меньше соответствует календарному наступлению
холодов.
Еще одна комиссия, работу в
которой Тамара Радыгина считает
для себя необходимой – по строительству, землеустройству, архитектуре.
– Мне совсем небезразлично
не только что строят в нашем
городе, но и как это делают, –
делится Тамара Сергеевна. – Я
уверена, что предприниматели,
арендующие или строящие зда-

Для того, чтобы изучить проблемы 20-го округа, Тамаре Радыгиной не нужно было в предвыборную кампанию проводить какое-то
специальное расследование. Она
уже много лет живет в этом округе
и представляет эти проблемы очень
хорошо.
А еще она знает людей, живущих по соседству, знакома со многими активистами, и потому процесс
ее «адаптации» к статусу депутата
вряд ли будет долгим.
– Конечно, я знаю все «болевые
точки» нашего микрорайона, – делится депутат. – Может, не все, а
некоторые не слишком глубоко, но
основные знаю точно.
В 20-м микрорайоне остро
стоят вопросы благоустройства. У нас очень мало современных детских площадок, почти
нет спортивных площадок, нет
кружков и секций для детей. Всем
этим нужно заниматься, и вместе
с активом микрорайона мы готовы приступить к работе немедленно.
Планы у депутата и активистов
20-го округа захватывающие, но
при этом вполне реальные. Восстановление футбольного поля – молодежь готова помогать. Создание
кленовой аллеи по улице М.Кошевого – с красивыми скамейками, освещением. Приведение в порядок
бывшего детского городка по улице
Дружбы – там теперь только загаженный сквер, из него предстоит
сделать красивое место отдыха.
– Я посмотрела – для реализации многих проектов не нужно
больших вложений, – говорит Тамара Сергеевна. – Нужно только
собрать людей и обозначить направление. Наши жители готовы
и газоны разбивать, и цветы высаживать, и даже садовые скульптуры делать – есть и такие
умельцы.
Я вот на днях в Ростов собираюсь - женщины мне уже список
приготовили – семена каких цветов купить, будем к весне рассаду
сами выращивать. А начало уже
положено – первые шесть деревьев мы высадили уже в самом начале моего депутатства, а потом
продолжили 17 октября, в День
древонасаждений. Будем сажать у
себя в округе самые красивые деревья – рябины, клены.
А главное – нам надо торопиться. Срок депутатских полномочий – всего пять лет, а сколько
сделать нужно!

Вот такие планы у депутата 20-го округа и ее помощников. Конечно, будут на этом пути и сложности, и препятствия, но с таким
настроем и с таким характером вряд ли они смогут помешать воплотить задуманное. В добрый час!
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

6
след за московскими колВ
легами депутаты Законодательного Собрания РО приняли

Областной закон «Об установлении
ограничений в сфере розничной
продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, на
территории Ростовской области».
Отныне каждый продавец в случае
возникновения сомнения относительно возраста юного покупателя
зажигалок (баллончиков или иных
емкостей со сжиженным газом) обязан потребовать паспорт, а при его
отсутствии – отказать в продаже товара. Соответствующие изменения
внесены и в областной закон «Об
административно-правовых правонарушениях», по которому нарушители этого закона будут подвержены
штрафам от 3 до 50 тысяч рублей.
Новый вид смертельно опасной
токсикомании среди подростков
получил название сниффинг (от
английского слова sniff – «нюхать,
вдыхать»). Смертность от этой
«забавы» увеличилась в России в
несколько раз из-за крайней токсичности – умирают от остановки
сердца или дыхания, гипоксии, а
повреждённый в результате привыкания мозг делает подростка инвалидом. Зажигалки в руках детей
становятся опасной приметой, ведь
благодаря им они вдыхают токсичный газ. Если пару-тройку десятков лет назад среди подростков
было популярно нюхать клей или
пары бензина, то сейчас молодёжь
предпочитает вдыхать в себя газ из
зажигалок, газовых горелок и баллонов для туристских плит.
Статистика крайне неутешительная: за последние три года в России
от сниффинга погиб 361 ребенок.
Трагические случаи происходят по
всей стране, от юга России до Крайнего Севера. Примечательно, что
если токсикомания 90-х распространялась, прежде всего, среди детей
из так называемых неблагополучных
семей, то сегодняшний сниффинг не
имеет подобных рамок.
Трагедия с 14-летним подростком произошла в июне, но мама погибшего (имена героев изменены)
Наталья рассказала об этом только
сейчас.

«Кто-то из них прочитал
в интернете, что это
прикольно»
Наталья утверждает, что тщательно контролировала жизнь сына,
даже оповещения о сообщениях
в социальных сетях приходили ей
на почту. По словам матери, мальчик занимался спортом, увлекался
компьютером, не пил и не курил. В
июне Алексей с друзьями решили
купить освежитель воздуха и подышать, пока родители на работе.
«Кто-то из них прочитал в интернете, что это прикольно. Они
купили освежитель воздуха, пришли к нам домой и стали дышать.
Им понравилось, и через три часа
они снова пошли в магазин и купили еще освежитель», – рассказывает Наталья.
Во второй раз после вдыхания
аэрозоля Алексею стало плохо. Он
упал и посинел. Испуганные друзья
вызвали скорую, но медики не успели спасти ребенка.
Наталья примчалась с работы
через пять минут после того, как ей
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Для чего подросток
покупает зажигалку?
Теперь об этом обязан думать каждый продавец
С 15 сентября на территории Ростовской области введен
запрет на продажу газовых зажигалок несовершеннолетним в
целях воспрепятствования очередной подростковой «моде на
кайф», которая захлестнула все регионы и уже унесла жизни
десятков и сотен детей.
позвонили, и застала на месте врачей и бездыханное тело сына.
«Как мне позже сказали в полиции, он пoгиб по глупости. Мальчишки просто баловались! В 14
лет дети не думают о смерти!»
– говорит Наталья.
Женщина утверждает, что не
подозревала, что от освежителя
воздуха можно умереть.
«Я потом разговаривала со
многими родителями, никто о
таком не слышал. Удивляет, что
в магазинах детям так свободно
продали освежитель воздуха. Понятно, что это законодательно
не запрещено, но продавцы должны более сознательно относиться к покупкам детей», – считает
Наталья.

Быстрый путь к слабоумию

Вдыхаемые газы вызывают
наркотический эффект за одну-три
минуты. В их составе обычно содержатся изобутан, пропан, бутан.
При вдыхании эти вещества вытесняют кислород, из-за чего в мозге
происходит гипоксия – кислородное
голодание, вызывающее психоделичные эффекты – галлюцинации
и фантазии. Помимо того, среди
побочных эффектов наблюдаются
тошнота, дезориентация и головокружение.

Наркомания – это не личное
дело каждого, это зло, которое
распространяется очень стремительно. И очень важно не оставаться равнодушными к проблемам наркотизации общества.
В целях получения информациИ о местах распространения
и употребления наркотических
средств и психотропных веществ,
организации и проведения оперативного реагирования по проверке полученной информации,
оказания консультативной помощи специалистами по вопросам
выявления наркопотребления,
лечения и реабилитации наркозависимых лиц с 19.10.2020 по
30.10.2020 проводится всероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью!».
Каждый житель России может
принять непосредственное участие в борьбе с наркоторговцами.

«Если говорить о риске, то
из-за вдыхания паров газа может
наступить паралич дыхательного
центра с остановкой дыхания», –
поясняет психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
По мнению экспертов, зачастую подростки пробуют вдыхать
газ единожды – ради любопытства.
Но он вызывает сильную психологическую зависимость, и те, кто
«подсаживается» на это, с течением времени рискуют собственными
мозгами.
Уничтожение нейронов в головном мозге может вызвать необратимые изменения физического
состояния человека, например, слабоумие. При постоянном сниффинге
мозг уже может не восстановиться,
и здоровая психика - тоже.
«Ухудшается
способность
учиться, гораздо хуже работают
мышление, память, концентрация
внимания. Подростки сами говорят, что они словно начинают
«тупить», – говорят специалисты.
Нарколог Сергей Полятыкин добавил, что новый вид зависимости
отличается крайней токсичностью.
– Компоненты любого токсического летучего вещества могут проникать через липидный
барьер (клетки головного мозга),
что вызывает сильнейшую ин-

токсикацию. От этого особенно
страдают двигательные и дыхательные центры, из-за чего может произойти остановка сердца
и дыхания.

Как распознать сниффера

Сниффингом сегодня увлекаются дети от 8 до 15 лет.
Внимательный родитель не сможет не заметить перемены в своём
ребёнке, начинающем увлекаться
«газом». Узнать, что ребёнок –
токсикоман, можно по определённому запаху, исходящему от его
кожи, одежды и волос. Меняется
поведение, изменяются зрачки –
они расширены и не реагируют на
яркий свет. Подросток становится
забывчив, замедляется скорость
реакции. Бледнеет кожа из-за нарушений поступления воздуха, порой она приобретает серо-зелёный
цвет.
Поведение у ребёнка, который
«поддал газку», такое же, как у пьяного человека, он может быть перевозбуждён или проявлять агрессию.
Иногда снифферы, наоборот, ведут
себя вяло и очень апатично.
Если есть реальные причины
подозревать ребёнка в этом край-

не опасном занятии, то необходимо
убедить его пойти вместе в наркологический диспансер. Там он ежемесячно будет проходить медицинский осмотр и посещать психолога,
что очень важно, ведь зачастую
дети-токсикоманы находятся в состоянии невроза и депрессии.
В Ростовской
области от
сниффинга
за три года погибли
19 подростков.
Об этом сообщили
на заседании
областной
антинаркотической
комиссии
под
председательством
Василия Голубева.
По данным пресс-службы областного правительства, в этом
году зафиксирована только одна
жертва – 14-летний подросток.
Как только новый закон был
принят депутатами ЗС РО, губернатор Василий Голубев потребовал
от глав муниципалитетов взять под
личный контроль реализацию этого
закона в территориях.
«Если где-либо есть факты
продажи, то меры должны быть
приняты молниеносно. Главы территорий несут личную ответственность за эту работу», –
заявил губернатор. Также Василий
Голубев отметил, что можно привлекать общественников, казаков,
молодежь для профилактической
работы.

По словам секретаря городской антинаркотической комиссии
Аллы Гаврисовой, сегодня во многих школах и образовательных учреждениях развешены памятки для родителей о новой угрозе для
жизни детей. В них говорится, что спасти детей могут только их родители. И если ваш ребенок не курит и не пьет, это еще не повод не
думать о том, что вас это не коснется. Дефицит внимания к жизни
подростков образует пустоты, которые может заполнить… газ.
Оксана КОЛЕСОВА

В нашей жизни нет места наркоторговцам и наркопритонам.
Сделайте Вашу жизнь безопасной! Защитите Ваших детей и близких от наркотиков!
Не оставайтесь равнодушными! Сообщите информацию о том, где торгуют смертью

«Телефоны доверия» МВД России:
г. Волгодонск – 8 (8639) 29-02-02, 8 (8639) 21-22-02, 8 (8639) 21-40-02 Ростовская область – 8 (863) 249-34-44
«Телефоны доверия» наркологического диспансера:
г. Волгодонск – 8 (8639) 27-63-88 Ростовская область – 8 (863) 240-60-70
Раздел «Прием обращений» официального сайта ГУ МВД России по Ростовской области
https://61.мвд.рф/request_main
Антинаркотическая комиссия г. Волгодонска – 8 (8639) 22-16-22
Сообщите о тех, кто производит и торгует наркотиками
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Деликатность

то и здесь прослеживаются различные
исторические периоды употребления.
Так, в Древнем Риме это был патриций – покровитель зависящих от него
вольноотпущенных и плебеев. В период
XIX – начала ХХ вв. слово «патрон» часто
употреблялось в значении «хозяин предприятия, фирмы». Так называли человека
как при обращении, так и упоминая его в
разговоре.
Сейчас наиболее распространённым
является употребление в значении «покровитель людям, зависящим от него, ему
подчинённым». Заметим, что в обеих ветвях есть некое базовое значение. В случае неодушевлённых предметов это некая
база для основной вещи, в случае характеристики человека – некое главенствующее, покровительствующее лицо.
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– А что за мужик сидит в углу и
разговаривает сам с собой?
– Это начальник отдела внутренних
коммуникаций.
***
Одесса. Магазин.
– У вас трусы есть?
– В продаже?

С этимологической точки зрения в
обоих случаях слово «патрон» имеет одно
происхождение, один корень. Откуда же
оно произошло?
Происхождение латинское, от слова patronus, «покровитель, заступник».
Это слово является производным pater,
«отец», которое восходит к праиндоевропейскому корню pə-tēr. Учёные полагают, что начальный корень произошёл от
детской речи, детского лепета. Однокоренными этому слову будут и английское
father, и немецкое fater.
Источник: http://otkudaslovo.ru/

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

Тушеный
салат

Торговля
спекулянта

Итак, патрон – это:
1. Пуля (или дробь) с зарядом или
капсюлем, заключенные в гильзе.
2. В разных устройствах, приборах:
пологая трубка, цилиндр, приспособление для вставки заготовки, инструмента,
детали.
Словарь Ожегова не приводит ещё два
значения. Первое из них – образец для
выкройки. Второе – значение, начиная с
которого термин распространился на современные мелкокалиберные снаряды.
Ранее этим словом называлась коробочка с заранее отмеренным, взвешенным
количеством пороха, «зарядом пороха»,
который высыпался в зарядную камеру
кремнёвого или фитильного ружья.
Если рассматривать вторую ветвь, где
слово «патрон» характеризует человека,

Словарь Ожегова указывает на то, что все значения делятся на две ветви. Первая описывает использование слова по отношению к неодушевлённым
предметам, вторая – к людям. Таким образом, согласно словарным статьям,
это омонимы.

Патрон. Откуда это слово?

___ шторма все движение было парали-

___

Они шли, ___ по
сторонам
а) Не смотря
б) Несмотря

9

Я
люблю
кофе
а) Бразильское
б) Бразильский
в) Бразильские

8

«Молодые
люди,
оплатите ____, пожалуйста»
а) Проезд
б) За проезд

7

зовано
а) Вследствие
б) В следствии
в) Вследствии

6

В каких ногах правды нет?
а) В обоих
б) В обеих

5

Я подумаю ___ покупки книги, но я
жду, когда мне переведут
деньги ___
а) На счет; насчёт
б) На счет; на счет
в) Насчет; на счет

4

___ такого съесть,
___ похудеть?
а) Чтобы; что бы
б) Что бы; что бы
в) Что бы; чтобы

3

Имей ____, я тебе
это еще припомню!
а) Ввиду
б) В-виду
в) В виду

2

Мы купили ____, но
очень качественный
телевизор
а) Не дорогой
б) Недорогой

1

Тест
на грамотность

Ответы: 1-б, 2-в, 3-в, 4-в, 5-б,
6-а, 7-а, 8-б, 9-а.

интересно

За чашкой чая

В этот день в России отмечают День бабушек и дедушек, достойно дополняющий
череду семейных праздников.
Славные традиции празднования уже
имеет День матери, вслед за которым вошли в календарь День отца, День братьев
и сестёр, День дочери и День сыновей. А
28 октября посвящён ещё двум членам семьи – людям, занимающим в ней особое место – бабушкам и дедушкам.
В разных странах этот праздник отмечают в разные дни, чёткой международной
привязки к определённой дате нет, хотя отмечают его везде схожим образом: поздравляя бабушек и дедушек в семейном кругу.

28 октября – ДЕНЬ БАБУШЕК И
ДЕДУШЕК В РОССИИ

Способ приготовления:
яйца, соль, ванильный и обычный сахар
взбиваем миксером сначала на средней скорости, а затем на высокой, до светлой пышной
массы. Масса должна увеличиться примерно в
три-четыре раза.
В яичную массу частями просеиваем муку.
Аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой

Ингредиенты:
мандарины без косточек – 5-6 шт.
яйцо – 4 шт.
сахар – 200 г
мука пшеничная – 1 стакан
соль – щепотка
ванильный сахар – 1 ч. ложка
сахар коричневый (или белый) – 1 ст. ложка
сахарная пудра – для украшения

В последнюю субботу октября российские спортсмены отмечают День гимнастики, учрежденный в 1999 году. С инициативой ввести в календарь эту дату выступила
Федерация спортивной и художественной
гимнастики России. Гимнастика – это не
только один из наиболее популярных видов
физической культуры и спорта, но и один из
древнейших. Еще древнегреческий философ Платон писал: «Боги подарили людям
два вида искусств – музыку и гимнастику».
С конца 18 века гимнастика начала активно распространяться в России и Западной Европе, а к концу 19 века уже проводились специализированные соревнования.

31 октября – Всероссийский
ДЕНЬ ГИМНАСТИКИ

Продолжение - в рубрике «Поделись рецептом»

снизу вверх, чтобы не было мучных комочков.
Мандарины очищаем, разрезаем поперёк долек
на три части. Дно разъемной формы выстилаем
пергаментом и присыпаем сахаром. Выкладываем в форму мандарины. Сверху заливаем их
тестом.
Выпекаем шарлотку с мандаринами в заранее разогретой духовке при температуре 180
градусов 30-40 минут. Дверь духовки первые
15-20 минут не открывать при выпекании, чтобы
шарлотка не опала.
Готовность определяем деревянной зубочисткой – при прокалывании шарлотки она
должна выходить без следов сырого теста.
Готовую шарлотку с мандаринами перекладываем на решётку до полного остывания. По
желанию посыпаем пирог сахарной пудрой.

Пирог с мандаринами

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Мягкое печенье
с яблоками
Ингредиенты:
яблоки – 2 шт.
яйца – 2 шт.
сахар – 100 г
масло сливочное (мягкое) – 100 г
мука – 280 г
разрыхлитель – 1 ч. ложка
ванильный сахар – 1 ч. ложка
соль – 1 щепотка
пудра сахарная – по вкусу
Способ приготовления:
сливочное масло должно быть
мягким. Яйца слегка взбиваем с солью, после чего продолжаем взбивать
и вводим обычный и ванильный сахар.
Добавляем размягчённое сливочное масло и ещё немного взбиваем.
Сахар растворился, добавляем
муку (не всю сразу), пересыпая её
разрыхлителем. Хорошо перемешиваем миксером.
Яблоки нарезаем небольшими кубиками и перемешиваем с тестом. Теперь можно добавить остатки муки и
перемешать всё лопаткой.
Духовку разогреваем. Противень
смазываем маслом и припыляем мукой. Выкладываем тесто по столовой
ложке на подготовленный противень
на большом расстоянии.

Выпекаем мягкое печенье в разогретой духовке при температуре 180
градусов минут 10-12 (ориентируйтесь на свою духовку). Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой, пока
горячее.

поделись рецептом

Печенье
медовое
Ингредиенты:
мука – 280 г
сахар – 80 г
яйцо – 1 шт.
маргарин – 100 г
сода пищевая – 0,25 ч. ложки
соль – 1 щепотка
вода – 1 ст. ложка
варенье малиновое – 250 г

Способ приготовления:
муку просейте в большую миску, добавьте соль, сахар и пищевую соду (соду
гасить не нужно). Перемешайте сухие ингредиенты до равномерного распределения их между собой.
В смесь сухих ингредиентов добавьте
яйцо и нарезанный кубиками маргарин.
Маргарин вполне заменим сливочным маслом или смесью сливочного и подсолнечного масла.
Руками быстро замесите тесто. Оно
должно собраться в шар. Если тесто сухое,
подлейте немного холодной воды.
Разделите тесто на две равные части,
положите их в пакеты и отправьте в морозильную камеру на 30-60 минут.
Затем достаньте одну часть теста и натрите её на крупной тёрке прямо в форму
20х20 см. Распределите тёртое тесто равномерным слоем по дну формы. Смажьте
его вареньем, лучше всего подойдёт с кислинкой.
Если варенье жидкое, предварительно
смешайте его с небольшим количеством
картофельного крахмала.

Достаньте вторую часть теста из морозильной камеры. Натрите так, чтобы крошка покрыла начинку из варенья равномерным слоем.
Выпекайте тёртый пирог с вареньем в
предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Французское
печенье «Сабле»
Ингредиенты:
мука пшеничная – 160 г
масло сливочное – 115 г
пудра сахарная – 50 г
яйцо куриное – 1 шт.
соль – 1/4 ч. ложки
сахар для обсыпания печенья
Способ приготовления:
сливочное масло комнатной температуры размешать ложкой около минуты, чтобы оно стало кремообразным,
гладким и однородным.
Просеить к нему сахарную пудру и
добавить соль. Размешать пару минут,
до однородности.
Белок отделить от желтка. Желток
– в масляную смесь, белок пока отложить. Хорошо перемешать.
В полученную массу просеить муку.
Замешать песочное тесто, долго его
вымешивать не нужно.
Переложить тесто на пищевую
плёнку или пакет, сформировать небольшое «бревно». Замотать в плёнку
и убрать в холодильник на два часа.
Затем смазать белком и присыпать
сахаром. Разрезать на порционные кусочки толщиной 7-8 мм и выложить на
противень, застеленный пергаментной
бумагой.

Французское песочное печенье печется в разогретой духовке при 180°С
20-23 минуты.
Готовое печенье оставить на пару
минут на противне и переложить на решетку до полного остывания.

Фото и рецепты - с сайта www.russianfood.com

важно знать

И снова в поход!
Труба зовет!

тического проживания без регистрации
по месту жительства или пребывания.
Согласно принятому закону отсутствие у
граждан регистрации по месту жительства
или пребывания не сможет послужить основанием для отказа в постановке их на
воинский учет. Эта поправка в законе обеспечит качество и достоверность воинского учета, а также расширит возможности
по призыву граждан на военную службу.
Призывные комиссии продолжат реализацию Федерального закона 2013 года
№ 170 в части реализации мер по повышению престижа и привлекательности
военной службы по призыву. На заседании призывной комиссии будет определен
статус граждан, достигших 27-летнего
возраста и не прошедших военную службу
по призыву, не имея на то законных оснований. 5 августа 2017 г. вступил в силу
Федеральный закон № 192, который устанавливает срок запрета в течение десяти
лет на замещение должностей государственной гражданской и муниципальной
службы для граждан, признанных не прошедшими военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований. Военные
комиссары будут направлять письменные
уведомления руководителям государственного или муниципального органа, в
котором работает такой гражданин.
Справочно: всего за период с
1.04.2014 года по 15.07.2020 года призывными комиссиями вынесено заключений о непрохождении военной службы по
призыву, не имея на то законных оснований, в отношении около двух тысяч граждан. Всем им выданы или будут выданы
справки взамен военного билета.
Кроме того, продолжатся мероприятия по обеспечению граждан, призываемых на военную службу и направляемых
для прохождения военной службы в Вооруженные Силы России, персональными
электронными картами (электронными
паспортами) военнослужащего.
Военнослужащие, убывающие в составе воинской команды со сборного пункта,
будут обеспечены фотоматериалом о первом дне военной службы, а также средствами личной гигиены, банковскими картами кредитных организаций. Для связи с

Об особенностях проведения призыва граждан на военную
службу осенью-2020 нашей газете рассказал военный
комиссар Ростовской области полковник Игорь ЕГОРОВ
Окончание.
Начало - в №41 от 17.10.2020 г.
– Есть ли изменения в законодательстве Российской Федерации?
– Да, с 31 июля 2020 года вступили в
силу изменения в Федеральный закон «О
воинской обязанности и военной службе».
Они коснулись непосредственно п.п. «и»
п. 1 ст. 24 закона.
Так, согласно поправкам в закон теперь гражданам, имеющим ребенка и
жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель (ранее – не
менее 26 недель), будет предоставлена
отсрочка от призыва на военную службу
до рождения второго ребенка.
Гражданам, поступившим на службу
в органы принудительного исполнения
Российской Федерации (служба судебных
приставов), предоставляется отсрочка от
призыва на военную службу при наличии у
них высшего образования и специального звания на время службы в указанных
органах.
Гражданам, достигшим призывного
возраста в период обучения в общеобразовательной школе и воспользовавшимся
правом на отсрочку в связи с обучением
в школе, а также в связи с обучением в
вузе по программе бакалавриата, предоставляется право на еще одну отсрочку
для продолжения обучения по программе магистратуры. Кроме того, граждане,
достигшие призывного возраста в школе,
смогут получить отсрочку от призыва на
военную службу в связи с обучением не
только по программам высшего профессионального образования (программам
бакалавриата или программам специалитета), но и по программам среднего
профессионального образования. Право
на отсрочку получат так же и те, кто за
бюджетный счет учится на очной форме
на подготовительных отделениях государственных вузов, но лишь на период
обучения на подготовительных отделениях не свыше одного года и в случае принятия их на такое обучение в год получения
среднего общего образования.
Еще одно изменение касается воинского учета. Теперь граждане обязаны
вставать на воинский учет по месту фак-

родными и близкими по сниженным тарифам продолжится обеспечение призывников сим-картами. Родителям призывников
будет предоставляться возможность присутствовать на заседании призывной комиссии и сопровождать воинскую команду
к месту прохождения военной службы.
Следует знать, российская армия изменила и свой внешний облик. Каждый
род войск получает свой комплект повседневной формы. Обмундирование
десантников, спасателей, морпехов и
мотострелков отличается цветом. Вместе
с новым комплектом одежды введены и
новые правила ношения военной формы.
– В общем, остается только служить. И, тем не менее, какая работа проводится военными комиссариатами и правоохранительными
органами области по предупреждению фактов уклонения от призыва
на военную службу?
– В Ростовской области военными комиссариатами и призывными комиссиями в
муниципальных образованиях проводится
разъяснительная работа с призывниками
и их родителями с целью убедить граждан
в необходимости исполнения призывного
законодательства и проинформировать о
последствиях, которые могут наступить в
случаях его нарушения.
Каждый гражданин, проживающий на
территории нашей области, должен знать,
что, уклонившись от призыва на военную
службу сегодня, завтра он уже не сможет
безнаказанно, дождавшись 27-летнего
возраста, получить документ воинского учёта и в последующем устроиться на
престижную работу.
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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, 1.15
- 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 «Тобол»
(16+). 22.35 - Док-ток (16+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+).
0.15 - Познер (16+). 2.50, 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 «Московская борзая» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Зови
меня мамой» (12+). 23.20 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.
Северные рубежи» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
1.15 - 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 - Агентство скрытых камер
(16+). 3.40 - Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Новое Утро (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина
против Бузовой (16+). 11.15
- Х/ф «Нереальный холостяк» (16+). 12.10 - Танцы.
7 сезон (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 «Окаянные
дни» (16+). 0.55 - Такое кино!
(16+). 1.25 - Comedy Woman
(16+). 2.15 - Stand up (16+).

ВТОРНИК, 27 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,
3.30 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Тобол» (16+).
22.35 - Док-ток (16+). 23.35
- Вечерний Ургант (16+). 0.15
- Повелители биоинформатики.
Михаил Гельфанд (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 «Московская борзая» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Зови меня мамой» (12+).
23.20 - 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. Северные рубежи»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.15 - 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 - Агентство скрытых камер (16+). 3.40 - Т/с
«Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Где логика? (16+). 9.00,
22.55 - 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 «Окаянные дни» (16+).
0.55 - Comedy Woman (16+).
1.50 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Баламут» (12+).
10.00 - Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+). 10.55
- Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50,
0.35 - Петровка, 38 (16+).
12.05, 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
«Проклятые звёзды» (16+).
18.15 - Х/ф «Синичка»
(16+). 22.35 - Союз лимитрофов (16+). 23.05, 1.35 - Знак
качества (16+). 0.55 - Хроники
московского быта (12+). 2.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Магда Геббельс» (12+).
2.55 - Истории спасения (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.45 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 7.20 - Детки-предки (12+). 8.25 - Х/ф
«Ангелы Чарли» (0+). 10.25
- Х/ф «Ангелы Чарли-2»
(12+). 12.25 - Х/ф «Доктор
Стрэндж» (16+). 14.45 - Т/с
«Кухня. Война за отель»

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» (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 «Шоу «Развод»
(16+). 18.15 - Х/ф «Синичка-2» (16+). 22.35, 3.00 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05, 1.40 - Д/ф «Алексей
Смирнов. Свадьбы не будет»
(16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - 90-е (16+). 2.20
- Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Ева Браун» (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, 18.30 - Т/с «Гости
из прошлого» (16+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.30 - Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+). 12.05
- Т/с «Воронины» (16+).
14.10 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.00 - Х/ф

СРЕДА, 28 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, 1.05
- Время покажет (16+). 14.10
- Гражданская оборона (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.30 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Тобол»
(16+). 22.35 - Док-ток (16+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+).
0.15 - Повелители мозга. Святослав Медведев (12+). 2.40,
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 «Московская борзая» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Зови
меня мамой» (12+). 23.20 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.
Северные рубежи» (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+). 3.40 Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Импровизация (16+). 9.00,
22.55 - 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
«Окаянные дни» (16+). 0.55
- Comedy Woman (16+). 2.00 -

Stand up (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

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,
3.45 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Пуленепробиваемый монах» (16+). 22.00 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30
- Х/ф «28 дней спустя»
(18+). 2.30 - Х/ф «Кошки
против собак: Месть Китти
Галор» (6+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.30, 16.50, 19.00, 21.55 -

«Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+).
23.00 - Х/ф «Голодные
игры» (16+). 1.45 - Русские
не смеются (16+). 2.35 - Х/ф
«Шоу начинается» (12+).

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, 3.05 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Стиратель» (16+). 22.15 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«28 недель спустя» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.05, 16.50, 19.00 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 15.10,
1.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Профессиональный бокс
(16+). 10.15, 16.20 - Правила игры (12+). 10.45, 15.50,
16.55, 20.10 - Футбол (16+).
12.45 - Капитаны (12+). 13.15
- Ген победы (12+). 13.50

вы-Ивановы» (16+). 20.00
- Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+).
23.30 - Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет пламя»
(16+). 2.10 - Русские не смеются (16+). 3.00 - Сезоны любви
(16+).

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Круг» (0+). 10.40 - Д/ф
«Александр Михайлов. Я боролся с любовью» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 12.05, 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 «Роковые
знаки звёзд» (16+). 18.10 Х/ф «Синичка-3» (16+).
22.35 - Линия защиты (16+).
23.05, 1.35 - Д/ф «Политическое животное» (16+). 0.55
- Д/ф «Марина Ладынина. В
плену измен» (16+). 2.15 - Д/ф
«Лени Рифеншталь. Остаться в
Третьем рейхе» (12+). 3.00 Истории спасения (16+).

REN TV

СТС

6.00, 8.55, 12.00, 13.35,
17.00, 19.00 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 17.05, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.10 Здесь начинается спорт (12+).
10.40, 17.40 - Специальный
репортаж (12+). 11.00, 12.35,
13.40, 18.00, 20.10, 2.00 -

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(6+). 8.00, 19.00 - Т/с «Гости из прошлого» (16+).
9.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.20 - Х/ф
«Голодные игры» (16+).
12.10 - Т/с «Воронины»
(16+). 14.10 - Т/с «Ивано-

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, 3.35 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «13-й
район: Кирпичные особняки» (16+). 21.50 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «12
обезьян» (16+).

МАТЧ ТВ

Новости (16+). 6.05, 12.05,
14.50, 0.40 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.15 - Здесь
начинается спорт (12+). 10.45
- После футбола с Георгием
Черданцевым (12+). 11.40 Специальный репортаж (12+).
12.45, 13.50, 15.35, 22.40
- Футбол (16+). 16.55 - Мини-футбол (16+). 19.05 - Хоккей (16+). 22.05 - Тотальный
футбол (16+). 1.30 - Д/ф «О,
спорт, ты - мир!» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Литейный» (16+). 8.40,
9.25 - Х/ф «Одиночка»
(16+). 11.10, 13.25 - Х/ф
«Консультант» (16+). 17.45
- Х/ф «Последний мент2» (16+). 19.20, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-3» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.25 - 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 - Один день в городе (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 - Станица-на-Дону (12+). 13.20,
17.10, 0.30 - Т/с «Такая
работа» (16+). 14.15, 2.15 Д/ф «Путеводитель по Вселенной» (12+). 14.45 - Простые
эфиры (12+). 15.15 - Время
местное (12+). 15.30 - Что
волнует? (12+). 15.45, 3.30
- Барышня-крестьянка (16+).
16.40 - Д/ф «На пределе»
(12+). 17.55, 23.27 - Подсмотрено в сети (12+). 18.15 - Производим-на-Дону (12+). 18.25
- На Дону. Фронтовые истории
(12+). 18.45 - Точка на карте
(12+). 19.00 - А мне охота да
рыбалка (12+). 19.15 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
19.45 - Самозанятые-на-Дону
(12+). 19.55 - ЮгМедиа (12+).
20.30 - Т/с «Так далеко, так
близко» (16+). 21.20 - Х/ф
«Руд и Сэм» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай
разведемся! (16+). 9.40, 3.50 Тест на отцовство (16+). 11.50,
3.00 - Реальная мистика (16+).
12.55, 2.10 - Понять. Простить
(16+). 14.00, 1.15 - Порча
(16+). 14.30, 1.40 - Знахарка
(16+). 15.05 - Х/ф «Французская кулинария» (16+).
19.00 - Х/ф «Пять лет спустя» (16+). 23.20 - Х/ф
«Женский доктор-3» (16+).

- Смешанные единоборства
(16+). 19.05 - Все на футбол!
(16+). 2.00 - Футбол. Лига
чемпионов (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 9.25 Х/ф «Лютый» (16+). 13.25
- Х/ф «Консультант» (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, 3.30 - 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, 1.20 - Русский след
(12+). 10.20, 2.15 - Один
день в городе (12+). 10.55,
2.55 - Большой скачок (12+).
11.30, 23.30 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 12.30,
18.30 - Тем более (12+).
12.45 - А мне охота да рыбалка (12+). 13.20, 20.30 - Т/с
«Так далеко, так близко»
(16+). 14.15 - Д/ф «На пределе» (12+). 14.45 - Точка на
карте (12+). 15.15 - Парламентский стиль (12+). 15.30
- Что волнует? (12+). 15.45,
3.30 - Барышня-крестьянка
(16+). 16.40 - Д/ф «Эксперименты» (12+). 17.10, 0.30 Т/с «Такая работа» (16+).

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+).
21.20 - Х/ф «Призрак дома
Бриар» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.25, 3.50 - Тест
на отцовство (16+). 11.35,
3.00 - Реальная мистика (16+).
12.40, 2.10 - Понять. Простить
(16+). 13.45, 1.15 - Порча
(16+). 14.15, 1.40 - Знахарка (16+). 14.50, 23.20 - Сила
в тебе (16+). 15.05 - Х/ф
«Какой она была» (16+).
19.00 - Х/ф «Любовь лечит» (16+). 23.35 - Х/ф
«Женский доктор-3» (16+).

Футбол (16+). 14.40 - Волейбол (16+). 16.40 - Д/ф «Эрвен.
Несносный волшебник» (12+).
19.05 - Все на футбол! (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Литейный» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (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, 1.20 - Русский след
(12+). 10.20, 2.15 - Один
день в городе (12+). 10.55,
2.55 - Большой скачок (12+).
11.30, 23.30 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 12.30,
18.30 - Тем более (12+). 12.45
- Самозанятые-на-Дону (12+).
12.55 - На Дону (12+). 13.20,
20.30 - Т/с «Так далеко,
так близко» (16+). 14.15 Д/ф «Эксперименты» (12+).
14.45 - Производим-на-Дону (12+). 14.55 - ЮгМедиа
(12+). 15.15 - Время местное
(12+). 15.30 - Что волнует?
(12+). 15.45, 3.30 - Барышня-крестьянка (16+). 16.40
- Д/ф «Путеводитель по Все-

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ

(16+). 19.00 - Т/с «Гости
из прошлого» (16+). 19.45
- Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» (12+). 22.35
- Х/ф «Человек-муравей»
(12+). 0.55 - Кино в деталях
(18+). 1.55 - Х/ф «Вертикальный предел» (12+). 3.50
- Шоу выходного дня (16+).

ленной» (12+). 17.10, 0.30
- Т/с «Такая работа» (16+).
17.55, 23.27 Подсмотрено в
сети (12+). 18.45 - Наши детки
(12+). 19.00 - Наше всё (12+).
19.30 - Закон и город (12+).
19.45 - Простые эфиры (12+).
21.20 - Х/ф «Интервью с
Богом» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45
- По делам несовершеннолетних (16+). 7.50 - Давай разведемся! (16+). 9.00 - Тест
на отцовство (16+). 11.10,
3.40 - Реальная мистика (16+).
12.15, 2.50 - Понять. Простить
(16+). 13.20, 2.25 - Порча
(16+). 13.50 - Знахарка (16+).
14.25, 23.20 - Сила в тебе
(16+). 14.40 - Х/ф «Пять
лет спустя» (16+). 19.00 Х/ф «Люблю отца и сына»
(16+). 23.35 - Х/ф «Женский доктор-3» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 29 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, 1.15 - 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 «Тобол» (16+). 22.35 - Большая игра
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.15 - Михаил Романов.
Первая жертва (16+). 2.50, 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 «Московская борзая» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Зови меня
мамой» (12+). 23.20 - 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. Северные
рубежи» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.10 - 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+).
0.15 - Крутая история (12+). 3.00
- Агентство скрытых камер (16+).
3.35 - Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Двое на миллион (16+). 9.00,
23.00 - 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 - Т/с «Окаянные дни» (16+). 1.00 - Такое

кино! (16+). 1.25 - THT-Club (16+).
1.30 - Comedy Woman (16+). 2.20
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Меня это не касается...» (12+).
10.35 - Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» (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 «Модель
советской сборки» (16+). 18.10 Х/ф «Синичка-4» (16+). 22.35 Обложка (16+). 23.05 - Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!»
(12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Прощание (16+). 1.35 - 90-е
(16+). 2.20 - Самые влиятельные
женщины мира (12+). 3.00 - Истории спасения (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(6+). 8.00, 19.00 - Т/с «Гости из
прошлого» (16+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
9.20 - Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (16+). 12.05 Т/с «Воронины» (16+). 14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
20.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных берегах»
(12+). 22.45 - Х/ф «Голодные
игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 1» (16+). 1.05 - Русские не
смеются (16+). 2.05 - Х/ф «Напряги извилины» (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, 3.05 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Боги Египта»
(16+). 22.30 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «13-й район:
Ультиматум» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 16.35,
19.00 - Новости (16+). 6.05,

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
12.05, 14.50, 1.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный
бокс (16+). 10.10 - Большой хоккей (12+). 10.40, 17.40 - Специальный репортаж (12+). 11.00,
12.45, 13.50, 15.35, 16.40,
18.00, 20.10 - Футбол (16+).
19.05 - Все на футбол! (16+). 2.00
- Баскетбол (0+). 3.00 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.35, 9.25,
13.25 - Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела» (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, 3.30 - 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+). 10.20, 2.05
- Один день в городе (12+). 10.55,
2.35 - Большой скачок (12+).
11.30, 23.30 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+). 12.30, 18.30
- Тем более (12+). 12.45 - Спортна-Дону (12+). 13.20, 22.10 Т/с «Так далеко, так близко»
(16+). 14.15 - Д/ф «На пределе» (12+). 14.45 - Закон и город
(12+). 15.15 - Парламентский стиль
(12+). 15.30 - Что волнует? (12+).
16.00 - Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня
образования донского комсомола
(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+). 19.50 - Самозанятые-на-Дону (12+). 20.30 - Гандбол (12+).
0.30 - Т/с «Такая работа» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - По
делам несовершеннолетних (16+).
7.50 - Давай разведемся! (16+).
9.00 - Тест на отцовство (16+).
11.10, 3.45 - Реальная мистика
(16+). 12.15, 2.55 - Понять. Простить (16+). 13.20, 2.30 - Порча
(16+). 13.50 - Знахарка (16+).
14.25, 23.25 - Сила в тебе (16+).
14.40 - Х/ф «Любовь лечит»
(16+). 19.00 - Х/ф «В одну реку
дважды» (16+). 23.40 - Х/ф
«Женский доктор-3» (16+).

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, 2.45 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская оборона (16+). 15.15, 3.35 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - Человек и закон (16+). 19.40 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос (12+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.25 - Д/ф
«Жан-Поль Готье. С любовью»
(18+). 2.00 - 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 - Юморина-2020 - (16+). 0.40 - Х/ф
«Буду верной женой» (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. Северные рубежи»
(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+). 1.25 - Квартирный
вопрос (0+). 2.30 - 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
- Х/ф «Колодец забытых желаний» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 13.00,
15.05 - Х/ф «Танцы на песке»
(16+). 14.50 - Город новостей
(16+). 17.35 - Петровка, 38 (16+).
18.10 - Х/ф «Колдовское озеро» (12+). 20.00 - Х/ф «Новый
сосед» (12+). 22.00 - В центре
событий (16+). 23.10 - Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+). 0.10 - Д/ф «Актерские
судьбы. Восток - дело тонкое»
(12+). 1.00 - Д/ф «Никита Хрущёв.
Как сказал, так и будет!» (12+).
1.40 - Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело агента» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(6+). 8.00 - Т/с «Гости из
прошлого» (16+). 9.00 - Х/ф
«Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (16+).
11.20 - Х/ф «Напряги извилины» (16+). 13.35 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 13.45
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 20.00 - Русские не смеются (16+). 21.00 - Х/ф «Пираты
Карибского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки» (16+).
23.35 - Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 2»
(16+). 2.05 - Х/ф «Типа копы»
(18+). 3.45 - 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
- 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, 3.50
- 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 «Судный день» (16+).
23.05 - Х/ф «Омерзительная
восьмёрка» (18+). 2.15 - Х/ф
«Смертные грехи» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.35,
19.20, 21.55 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05

- Все на Матч! (16+). 9.00, 23.25
- Профессиональный бокс (16+).
10.10 - Здесь начинается спорт
(12+). 10.40, 16.10 - Специальный
репортаж (12+). 11.00, 12.45,
13.50 - Футбол (16+). 15.40 - Все
на футбол! Афиша (12+). 16.30
- Все на хоккей! (16+). 16.55
- Хоккей (16+). 19.55 - Баскетбол (16+). 23.05 - Точная ставка
(16+). 1.30 - Одержимые (12+).
2.00 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.30, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 17.40 - Х/ф «Последний мент-2» (16+). 19.25,
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, 3.00 Русский след (12+). 10.20, 16.40,
3.55 - Один день в городе (12+).
10.55 - Большой скачок (12+).
11.30, 23.30 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+). 12.30, 18.30 Тем более (12+). 12.45 - Наши детки (12+). 13.20 - Т/с «Так далеко, так близко» (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 - Барышня-крестьянка (16+). 17.10, 2.10 - Т/с «Такая работа» (16+). 17.55, 23.27
- Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Станица-на-Дону (12+). 19.00 Вопреки всему (12+). 19.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
20.30 - Х/ф «Клуб любителей
книг и пирогов из картофельных очистков» (12+). 22.30 - На
пару дней (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.10 - Давай разведемся! (16+).
9.20 - Тест на отцовство (16+).
11.30, 3.15 - Реальная мистика
(16+). 12.35, 2.25 - Понять. Простить (16+). 13.40, 1.30 - Порча
(16+). 14.10, 2.00 - Знахарка
(16+). 14.45 - Х/ф «Люблю
отца и сына» (16+). 19.00 Х/ф «Сколько живет любовь»
(16+). 23.15 - Про здоровье
(16+). 23.30 - Х/ф «Удиви
меня» (16+).
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СУББОТА, 31 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+). 15.10 Угадай мелодию (12+). 15.45
- Кто хочет стать миллионером? (12+). 17.15 - Ледниковый период (0+). 21.00 Время (16+). 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 0.00 - Концерт
«Планета Билан» (12+). 2.05 Модный приговор (6+). 2.55 Давай поженимся! (16+). 3.35
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

УТРАТА
Редеют ряды людей, пришедших в профессию не
только по призванию, но по зову сердца и велению
души – наших профессионалов-медиков, отдававших все силы, знания и опыт на восстановление и
поддержание здоровья своих пациентов. 16 октября
на 87-м году ушла из жизни Почетный работник медицинской службы г. Волгодонска, отличник здравоохранения, ветеран труда

Нина Васильевна КАЧУРИНА

В первой городской больнице Нина Васильевна проработала более 35 лет, из которых 22 года – главной
медицинской сестрой. Это был добрый, порядочный,
отзывчивый человек и ответственный работник, пользующийся заслуженным уважением в коллективе и у
пациентов. Администрация и коллектив МУП
«Городская больница №1» выражают глубокие искренние соболезнования родным
и близким покойной.
Ушла из жизни

Людмила Григорьевна СЕЛЕЗНЕВА

19 октября на 74-м году
ушла из жизни Людмила
Григорьевна Селезнева.
30 лет Людмила Григорьевна проработала в
органах
исполнительной
власти Волгодонска –
19 лет была неизменным
секретарем председателей
исполкома и глав администрации города, более
11 лет посвятила работе в
архивном отделе. Людмила
Григорьевна внесла большой вклад в сохранение
исторического и культурного наследия Волгодонска.
Людмила Селезнева пользовалась заслуженным авторитетом в коллективе - отличалась ответственностью, трудолюбием, очень любила жизнь и людей, всегда спешила
прийти на помощь.
Коллектив администрации города выражает искреннее
соболезнование родным и близким Людмилы Григорьевны
Селезневой. Светлая память о ней надолго сохранится в наших сердцах.
12 октября на 96-м году ушел из жизни

Василий Иванович БЕСКИШКИН,

участник Великой Отечественной войны, бесстрашный разведчик, участник штурма фашистского рейхстага,
боевой товарищ Михаила Егорова и Мелитона Кантарии,
водрузивших боевое Красное знамя над зданием немецкого парламента.
Василий Иванович был участником боевых сражений
советских войск на территории Польши, Венгрии, Чехословакии. Был неоднократно ранен. Перенес не одну
сложнейшую операцию. Выжил.
После войны более 26 лет отдал службе в правоохранительных органах. Стоял у истоков создания волгодонской милиции. За это время к его фронтовым наградам
добавились еще три медали за безупречную службу в
органах внутренних дел, нагрудный знак «Отличник милиции», много грамот и благодарностей. На протяжении
ряда лет, находясь на заслуженном отдыхе, активно занимался патриотическим воспитанием молодых солдат
правопорядка.
Память о Василии Ивановиче
Бескишкине навсегда сохранится
в сердцах ветеранов Волгодонска.
Городской совет ветеранов

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+). 11.15 - Юмор!
Юмор! Юмор!!! (16+). 12.20
- Доктор Мясников (12+).
13.20 - Х/ф «Маруся»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 - Вести в
субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Штамп в паспорте» (12+).
1.40 - Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (12+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование
(16+). 5.30 - Х/ф «Шик»
(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?
(12+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Поедем
поедим! (0+). 15.00 - Своя

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+). 1.35 Дачный ответ (0+). 2.30 - Октябрь Live (12+). 3.25 - Т/с
«Свидетели» (16+).

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+).
13.40 - Х/ф «Не шутите с
Zоханом!» (16+). 16.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+). 18.30 - Битва
экстрасенсов (16+). 20.00 Танцы. 7 сезон (16+). 22.00 Секрет (16+). 23.00 - Женский
Стендап (16+). 0.00 - Дом-2
(16+). 2.20 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Х/ф «Круг» (0+).
7.40 - Православная энциклопедия (6+). 8.10 - Полезная
покупка (16+). 8.15 - Х/ф
«Доминика» (12+). 9.55
- Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+). 10.50,
11.45 - Х/ф «Не могу
сказать «прощай» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 - События (16+). 12.50, 14.45 Х/ф «Сто лет пути» (12+).
17.15 - Х/ф «Обратная
сторона души» (16+). 21.00
- Постскриптум (16+). 22.15
- Право знать! (16+). 0.00
- Дикие деньги (16+). 0.45
- Удар властью (16+). 1.25
- Союз лимитрофов (16+).
1.55 - Д/ф «Проклятые звёзды» (16+). 2.35 - Д/ф «Шоу
«Развод» (16+). 3.15 - Д/ф
«Роковые знаки звёзд» (16+).

3.50 - Д/ф «Модель советской сборки» (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 - Шоу «Уральских
пельменей»
(16+).
9.00 - Просто кухня (12+).
10.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.10 - М/ф
«Тролли» (6+). 12.00 - Детки-предки (12+). 13.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» (12+). 15.55
- Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца»
(12+). 18.55 - М/ф «Ральф
против интернета» (6+).
21.00 - Х/ф «Бладшот»
(16+). 23.10 - Х/ф «Хэллоуин» (18+). 1.15 - Х/ф
«Фаворитка» (18+). 3.15 Шоу выходного дня (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 5.20 - Х/ф
«Действуй, сестра!» (12+).
7.05 - Х/ф «Действуй, сестра-2: Старые привычки»
(12+). 9.15 - Минтранс (16+).
10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная
тайна (16+). 15.20 - Документальный спецпроект (16+).
17.25 - Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+).
19.35 - Х/ф «Паркер»
(16+). 21.55 - Бокс. Прямой
эфир (16+). 1.30 - Х/ф «Стиратель» (16+). 3.30 - Х/ф
«Апокалипсис» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 12.05,
17.10, 22.10, 1.00 - Все на

Матч! (16+). 9.10, 2.00 Х/ф «Верные ходы» (16+).
11.00 - Художественная гимнастика (0+). 11.30 - Все на
футбол! Афиша (12+). 12.00,
13.50, 17.05, 22.00 - Новости (16+). 12.45 - Профессиональный бокс (16+). 13.55,
17.55, 22.55 - Футбол (16+).
15.55 - ФОРМУЛА-1 (16+).
3.45 - Не о боях (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника (16+). 10.00 - Х/ф
«Свои» (16+). 13.20 - 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+).
10.00, 17.50 - Неделя-на-Дону
(12+). 10.45 - Подсмотрено в
сети (12+). 11.00 - Литературно-фольклорный фестиваль
«Шолоховская весна» (12+).
12.45 - Т/с «Так далеко,
так близко» (16+). 16.00 Х/ф «Мой Аттила Марсель»
(12+). 18.30 - Футбол (0+).
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
21.00 - Т/с «Дорога в пустоту» (16+). 23.00 - Х/ф
«Клуб любителей книг и
пирогов из картофельных
очистков» (12+). 1.10 - Т/с
«Возвращенные»
(16+).
3.00 - Концерт ко Дню семьи,
любви и верности (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знахарка (16+). 7.25
- Х/ф «Артистка» (16+).
11.10, 0.40 - Х/ф «Худшая
подруга» (16+). 19.00 Х/ф «Любовь против судьбы» (16+). 22.40 - Х/ф
«Любовь под надзором»
(16+). 3.50 - Д/с «Эффекты
Матроны» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Собака
на сене» (0+). 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, 12.15
- Видели видео? (6+). 14.00
- Вращайте барабан! (12+).
19.05 - Три аккорда (16+).
21.00 - Время (16+). 21.45 Что? Где? Когда? (16+). 23.00
- Х/ф «Власть» (18+). 1.20
- Наедине со всеми (16+). 2.05
- Модный приговор (6+). 2.55 Давай поженимся! (16+). 3.35
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.05, 3.20 - Х/ф «Мой белый и пушистый» (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+). 11.15 - Парад юмора
(16+). 13.10 - Х/ф «Совсем чужие» (12+). 17.00
- Удивительные люди. Новый
сезон (12+). 20.00 - Вести
недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 0.50
- Х/ф «США-2020. Накануне» (12+). 1.45 - Х/ф «Что
скрывает любовь» (12+).

НТВ

4.55 - Х/ф «Мимино»
(12+). 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+).
22.50 - Звезды сошлись (16+).

0.20 - 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 - Х/ф «Телохранитель
киллера»
(16+). 14.30 - 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

5.35 - Х/ф «Меня это не
касается...» (12+). 7.20
- Фактор жизни (12+). 7.45
- Полезная покупка (16+).
8.10 - Обложка (16+). 8.40 Х/ф «Новый сосед» (12+).
10.40 - Спасите, я не умею
готовить! (12+). 11.30, 0.20 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Выстрел в спину» (12+).
13.40 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.05 - Хроники
московского быта (12+). 16.00
- Прощание (16+). 16.50 - Д/ф
«Олег Видов. Хочу красиво»
(16+). 17.45 - Х/ф «Дорога
из жёлтого кирпича» (12+).
21.35, 0.35 - Х/ф «Чудны
дела твои, Господи!» (12+).
1.30 - Петровка, 38 (16+).
1.40 - Х/ф «Колдовское
озеро» (12+). 3.10 - Х/ф
«Любимая» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 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+). 10.55
- Х/ф «Пираты Карибского

моря. На краю света» (12+).
14.15 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных берегах» (12+). 17.00 - Полный
блэкаут (16+). 18.25 - Х/ф
«Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+). 21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+).
23.35 - Х/ф «Кладбище домашних животных» (18+).
1.35 - Х/ф «Типа копы»
(18+). 3.15 - Шоу выходного
дня (16+).

REN TV

5.00 - Х/ф «Апокалипсис»
(16+). 5.30 - Тайны Чапман
(16+). 8.20 - Х/ф «13-й
район: Кирпичные особняки» (16+). 9.45 - Х/ф
«13-й район: Ультиматум»
(16+). 11.35 - Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+). 13.40 - Х/ф «Перевозчик» (16+). 15.25 - Х/ф
«Перевозчик-2»
(16+).
17.15 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+). 19.15 - Х/ф
«Механик» (16+). 21.05 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.05 - Военная
тайна (16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 11.35, 1.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+). 11.00
- Специальный репортаж (12+).
11.30 - Новости (16+). 12.55 Баскетбол (16+). 14.50 - ФОРМУЛА-1 (16+). 16.55 - Регби
(16+). 18.55, 22.55 - Футбол
(16+). 21.00 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
2.00 - ФОРМУЛА-1 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Литейный»
(16+). 10.00, 23.55 - Х/ф
«Бирюк» (16+). 13.35 Х/ф «Консультант. Лихие
времена» (16+). 3.05 - 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 - Наше всё
(12+). 10.00 - Д/ф «На пределе» (12+). 10.30 - Настоящая
история (12+). 11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.45 Специальный репортаж (12+).
11.55 - Самозанятые-на-Дону
(12+). 12.00 - Эксперименты
(12+). 12.30 - Т/с «Загс»
(16+). 14.30, 19.30, 1.35
- Т/с «Дорога в пустоту»
(16+). 16.20 - Х/ф «Интервью с Богом» (12+). 18.00 Дон футбольный (12+). 18.45
- Точка на карте (12+). 19.00
- На пару дней (16+). 21.15
- Х/ф «Затмение» (16+).
23.00, 3.35 - Т/с «Возвращенные» (16+). 0.55 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Пять ужинов (16+).
6.45 - Х/ф «Хирургия.
Территория любви» (16+).
10.50 - Х/ф «В одну реку
дважды» (16+). 14.55 Х/ф «Сколько живет любовь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 22.45 - Про здоровье
(16+). 23.00 - Х/ф «Лера»
(16+). 1.10 - Х/ф «Худшая
подруга» (16+).
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОД КЛЮЧ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
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.
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. 8-938112-03-28.
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 Росто-

Главный редактор:
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Тел. 8-951-493-18-40

ве-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.
3-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 14 командированным.
Тел. 8-989-712-95-70.
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.
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.

ПРОДАЮ ОФИС

45 кв. м
в жилом доме
(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).
Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07

ВНИМАНИЕ,
ВАКАНСИЯ!

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

«Фабрике химчистки»

СТИРАЛЬЩИЦА и
МАСТЕР
по обработке вещей
Тел.: 8-961-289-19-55,
8 (8639) 22-13-27

ВНИМАНИЕ,
ВАКАНСИЯ!

Срочно требуются
мастера по ремонту
бензоинструмента и
сложной бытовой техники.
Тел. 8-928-155-64-01

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

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

Реклама

• ангары • навесы • крытые токи •
• склады • зернохранилища •

Реклама

ПРОДАЮ
действующий
прибыльный бизнес в Волгодонске
- сервисный центр-магазин
«Сервисбыттехника». Цена
привлекательная,
торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
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.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в
Парамонове, Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
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.

‣ 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

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
в резерв.
Тел. 8-918-583-01-77,
8-928-133-68-86
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