Чтобы жить без опаски, наденьте, граждане, маски!
С 28 октября в России введен всеобщий масочный режим.
Согласно постановлению Роспотребнадзора, абсолютно все граждане России
обязаны носить маски, находясь в обще-

Издается с 1935 года

ственных местах – в такси, общественном
транспорте, на парковках, в лифтах.
Кроме того, с 23.00 до 06.00 будут
запрещены зрелищно-развлекательные
мероприятия и оказание услуг обще-

ственного питания. Таким образом, изменится режим работы баров, кафе, ресторанов, клубов.
Также, согласно документу, будет
усилен режим дезинфекции.
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Диплом
участника
и ценный опыт
Наталия Рафейкова из Волгодонска успешно
представила Ростовскую область на
российском конкурсе водителей троллейбусов

В

одитель троллейбуса из Волгодонска Наталия Рафейкова совсем недавно вернулась со всероссийского конкурса профессионального мастерства и поделилась
своими впечатлениями с журналистами. О нашей землячке сняли репортаж корреспонденты Дон-ТР и «Волгодонского Вестника».
Водитель троллейбуса 1 класса муниципального унитарного предприятия «Городской пассажирский транспорт» на крупном
состязании представляла Ростовскую область.
Конкуренцию Наталии составили лучшие водители из Абакана, Читы, Нижнего Новгорода,
Стерлитамака, Екатеринбурга и других городов России. Представитель трудового коллектива МУП «ГПТ» получила диплом участника и
ценный опыт. Стоит отметить, что к конкурсу
были допущены только те водители, у которых в повседневной трудовой практике не
имеется нареканий от пассажиров.
– Наталия Рафейкова – профессионал
своего дела. Она добросовестно и каче-

ственно выполняет свою работу. За все
время трудовой деятельности у нее не было
ни одной аварии на дороге или замечания по
правилам технической эксплуатации троллейбуса. Наталия – пример для остальных.
Она одна из лучших наших водителей. Для
всего нашего коллектива участие в состязании всероссийского уровня – это первый
опыт, решили, что и в дальнейшем будем
участвовать. Я считаю, что Наталия Рафейкова выступила достойно, – отметил руководитель МУП «ГПТ» Павел Бузуверов.
На всех этапах всероссийского конкурса
профмастерства за звание лучшего водителя
троллейбуса России, состоявшегося в Самаре,

v-pravda.ru

участница из Волгодонска держалась уверенно и спокойно. Все испытания прошла со знанием дела. Но призналась журналистам: без
волнения не обошлось.
– К конкурсу мы готовились всего несколько недель. В то время как другие
участники готовились полгода, а некоторые
водители участвовали восьмой раз подряд,
– призналась Наталия Николаевна. – Большое
спасибо руководителю МУП «ГПТ» за возможность поучаствовать в таком масштабном
профессиональном состязании. Конкурсные
испытания и сама атмосфера мне понравились, организация была на высшем уровне, со
многими водителями мы общаемся и сейчас
– делимся опытом и знаниями.
По словам Наталии, участникам нужно
было продемонстрировать знание правил
дорожного движения, устройства рабочих
машин и технической эксплуатации, а также
максимально быстро выполнить такие элементы как заезд задним ходом в бокс, «колодцы», «змейка». А одним из самых сложных
испытаний для водителей стало комфортное
вождение.
– Испытание комфортное вождение
было одним из самых зрелищных и непростых. Водители должны были проехать
дистанцию со стаканом воды, который
разместили в центре салона на салфетке.
И при этом она должна остаться сухой. С
заданием не совсем справилась. Но мы наверстаем, будем больше тренироваться,
– добавила Наталия.
Наталия Рафейкова начинала карьеру в
МУП «ГПТ» с должности кондуктора. За рулем
троллейбуса уже восемь лет. Общий трудовой
стаж – 15 лет. В прошлом она работала на
мебельном производстве, но свое место, призналась, нашла в троллейбусном депо.
– Семь лет я проработала кондуктором, но когда отучилась на водителя троллейбуса, поняла, что это мое, – поделилась
Наталия. – В этой профессии самое главное
быть внимательным на дороге. Работа на
линии сложная и требует особого внимания
и ответственности. Несмотря на это, работать водителем троллейбуса – это моя
детская мечта.
Наталия Рафейкова пошла по стопам
мамы. Ольга Николаевна проработала водителем троллейбуса в МУП «ГПТ» более 20 лет.
В троллейбусном парке городского пассажирского транспорта женщин и
мужчин за рулём почти поровну. Всего
на муниципальном предприятии трудятся
254 специалиста. Более 70 – водители
троллейбусов и автобусов. 25 октября
коллектив отметил свой профессиональный праздник – День работника автомобильного транспорта. Примите наши поздравления!
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4
ноября
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас
с Днем народного
единства!

Этот день стал символом
сплоченности народов России
разных национальностей. Несмотря на то, что история праздника уходит в глубь веков, 4 ноября и сегодня объединяет нас,
наполняет гордостью и любовью
к нашей великой стране.
Дон – это место, где переплетаются судьбы многонационального
поколения наших дедов и отцов.
Волгодонск, собравший в свое
время на комсомольскую стройку
молодежь со всего Советского Союза, стал достойным продолжателем
традиций дружбы народов. Тысячи
многоликих, говорящих на разных
языках и соблюдающих разные
обычаи людей, гостеприимно приняла наша земля и стала для них
Родиной.
В этот праздничный день желаем вам успехов, счастья, крепкого
здоровья и благополучия. Пусть
мир и согласие царят в каждой семье, а единство и патриотизм всегда будут надежной опорой для россиян и основой успешного развития
страны.
Глава администрации
г. Волгодонска
Виктор МЕЛЬНИКОВ
Председатель Волгодонской
городской Думы - глава
г. Волгодонска Сергей ЛАДАНОВ

Реклама
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«Наша сила – в единстве!»

Депутаты Волгодонской городской Думы рассказали о своём отношении к празднику 4 Ноября

Город детства моего

Первым предоставить слово мы решили депутату, который, как оказалось, родился в
Нижнем Новгороде, где и было
сформировано народное ополчение. Это Дмитрий ЯКУШКИН,
депутат избирательного округа
№17, предприниматель:
– Горжусь, что я родом из славного русского города с 800-летней
историей. Мои детские воспоминания связаны с экскурсиями в Нижегородский кремль – крепость,
которая никем и никогда не была
повержена.
Позже я уехал в Волгодонск,
но периодически возвращался,
когда получал высшее образование в филиале Московского института права. И на моей памяти в
2005-ом там появился памятник
Минину и Пожарскому – точная копия того, что стоит на Красной площади в столице ещё с 1818 года.
Со школьных лет меня поражал
и не давал покоя тот факт, что Второе ополчение из Новгорода вышло
в конце февраля – начале марта,
а пришло в Москву в августе. За
полгода люди не растеряли ни настроя, ни сил, ни веры в своё правое дело и выбили с земли русской
польско-литовских
интервентов.
Убежден, что если народ сплотится,
объединится, то нет ему равных,
чему, в общем-то, имеем много
подтверждений в истории страны.
Сейчас нам нужно – и в праздники, и в будни – рассказывать детям, особенно младшеклассникам,
о патриотизме, силе коллектива.
Чтобы они гордились своими корнями и знали цену сплочения. И обязательно показывать на конкретных
примерах.
В моих планах, например, заниматься такой работой в округе.
А стартуем мы закладкой сквера
ветеранов на Бульваре Великой
Победы, возле школы №15. Там
растёт палисадник, но нужно его
расширить, облагородить, установить скамейки, МАФы. Есть уже и
эскизный проект.
В субботнике обязательно будут участвовать дети микрорайона.
Во-первых, кто сам посадил дерево, тот его никогда не сломает. А,
во-вторых, это будет проявление
нашего единства.

– В Волгодонске отмечать
широко День народного единства мы начали с 2009 года.
Искали форму празднования и
остановились на Марше единства. Первый раз, как я помню,
шли от кинотеатра «Комсомолец» к набережной, где как раз
состоялось открытие Кургана
казачьей славы и памятника
казачьему генералу Якову
Бакланову в связи с его
200-летием.
А со следующего года
двигались наоборот – от
набережной к ДК имени
Курчатова. Люди участвовали с удовольствием. И с
каждым ноябрём было всё
больше и больше желающих.
Максимум участников шествия достигал семи-восьми
тысяч человек. В этом году в
связи с коронавирусом отменены все массовые мероприятия,
и шествия, к сожалению, не будет.
Да, наши марши чём-то
напоминали
демонстрации
7 ноября в честь дня Великой
Октябрьской социалистической
революции. Ничего плохого в
этом не вижу, как и в том, что
появился новый праздник. Он с
одной стороны – как память о
героическом прошлом: за малым не погубили интервенты
молодое российское государство. А с другой – после развала СССР очень актуальный,
цементирующий момент для
объединения всех наций и народностей, которые живут в
нашей стране, людей различных
вероисповеданий и социальной
принадлежности. Ведь в одном
строю Маршем единства идут не
только представители различных политических партий, но и
национальных диаспор, ветераны и молодёжь.
Я – уроженец Белоруссии,
но очень люблю наш степной российский городок,
который строил, где
живу более 40
лет. Напомню,
что Волгодонск за
свою небольшую историю
имел несколько
этапов развития,
в результате которых стал самым
многонациональным городом в
Ростовской области. Сегодня
здесь проживают представители
85 национальностей. И это здорово!

Единство – не в праздниках

Марш единства

О небольшой, но по-своему уникальной истории
празднования Дня народного единства в Волгодонске
вспоминает экс-председатель Волгодонской городской Думы Пётр ГОРЧАНЮК
– депутат избирательного
округа №15, строитель, работник атомной отрасли:

Есть в депутатском корпусе
города и человек, который считает, что одними праздниками
мы единства не достигнем. Вот
что думает по этому поводу
депутат избирательного округа
№2 Евгений АНТОНОВ, предприниматель в области эксплуатации зданий и сооружений:
– Положа руку на сердце, должен сказать, что к 4 Ноября у меня
неоднозначное отношение. Уже 75
лет в стране есть прекрасный, всех
охватывающий праздник 9 Мая. Его
не перебьёшь ничем. Он объединяет нас памятью о павших, своим
патриотизмом, тем, что ещё живо.

Праздник в честь Минина и
Пожарского был бы тоже хорош,
только с другим названием. Но появился День народного единства.
Кроме того, что он красный день
календаря и выходной, это ещё и
государственный праздник. Поэтому к нему нам до зарезу нужна государственная идеология, которая
бы объединяла людей. И не просто
на словах, а на деле. Факт в истории её заменить не может.
Ещё один выходной – хорошо, но единства нет среди населения, наоборот, реальная
социальная разобщённость в
обществе: народ всё больше в
виртуальные группы собирается, а
соседей по подъезду не знает.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
День народного единства – российский государственный праздник
и выходной. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Установлен в
честь события более чем 400-летней давности – окончания Смутного
времени.
22 октября (4 ноября по григорианскому календарю) 1612 года
бойцы народного ополчения под командованием купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, выступив с народным ополчением из
Нижнего Новгорода, дошли до Москвы, захваченной поляками, и штурмом взяли Китай-город. Гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль.
На следующий день командование интервентов подписало капитуляцию, ещё через день неприятель сдался.
Известно, что князь Пожарский вошёл в Китай-город с Казанской
иконой Божьей Матери. В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы Божьей Матери не только
летом, но и 4 ноября – в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Эта традиция сохраняется в православном и народном
календаре до сих пор.
Инициативу установления праздника публично поддержал Патриарх
Московский и всея Руси Алексий: «Этот день напоминает нам, как в
1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру».
Такова история появления праздника, которому
4 ноября 2020 года исполняется ни мало ни много уже
15 лет.
ствиях, которые проводились в
Волгодонске. Считаю этот день
хорошим поводом для объединения, дальнейшего сплочения
жителей моего округа.
В-третьих, единство – это
то, чего всем нам, действительно, остро не хватает. Поэтому
готов согласиться с критикой недостаточно активной работы по
пропаганде смысла Дня народного единства, поверхностного
использования его духовных
возможностей. Хотя очевидно, что на всех уровнях
власть пытается наполнить
праздник актуальным содержанием. Это довольно
трудно, но постепенно происходит.
Судите сами. Согласно
опросу ВЦИОМ, 37% россиян
считают, что в стране есть народное единство. 68% думают,
что важно отмечать праздники,
подобные Дню народного
единства. 42% опрошенных говорят, что для них
это праздник. Уверен,
ещё через 15 лет наших единомышленников будет больше. Как
говорится, и Москва,
спасённая в 1612-м,
не сразу строилась.

В лихие 90-е мы начали спасаться от воров железными дверьми, а в
итоге закрылись друг от друга. Мы
развивали защиту прав потребителей, а воспитали потребительское
отношение к жизни. С малых ногтей
нас приучают: возьми кредит – будешь жить хорошо. Это потребительство, а где созидательство.
Человек по сути своей – созидатель, и на этой базе в СССР было
народное единство. Сейчас этот
принцип опошлили во многом. А
ведь именно люди труда наполняют
бюджеты всех уровней. Согласитесь, не будет созидателей, всё на
ноль можно умножать. В том числе
– и праздники.

И Москва не сразу
строилась

А вот как выглядят три
«за» в поддержку нового
праздника, изложенные Игорем БАТЛУКОВЫМ – депутатом избирательного округа
№3, заместителем председателя Волгодонской городской
Думы:
– Во-первых, это единственный государственный праздник в
нашем календаре, связанный с
дореволюционной Россией и её
тысячелетней историей. 4 Ноября – 9 Мая – 12 Июня. Согласитесь, в этих трёх датах прослеживаются логическая цепочка и
связь времён. Теперь как бы все
пазлы на месте.
Во-вторых, я всем сердцем
его принимаю, много лет подряд
участвовал в гражданских ше-

Сделали вместе!

А вот мнение молодого депутата, которая заявила, что День
народного единства, смысл
праздника созвучны тому, чем
она занималась весь последний год. Наталья ГОЛИНСКАЯ,
депутат избирательного округа
№10, работник культуры:
– Коллектив ДК «Октябрь», которым руковожу, победил в губернаторском проекте инициативного
бюджетирования. Он называется
буквально в тему праздника – «Сделаем вместе!». Мы не только сами
разработали проект создания в
Красном Яру Центра дружбы народов, получили солидный грант в 2,7
миллиона рублей. Но и сами же его
строили – помогали подрядной организации и своими руками оформляли
всё внутри. По своей сути центр – не
что иное, как воплощение народного единства. В нём представлены
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национальные уголки 13-ти самых
многочисленных народностей, проживающих сегодня в Волгодонске и
его окрестностях. Особенно нам дороги и близки традиции казачества,
потому с особой любовью в центре
украшен казачий уголок.
Теперь все желающие смогут
представлять в ЦДН свои национальные песни, танцы, литературу,
изобразительное и театральное искусство, кухню. Здесь будут проводиться межнациональные встречи,
форумы, круглые столы. Молодые
волгодонцы и гости города, туристы смогут изучать историю России и Волгодонска, узнают много
интересного о ближайших соседях
дончан – калмыках, чеченцах и дагестанцах, украинцах и казахах.
Пользуясь случаем, приглашаю
всех в наш центр – себя показать,
на других посмотреть и, конечно,
дружить!

«Для меня
это праздник»

Самый молодой парламентарий в городской Думе был краток.
На вопрос, чувствуется ли единство в новое «смутное» время,
когда нас окружает невидимый
враг – коронавирус, Дмитрий ответил корреспонденту «ВП» так:
«Вы вот в маске стоите, я – тоже
в маске, поэтому чувствуется». И
добавил буквально три предложения. Дмитрий КУДРЯШОВ,
депутат избирательного округа №21, профессиональный
боксер:
– Для меня это праздник, поэтому всегда принимаю участие
в городских мероприятиях, которые проходят по поводу Дня
народного единства. Я думаю,

что в единстве – наша сила. В
том и заключается сила России,
что она едина. Когда начнутся
разногласия, сразу придёт на
ум такая поговорка: «разделяй
и властвуй».

Сохранить разнообразие

О народном единстве на примере возглавляемого им коллектива педагогов и студентов
рассказал кандидат экономических наук Игорь СТОЛЯР, депутат избирательного округа №5:
– 4 Ноября, по-моему, это
праздник единства для сохранения
разнообразия, а не разнообразия
для сохранения единства. Чувствуете разницу? Поэтому сегодня
крайне необходимо жить и воспитывать молодое поколение в духе
толерантности – терпимости к иному мировоззрению, образу жизни,
поведению и обычаям.
Толерантность не равносильна
безразличию. Она подразумевает отношения открытости между
людьми, реальную заинтересованность в культурных различиях,
признание многообразия, развитие
способности распознавать несправедливость и предпринимать шаги
по её преодолению, а также способность конструктивно разрешать
разногласия. Это всё нужно делать,
чтобы на нашей земле не было ни-

чего подобного войне в Нагорном
Карабахе.
В этом направлении в Институте
технологий (филиале) ДГТУ в Волгодонске, которым я руковожу, мы
взаимодействуем с представителями национальных диаспор. Вместе
реализуем проекты, направленные
на профилактику экстремизма и
формирование гражданской идентичности, укрепление межконфессиональных отношений.
В филиале успешно действует волонтерский отряд. Уже стало доброй традицией устраивать
силами добровольцев праздники
для детей социально-реабилитационного центра «Аистёнок». Совместно с Волгодонской епархией

студенты филиала приняли участие
во всероссийской акции «Корзина
доброты». Необходимо сказать и о
работе волонтеров в инклюзивном
мероприятии «Паруса духа 2020
– опережая время», которое проводилось РоАЭС в рамках проекта
международной социально-гуманитарной миссии.
Интересен опыт жизни студенческого спасательного отряда «Донской». Наши ребята ведут просветительскую работу среди населения,
в том числе и среди совсем юных
жителей города и близлежащих районов, активно участвуют в экологических акциях, направленных на
сохранение природы нашего края.
Все это лишь малая часть повседневной работы по воспитанию
настоящего гражданина, искренне любящего Родину и способного
выстраивать отношения с другими
людьми на основе взаимопонимания и взаимопомощи.

Сила народа

Геннадий
КУДРЯВЦЕВ,
юрист, депутат избирательного округа №13:

– Возможно, вы удивитесь,
но идея сделать день 4 Ноября
в нашей стране праздничным,
как День народного единства,
была высказана Межрелигиозным советом России ещё в 2004
году. Её одобрила Госдума, а
депутаты-единороссы Валерий
Богомолов и Олег Еремеев, а
также лидер ЛДПР Владимир Жириновский стали авторами законопроекта. Праздник напоминает
о силе народа, объединившегося
для борьбы с захватчиками без
управления царем или чиновниками.
По словам Жириновского,
смысл торжества в том, что мы

всё должны делать «снизу». Мы
– народ. Чиновников можно менять, партии, профсоюзы, даже
символы государства. Но страна
– это ее граждане. И я полностью согласен с этим мнением.

День гражданского
общества

Сергей ОЛЬХОВСКИЙ, депутат избирательного округа
№14, предприниматель:
– День народного единства
– день развития гражданского общества, показатель его зрелости.
Для всех активных волгодонцев –
знаковая дата в календаре. В нашем микрорайоне это, например,
праздник людей, которые объединились и первыми в округе создали
на базе дома №23 по улице Черникова орган территориального общественного самоуправления – ТОС
«Лучезарный». Повторяюсь уже, но
действительно горжусь таким проявлением гражданственности.
Недавно узнал, что ТОС «Вектор
развития» из округа №4 Волгодонска признан лучшим в Ростовской
области, с чем я и поздравляю
своего коллегу, депутата Георгия
Ковалевского. С неравнодушными
людьми всегда проще найти общий
язык, интереснее работать, создать
команду единомышленников.
4 Ноября для меня ещё и некие
итоги за предыдущий год. Вопросы
и, соответственно, ответы «к себе»:
какие проекты общественного значения получилось сохранить, какие
создать; удалось ли найти компромиссные решения при запросе
представителей гражданского общества к местному самоуправлению; какие индикаторы позволяют
прогнозировать настроения граждан Волгодонска в развитии города
как общественного и культурного
центра.
А также – ещё один повод для
моего собственного общения с товарищами из представленных в Государственной Думе политпартий.
Темы могут быть разные, главное
– находить компромиссы по государственным и муниципальным
вопросам любого уровня. Таким
образом достигается предсказуемое будущее – без радикализма и
популизма, а значит – нужное всем
нам единство.

В двух словах
Сколько людей – столько и мнений. И вы убедились в
этом, прочитав обстоятельные,
развёрнутые высказывания нескольких народных избранников
только об одном дне календаря.
Но в ходе опроса корреспондент
«ВП» слышал ответы и буквально в двух словах.
Так, депутат избирательного округа №1, заместитель
председателя Гордумы и
директор предприятия Алексей ФИРСОВ сказал, что День
народного единства – также семейный праздник, и в этот раз
он точно будет отмечать его с
родными и близкими.
«Учитывая эпидобстановку, будем праздновать в узком кругу. Но не оставим без
поддержки людей одиноких, со
сложной жизненной ситуацией», – мнение депутата избирательного округа №20 Тамары РАДЫГИНОЙ.
Алексей БРЕЖНЕВ, депутат избирательного округа
№7, ответил: «Такой день, когда граждане одного государства
демонстрируют своё единство,
несомненно, нужен. Традиции у
праздника небольшие, но мы их
поддерживаем и развиваем».

Здоровья и милосердия!
Подвёл итог всему сказанному Сергей
ЛАДАНОВ, депутат избирательного округа
№18, председатель Волгодонской городской Думы – глава города и профессиональный медик:
– Считаю, что День народного единства – это
праздник каждого россиянина. Единство народа
состоит из любви к Родине и осознания себя частью великой страны, знания и понимания отечественной истории, гражданской солидарности и
патриотизма, межнационального согласия.
Моё утро 4 ноября начинается вместе с волгодонцами: я с семьей выхожу на праздничное

шествие. И какая бы погода в этот день ни была
– снег, дождь или порывистый ветер, атмосфера
царит теплая и сплоченная. Затем мы, как правило, после просмотра концерта возле дворца
культуры Курчатова приобретали что-нибудь
на традиционной ярмарке и, если не выпадало
у меня на этот день дежурство в больнице, шли
домой или в гости к друзьям.
Распространение коронавирусной инфекции
внесло свои коррективы: в этом году массовых
мероприятий и шествий не будет. Но это не значит, что и праздника не будет. Советую каждому
провести этот день дома вместе. Пусть в 2020

году День народного единства будет семейным
праздником: проведите этот день с родными и
близкими. Совершите прогулку на свежем воздухе, сделайте вместе домашние дела и приготовьте праздничный домашний ужин.
От лица всех депутатов Волгодонской городской думы я искренне поздравляю всех волгодонцев с Днём народного единства. Пусть он будет наполнен для вас добротой и милосердием,
заботой друг о друге. Доброго вам здоровья,
долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой
энергии и оптимизма, новых успехов на благо
города и нашей страны!
Опрос провела Валентина ВАРЦАБА
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ДОНСКИЕ ВЕСТИ

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5-эт.
кирп. дома, общ. пл. 30,3 кв.
м, жилая – 16,1 кв. м, кухня
6 кв. м. Рядом школа, садики, магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
срочно 2-комн. кв-ру по
ул. Волгодонской, 40/25/7,
1 этаж, м/п окна, новые сантехника и проводка + сарай.
Цена 950 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-938-112-03-28.
2-комн. кв-ру по Энтузиастов,
23,
7/9,
52/31/9, н/с, цена - 1700
тыс.
руб.
Собственник.
Тел. 8-988-515-32-85.
3-комн. кв-ру в ц.н.г. (3/9,
59/38/6), в очень удобном
месте – рядом детский сад,
школа, аптеки, магазины,
рынки. В квартире м/п окна,
ламинат, мет. двери. Замене-

ны 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.
2-этажный дом в х. Погожев. Отапливается 1 этаж, 11
соток, летняя кухня, баня, гараж, хозпостройки, газ, вода

– скважина. Цена договорная. Тел. 8-951-490-84-88,
Зинаида Павловна.
дачу в садоводстве «Машиностроитель»,
домик
кирпичный 5х4, электричество, на берегу судоходного канала, теплица,
железная ограда. Цена –
170 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-919-873-86-52.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток
земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу с недостроенным
домом
в
садоводстве
«Летний сад», недорого.
Тел. 8-988-580-33-26.
дачный участок с фундаментом, 7 соток, в са-

доводстве
«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. 8-918-52644-96.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
баян
марки
«HORCH»
в
отличном
состоянии.
Тел. 8-989-519-10-05.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»), с мебелью
и холодильником. Оплата

7,5 тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-919-893-97-08.
1-комн. кв-ру в Ростове-на-Дону,
Нагибина.
Тел. 8-918-537-91-45.
1-комн. кв-ру в новом
городе, 4/5-эт., 30 кв. м.
Оплата по договоренности.
Тел. 8-918-506-19-58.
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,
немец-

кий. 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.
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2013 года в Ростовской области функционирует доброС
вольная система сертификации «Сделано на Дону», которая позволяет отметить знаком качества товары, соответству-

Ваши вопросы - наши ответы

Знак донского
качества

Отделом потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав
потребителей за девять месяцев текущего года рассмотрено 138 обращений по вопросам защиты прав потребителей. Предоставлено
105 консультаций по телефону «горячей линии». Оказана помощь в
составлении 29 письменных претензий по предъявлении законных требований к продавцам (исполнителям услуг) и трех исковых заявлений
в суд. Наибольшее количество обращений поступило по вопросам, связанным с покупкой товаров, их возвратом, заменой, ремонтом и т.п.

ющие российским и международным стандартам производства.

Предприятия, которым было предоставлено
право использовать такой знак, могут размещать
его только на товарах, прошедших сертификацию.
Знак призван транслировать потребителю информацию о
безопасности и качестве не только самого товара, но и сырья, а также всего
производственного и технологического процесса. Сертификатами обладают лучшие донские производители продуктов питания, представители промышленной сферы, а также сферы общественного питания.
Логотип «Сделано на Дону» символизирует донские пашни, реки
и солнце. Ключевые ассоциации знака «Сделано на Дону» связаны с
вольным, многоликим, щедрым, хлебосольным регионом – Ростовской
областью. Система добровольной сертификации «Сделано на Дону»
обеспечивает проведение добровольной сертификации на всей территории Ростовской области и является открытой для участия в ней
юридических лиц и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ.
На сегодняшний день в систему добровольной сертификации «Сделано на Дону» входят 64 предприятия-производителя продукции и 14
предприятий общественного питания, сертифицировано 2725 наименований продукции. Знак присваивается тем предприятиям, чья продукция отвечает самым строгим требованиям и стандартам качества, тем,
кто добился признания и доверия широкого круга потребителей.
На территории Волгодонска право использования знака Системы
добровольной сертификации «Сделано на Дону» имеют предприятия
ООО «Ванта» (три вида продукции), ООО «Топаз-сервис» (один вид продукции) и предприятие общественного питания ООО «Камин».
Для того, чтобы информация о качественной продукции и услугах
Ростовской области стала максимально доступной, создан специализированный сайт (www.donmade.ru), где сведения обо всех товарах и
услугах, прошедших добровольную сертификацию «Сделано на Дону»,
систематизированы и доступно представлены в удобном формате.
Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» популяризирует качественную продукцию Ростовской области, поэтому, приобретая товары и услуги, сертифицированные в системе «Сделано на
Дону», потребитель может быть уверен в их качестве.

заться от товара и потребовать
возврата денежных средств?
Планшет является технически
сложным товаром, поэтому в соответствии со статьей 18 Закона РФ о
защите прав потребителей потребитель может потребовать возврата
денежных средств за товар в течение
15 дней со дня покупки. А вот устране может самостоятельно опреденения недостатков в товаре, т.е ретелефон «горячей линии»,
лить, является ли лекарственное
монта потребитель может требовать
по которому можно получить
средство некачественным или нет,
в течение всего гарантийного срока.
консультацию
необходимо проведение исследоЕсли после покупки прошло более
по защите прав потребителей:
вания на соответствие требованиям
15 дней, то потребовать возврата денормативной документации, которое
нежных средств или замены товара
8 (8639) 26-06-07
осуществляется экспертными органипотребитель может в одном из следузациями, аккредитованными в облаЧто делать, если лекарющих случаев:
сти контроля качества лекарственных
ственный препарат в аптеке
- обнаружен существенный недосредств. Если подозрения подтвероказался некачественным?
статок, под которым понимается недились, то заключение лаборатории
Можно ли его вернуть?
устранимый недостаток или недостастанет основанием для возврата леЕсли потребитель обнаружил неток, который не может быть устранен
карства в аптеку. Это же относится и
достатки в лекарственных изделиях
без несоразмерных расходов или зак случаю, если лабораторией выявле(медицинских препаратах), то вертрат времени, или проявляется вновь
но любое несоответствие заявленнонуть или обменять их можно, в соотпосле его устранения;
му составу или качеству препарата.
ветствии со ст. 18 Закона о защите
- нарушение законных сроков
Стоит обратить внимание на
прав потребителей.
устранения недостатков товара;
то, что лекарственные изделия и
Причинами возврата лекарствен- невозможность использовамедицинские препараты надлежаного средства могут быть истекший
ния товара в течение каждого года
щего качества обмену и возврату
срок годности, отсутствие обязагарантийного срока в совокупности
не подлежат, в соответствии с Потельной информации, несовпадение
более чем тридцать дней вследствие
становлением Правительства РФ от
серии и сроков годности на упаковке
неоднократного устранения его раз19.01.1999 г. №55. То есть, если вы
и препарате, отсутствие инструкции
личных недостатков.
решили, что приобретенный лекарпо применению препарата, несоДля определения причины возственный препарат вам больше не нуответствие описания препарата в
никновения недостатка планшет
жен, передумали, нашли дешевле или
инструкции фактическому цвету, занеобходимо сдать на проверку калюбая другая причина, не относящаяпаху, форме, размеру, консистенции
чества, которая может подтвердить
ся к недостаткам, то в данном случае
и иным показателям препарата, налиналичие либо отсутствие существенв замене лекарства будет отказано.
чие в упаковке брака - сколы, негерного недостатка. Потребовать возметичность, смазанная полиграфия.
врата денежных средств можно буПланшет в процессе эксплуКроме того, недостатки лекардет, если по результатам проверки
атации перестал включатьственных средств могут быть скрытыкачества подтвердится существенся. Можно ли сразу отками. В тех случаях, когда потребитель
ный недостаток.
Материалы предоставлены отделом потребительского рынка городской администрации

?

?

Чем обозначают
фарватер?

Лисица
из
сказок

Любовный
синяк

«Такси»
на тот
свет

Мануфактурный
город
России

Липкая
лента

Мясо, не
успевшее
стать
говядиной

Детский
киножурнал

Монитор

Ночлежка
зеленоглазых
авто

Там моют,
чтобы
озолотиться

Способ
получения
элиты

Самые
крутые
горы на
Земле

Он приходит во
время
еды

Мост
через
овраг

Волшебный орган козы
Амалфеи

Браун
или
Польна

«Бинго»

Повар в
погонах

Праздный
повеса

Прощальное
трепыхание

Главарь,
предводитель

Пол
в
доме

Ментовский
сериал
на ТВ

Сыпной
...

Музыкант,
друг
Незнайки

Наем
помещения

Вечер
светских
львов

Египетский
водонос

Обувь
времен
деда

Ее
сгущает
пессимист

Обман, на
который
способен
торгаш

Изучаемый
писатель

Невольница

Черноморская
армада

Учитель
с глобусом

Одна
из
колоды

W

W

Жена
Андрея
Миронова

Химический
элемент,
Ca

S

E

Вуди,
снявший
фильм
«Зелиг»

Родной
остров
Марлона
Брандо

W

Тампон

Фильм
«... царя
Соломона»

Баш на
баш

Отец
ботаники
Брунфельс

Столовая

S

N

N

W

N

S

E

2

S

N

E

E

Кто нам
спел
про шарманку?

3

Совсем
не жаворонок

Чередование
звуков

«То как
зверь
она
завоет»

Царство
Клеопатры

Друг
Оси

Житель
Хельсинки

«Профессия»
Фрэнсиса
Дрейка
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«Влюбиться
можно
в красоту, но полюбить...», –Уильям Шекспир
а) Бывает сложно
б) Ее нельзя
в) Лишь только душу
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«Проблема в том,
что,
не
рискуя,
мы...», –Марк Аврелий
а) Рискуем в сто раз больше
б) Никогда не сдвинемся с
места
в) Становимся жалкими
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«Прежде чем диагностировать у себя
депрессию и заниженную
самооценку, убедитесь...»,
– Зигмунд Фрейд
а) Что вы не женщина
б) Что вы не окружены
идиотами
в) Что вы занимаетесь сексом чаще двух раз в неделю
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«Победи себя и выиграешь...», –Будда
а) Тысячи битв
б) Своего самого сильного
врага
в) Свободу
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«Если вы хотите
осчастливить
весь
мир, идите домой и...», –
Мать Тереза
а) Станьте лучшим отцом
на свете
б) Любите свою семью
в) Будьте один
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«Не тот велик, кто
никогда не падал, а
тот велик – ...», –Конфуций
а) Кто падал и вставал
б) Кто помог кому-то встать
в) Кто никогда не плакал о
падении
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«Мы в жизни любим
только раз, а после...», – Сергей Есенин
а) Медленно мы гибнем
б) Любви уж быть не может
в) Ищем лишь похожих
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Тест
на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

День военного разведчика – профессиональный праздник российских военных,
чья служба так или иначе связана с военной
разведкой – отмечается ежегодно 5 ноября.
Он установлен указом Президента РФ №549
от 31 мая 2006 года. Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1918 году
в составе Полевого штаба Красной Армии в
Петрограде было создано Регистрационное
управление для координации усилий всех
разведывательных органов армии, которое
впоследствии превратилось в знаменитое
Главное разведывательное управление
(ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил
РФ – центральный орган управления российской военной разведкой.

5 ноября – ДЕНЬ ВОЕННОГО
РАЗВЕДЧИКА В РОССИИ

Способ приготовления:
чеснок очистить, измельчить. Лук тонко нарезать.
В большой кастрюле на среднем огне нагреть масло, добавить лук и готовить, помешивая, пока лук не станет золотисто-коричневым.
Добавить измельченный чеснок и тимьян, всы-

Ингредиенты:
лук репчатый – 6 шт.
чеснок – 3 зубка
багет французский – 6 кусочков
сыр натертый – 2 стакана
вино белое сухое – 0,5 стакана
бульон овощной – 9 стаканов
масло оливковое – 3 ст. ложки
мука – 2 ст. ложки
сахар – 1 ч. ложка
тимьян свежий измельченный – 2 ч. ложки

Господа мужчины! Если женское население считает, что ближайший всплеск повышенного внимания к сильной половине
человечества стоит проявлять не ранее, чем
23 февраля, то вы имеете полное право напомнить, что есть и другая достойная дата. С
лёгкой руки Михаила Горбачёва в 2000 году
с мужской «дискриминацией» было покончено, и мировая общественность стала отмечать
Всемирный день мужчин ежегодно в первую
субботу ноября. Кстати, данную инициативу
бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд
других международных организаций. С тех пор
День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.

7 ноября – Всемирный
ДЕНЬ МУЖЧИН

Продолжение - в рубрике «Поделись рецептом»

пать сахар. Продолжать готовить, помешивая,
30 минут.
Посыпать мукой и готовить, непрерывно
перемешивая, одну-две минуты. Влить вино,
перемешать. Постепенно влить бульон, довести до кипения, снять пену, уменьшить огонь и
варить луковый суп 45 минут.
Одновременно разогреть духовку. Обжарить ломтики хлеба до золотистого цвета с
двух сторон. Натереть хлеб чесноком.
Налить суп в жаропрочные тарелки-мисочки (шесть порций), поставить их на противень.
В каждую тарелку выложить тост, посыпать сыром. Поставить противень в духовку на две-три
минуты, чтобы сыр расплавился.
Луковый суп по-французски сразу подавать к столу, украсив суп с гренками веточками
тимьяна.

Луковый суп
по-французски

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Картошка
по-французски
Ингредиенты:
картофель – 7 шт.
масло – 50 г
свинина (отбивные) – 300 г
лук репчатый – 2 шт.
майонез – 100-150 г
сыр твердый – 150 г
соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
мясо помыть, осушить, нарезать
толщиной около сантиметра, отбить
кухонным молотком.
Картофель почистить, помыть.
Включить духовку.
Лук репчатый почистить, помыть и
нарезать тонкими полукольцами.
Очищенный картофель нарезать
пластинами толщиной три-четыре миллиметра.
Сковороду без ручки смазать маслом. Выложить половину картофеля
на сковороду, посолить. Сверху выложить кусочки отбитого мяса так, чтобы полностью закрыть слой картошки.
Посолить и поперчить. На мясо выложить лук, нарезанный полукольцами.
А затем слой картофеля посолить и
обильно смазать майонезом.

Поставить сковороду в духовку на
среднюю полку. Запекается картошка
по-французски в разогретой до 180°С
духовке 40 минут.
Твердый сыр натереть на крупной
терке. Через 40 минут после начала
запекания (за 5-10 минут до готовности) достать сковороду из духовки, посыпать блюдо тертым сыром.
Поставить картошку по-французски в
духовку на 5-10 минут. Подавать блюдо горячим.

поделись рецептом

Мясо с ананасами
по-французски
Ингредиенты:
свинина (мякоть) – 500 г
ананасы консервированные,
кольца – 6 шт.
помидоры – 150 г
сыр твёрдый – 150 г
майонез – 100 г
лук репчатый – 2 шт.
маслины без косточек – 6 шт.
соль – 0,5 ч. ложки
перец чёрный молотый,
зелень по вкусу

Способ приготовления:
свинину нарежьте поперёк волокон
пластинами толщиной 1,5-2 см. Кусок мяса
поместите в пакет или накройте пищевой
плёнкой и отбейте кухонным молотком до
толщины один сантиметр. Так можно избежать брызг, и кусочек не порвётся.
Помидоры нарежьте кружочками. Лук
очистите и нарежьте тонкими кольцами.
Включите духовку для разогрева до 180
градусов.
Противень смажьте растительным маслом и выложите туда отбивные из свинины.
Посыпьте кусочки мяса солью и молотым
перцем.
Нарезанный лук равномерно распределите на кусочках свинины. Кружочки помидоров выложите поверх лука. При желании
помидоры слегка посолите. На каждый
кусочек мяса поверх помидоров (примерно по центру) выложите колечко ананаса,
а затем тонкими полосами майонез. Запекайте мясо с помидорами и ананасами в
духовке 30 минут.
Через 30 минут достаньте противень с
мясом из духовки. На каждый кусочек мяса
выложите тёртый сыр, а в середину колечка ананаса - маслинку.
Верните противень с мясом в духовку и
запекайте ещё 5-10 минут при 180 градусах, пока сыр полностью не расплавится.
Достаньте противень из духовки и дайте
запечённой свинине с ананасом, помидорами и сыром остыть две-три минуты.
Аккуратно снимите мясо с противня на
тарелку, украсьте зеленью петрушки и сразу подавайте к столу. Мясо можно подать
с отварными или свежими овощами, картофельным пюре или рисом.

Куриные котлеты
по-французски
Ингредиенты:
куриное филе – 500 г
яйцо – 1-2 шт.
майонез – 2 ст. л.
мука – 2 ст. л.
лук репчатый – 1 шт.
соль, перец черный молотый
по вкусу
Способ приготовления:
нарезаем лук и куриное филе квадратиками.
Смешиваем лук, филе, солим и перчим.
Добавляем сначала аккуратно одно
яйцо. Если будет не хватать по консистенции, - второе. Добавляем майонез.

Высыпаем муку. Перемешиваем
массу. Она должна получиться как не
сильно густая сметана.
Столовой ложкой выкладываем
котлеты на сковороду. Обжариваем с
каждой стороны по три-четыре минуты.
Подаем с картофельным пюре.

Фото и рецепты с сайта www.russianfood.com

здоровая жизнь

Баклажан: свойства, польза
и лечебное применение

Полезные свойства: плоды рекомендуются в качестве диетического
продукта для лечения и профилактики
атеросклероза, желчнокаменной и почечнокаменной болезней. Наличие в баклажанах значительного содержания калия улучшает работу сердца и усиливает
диурез, что позволяет рекомендовать их
при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, при отёках, связанных с ослаблением работы сердца, при
подагре.

Предостережение и побочное
действие: при полном созревании в
плодах накапливается алкалоид соланин
М (мелонген), который может оказать
токсическое действие на организм при
чрезмерном употреблении баклажанов.
aif.ru

Почему свёкла полезна
гипертоникам?
Употребление свежевыжатого свекольного сока помогает снижать высокое артериальное давление, утверждают австралийские учёные.
Дело в том, что в соке этого корнеплода содержится много соединений азота, которые оказывают расслабляющее
действие на стенки кровеносных сосудов,
благодаря чему улучшают кровоток. Главное – пить свекольный сок не сразу после
выжимания, а минут через 20, то есть после того, как он отстоялся. Желательно
разбавлять его соком моркови или яблока. Но не стоит при этом забывать, что в
свёкле много сахара, что может не лучшим
образом повлиять на вес.
aif.ru
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8
8
6
9 5
4
9
2 6
9 7
8

2

8 4
5
6
5
8
6 3 2
4
1 7
7
1
7 2
5 6
9
5 1

7
2
5
3
4
9
6
1
8

8
4
9
6
1
7
5
2
3

3
1
6
2
5
8
9
7
4

6 1
3
2
6
7
3 1 2
3
9 8
8
6
4 9
4 8
1
7 6

Ответы («ВП» от 24.10.2020 г.)

Судоку 
9 4 1 5 6 2
5 8 6 3 9 7
3 2 7 1 4 8
4 9 8 7 1 5
7 6 3 8 2 9
2 1 5 4 3 6
1 7 4 2 8 3
8 3 9 6 5 4
6 5 2 9 7 1
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «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

5.05 - 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.
Смерч. Судьбы» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - 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+). 1.15 - Х/ф
«Смотритель маяка» (16+).
3.55 - Их нравы (0+).

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
- Танцы. 7 сезон (16+). 13.15
- Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00 - Комеди Клаб (16+).
18.00 - Однажды в России
(16+). 20.00 - Т/с «Иванько» (16+). 21.00 - Где логика? (16+). 22.00 - Т/с «Ольга» (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.30 - Comedy Woman
(16+). 2.25 - Stand up (16+).

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55, 3.30 Модный приговор (6+). 12.15,
1.10 - Время покажет (16+).
14.10 - Гражданская оборона
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Тобол»
(16+). 22.30 - Вечерний Ургант (16+). 23.30 - Х/ф «Под
одной крышей» (16+). 2.45 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+). 1.00 Х/ф «США-2020. Накануне» (12+). 1.55 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.05 - 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.
Смерч. Судьбы» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - 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+). 1.15 - Х/ф
«Смотритель маяка» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Где логика? (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина против Бузовой (16+).
11.15 - Золото Геленджика
(16+). 12.15 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Комеди
Клаб (16+). 18.00 - Однажды
в России (16+). 20.00 - Т/с
«Иванько» (16+). 21.00 Импровизация (16+). 22.00
- Т/с «Ольга» (16+). 1.00
- Comedy Woman (16+). 2.00
- Stand up (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+). 10.00 Д/ф «Алексей Баталов. Ради
неё я всё отдам...» (12+).
10.55 - Городское собрание
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 3.10 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+). 16.55
- Свадьба и развод (16+).
18.10 - Х/ф «След лисицы
на камнях» (12+). 22.35
- Слон против осла (16+).
23.05, 1.35 - Знак качества
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Олег
Видов. Хочу красиво» (16+).
2.15 - Д/ф «Заброшенный
замок. Воспитание нацистской
элиты» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 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 - Детки-предки (12+).
9.00 - Х/ф «Скуби-Ду»
(12+). 10.40 - Х/ф «Ску-

- Доктор И... (16+). 8.55 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+). 10.50 - Х/ф «Бриллиантовая рука» (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+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+). 16.55
- Свадьба и развод (16+).
18.15 - Х/ф «Рыцарь нашего времени» (12+). 22.35,
2.55 - 10 самых... (16+). 23.05
- Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+). 0.55
- Прощание (16+). 1.35 - Удар
властью (16+). 2.15 - Д/ф
«Любимая игрушка рейхсфюрера СС» (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 - Т/с «Воронины» (16+). 13.35 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (16+).
20.00 - Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» (6+).

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 3.15 - Мужское / Женское (16+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 6.10 - Россия
от края до края (12+). 6.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+). 8.05 - Х/ф «Укротительница тигров» (0+).
10.15 - Х/ф «Полосатый
рейс» (12+). 12.15 - Х/ф
«Свадьба в Малиновке»
(0+). 14.00 - Х/ф «Весна
на Заречной улице» (12+).
15.50 - Большой праздничный
концерт (12+). 17.55 - Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2020» (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Тобол» (16+). 22.30
- Большая игра (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- Иммунитет. Шансы на выживание (12+). 1.00 - Наедине
со всеми (16+). 1.45 - Модный
приговор (6+). 2.35 - Давай
поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Х/ф «Любовь с испытательным сроком» (12+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00, 20.00 - Вести (16+).
11.30 - Х/ф «Абриколь»
(12+). 17.00 - Вести. День
народного единства (16+).

17.30 - Петросян-шоу (16+).
21.10 - Вести. Местное время
(16+). 21.30 - Х/ф «Холоп»
(12+). 23.40 - Х/ф «Миллиард» (12+). 1.40 - Х/ф «На
районе» (16+). 3.25 - Х/ф
«Дабл Трабл» (12+).

НТВ

5.05 - Х/ф «Калина красная» (12+). 7.00, 8.25 Х/ф «Афоня» (0+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 - Сегодня (16+). 9.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 10.55 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место
встречи (16+). 16.25 - Х/ф
«Белое солнце пустыни»
(0+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.10 - Т/с
«Скорая помощь» (16+).
23.30 - Поздняков (16+).
23.40 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.20 - Мы и
наука. Наука и мы (12+). 1.20
- Х/ф «Смотритель маяка»
(16+). 3.55 - Их нравы (0+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Однажды в России (16+).
11.00 - Т/с «Гусар» (16+).

20.00 - Т/с «Иванько»
(16+). 21.00 - Двое на миллион (16+). 22.00 - Т/с «Ольга» (16+). 23.00 - Дом-2
(16+). 1.00 - Х/ф «30 свиданий» (16+). 2.40 - Stand
up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Х/ф «Родня» (12+).
8.05 - Сергей Куприк. Россия Родина моя! (6+). 9.05 - Х/ф
«Финист - Ясный Сокол»
(0+). 10.25, 11.45 - Х/ф
«Солдат Иван Бровкин»
(0+). 11.30, 14.30, 22.15 События (16+). 12.35 - Х/ф
«Иван Бровкин на целине»
(12+). 14.45 - Х/ф «Серёжки с сапфирами» (12+).
18.20 - Х/ф «Комната старинных ключей» (12+).
22.30 - Приют комедиантов
(12+). 0.20 - Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь богини»
(12+). 1.15 - Д/ф «Маркова
и Мордюкова. Заклятые подруги» (16+). 1.55 - Д/ф «Четыре жены Председателя Мао»
(12+). 2.35 - Х/ф «Обратная
сторона души» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Паркер»
(16+). 22.20 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф
«Опасный бизнес» (18+).
2.30 - Х/ф «Парни со стволами» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00,

8.55,

12.00,

13.45,

22.25 - Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» (12+). 0.30
- Русские не смеются (16+).
1.30 - Х/ф «Кладбище домашних животных» (18+).
3.10 - Х/ф «Свадьба лучшего друга» (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, 3.30 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Быстрее пули» (16+). 21.55 Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «Закон ночи» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30,
15.20, 17.25, 19.05 - Новости
(16+). 6.05, 12.05, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+).
10.10 - Не о боях (16+).
10.25, 18.00 - Правила игры
(12+). 11.00, 13.35, 2.00
- Футбол (0+). 12.45 - Сме-

6.45 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 7.40 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
8.05 - Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+). 10.15
- Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» (12+). 12.20 - Х/ф
«Малефисента»
(12+).
14.15 - Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы»
(6+). 16.35 - Х/ф «Тор.
Рагнарёк» (16+). 19.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+).
21.00 - Х/ф «Красавица и
чудовище» (16+). 23.35
- Х/ф «Звезда родилась»
(18+). 2.10 - Х/ф «После
заката» (12+). 3.40 - Шоу
выходного дня (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 5.40 - Документальный проект (16+). 6.30
- М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+). 8.05 - М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк-2» (0+).
9.25 - М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+). 10.55 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+). 12.35 - М/ф
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+). 14.10 - М/ф
«Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+). 15.30 - М/ф
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+). 17.05 - М/ф
«Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+). 18.35 - М/ф
«Три богатыря на дальних бе-

15.20, 17.15, 19.05, 21.45 Новости (16+). 6.05, 12.05,
14.50, 17.20, 0.30 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 19.10 - Профессиональный бокс (16+).
10.10 - Не о боях (16+). 10.25,
14.20 - Специальный репортаж
(12+). 10.45, 17.50, 1.30 Футбол (0+). 12.45 - Смешанные единоборства (16+). 13.50
- Ген победы (12+). 15.25 Х/ф «Верные ходы» (16+).
21.55 - Тотальный футбол
(16+). 22.25 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 17.45
- Х/ф «Последний мент-2»
(16+). 6.40, 9.25, 13.25 Х/ф «Консультант. Лихие
времена» (16+). 19.25, 0.30
- Т/с «След» (16+). 22.20 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 - Мировой рынок (12+).
10.30 - Т/с «Загс» (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 - Т/с «Так

далеко, так близко» (16+).
14.15, 2.05 - Д/ф «Большой
скачок» (12+). 14.45 - Точки над i (12+). 15.15 - Время
местное (12+). 15.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 15.45
- Д/ф «Человек и время. Достоевский» (12+). 16.40 - Д/ф
«На пределе» (12+). 17.10,
0.30 - Т/с «Такая работа»
(16+). 18.15 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 19.00 Дежурная по дорогам (12+).
19.15 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 19.45 - Самозанятые-на-Дону
(12+).
19.55 - ЮгМедиа (12+). 20.30
- Т/с «Достоевский» (16+).
21.30 - Х/ф «Частное пионерское» (6+). 2.40 - Настоящая история (12+). 3.05
- Эксперименты (12+). 3.35
- Барышня-крестьянка (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.35 - Давай
разведемся! (16+). 9.45, 3.15
- Тест на отцовство (16+).
11.55, 2.20 - Реальная мистика
(16+). 13.00, 1.25 - Понять.
Простить (16+). 14.05, 1.00 Порча (16+). 14.35 - Знахарка
(16+). 15.05 - Х/ф «Артистка» (16+). 19.00 - Х/ф «Весеннее обострение» (16+).
23.00 - Х/ф «Женский доктор 3» (16+).

шанные единоборства (16+).
14.50 - Все на регби! (16+).
15.25 - Х/ф «Чемпионы.
Быстрее. Выше. Сильнее»
(6+). 17.30 - МатчБол (16+).
18.35 - Специальный репортаж
(12+). 19.10 - Все на футбол!
(16+). 20.10 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.30
- Х/ф «Литейный» (16+).
9.25, 13.25 - Т/с «Стражи
Отчизны» (16+). 17.45 Х/ф «Последний мент-2»
(16+). 19.15, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 22.20 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 - Мировой рынок (12+).
10.30 - Т/с «Загс» (16+).
11.30, 23.30 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 12.30,
18.30 - Тем более (12+).
12.45 - Дежурная по дорогам
(12+). 13.20, 20.30 - Т/с
«Достоевский» (16+). 14.15
- Д/ф «Большой скачок»
(12+). 15.15 - Парламентский
стиль (12+). 15.30, 19.45 Точка на карте (12+). 15.45,
3.35 - Барышня-крестьянка
(16+). 16.40 - Д/ф «На пре-

регах» (0+). 20.00 - М/ф «Три
богатыря: Ход конем» (6+).
21.25 - М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+). 23.00
- М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+). 0.20 - М/ф
«Три богатыря и Наследница
престола» (6+). 1.50 - М/ф
«Садко» (6+). 3.10 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
3.55 - Тайны Чапман (16+).

деле» (12+). 17.10, 0.30 Т/с «Такая работа» (16+).
18.45 - Время местное (12+).
19.00 - Поговорите с доктором
(12+). 19.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 19.55 - На Дону (12+).
21.30 - Х/ф «Частное пионерское. Ура, каникулы!!!»
(6+). 2.05 - Х/ф «Затмение» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай
разведемся! (16+). 9.40, 3.30
- Тест на отцовство (16+).
11.50, 2.40 - Реальная мистика (16+). 12.55, 1.45 - Понять.
Простить (16+). 14.00, 1.20 Порча (16+). 14.30 - Знахарка (16+). 15.00 - Х/ф «Весеннее обострение» (16+).
19.00 - Х/ф «Женить
нельзя помиловать» (16+).
23.20 - Х/ф «Женский доктор-3» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ

би-Ду-2. Монстры на свободе» (0+). 12.25 - М/ф
«Тролли» (6+). 14.10 - М/ф
«Ральф против интернета»
(6+). 16.20 - Т/с «Гости из
прошлого» (16+). 20.00 Х/ф «Малефисента» (12+).
21.55 - Х/ф «Бладшот»
(16+). 0.05 - Кино в деталях
(18+). 1.05 - Х/ф «Типа
копы» (18+). 2.55 - Х/ф
«После заката» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 12.05, 14.50, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 8.55 - Х/ф
«Рестлер» (16+). 11.00,
12.45, 13.50, 2.00 - Футбол
(0+). 12.00, 13.45, 15.20 Новости (16+). 15.25 - Х/ф
«Матч» (16+). 18.00 - Спортивная премия «Матч! 5 лет»
(16+). 20.00 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Каникулы
строгого режима» (12+).
7.25 - Т/с «Мама Лора»
(12+). 0.40 - Х/ф «Пуля
Дурова» (16+). 2.35 - Х/ф
«Литейный» (16+).

ДОН-24

6.00 - Жили-были-на-Дону
(12+). 6.15 - Наше всё (12+).
6.45 - Закон и город (12+).
7.00 - Простые эфиры (12+).
7.15 - Точки над i (12+). 7.30
- Третий возраст (12+). 7.45 Наши детки (12+). 8.00 - Поговорите с доктором (12+).

8.30 - М/ф (6+). 10.00 - Мировой рынок (12+). 10.50 Д/ф «Большой скачок» (12+).
11.20, 23.20 - Т/с «Загс»
(16+). 12.20 - Х/ф «Частное
пионерское»
(6+).
13.40 - Х/ф «Частное пионерское. Ура, каникулы!!!»
(6+). 15.25 - Концерт (12+).
16.30, 0.20 - Т/с «Бесы»
(12+). 21.30 - Х/ф «Питер.
Лето. Любовь» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 Знахарка (16+). 8.00 - Х/ф
«Возвращение в Эдем»
(16+). 13.45 - Х/ф «Джейн
Эйр» (16+). 19.00 - Х/ф
«Долгий свет маяка» (16+).
23.30 - Х/ф «Женский доктор-3» (16+). 2.20 - Х/ф
«Женить нельзя помиловать» (16+).
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Информационное письмо
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» информирует о следующем:
В соответствии с частями 2, 4 статьи 157.2 Жилищного Кодекса РФ, пунктом 15 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённых постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442, пунктом 30 «Правил,
обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», утверждённых постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. №124.
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с 00 часов 00 минут 01.12.2020 года в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора энергоснабжения в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления
коммунальной услуги гражданам (индивидуальное потребление) со следующими исполнителями
коммунальных услуг:
• ТСЖ «На бульваре», договор № 539 от
01.03.2011 г. (юридический адрес: 347371, Ростовская обл., г. Волгодонск, бульвар Великой
Победы, д. 11, к. 5, ИНН 6143063313).
Отказ от исполнения договора энергоснабжения обусловлен ненадлежащим исполнением ТСЖ
«На бульваре» своих обязательств по оплате
за потреблённую электрическую энергию. Задолженность за потреблённую электрическую энергию по состоянию на 30.09.2020 г. составляет
243 408,29 руб., что соответствует 4 периодам
неоплаты. Задолженность подтверждается актом
сверки взаиморасчетов за период с 01.07.2020 г.
по 30.09.2020 г.
С указанной даты в целях соблюдения прав
и законных интересов граждан-потребителей, а
также недопущения прекращения поставок электроэнергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» приступает к предоставлению коммунальной услуги
«энергоснабжение» гражданам, проживающим в
многоквартирных домах, находящихся на обслуживании (управлении) в ТСЖ «На бульваре».
Уведомляем граждан, проживающих в многоквартирных домах, расположенных по адресу, указанному в Таблице 1, о предъявлении ПАО «ТНС
энерго Ростов-на-Дону» с 01.12.2020 г. счетов
для оплаты за потреблённую электроэнергию в части индивидуального потребления.
Собственникам жилых помещений в данных
многоквартирных домах до 01.12.2020 г. необходимо предоставить в адрес производственного
участка ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», указанного в Таблице 1, для расчёта размера платы
за коммунальную услугу следующие сведения (абзацы 8-15 пункта 6, пункт 171 Правил предоставления коммунальных услуг, утв. Постановлением
Правительства от 06.05.2011 г. №354, далее Правила №354):
▶ фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату и место рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, контактный телефон и
адрес электронной почты (при наличии) каждого
собственника и пользователя жилых помещений в
Адрес многоквартирного дома
г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, д. 11
г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, д. 13 б
Объём коммунального ресурса, потребляемого при содержании общего имущества (СОИД) в
указанных многоквартирных домах, гарантирующий поставщик продолжит предъявлять к оплате:
• ТСЖ «На бульваре» в рамках договора
№ 539 от 01.03.2011 г.
Информация о сроках и способах внесения
платы за потреблённую электроэнергию, а также
о сроках и способах передачи показаний приборов учёта ресурсоснабжающей организации ПАО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» представлена в
Приложении 1 к настоящему информационному
письму.
Контактная информация:
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Юридический адрес: 344022,
г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47.
Почтовый адрес: 344022,
г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47.
Приемная: тел./ факс: (863) 203-59-57 /
(863) 203-59-22
E-mail: tns-rostov@rostov.tns-e.ru
Сайт: www.rostov.tns-e.ru
Телефоны горячей линии:
8 (863) 307-73-03 / 8-800-775-22-61
Платёжные реквизиты:
р/с 40702810952090011791
ИНН 6168002922 КПП 997650001
БИК 046015602
к/с 30101810600000000602
в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Приложение 1
к информационному письму
от ______________
№ ____________________
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
КРУГЛОСУТОЧНО:
• в сети Интернет через «Личный кабинет» на
сайте rostov.tns-e.ru (для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете) или на главной странице сайта без регистрации в блоке
«Оплатить»;
• в терминалах Сбербанка и Альфа Банка, через банковские онлайн сервисы и мобильные приложения;
• с помощью универсальной системы онлайн
оплаты «А-3»;
• с помощью сервисов платежной системы
«Рапида»;
• с помощью мобильного приложения «ТНС
энерго» (доступно для пользователей Android).

многоквартирном доме, наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации юридического лица, контактный телефон,
если собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое лицо;
▶ адреса жилых помещений в многоквартирном доме с указанием общей площади жилого помещения, общей площади помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном
доме, а также количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, и иных сведений,
необходимых для расчета платы за коммунальные
услуги;
▶ сведения о наличии и типе установленных в
жилых помещениях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, дате и месте их установки (введения в
эксплуатацию), сроках поверки заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, дате опломбирования
приборов учета, на основании показаний которых
производится расчет платы за коммунальные услуги, а также их показания за 12 расчетных периодов, предшествующих дате предоставления таких
сведений;
▶ сведения о составленных актах обследования на предмет установления наличия (отсутствия)
технической возможности установки индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета в жилых помещениях многоквартирного
дома;
▶ сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых помещений в
многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
▶ сведения о жилых помещениях, в отношении
которых введено ограничение или приостановление предоставления соответствующей коммунальной услуги, на дату предоставления сведений, а
также сведения об устранении оснований для введения такого ограничения или приостановления;
▶ сведения о случаях, периодах и основаниях
перерасчета размера платы за коммунальные услуги, предоставленные потребителю, копии документов, подтверждающих право потребителя на перерасчет размера платы, за предыдущие 12 месяцев;
▶ реквизиты документов, подтверждающих
право собственности на каждое жилое помещение
в многоквартирном доме и (или) их копии (при их
наличии).
Таблица 1
Наименование и адрес структурного подразделения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» для направления сведений для расчёта размера платы
Волгодонский производственный участок
347366, РО, г. Волгодонск, ул. Морская, 15
В РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ:
• через оператора банка, с которым у ПАО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» заключен договор
на прием платежей, или оператора ФГУП «Почта
России» (список банков размещен на сайте rostov.
tns-e.ru);
• в кассах ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 155
ЖК РФ, а также п. 66 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г.
№354», плата за коммунальные услуги вносится потребителем ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за
расчётным.

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ
КРУГЛОСУТОЧНО:
• через официальный сайт «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» rostov.tns-e.ru:
- сервис «Передача показаний» позволяет
осуществить передачу показаний без предварительной регистрации;
- сервис «Личный кабинет» (позволяет передать показания, осуществить оплату, ознакомиться с историей показаний и оплаты по лицевому счету. Все эти данные доступны после регистрации);
• отправив СМС на номер 8779 для абонентов «Билайн» или 8-903-767-2075 для абонентов других сотовых операторов. В СМС необходимо
указать номер лицевого счета (звездочка) показания электросчетчика;
• при оплате платежного документа, указав показания в специально отведенном поле платежного документа (графа «Текущие показания»);
• при оплате платежного документа в терминалах Сбербанка, через банковские онлайн сервисы и мобильные приложения;
• показания могут быть направлены
представителем дома, выбранным жильцами
протоколом общего собрания старшим по дому, на
электронную почту tns-rostov@rostov.tns-e.ru или
внесены лично с использованием сети Интернет
через услугу «личный кабинет старшего по дому».
Обращаем внимание, что в соответствии с п. 31(ж) и
п. 33 (к(1)) «Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354» показания
индивидуальных приборов учёта необходимо передавать
не позднее 25-го числа расчётного месяца. Показания,
переданные после 25-го числа, будут учтены в следующем
за расчётным периоде. Расчёт платы в расчётном периоде
будет осуществлён исходя из среднемесячного объёма потребления в соответствии с п.59 Правил №354.

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный
приговор (6+). 12.15, 1.10 - Время покажет (16+). 14.10 - Гражданская оборона (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.35 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Тобол» (16+). 22.30 - Док-ток
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Иммунитет. Токсины
(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,
2.20 - Т/с «Рецепты семейного
счастья» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Х/ф «От печали до
радости» (12+). 23.20 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

5.05 - 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. Смерч.
Судьбы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00 - 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+). 1.05 - Х/ф
«Смотритель маяка» (16+).
3.50 - Их нравы (0+).

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 - Битва экстрасенсов
(16+). 12.45 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Комеди
Клаб (16+). 18.00 - Однажды
в России (16+). 20.00 - Т/с
«Иванько» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 22.00 -

Т/с «Ольга» (16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 - THT-Club
(16+). 1.35 - Comedy Woman
(16+). 2.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Солдат Иван Бровкин» (0+).
10.35 - Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (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 - Свадьба и развод (16+).
18.10 - Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» (12+). 22.35,
3.00 - Обложка (16+). 23.05 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» (12+). 0.55 - Хроники
московского быта (12+). 1.35 Дикие деньги (16+). 2.15 - Д/ф
«Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» (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, 19.00 - Т/с «Гости из
прошлого» (16+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
9.30 - Т/с «Воронины» (16+).
13.35 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.00 - Х/ф «Гнев
титанов» (16+). 21.55 - Х/ф
«Битва титанов» (16+). 23.55 Русские не смеются (16+). 0.55 Х/ф «Фаворитка» (18+). 3.00
- Х/ф «Грязные танцы» (12+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00, 13.00 - Документальный спецпроект (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
17.00, 3.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение»
(16+). 21.55 - Смотреть всем!
(16+). 23.30 - Загадки человечества (16+). 0.30 - Х/ф «Механик» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25, 19.00 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.05
- Не о боях (16+). 10.20 - Специальный репортаж (12+). 11.00,
12.45, 13.50, 15.25, 18.00 - Футбол (0+). 19.05 - Все на хоккей!
(16+). 19.30 - Хоккей (16+).
22.00 - Футбол (16+). 2.00 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Т/с «Город особого
назначения» (16+). 8.35 - День
ангела (0+). 17.45 - Т/с «Мама
Лора» (12+). 19.50, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 22.20 - 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
- Мировой рынок (12+). 10.30,
2.05 - Т/с «Загс» (16+).
11.30, 23.30 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+). 12.30, 18.30 Тем более (12+). 12.45 - Спортна-Дону (12+). 13.20, 20.30
- Т/с «Достоевский» (16+).
14.15, 3.00 - Д/ф «Большой скачок» (12+). 15.15 - Парламентский стиль (12+). 15.30 - Закон
и город (12+). 15.45, 3.30 - Барышня-крестьянка (16+). 16.40
- Д/ф «Эксперименты» (12+).
17.10, 0.30 - Т/с «Такая работа» (16+). 18.45 - Время местное (12+). 19.00 - Всё культурно
(12+). 19.15 - Дон футбольный
(12+). 19.50 - Самозанятыена-Дону (12+). 21.20 - Х/ф
«Путёвка в жизнь» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.10 - Тест
на отцовство (16+). 11.20, 3.40
- Реальная мистика (16+). 12.25,
2.50 - Понять. Простить (16+).
13.30, 1.55 - Порча (16+).
14.00, 2.25 - Знахарка (16+).
14.30 - Х/ф «Долгий свет
маяка» (16+). 19.00 - Х/ф
«Нарушение правил» (16+).
23.00 - Х/ф «Женский доктор-3» (16+).

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
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, 2.40 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская оборона (16+). 15.15, 3.30 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - Человек и закон (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос (12+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.25 - Д/ф
«Звуки улиц: Новый Орлеан - город
музыки» (16+). 1.55 - 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 «Рецепты семейного счастья» (12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20
- Юморина-2020» (16+). 0.40
- Х/ф «Миллиард» (12+). 2.35
- Х/ф «Дуэлянт» (12+).

НТВ

5.05 - 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. Смерч. Судьбы»
(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+). 23.20 - Своя
правда (16+). 1.15 - Квартирный
вопрос (0+). 2.15 - Х/ф «Белое
солнце пустыни» (0+). 3.35 Т/с «Команда» (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 Т/с «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+). 2.00 Х/ф «Корпоратив» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+). 9.15, 11.50 - Х/ф «Серёжки с сапфирами» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 - События
(16+). 13.35 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05 - Т/с «Анна-детективъ»
(12+). 16.55 - Д/ф «Семейные
драмы. Несчастный кинобрак»
(12+). 18.10 - Х/ф «Тёмная
сторона света» (12+). 20.00 Х/ф «Тёмная сторона света-2»
(12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Х/ф «Возвращение» (16+). 1.05 - Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в революцию»
(12+). 1.45 - Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» (12+). 2.25 Петровка, 38 (16+). 2.40 - Х/ф
«Три дня на любовь» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с (6+).
8.00 - Т/с «Гости из прошлого»
(16+). 9.00 - Х/ф «Грязные
танцы» (12+). 11.00 - Х/ф
«Иллюзия полёта» (16+). 12.55
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 13.45 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 20.00 - Русские
не смеются (16+). 21.00 - Х/ф
«Чёрная пантера» (16+). 23.40
- Х/ф «Гнев титанов» (16+).
1.35 - Х/ф «Битва титанов»
(16+). 3.15 - Х/ф «Десять причин моей ненависти» (0+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости (16+). 9.00, 13.00, 20.00 - Документальный спецпроект (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
21.00 - Х/ф «Перевозчик»
(16+). 22.50 - Х/ф «Перевозчик-2» (16+). 0.30 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+). 2.15 - Х/ф
«Вулкан» (16+). 3.50 - Невероятно интересные истории (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 1.30 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.15, 17.25, 21.55 - Новости (16+). 7.05, 12.05, 14.50,
17.30, 21.00, 0.30 - Все на Матч!

(16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.10 - Не о
боях (16+). 10.25 - Все на футбол! Афиша (12+). 11.00, 12.45,
13.50 - Футбол (0+). 15.20 - Х/ф
«Рестлер» (16+). 17.50 - Футбол (16+). 22.05 - Точная ставка
(16+). 22.25 - Баскетбол (16+).
3.00 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25 - Х/ф «Литейный» (16+). 8.45 - Ты сильнее
(12+). 10.10 - Х/ф «Каникулы
строгого режима» (12+). 13.25
- Т/с «Одессит» (16+). 17.15 Т/с «Мама Лора» (12+). 20.30,
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, 1.10
- Мировой рынок (12+). 10.30,
2.35 - Т/с «Загс» (16+). 11.30
- Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+). 12.30, 18.30 - Тем более
(12+). 12.45, 19.15 - Наши детки
(12+). 13.20 - Т/с «Достоевский» (16+). 14.15 - Д/ф «Большой скачок» (12+). 14.45 - Всё
культурно (12+). 15.15 - Третий
возраст (12+). 15.30 - Дежурная
по дорогам (12+). 15.45, 3.30 Барышня-крестьянка (16+). 16.40,
2.00 - Д/ф «Эксперименты» (12+).
17.10 - Т/с «Такая работа»
(16+). 18.45 - Станица-на-Дону
(12+). 19.00 - Жили-были-на-Дону
(12+). 19.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 20.30 - На
пару дней (16+). 21.00 - Х/ф
«Язычники» (16+). 23.30 - Х/ф
«Путёвка в жизнь» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.05 - Давай разведемся! (16+).
9.15 - Тест на отцовство (16+).
11.25, 3.30 - Реальная мистика
(16+). 12.30, 2.40 - Понять. Простить (16+). 13.35, 1.45 - Порча
(16+). 14.05, 2.15 - Знахарка
(16+). 14.45 - Сила в тебе (16+).
15.00 - Х/ф «Нарушение правил» (16+). 19.00 - Х/ф «Было
у отца два сына» (16+). 23.20 Про здоровье (16+). 23.35 - Х/ф
«Сводные сёстры» (16+).
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АО «СЕЗАМ»
информирует о проведении процедуры
сбора предложений
для определения наилучшего
предложения о цене приобретения

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. 8-я Заводская, д. 5.
Прием предложений осуществляется в электронной
форме на электронной торговой площадке
«Аукционный Конкурсный Дом» по адресу:
http://www.a-k-d.ru
Заявки (предложения о цене)
принимаются до 27.11.2020 г.
Полная информация о процедуре сбора предложений
размещена в открытом доступе в сети Интернет
по следующим адресам::

http://www.a-k-d.ru, www.atompropertv.ru
Контактный тел.: 8

(495) 274-0-275

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
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+). 15.55
- Кто хочет стать миллионером? (12+). 17.25 - Ледниковый период (0+). 21.00 Время (16+). 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 23.00 - Х/ф
«Углерод» (18+). 0.55 - Наедине со всеми (16+). 1.40 Модный приговор (6+). 2.30 Давай поженимся! (16+). 3.10
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.00 - Тест (12+). 9.25 - Пятеро на одного (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00
- Вести (16+). 11.30 - Юмор!
Юмор! Юмор!!! (16+). 12.30
- Доктор Мясников (12+).
13.35 - Х/ф «От печали
до радости» (12+). 15.40 Х/ф «Холоп» (12+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
21.00 - Х/ф «Чужая сестра» (12+). 1.05 - Х/ф
«Сила любви» (12+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование
(16+). 5.30 - Х/ф «Свой
среди чужих, чужой среди
своих» (0+). 7.25 - 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
«Команда» (16+).

ТНТ

7.00, 2.00 - ТНТ Music (16+).
7.20 - 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+). 14.45 - Х/ф
«Домашнее видео» (16+).
16.40 - Х/ф «Очень плохая училка» (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+). 2.25 - Stand up
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Как вас теперь
называть?..» (16+). 8.00 Православная энциклопедия
(6+). 8.25 - Полезная покупка (16+). 8.30 - Х/ф «Иван
Бровкин на целине» (12+).
10.35 - Д/ф «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только в кино»
(12+). 11.30, 22.00 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Золотая мина» (0+). 14.30 - Т/с
«Анна-детективъ-2» (16+).
22.15 - Право знать! (16+).
23.45 - 90-е (16+). 0.35 Прощание (16+). 1.20 - Слон
против осла (16+). 1.50 Свадьба и развод (16+). 3.50
- Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.35 - М/с

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
«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, 13.00
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Просто кухня
(12+). 10.00 - М/с «Сказки
Шрэкова болота» (6+). 10.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+).
12.00 - Детки-предки (12+).
13.25 - Х/ф «Красавица
и чудовище» (16+). 16.00
- Х/ф «Чёрная пантера»
(16+). 18.40 - М/ф «Суперсемейка-2» (6+). 21.00 - Х/ф
«Капитан Марвел» (16+).
23.30 - Х/ф «Дюнкерк»
(16+). 1.30 - Х/ф «Славные парни» (18+). 3.25 Шоу выходного дня (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.50 - Х/ф
«Крепость: щитом и мечом» (6+). 9.15 - Минтранс
(16+). 10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 15.20
- Документальный спецпроект
(16+). 17.20 - Х/ф «Ученик чародея» (12+). 19.25
- Х/ф «Последний охотник
на ведьм» (16+). 21.25
- Х/ф «Принц Персии: Пески времени» (12+). 23.40
- Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра» (16+). 1.40
- Х/ф «Хозяин морей: На
краю Земли» (12+). 3.45 Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный бокс
(16+). 7.00, 13.35, 22.30,
1.00 - Все на Матч! (16+).
8.55 - Х/ф «Матч» (16+).
11.25 - Мини-футбол (16+).
13.30 - Новости (16+). 14.30
- Хоккей (16+). 16.55, 22.55
- Футбол (16+). 2.00 - Гандбол
(0+). 3.40 - Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»

ПОКРАСКА
ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

Реклама

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

металлоконструкций
любой сложности:
ворота, навесы, решетки,
оградки, заборы, перила,
лестницы, двери и др.

• РЕМОНТ крыш
• ОБШИВКА сайдингом
• СТЯЖКА домов
• ОТМОСТКИ • ТЕРРАСЫ
• ХОЗБЛОКИ • БЕСЕДКИ

Тел. 8-938-129-52-64
(16+). 9.00 - Светская хроника (16+). 10.00 - Х/ф
«Свои-3» (16+). 13.25 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 Х/ф «Литейный» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00 Кто ходит в гости по утрам (0+).
8.30 - Третий возраст (12+).
8.45 - ЮгМедиа (12+). 9.30
- Д/ф «На пределе» (12+).
10.00, 19.40 - Неделя-на-Дону (12+). 11.00, 20.30, 3.15
- Т/с «Дорога в пустоту»
(16+). 12.45 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 12.55
- Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+). 15.45 - Путеводитель
по вселенной (12+). 16.15 На пределе (12+). 16.45 - Д/ф
«Эксперименты» (12+). 17.15
- Спорт-на-Дону (12+). 17.50
- Гандбол (12+). 22.15 - Х/ф
«Питер. Лето. Любовь»
(12+). 23.45 - Т/с «Исчезновение» (16+). 1.30 - Х/ф
«Язычники» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40
- Х/ф «Не торопи любовь»
(16+). 8.55, 11.00 - Х/ф
«Здравствуйте Вам!» (16+).
10.55 - Жить для себя (16+).
11.10, 1.50 - Х/ф «Не отпускай» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 22.45 - Сила в тебе
(16+). 23.00 - Д/ф «Скажи: нет!» (18+). 0.05 - Х/ф
«Главное - успеть» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Ищите
женщину» (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+). 13.55
- Х/ф «Батальон» (12+).
16.20 - Юбилей ансамбля «Ариэль» (12+). 18.00 - Горячий
лед (16+). 19.00 - Три аккорда (16+). 21.00 - Время (16+).
22.00 - Метод 2 (16+). 0.00
- Х/ф «Лев» (12+). 1.50 Наедине со всеми (16+). 2.35
- Модный приговор (6+). 3.25
- Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Х/ф «Я буду рядом»
(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 «Легенда
№17» (12+). 15.50 - Х/ф
«Снежная королева» (12+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.30 - Х/ф «Великая
Русская революция» (12+).
3.15 - Х/ф «Два мгновения
любви» (12+).

НТВ

4.55 - Х/ф «Звезда» (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+). 22.45 - Звезды сошлись (16+). 0.15 - Основано
на реальных событиях (16+).
3.15 - Их нравы (0+). 3.35 Т/с «Команда» (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 - Где логика?
(16+). 15.00 - Двое на миллион
(16+). 17.00 - Т/с «Иванько» (16+). 19.00 - Золото
Геленджика (16+). 20.00 - Танцы. 7 сезон (16+). 22.00, 2.00,
3.15 - Stand up (16+). 23.00
- TALK (16+). 0.00 - Дом-2
(16+). 2.45 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

7.20 - Фактор жизни (12+).
7.45 - Полезная покупка (16+).
8.10 - Х/ф «Тёмная сторона
света-2» (12+). 10.00 - Актёрские судьбы (12+). 10.40
- Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 0.20 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Молодая жена» (12+). 13.45
- Смех с доставкой на дом
(12+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.05 - Хроники московского быта (12+).
15.50 - Прощание (16+). 16.50
- Д/ф «Женщины Владимира
Этуша» (16+). 17.40 - Х/ф
«Месть на десерт» (12+).
21.40, 0.40 - Х/ф «Звёзды
и лисы» (12+). 1.30 - Петровка, 38 (16+). 1.40 - Х/ф
«Нежные листья, ядовитые
корни» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+). 7.00 - М/с «Три кота»

(0+). 7.30 - М/с «Царевны» (0+). 7.55, 10.05 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Рогов в деле (16+).
10.25 - М/ф «Дом» (6+). 12.15
- М/ф «Суперсемейка-2» (6+).
14.35 - Х/ф «Капитан Марвел» (16+). 17.00 - Полный
блэкаут (16+). 18.30 - М/ф
«Смолфут» (6+). 20.25 - Х/ф
«Мир Юрского периода-2»
(16+). 23.00 - Дело было вечером (16+). 23.50 - Х/ф
«Такси-5» (18+). 1.45 - Х/ф
«Иллюзия полёта» (16+).
3.15 - Х/ф «Десять причин
моей ненависти» (0+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
6.00 - Х/ф «Смертельное
оружие» (16+). 8.00 - Х/ф
«Смертельное оружие-2»
(16+). 10.05 - Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+).
12.20 - Х/ф «Смертельное
оружие-4» (16+). 14.50
- Х/ф «Ученик чародея»
(12+). 16.55 - Х/ф «Последний охотник на ведьм»
(16+). 18.55 - Х/ф «Риддик» (16+). 21.20 - Х/ф
«Люси» (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, 22.30, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 8.55 - Х/ф
«Рокки» (16+). 11.25 - Смешанные единоборства (16+).
12.25 - Новости (16+). 12.30
- Золотой век. Хозяин тайги
(12+). 13.00 - Д/ф «Защита
Валерия Васильева» (12+).
14.00 - Все на хоккей! (16+).
14.30 - Хоккей (16+). 16.55,
22.55 - Футбол (16+). 21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 22.20, 3.30 -

Специальный репортаж (12+).
2.00 - Гандбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 3.20 - Х/ф «Литейный» (16+). 9.50 - Х/ф
«Америкэн бой» (16+).
12.05, 0.15 - Х/ф «Двойной блюз» (16+). 15.45 Т/с «Нюхач» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00 Поговорите с доктором (12+).
7.30 - Станица-на-Дону (12+).
7.45 - Спорт-на-Дону (12+).
8.15 - Простые эфиры (12+).
8.30 - О чём говорят женщины
(12+). 9.30 - Д/ф «Год на орбите» (12+). 10.00 - Правила
жизни 100-летнего человека
(12+). 11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.45 - Специальный
репортаж (12+). 11.55 - Самозанятые-на-Дону (12+). 12.00
- Концерт (12+). 13.45 - Т/с
«Такая работа» (16+). 16.50
- Д/ф «Добавки» (12+). 17.20
- Д/ф «Экстремальный фотограф» (12+). 18.15 - Точка
на карте (12+). 18.30 - Футбол (0+). 20.30, 2.40 - Т/с
«Дорога в пустоту» (16+).
22.30 - Х/ф «Последствия
войны» (16+). 0.20 - Т/с
«Исчезновение» (16+). 2.10
- Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Пять ужинов (16+). 6.45
- Х/ф «Главное - успеть»
(16+). 8.40 - Х/ф «Сводные
сёстры» (16+). 10.50, 11.00
- Х/ф «Папа напрокат»
(16+). 10.55 - Жить для себя
(16+). 14.55 - Х/ф «Было
у отца два сына» (16+).
19.00 - Х/ф «Любовь против судьбы» (16+). 22.50
- Про здоровье (16+). 23.05 Д/ф «Скажи: нет!» (16+). 0.10
- Х/ф «Здравствуйте Вам!»
(16+). 2.10 - Х/ф «Не отпускай» (16+).
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Наша большая ветеранская семья понесла ещё одну невосполнимую утрату в вечных списках победителей останется настоящая фронтовичка, участница Великой Отечественной войны

Ксения Филипповна ПАРШУКОВА,

ушедшая от нас на 101-м году жизни.
В годы войны хрупкая де- её сверстниц, прошла к общей
вушка Ксения была зенитным заветной цели – Победе.
пулемётчиком 273-го батаВ нашей памяти Ксения
льона особого назначения Филипповна останется не
войсковой части № 70613. только как защитник ОтечеБелоруссия, Польша, Че- ства, но и как обаятельная
хословакия, Германия, Бер- женщина, добрая и заботлин – вот далеко не полный ливая мама, бабушка и праперечень фронтовых дорог, бабушка. Её многочисленпо которым она, как и тысячи ная замечательная семья, а

вместе с ней и мы, ветераны,
глубоко скорбим и всегда будем помнить о том, какой яркий след Ксения Паршукова
оставила на нашей
многострадальной земле.
Городской
совет ветеранов

Памяти ветерана Великой Отечественной войны
20 января 2020 года в Волгодонске отмечала свой столетний юбилей ветеран
Великой Отечественной войны Ксения Филипповна Паршукова. А в октябре пришла
скорбная весть - не стало нашей Ксении Филипповны. Судьбу этой замечательной
женщины не обошла война. Она добровольцем ушла на фронт из Серова, закончив
курсы шоферов, воевала на I-ом Белорусском фронте в составе зенитной батареи,
принимала участие в боях под Гродно, освобождала узников Освенцима, Варшаву.
В составе 8-ой Гвардейской армии участвовала во взятии Берлина. Заключительным
аккордом для Ксении Филипповны стала роспись на рейхстаге, которую она оставила вместе с боевыми подругами.
ли в поезде и на разных станциях. А 9 мая
Ксения Филипповна, стоя на крыльце школы,
произнесла памятную речь перед учащимися,
педагогами и жителями поселка и оставила
запись в книге посетителей в школьном музее
«С Днем Победы! Берегите Родину!». На аллее Памяти Ксения Филипповна вместе с выпускниками посадила сирень, она прижилась.
Сегодня, беседуя с Анатолием Паршуковым, ее сыном, Заслуженным строителем Российской Федерации, мы вспоминаем о Ксении
Филипповне. «Она была символом Победы в
Волгодонске и Ростовской области, – говоКсения Филипповна награждена орденом рит Анатолий Георгиевич. – Ее знали жители,
Отечественной войны II степени, медалями многие поколения школьников, чествовали
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», руководители города и области». «И у нас,
«За освобождение Варшавы», а в 1996 году - на уральской земле», – добавляем мы. Встречами на уральской земле Ксения Филипповна
медалью Жукова.
Проект о ее боевом пути, трудовой био- всегда дорожила.
Скромная, с обаятельной улыбкой, миграфии на основе ее дневниковых записей,
воспоминаний, писем друзьям подготовили лосердная, с большой добротой к людям, с
учитель истории Нина Аркадьевна Ильиных и твердым уральским характером, Ксения Филипповна останется среди нас величием Подученица 9 класса Алина Копылова.
В январе 2020 года со 100-летним юби- вига своего поколения, личным участием, залеем ее поздравляли в Волгодонске. Не оста- печатлевшимся и в пройденных километрах,
лись в стороне школьники и педагоги чере- и в залпах зенитного орудия, и надписи на
муховской школы №13. Североуральская рейхстаге, и посаженной сирени, и короткой
Городская Дума и глава Североуральского записи «Берегите Родину!».
Верная жена, замечательная мать, воспигородского округа В.П. Матюшенко направили благодарственное письмо и памятный тавшая четверых детей, женщина – солдат,
адрес. Это не случайно. Трудовая биография участница Великой Отечественной войны, заКсении Филипповны Паршуковой была свя- щитница Родины, труженица Ксения Филипзана с городом Североуральском, поселком повна Паршукова. Нам повезло прикоснуться
Черемухово. Она работала в администрации к Вашей судьбе, лично знать Вас. Спасибо
поселка и в поселковой школе. Жители Чере- Вам за Вашу жизнь и жизнь Вашего поколения
мухово ее помнят. И даже когда Паршукова с победителей! Низкий поклон за Победу! Светлая Вам память, дорогая Ксения Филипповна!
семьей в 80-е годы оставила Урал, переехав в
Волгодонск, у нее и ее детей остались друзья.
З.М. УСМАНОВА,
Ксения Филипповна умела дружить. Она пеПочетный работник общего
реписывалась, перезванивалась с Эльвирой
образования РФ,
Михайловной Разводовской и др. А в 2016
Н.А. ИЛЬИНЫХ, учитель истории
году в памятные майские дни побывала в пошколы №13 от имени североуральцев
селке. На всем пути следования ее чествова(Свердловская область)
На 99-м году ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны

Яков Михайлович КАЛИНИН
С первых и до последних дней войны
он принимал участие в боевых сражениях,
в том числе в Сталинграде и на Курской
Дуге. Освобождал страны Восточной Европы, участвовал в штурме рейхстага.
Его фронтовые заслуги отмечены многими боевыми наградами. А спустя 68 лет,
в 2010 году, Калинина нашла награда «За
участие в героической обороне Сталинграда», которой он был награждён 22 декабря

1942 года, но не получил. Яков Михайлович
был скромным, добрым, отзывчивым человеком. Среди ветеранов и жителей микрорайона №15 пользовался огромным уважением и авторитетом.
Городской совет ветеранов выражает самые искренние
соболезнования
родным и близким
покойного.

21 октября 2020 года ушёл из жизни

Николай Александрович КУРЧЕНКО

– строитель города, автор книги «33-я гвардейская стрелковая дивизия», инициатор открытия школьного музея дивизии в Цимлянске. Его имя вошло в состав авторского коллектива энциклопедии «Сталинградская битва», впервые изданной в Волгограде в 2007 году. Ему было 70 лет. Выражаем
глубокое соболезнование родным и близким покойного.
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Перестало биться сердце

Юрия Ивановича ДОЛГОПОЛОВА

Оборвалась яркая жизнь, наполненная доблестным
трудом во благо Отчизны. Одна из главных ее страниц
связана с Атоммашем.
Он был первым секре- Атоммашу не по должности, а
тарем партийного комитета по душе.
завода «Атоммаш» в 1976Речник по диплому, он все
1980 годы. Всесоюзная же стремился к Волго-Дону.
ударная стройка. Рождение После Атоммаша Ю.И. Долпервого Донского атомного гополов 30 лет возглавлял
гидросооружений
реактора. Создание атомно- систему
го конвейера. Бурное время Волго-Донского судоходного
выдвигало на передовую канала. Это были тяжелейшие
самых достойных. Таким для России годы. Но Долгопобыл и Долгополов. Все, кто лов уверенно держал штурвал
знал Юрия Ивановича, пом- и с честью выходил из всех
нят его как яркого лидера, испытаний.
глубоко порядочного челоА еще он был крепко свявека, верного товарища.
зан с историей Атоммаша. С
После партийной работы радостью участвовал в ветеЮ.И. Долгополов несколько ранских встречах, от души ралет был заместителем дирек- довался возрождению завода
тора ПКО по эксплуатации и своей молодости.
подготовке производства.
Горячее сердце надорваЭто был тоже передний край лось, не познав старости.
борьбы за освоение мирного Больно осознавать, что мы
атома. Долгополов служил больше не увидим его жизне-

радостную улыбку, не услышим искрометных долгополовских шуток, уникальных
подробностей о том, как это
было…
Светлая память о Юрии
Ивановиче будет жить в
сердцах коллег, друзей и соратников.
Глубоко
соболезнуем
семье и близким Ю.И. Долгополова.

Ушел из жизни Почетный гражданин Волгодонска

Андрей Андреевич КОВАЛЕВСКИЙ

Андрей Андреевич родился 27 мая 1938 года в
селе Миллерово Куйбышевского района Ростовской
области.
После окончания Ростовского инженерно-строительного института строил
промышленные и энергетические объекты в Казахстане, на Украине и в Татарии.
В 1976 году Андрей Ковалевский приехал на все-

союзную ударную стройку
страны – завод «Атоммаш»
– из Набережных Челнов,
где за годы работы построил десятки промышленных
и социально-бытовых объектов.
Андрея Андреевича назначили главным инженером
управления строительства
«Заводстрой», затем он
возглавил домостроительный комбинат, позже стал
главным инженером объединенного треста «Волгодонскэнергострой». За пуск
первой очереди Атоммаша
Андрей Ковалевский был
удостоен ордена Трудового
Красного Знамени и звания
«Заслуженный
строитель
России».
С 1991 года Андрей Ковалевский руководил строительным
объединением
«Волгодонскстрой» – предприятием с замечательной

историей и безупречной
деловой репутацией. Его талант руководителя, профессиональные и человеческие
качества помогли воспитать
в Волгодонске плеяду молодых строителей, умеющих
добиваться поставленных
целей и работать на результат.
Андрей Андреевич до
последних дней оставался
в строю. Именно про таких
людей говорят, что с ними
уходит эпоха…
Администрация
Волгодонска,
Волгодонская
городская Дума, а также
редакция
«Волгодонской
правды» выражают соболезнования родным и близким Андрея Ковалевского.
Светлая память об Андрее Андреевиче, его вкладе в становление города навсегда останется в истории
Волгодонска.

Скончался яхтсмен, «морской волк» Волгодонска, основатель парусной школы

Петр Петрович КОХАНОВ

Петр Петрович умер 26 октября в ковидном госпитале.
Петр Коханов – одна из
легенд нашего города, знаменитый яхтсмен, многолетний руководитель отделения
парусного спорта спортивной
школы олимпийского резерва
№29.
Он болел за дело своей
жизни всей душой и очень переживал и за безводные годы,
которые не давали возможности заниматься яхтсменам, и
за то, что в яхтенную школу
нынешние мальчишки и девчонки ходят мало: «Тепличное
поколение растет! Как их выпускать в реальную жизнь?»
Парусная школа последние годы переживала нелегкие времена. В свое время
в Волгодонске проводилось
первенство СССР по парусному спорту, которое собирало до 400 спортсменов.
Еще свежи в памяти горожан
недавние Кубки памяти воина-афганца Николая Никифорова, когда над акваторией
Цимлянского водохранилища
парили десятки парусов.
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Первыми волгодонскими
спортсменами,
попавшими
на Олимпийские игры, были
именно яхтсмены, точнее –
яхтсменка Владислава Украинцева, которая в 2000 году
принимала участие в Олимпиаде в Сиднее и неоднократно
«гоняла» на чемпионатах Европы и мира. Среди воспитанников Петра Коханова – Максим Таранов и Олег Кривов,
мастера спорта международного класса, неоднократные
победители и призеры чемпионатов мира, страны. За
четыре десятилетия работы
тренером Петр Петрович подготовил сотни мальчишек и
девчонок, многие из которых
стали мастерами спорта, членами олимпийской сборной,
сборной страны.
Петр Коханов родился
в Макеевке в семье шахтера. Окончил Красноярское
речное училище, а в армии
попал служить на Тихоокеанский флот. После увольнения
в запас вернулся на работу
тренером в секцию парусного
спорта Енисейского бассей-
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нового совета профсоюзов,
а в 1975 году принял предложение стать тренером яхтенной секции Волгодонска,
навсегда связав свою судьбу
с нашим городом.
В прошлом году Петр
Петрович отметил 70-летие,
а также объявил о том, что
оставляет руководство парусным клубом.
Коллектив «Волгодонской правды» выражает
глубокие
соболезнования
семье, друзьям, воспитанникам и коллегам Петра Петровича Коханова. Память
о нем будет жить в сердцах
горожан.

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