С целью оценки деятельности органов местного самоуправления проводится опрос населения
Опрос населения проводится в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
17.12.2012 г. №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного

Издается с 1935 года

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направле-

ниях совершенствования системы государственного управления». Оценивается деятельность руководителей органов
местного самоуправления и организаций за 2020 год.

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке: http://monitoring61.ru
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Добро не уходит на каникулы
Фестиваль детского волонтерства «ONLIGHT»
прошел в Волгодонске

В активных мероприятиях фестиваля приняли участие тридцать команд из Ростовской области и Калмыкии, большинство из которых представляли учебные заведения
и организации дополнительного образования нашего города.
Пандемия внесла свои коррективы, и
волонтерской организации Анастасия Гере«ONLIGHT» прошел в режиме online. Целью
га-Баженова и руководитель информационнофестиваля было познакомить участников с
го волонтерского центра «PROДобро», волонвозможностями и проектами, которые сущетер и учитель школы №15 Василий Горбунов.
Некоммерческую организацию «Делай добро»,
ствуют для развития детского волонтерства,
которая в нашем городе активно занимается
такими как «Добро не уходит на каникулы»,
помощью бездомным животным, участникам
Экологическое направление Российского двифестиваля представила Алена Семина.
жения школьников, программа «ТыРешаешь»
Организатором мероприятия выступило
от Ассоциации волонтерских центров.
городское отделение Российского движения
Команды-участники подготовили для фешкольников на базе МБОУ «Гимназия №1
стиваля видеоприветствия, в которых расска«Юнона» при грантовой поддержке проекта
зали о своей деятельности. Конкурс добрых
«Добро не уходит на каникулы», Росмолодедел удивил всех: как слаженно и ответственно
ребята выполняли задания и делали настояжи и Ассоциации волонтерских центров.
Организаторы выражают огромную благощие добрые дела! Победителями конкурса
стали отряды из Приморской средней школы,
дарность всем кураторам отрядов за активное
школы №15 и Центра детского творчества
участие в фестивале. Мы очень надеемся, что
Волгодонска.
это мероприятие поспособствует развитию
детского добровольчества в нашем городе.
Поделиться опытом волонтерской деятельОльга БУРДЮГОВА
ности с участниками фестиваля решили лидер

Реклама

Час пик

В Волгодонске в муниципальных автобусах будут
тестировать «электронных кондукторов»
В нашем городе продолжается реализация инвестпрограммы по внедрению современных технологий в работу общественного транспорта «ЧАС ПИК». Об этом
рассказывает Андрей Григоренко, генеральный директор проекта.
Оплата проезда банковской картой в
настоящее время применяется в муниципальном транспорте и на 90% маршрутов
частных перевозчиков. Планируется, что
в ближайшее время система безналичной
оплаты проезда будет работать на всех
городских маршрутах, ведётся установка
терминалов и обучение персонала.
– Это первый проект развития городского общественного транспорта, в
котором «ЧАС ПИК» и МУП «ГПТ» объединили свои усилия, – отмечает генеральный
директор проекта «ЧАС ПИК» Андрей Григоренко. – По статистике, в Волгодонске
сегодня 20% всех расчетов в общественном транспорте происходит с использованием банковских карт.
По информации Андрея Григоренко, в
городе число пассажиров, оплачивающих
проезд в общественном транспорте через
терминал, с марта по октябрь выросло
почти в два раза. Это не только удобно, но
и исключает контакт людей с наличными
деньгами, что особенно актуально в период
пандемии коронавирусной инфекции.
В рамках модернизации городского
транспорта в Волгодонске начали выдавать социальную транспортную карту. С ее
помощью можно пользоваться городским
пассажирским транспортом бесплатно или

со скидкой. Всего выдано 500 транспортных карт. Они оформляются для тех, кому
положены льготы на проезд: пенсионеров,
ветеранов, а также студентов и школьников. Кроме того, у горожан есть возможность онлайн-пополнения карт на сайте
tkpay.ru или в специальном мобильном
приложении.
– Также это позволит в дальнейшем
корректировать маршруты городской
транспортной сети в зависимости от
реальных потребностей горожан, – рассказал Андрей Григоренко.
В скором времени в городском транспорте будет протестировано оборудование,
позволяющее пассажирам оплачивать проезд самостоятельно, без кондуктора.
– После того, как автобусы поработают по новой системе, мы проанализируем, каким образом возможно
усовершенствовать регламент, чтобы
последовательно внедрить эту систему
на муниципальном, а затем на всем городском транспорте, – говорит Андрей Григоренко. – В настоящее время система,
которая реализована в Волгодонске, отвечает всем современным требованиям и
стандартам и является одной из передовых в России.
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Евгений Антонов:

«Наш округ станет лучшим!»

Там, где начиналась история

Городской избирательный округ №2 –
один из тех, с которых, без преувеличения,
начиналась история Волгодонска. Едва ли не
на каждом здании можно вешать табличку с
надписью «первый». Одна из первых школ города – седьмая, что носит сегодня имя Героя
России Михаила Ревенко... Первый в городе
и один из первых в области широкоформатный кинотеатр «Восток» – там теперь находится Молодежный драматический театр...
Самый современный на момент строительства
Дворец культуры «Октябрь» – он и сегодня
остается современным... А еще любимый горожанами парк Победы – народная стройка
восьмидесятых, эколого-исторический музей... И целые кварталы трех-, пятиэтажных
«хрущевок» и частных подворий...
Кто-то, проходя мимо первых домов Волгодонска, вспоминает молодость, кто-то на
чем свет стоит ругает не видевшие с советских времен ремонта тротуары...
Вот такой колоритный, разномастный и
очень непростой округ достался впервые избранному депутату городской Думы Евгению
Антонову.
– Округ, действительно, вполне заслуживает звания исторического – он строился, в основном, в 50-70-е годы прошлого
века, – говорит Евгений Александрович. – Конечно, за это время состарились и дома,
и их обитатели. И это, безусловно, порождает немало проблем.
Одна из самых острых – благоустройство в самом широком понимании.
Это и внутриквартальные проезды, и
пешеходные дорожки, и парковки, и детские и спортивные площадки. Но, пожалуй, главная проблема – обилие старых
деревьев, которые могут рухнуть в любой момент.
Деревья-«ветераны» – беда общегородская, но в старых микрорайонах она
приобретает масштабы прямо-таки стихийного бедствия. Ликвидация «аварийных»
деревьев – дело очень недешевое, расценки на одну устраняемую единицу начинаются от 15 тысяч рублей. А если посчитать,
сколько таких деревьев в округе!
Решить проблему кавалерийским наскоком, конечно, не удастся, но депутат готов
сделать все, чтобы максимально ускорить ее
решение.

Людям должно быть удобно!
Одной из своих главных задач на ближайшие пять лет депутат Евгений Антонов
видит создание максимально комфортных
условий для проживания в округе. Такие условия должны быть созданы для всех жителей, но особого внимания, на взгляд Евгения
Александровича, заслуживают три категории
граждан: пожилые люди, дети и маломобильные граждане. Для них особенно важны хорошие тротуары, удобные подъезды к домам,
школам, детским садам, хорошо освещенные
дворы.
– Во время моих предвыборных встреч
избиратели говорили обо всех этих проблемах не так уж много, – рассказывает Евгений Антонов. – И не потому, что их это
не волнует, а потому, что многие просто
потеряли надежду на изменение ситуации.
Люди не верят, что их просьбы будут услышаны и что-то изменится к лучшему. Както приспособились, перестали обращать

в ее работе, необходимо серьезное знание
«коммунальной» темы.
Думаю, мой нынешний
род занятий – эксплуатация зданий и сооружений – окажется
неплохим подспорьем
в этой работе. Ну а
недостающие знания
придется получать по
мере необходимости, и
я к этому готов.
внимание на неудобства. А так быть не
должно! Людям должно быть удобно жить
в своем городе – неважно, старым или молодым, здоровым или не очень. И я намерен
заниматься решением этих вопросов всеми
доступными способами.
Первый шаг на пути к достижению цели
депутат уже сделал – был включен в состав
постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, энергетике, транспорту, связи, экологии. Именно
эта комиссия рассматривает самые насущные
городские проблемы, касающиеся повседневной жизни Волгодонска, и ее решения оказывают порой очень существенное влияние на
качество жизни горожан.
Первое заседание комиссии уже состоялось. Депутаты обсудили готовность города к
предстоящему отопительному сезону.
– Для того, чтобы не просто присутствовать на заседаниях комиссии, а
активно и осознанно принимать участие

«Здесь мой дом»
Сказать так о своем округе Евгений Антонов может без всякой натяжки – он действительно прожил в этом округе всю свою жизнь.
Улица Советская, где родился, вырос и продолжает жить. Та самая седьмая школа – в
ней учился все десять лет. И кинотеатр «Восток» помнит в его первоначальном статусе –
сколько замечательных фильмов посмотрел
там с друзьями!
– Я бы ввел на законодательном уровне для кандидатов в депутаты местных
представительных органов власти возможность баллотироваться только по тому
округу, где они постоянно проживают, –
делится идеей депутат. – Потому что убежден: только тогда, когда проблема живущих в округе людей является и проблемой
депутата, он будет решать ее с полной
отдачей. И уж в этом случае он точно будет разбираться в проблемах своего округа
досконально.

А что, может, и правда такое положение
на порядок улучшило бы работу местных депутатов? И избиратели перестали бы жаловаться, что редко видят своего избранника в
округе, если бы он был не только депутатом,
но и соседом?
Впрочем, соседям Евгения Антонова можно даже не трудиться рассказывать о том, что
их волнует – об «узких местах» своего округа
он знает не хуже, чем они, проходя ежедневно по тем же улицам. Ну, а если чего-то не
увидит – всегда можно рассказать лично – и
по-соседски, и в депутатской приемной. Для
тех, кто еще не знает адреса приемной – ул.
Горького, 77.
Самое необходимое для депутата качество, по мнению Евгения Антонова, – чувство
ответственности. Перед теми, кто отдал ему
на выборах свои голоса. И перед теми, кто голосовал против.
– Наверное, перед теми, кто голосовал не за меня, я чувствую даже большую
ответственность, – размышляет Евгений
Александрович. – Я должен доказать и своим сторонникам, и противникам, что занял
депутатское кресло не напрасно, что могу
быть полезным своему родному городу. Жизненный опыт и знания у меня есть, желание
работать – тоже. А главное – я знаю, что
в моем округе живет много неравнодушных
людей, которые, как и я, хотят сделать
Волгодонск лучше, удобнее, красивее.
Я очень хочу, чтобы наш округ стал лучшим в городе. И верю, что вместе мы сможем сделать его таким.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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иколай Михайлович,
примите
поздрав–
Н
ления с достойной победой. И

поделитесь с нашими читателями рецептами успеха. С чего
начинали?
– Впервые об общественном
самоуправлении в нашем ТСЖ
«Спутник» речь зашла в 2017 году
на встрече с депутатом 4-го округа Георгием Ковалевским. Георгий
Андреевич рассказал, что в городе разворачивается движение по
созданию органов общественного
самоуправления, которые могут
участвовать в конкурсах и получать
денежные средства на благоустройство своих территорий. Не скрою:
мы сначала скептически отнеслись
к этой идее и не поверили, что можно вот так заработать деньги. Но я
начал прокручивать эту мысль, интересовался накопленным опытом.
А через год у нас уже была создана
инициативная группа из числа жителей дома, состоялась встреча с
начальником отдела по оргработе
и взаимодействию с общественными организациями администрации
города И.К. Подласенко и нашим
депутатом. В итоге мы приняли решение о создании органа ТОС, подготовили всю необходимую документацию, провели конференцию и
учредили ТОС «Вектор развития» в
ТСЖ «Спутник» по адресу: ул. Максима Горького, 87. Администрация
Волгодонска официально его зарегистрировала 19 июля 2018 года.
И, что называется, с места в
карьер – в том же году нам предложили поучаствовать в городском
конкурсе, и мы выиграли грант на
озеленение придомовой территории. Заключили договор с дизайнерской фирмой, закупили грунт,
уникальные вечнозеленые растения
и занялись озеленением. Организовали субботник, работу на нем
возглавил наш депутат Георгий Андреевич Ковалевский. Обновленная
территория сразу привлекла внимание. Во дворе стали появляться визитеры из соседних домов, которые
интересовались, как нам удалось
создать такую красоту.
– Секретами делились?
– Да нет никаких секретов. Самое главное – найти инициативных
и активных жителей. Важно, чтобы идеей загорелись все: старшее
поколение, молодые люди и даже
детвора. У нас в доме именно так:
на субботники все вместе, на праздники тоже всей большой семьей.
– В 2019 году был объявлен первый областной конкурс
на лучший ТОС. Сомнения были:
участвовать в нем или нет?
– Первый положительный опыт
воодушевил, поэтому решили – почему бы не пойти дальше. Начали
готовиться и приняли участие в
муниципальном этапе областного
конкурса. Заняли почетное третье
место. Первое место совершенно
заслуженно жюри присудило ТОС
«Степной», который и представил
наш город в финале регионального конкурса. Мы же получили вознаграждение за призовое место и
продолжили реализовывать проект
по благоустройству и озеленению
придомовой территории.
– Прошлый год стал очень
продуктивным для «Вектора
развития». Что еще удалось
воплотить в жизнь?
– Мы участвовали практически
во всех конкурсах и грантах. Победили в городском конкурсе на лучший МКД в номинации «Образцовый
двор», приняли участие в первой
городской ярмарке ЖКХ. Получили
денежные бонусы, которые пополнили нашу копилку. Выиграли еще
один грант администрации города,
дополнили средствами текущего
ремонта дома, плюс к тому бюджетные средства депутатского округа
– и в нашем дворе были оборудованы капитальные парковочные
места для автомобилей гостей и жителей нашего дома. Самое главное
– жители ощутили, что инициатива
воплощается в конкретные дела, и
стали сами принимать активное участие во всех реализуемых проектах.
– Дом по улице М. Горького,
87 выделяется среди других
не только благоустройством,
здесь есть особенные изюминки, на которые все обращают
внимание. Расскажите о них.
– Мы живем на улице, которая
носит имя известного писателя –
Максима Горького. Поэтому решили
признательность классику выразить

Николай ЧУРЕКОВ:

«Надо просто любить
свой дом, свой округ
и свой город»

«Вектор развития» – лучший ТОС
По итогам областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление
в Ростовской области» первое место среди городских округов региона занял ТОС «Вектор развития»
из Волгодонска. О том, как молодому органу общественного самоуправления удалось обойти опытных
конкурентов, в том числе из Ростова-на-Дону, беседуем с Николаем ЧУРЕКОВЫМ, председателем совета
ТОС «Вектор развития».

в его цитатах, которые разместили
у каждого подъезда на табличках в
камне. Вот некоторые:
– Смысл жизни – в красоте и
силе, стремлении к цели. И нужно, чтобы каждый момент бытия
имел свою высокую цель.
– От человека остается
только одно – его дело.
– На день надо смотреть, как
на маленькую жизнь.
А еще у нас есть АРТ-объект
«Верстовой столб», на котором
стрелками обозначено расстояние
от Волгодонска до мировых столиц и городов-побратимов нашего
города в вёрстах. И не просто на
глазок – все выверено по карте и
компасу. Кому интересно – пусть
проверят.
– Такие нестандартные элементы вносят в нашу жизнь
особенную теплоту, сближают и поднимают настроение. У
вас дружные соседи?

– Скажу больше – мы одна
большая семья. Это вы почувствуете, побывав хоть на одном нашем
празднике, будь то День Победы,
День российского флага, День соседей, День города или любое другое торжество.
– Пандемия коронавируса
внесла коррективы в общение?

– Несомненно. Если и проводили общие мероприятия, то при
обязательном соблюдении всех мер
предосторожности. Старались помогать тем, кто в этом больше всего
нуждался: пожилым людям, инвалидам. Однако активность ТОСа не
снизилась.
– И юбилейный 2020 год

стал для
«Вектора
развития» не
менее удачным,
чем предыдущий?
– Пожалуй, так.
Мы выиграли
грант в один
миллион рублей в
конкурсе Фонда «АТР АЭС» в честь
Дня Победы и 75-летия атомной отрасли. На эти средства установлены
антивандальные скамейки и урны в
парке Победы, который в этом году
отметил свое 55-летие.
– Ну, а теперь о главной
победе года - первом месте в
областном конкурсе на лучший
ТОС.
– В этом году уже сомнений об
участии не возникало: появились
опыт и здоровые амбиции. Как
результат – победа в муниципальном этапе. Вознаграждение – 45
тысяч рублей. Очень серьезно готовились к региональному этапу.
Большую помощь нам оказала администрация города в лице начальника отдела по взаимодействию
с общественными организациями
И.К. Подласенко и специалиста
М.С. Меренцовой. Отправили материалы на конкурс и стали ждать. И
вот совсем недавно узнали – «Вектор развития» победил! Обошли
даже ТОСы Ростова-на-Дону. Приз
за первое место – один миллион
рублей.
– Уже решили, куда потратите?
– На совете ТОСа обсуждали.
Предложения были разные. В их
числе – продолжить строительство
гостевой парковки, чтобы ею могли
воспользоваться не только жители
дома, но и другие горожане. Часть
средств хотели бы направить на
установку остановочного комплекса на пересечении улицы Пионерской и переулка Маяковского. Этот
вопрос давно поднимают жители
округа. Но это не окончательное
решение, пока лишь предложения.
– Николай Михайлович,
известно, что вы щедро делитесь опытом организации
работы территориального общественного самоуправления
не только в Волгодонске, но
и за его пределами, на уровне
области. Вас даже приглашали
переехать жить и работать в
другие муниципальные образования. Что на это скажете?
– Да, такое было. Поступали
предложения из Сальского, Неклиновского, Миллеровского районов.
В Волгодонске я обошел много домов, давал советы, приводил примеры. Что касается других городов:
я люблю Волгодонск, здесь все
мое, и в нем вся моя жизнь.
– Что посоветуете тем,
кто намерен развивать территориальное общественное
самоуправление?
– Не надо бояться пробовать.
Ведь на ошибках тоже учатся. Проявив гражданскую позицию минимум
для двора, вы обязательно найдете
поддержку власти и общественных
структур, пусть не с первого раза,
но настойчивость непременно даст
результат. Не бойтесь участвовать
в грантах и конкурсах – это реально
работает.
– Что, на ваш взгляд, тормозит развитие ТОС? Что следует изменить?
– На мой взгляд, нужно упростить регистрацию ТОСов в качестве юридического лица. Орган ТОС
– некоммерческая организация, работать на прибыль не будет. А вот
возможности участия в различных
конкурсах и грантах значительно
расширятся. Потенциал же активности в нашем городе очень высокий. Инициативных людей, энергию
которых можно с наибольшей отдачей направить на благие дела, в
Волгодонске немало.
– Спасибо за интервью. Новых успехов и побед!
Светлана НЕЧАЕВА
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октябре 2020 года стартовал
первый этап Всероссийской
В
переписи населения – началась

работа переписчиков в труднодоступных районах. Они первыми испытают эффективность новых цифровых технологий.
Так, при обходе жилых помещений переписчики будут использовать отечественные электронные
планшеты со специальным программным обеспечением. Устройства помогут оперативно фиксировать и обрабатывать информацию
– стопки анкет и тяжелые сумки переписчиков уйдут в прошлое.
Производство планшетов запущено в июне 2020 года в Москве
и Ивановской области. Всего для
Всероссийской переписи населения
изготовят 360 тысяч электронных
устройств. Весит планшет менее
700 граммов. Встроенная батарея
устройства обладает повышенной
емкостью – 7 тысяч мАч. Переписчик также получит дополнительный
внешний аккумулятор (10 тысяч
мАч), который позволит ему интенсивно работать в течение нескольких дней. Планшет дополнительно
оснащен аксессуарами: чехлом с
карманом для внешнего аккумулятора, картой памяти, стилусом и др.
«После проведения переписи
часть планшетов – порядка 40
тысяч – останется в Росстате.
Остальные передадим в другие
органы власти для реализации различных проектов в области цифровой экономики», – сообщил руководитель Росстата Павел Малков.
Все планшеты для переписи будут оснащены первой российской
мобильной операционной системой
«Аврора». Платформа позволяет
исключить риски потерь и компрометации информации, которые возможны при использовании
обычных смартфонов и мобильных
устройств, рассчитанных на массового потребителя. Среди возможностей ОС «Аврора» можно выделить:
контроль целостности файловой
системы, защиту каналов связи,
шифрование данных и выполнение любых задач для мобильных
устройств.
Сегодня ОС «Аврора» уже применяется ФГУП «Почта России» для
оказания дополнительных услуг
населению, а также используется в
таких компаниях, как РЖД, «Ростелеком» и других.
Все полученные «цифровые»
данные будут передаваться по защищенным каналам в единую облачную систему Всероссийской переписи населения.
Создание специальной BI-платформы (BI – Business Intelligence)
для сбора, обработки и хранения
данных переписи – закономерное
продолжение взятого Росстатом
курса на всестороннюю цифровизацию статистики. Платформа
позволяет специалистам Росстата
наблюдать за всеми аспектами подготовки, проведения и подведения
итогов переписи в режиме реального времени и в мельчайших деталях.
ля удобства вся информация сгруппирована в три
модуля – в соответствии с этапами
ведущейся работы.
В первом модуле аккумулируется массив данных, связанных с подготовкой к переписи. Актуализация
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Первая цифровая
всероссийская
перепись населения:
какой она будет?
Уникальные отечественные планшеты, операционная система «Аврора», BI-платформа для сбора и
хранения данных – руководитель Росстата Павел Малков рассказал о цифровых новшествах предстоящей в апреле 2021 года Всероссийской переписи населения. Зачем они нужны, как будут работать и
что изменят в традиции проведения переписей уже этой осенью?
списка адресов, подбор и обучение
переписного персонала, выбор помещений для переписных участков,
работоспособность оборудования,
в том числе – планшетов. Вся эта
информация наглядно представлена с детализацией до муниципального района.
Второй модуль – важнейший инструмент контроля за ходом сбора
сведений о населении. Информация
начнет собираться в апреле 2021
года – и с портала «Госуслуги», и
с планшетов переписчиков. В несколько кликов можно будет наблюдать за динамикой поквартирного
обхода, выполнением плана сдачи
материалов и активностью участия
населения в интернет-переписи.
Фактически система позволяет заглянуть на любой счетный участок и
дотянуться до каждого переписчика в любом уголке страны.
И, наконец, третий модуль – это
визуализация процесса обработки
уже собранных материалов переписи на региональном и федеральном
уровнях. Мониторинг кодирования,
консолидации и загрузки данных в
базу Росстата впервые будет максимально прозрачным и наглядным.
После систематизации данных
и подведения окончательных итогов переписи в 2022 году полная
статистическая информация о нашей стране, всех регионах, городах
и поселениях станет доступна не
только государственным органам,
но и каждому жителю России. Публичная работа с данными будет организована на базе BI-платформы.
дним из главных нововведений предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на
портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru).
Как показывают исследования, многие россияне на фоне пандемии стали проявлять интерес к дистанционному варианту участия в переписи.
О том, что появилась возможность
переписаться в онлайн-режиме, уже
знает чуть более 44% жителей страны. А среди молодежной аудитории
18-24 лет – 76%. Такие данные показал всероссийский телефонный
опрос ВЦИОМ, проведенный 22-23
августа 2020 года. В нем приняли
участие 1 600 россиян в 80 субъектах РФ.
Росстат также предлагает регионам, помимо федерального
портала Gosuslugi.ru, создавать
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возможность для онлайн-переписи
на местных интернет-ресурсах, связанных с обращением населения.
К примеру, Правительство Москвы
уже выразило готовность открыть
опцию переписи на официальном
сайте мэрии Mos.ru – более популярном у жителей столицы портале, чем федеральный Gosuslugi.ru.
Аналогичная возможность сейчас
рассматривается в Санкт-Петербурге. Инициатива может распространиться и на другие регионы.
акже в «цифровых» планах
Росстата – постепенно внедрять в традиционную статистику
информацию, основанную на сложной обработке больших цифровых
данных, так называемых Big Data.
Сейчас идет разработка концепции использования таких данных в
подсчетах. Успешно применить их
в официальной статистике, по словам руководителя Росстата Павла
Малкова, пока не удалось ни одной стране. «Традиционные статистические данные, которые
сейчас используются в мире – уже
выверенные, рассчитываются по
утвержденной методологии на
международном уровне. В основе
больших данных – очень широкий
спектр неструктурированной информации, поэтому работа с ними
пока идет экспериментом», – сообщил он.
Сейчас Росстат анализирует
все источники административных
и больших данных на предмет их
возможного использования в статистике. Комплексный документ с
выводами должен появиться к концу года. «Мы уже начинаем эксперименты с применением больших
данных по ряду направлений. В
том числе в переписи, в расчете
цен. В этом году хотим представить расчет зарплаты на основе
данных Пенсионного фонда России.
Причем, не только средней, но и
медианной. Сейчас мы медианную
зарплату считаем один раз в два
года, в скором времени сможем
делать это даже ежемесячно», –
отметил Павел Малков.
В перспективе в стратегии развития Росстата должны появиться
два больших блока работы. Это традиционная официальная статистика
– опирается на административные и
большие данные, но в соответствии
с международными требованиями.
Второй блок – новые показатели,
которые не являются официаль-
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ной статистикой, но могут использоваться для какой-либо оценки.
Расчет таких показателей будет
проходить в экспериментальном режиме. Например, для определения
численности населения по всем муниципальным районам и городским
округам на основе данных операторов мобильной связи. Полученная
информация может использоваться
и при подведении итогов Всероссийской переписи населения – для
сопоставления с традиционными
данными и дальнейшего анализа.
Павел Малков, руководитель
Федеральной службы государственной статистики (Росстата):
«Всероссийская перепись населения, которая состоится в апреле 2021 года – и последняя традиционная, и первая цифровая.
При подготовке к ней мы проанализировали опыт более 50 стран
мира и собрали лучшие практики
применения цифровых технологий. Это электронные планшеты,
приложения, карты геолокации,
возможность переписи через интернет, использование больших
данных и многое другое. Почти все
страны при проведении переписи
используют электронные планшеты, а применение больших данных
сейчас декларируют только девять стран, в том числе и Россия.
Все вместе цифровые инновации выводят перепись на принципиально новый высокий уровень.
Ускоряется ввод информации, сокращаются количество ошибок и
время на расчеты. Полные итоги
переписи будут подведены и опубликованы уже на следующий год
после ее проведения, раньше на
это уходило несколько лет. Перепись становится для всех ближе и
удобнее. При этом хотел подчеркнуть: мы не собираем никакие
персональные данные ни на одном
из этапов переписи – ни от переписчиков, ни с портала «Госуслуги», ни от операторов мобильной
связи. Вся информация полностью
обезличена. Но она создает основу управленческих решений на
многие годы вперед».
Павел Смелов, заместитель
руководителя
Федеральной
службы государственной статистики (Росстата):
«Помимо повышения скоро-

сти и точности, цифровизация
переписи позволяет значительно
сократить бюджетные расходы
на ее проведение. Мы посчитали: если бы Росстат проводил
перепись как в 2010 году, когда было задействовано порядка
700 тысяч переписчиков, печатались стандартные защищенные
бланки, закупалась канцелярия,
то расходы могли бы составить
65 миллиардов рублей. Когда мы
изменили в расчетах количество
переписчиков и отказались от бумажных листов в пользу планшетов – сумма расходов упала практически вдвое – до 33 миллиардов
рублей.
Новые возможности открывает и создание BI-платформы
переписи, куда будет стекаться
поток информации с планшетов и
портала «Госуслуги». Это будет
подобие ситуационного центра,
где мы сможем отслеживать действия и передвижения по маршрутам всех переписчиков, определять, насколько успешно идет
перепись в разных районах. Но мы
решили эту же систему использовать и для выдачи информации. Теперь мы выложим просто
стандартные таблицы и предоставим доступ к базе микроданных переписи. Любой желающий
сможет зайти в эту систему,
создать свой уникальный запрос и
получить ответ. Таким образом,
цифровизация коснется не только
самого процесса проведения переписи, но и дальнейшей работы с ее
итогами».
Олег Никифоров, руководитель Управления Федеральной
службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (Петростата):
«Генеральной репетицией нынешней переписи была пробная
перепись в девяти регионах России
в 2018 году. В Петербурге она проходила на территории муниципального образования Княжево. Уже
тогда мы впервые оснастили переписчиков планшетами. Устройства
полностью оправдали свое функциональное назначение. Сейчас немножко улучшилась операционная
система, появились принципиально
новые решения. Но уже в 2018 году
нам стало понятно: мы получили
очень существенный выигрыш в
проведении цифровой переписи
– молодёжь, а 80-85 процентов
переписчиков – студенты, быстро
адаптировалась к переписным гаджетам и очень активно их использовала. Фактически у нас почти не
было отказов от работы – для молодежи она была интересна».

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет в
апреле 2021 года, а на отдаленных и труднодоступных территориях
она началась с октября 2020 года и продлится по июнь 2021 года.

Новодевичий
...

Обувка
для
кросса

Модный
магазин,
знающий
себе цену

Покидание
помещения

Одолевший
Соловья

Лакей
на Руси

Видимое
изменение

Мера
длины
из
космоса

Князь
муромский

Её
глазки
на
клумбе

Дерево,
которое
любит наряжаться

Нарисованный
сериал

Вежливое
проявление
зависти

Катушечный
магнитофон

Снежок

Степень
зрелости
плода

Топливо
для
желудка

«Видит ...
далеко,
а ум еще
дальше»

Сценическая
дама

Беспорточник

Часть
корабля

Имя
мисс
Марпл

Газета
«...инфо»

Заморский
Дед
Мороз

Начало
перелома

Рожь
перед
жатвой

Озеро в
Турции

Все
старинное

Родина
наших
мотоциклов

Все
ненужное

Сырье
для
корзин

Философ
Вейнингер по
имени

Телега
на
ответчика

Краснокоричневая
краска

Халцедон

Гордость
Геракла

Школьница в
красном
галстуке

Галилей
по
имени

«Рыбки»
на
лице

Гадкий
птенец

Черноплодка

Состояние
скорби

Танец
«ножки
вверх»

Самолетневидимка

Миниавто

Драпеко

Порез

Судьба,
участь

Бобовое
«мясо»

Яхта
для
катания
по льду

Пушное
животное

Конторский
служащий

Мама
Сфинкса

Костело
или зеленый ...
(рыбка)

Имя
графа
Нессельроде

«Летчик»
для игры
в бадминтон

Мусорная
драка

Сканворд - с сайта https://www.graycell.ru/
В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)

«Навороченный»
батон

Хранилище
вин

http://morozovana.school26nn.edusite.ru/

Если кто-то преувеличивает, превращает мелкий факт в
целое событие, французы иронически, но обобщенно заметят:
«Этот человек делает гору из ничего». Англичане «подкинут» в
поговорку немного конкретного материала. «Он делает гору из
кротовой кучки», – скажут они. У нас же в подобных случаях
употребляют выражение: «Из мухи делать слона». Родина этой
крылатой фразы - Греция. Перешла она к нам из сатирического
произведения «Похвала мухе» Лукиана, который жил два тысячелетия назад. Но автором выражения был все же не этот
древнегреческий сатирик. Лукиан лишь использовал современную ему пословицу, которая полностью нам не известна. Вот
что он пишет в конце своей «Похвалы мухе»: «...я прерываю
свое слово, хотя многое еще мог бы сказать, чтобы не подумал
кто-нибудь, что я, по пословице, делаю из мухи слона».

Из мухи делать слона

В этом выражении непонятно, что значит «за живое»? Оказывается, в виду имеется живое мясо. Когда в древности клеймили домашний скот, животное вздрагивало от боли, если накаленное тавро, прижигая кожу, задевало за живое мясо. Отсюда
и возникла поговорка. Сейчас она означает: задеть человека
словом, грубо коснувшись чего-либо дорогого или очень болезненного для него.

«Задеть за живое»

Мы часто употребляем в разговоре устоявшиеся фразеологизмы, даже не задумываясь о том, каково происхождение этих интересных выражений. Давайте вместе заглянем
в историю возникновения самых известных крылатых фраз!

История происхождения
крылатых фраз

Скульптор греческой
мифологии, создавший статую Галатею?
а) Пигмалион
б) Мирон
в) Поликлет

8

В какой из наук не
присуждается Нобелевская премия?
а) Математика
б) Литература
в) Физика
г) Химия

7

6

Какому
философу
принадлежит знаменитая фраза: «Если вы решили действовать – закройте двери для сомнений»?
а) Фридрих Ницше
б) Артур Шопенгауэр
в) Иммануил Кант

Для какого президента Мэрилин Монро
исполнила песню «Happy
Birthday, Mr. President»?
а) Джон Кеннеди
б) Франклин Рузвельт
в) Билл Клинтон

5

Кто автор картины
«Сикстинская Мадонна» (1512 г.)?
а) Микеланджело
б) Леонардо да Винчи
в) Рафаэль Санти

4

В каком городе проходили летние Олимпийские игры 1984 года?
а) Лос-Анджелес
б) Токио
в) Москва
г) Мадрид

3

В устье какой реки
произошла
Невская
битва (1240 г.)?
а) Ижора
б) Саблинка
в) Тосна

2

Фамилия какого мореплавателя с испанского языка переводится как «Голубев» или
«голубь»?
а) Христофор Колумб
б) Фернан Магеллан
в) Америго Веспуччи

1

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Несколько лет назад в России появился
еще один экологический праздник – Синичкин день. Он создан по инициативе Союза
охраны птиц России и отмечается 12 ноября.
В этот день жители разных населенных
пунктов страны готовятся к встрече «зимних
гостей» – птиц, остающихся на зимовку в
российских регионах: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе
и «синичкины лакомства»: несоленое сало,
нежареные семечки тыквы, подсолнечника
или арахиса, делают и развешивают кормушки. В народном календаре 12 ноября
значится как день памяти православного
святого Зиновия Синичника. По народным
приметам, именно к этому времени синицы,
предчувствуя скорые холода, перелетали из
лесов ближе к человеческому жилью.

12 ноября –
СИНИЧКИН ДЕНЬ

Способ приготовления:
для начала отделите желтки от белков и нарежьте лосось кусочками, чеснок измельчите,
чтобы получился стакан.
Разогрейте духовку до 200°C. Разрежьте
авокадо пополам вдоль и удалите косточки.

Ингредиенты:
авокадо большие – 3 шт.
яйца – 6 шт.
копченый лосось – 3 ломтика
чеснок – 1 ст.
щепотка горького перца – по желанию
поджаренный темный ржаной хлеб

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи – известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько
школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основой для
учреждения Международного дня слепых,
главная цель которого – привлечение внимания широкой общественности к тем, кто
навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.
До 18 века мир не знал учебных заведений для слепых. Валентин Гаюи впервые
продемонстрировал свой метод обучения
слепых посредством придуманного им рельефно-линейного шрифта «унциал». Этот
шрифт получил название от латинского слова, означающего «равный по длине одной
унции».

13 ноября – Международный
ДЕНЬ СЛЕПЫХ

С сайта www.olivemagazine.com/

Отрежьте половинки авокадо со стороны кожицы, чтобы они не скатывались, и выложите на
противень.
Углубите часть середины от косточки,
добавьте немного лосося в каждую и затем яичные желтки. Быстро взбейте яичные белки,
чтобы получилась однородная консистенция, и
влейте столько, сколько сможете.
Запекать десять минут или пока белки не
застынут. По желанию посыпьте чесноком и
щепоткой горького перца. Подавайте с ржаными тостами.

Авокадо
с лососем и яйцом

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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полезно знать

в течение двух дней. Кожура
должна быть неповрежденной,
чистой, без каких-либо пятен и
трещин. Наличие темных пятен
– явный признак перезрелости
авокадо. Спелый плод от нажатия пальцем должен слегка
проминаться, т.е. быть мягким, но не рыхлым.
Спелый авокадо возможно
хранить в холодильнике только в течение пяти суток, после
чего плод начнет темнеть, терять свежесть и аромат. Помните, неспелые плоды авокадо
в холодильнике хранить нельзя, там они не дозреют, а только испортятся.

Сырым и в
последнюю очередь
Мякоть зрелого авокадо
желто-зеленая или зеленая,
очень маслянистая, по консистенции немного напоминает сливочное масло. Мякоть
зрелого авокадо используют
в приготовлении холодных
блюд: салатов, закусок и бутербродов, обычно сбрызгивая соком лайма или лимона,
чтобы избежать окисления и
порчи внешнего вида и вкуса
авокадо. Самое популярное
блюдо из авокадо – это мексиканская закуска гуакамоле,

в которой пюре из мякоти авокадо является главным ингредиентом.
Авокадо придает нежный
вкус салатам и освежает бутерброды. Прекрасно сочетается с красной рыбой, подходит к креветкам и мясу птицы.
Мякоть авокадо хороша, будучи намазанной на кусочки
хрустящего хлеба. Употреблять авокадо лучше сырым,
плоды содержат тинин, из-за
него при тепловой обработке
появляется горечь. Так как
очищенные фрукты на воздухе
быстро темнеют, их добавлять
в блюда следует в последнюю
минуту. Чтобы легко очистить
авокадо, следует сделать надрез острым ножом по всему
диаметру плода, так, чтобы
нож касался косточки. Разделить плод на две половинки,
немного покрутив – если фрукт
спелый, то это получится без
затруднений. Также аккуратно
вырезать ножом косточку и
извлечь ее. Затем на каждой
из половинок авокадо сделать
еще один легкий надрез сверху
вниз и медленно потянуть за
кончик кожуры, она должна
легко отделиться.
© https://ria.ru/20131022/
971850297.html

Родиной авокадо считаются Мексика и Центральная
Америка. Его название происходит из языка ацтеков и
переводится как «яичко». Индейцы сразу отметили, что
плоды обладают возбуждающим эффектом. Позже к
этому выводу пришли и испанские колонизаторы. Кстати, во время завоевательных походов им запрещали есть
авокадо. Моряки также прекрасно знали свойства этого
плода, перед высадкой на берег они щедро намазывали
пюре из авокадо на хлеб.
Это растение и его плоды имеют еще одно название –
«аллигаторова груша». Дерево авокадо порой достигает
18 метров в высоту. Ствол, как правило, прямой и сильно
ветвится.

Полезный авокадо

При выборе обратите внимание на внешний вид плода
авокадо. Так как плоды зреют
очень медленно, покупая авокадо, которое вы не планируете есть сразу, выбирайте плод
твердый и тяжелый, он дозреет при комнатной температуре

Правила выбора

диетический рацион. В состав
плодов входит олеиновая кислота, которая препятствует
образованию холестерина в
крови, а также расщепляет
уже накопившийся. В авокадо
довольно много калия (больше, чем в банане), натрия,
кальция, фосфора, марганца,
магния и других минеральных веществ. Витаминами оно
также не обделено: витамин
С, группа витаминов В, провитамин А, витамины РР и D
свидетельствуют о бесспорной
пользе авокадо. По содержанию витамина Е, способствующего защите клеток против
старения и обогащающего их
кислородом, мало фруктов,
равных авокадо. Кроме этого,
в нем находятся биологически
активные вещества, в целом
омолаживающие организм человека.
Масло из плодов авокадо
применяют в парфюмерной
промышленности.
В середине плода авокадо находится большое семя.
Косточка, а также листья содержат в себе вредные вещества, которые опасны и для
животных, и для человека.
Эти вещества могут привести
к нарушению работы пищеварительной системы и спровоцировать
аллергическую
реакцию. Вред авокадо может
нанести в случае индивидуальной непереносимости.

Авокадо широко используется в кулинарии при готовке
холодных закусок. Является неотъемлемой частью вегетарианской кухни и лидером среди продуктов против старения. Мягкий и сочный авокадо сейчас ценят во всем мире за
его полезные свойства, он способствует похудению и расщепляет избыток холестерина в крови. Этот экзотический
плод улучшает память и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Авокадо, скорее, напоминает овощ, кроме того, химический состав плода - как у овоща. Долгое время авокадо
считали орехом, но все же это фрукт.

Полезные свойства
Авокадо оказывает благоприятное воздействие на
многие органы человеческого
организма. Экзотический плод
концентрирует память, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, и
все это благодаря полиненасыщенным жирным кислотам,
входящим в его состав. Именно
их нехватка может стать одной
из причин развития атеросклероза. Калий, содержащийся
в авокадо, способствует правильной работе сердца, приводит в норму водно-солевой
обмен в организме и повышает
устойчивость к стрессу. Авокадо рекомендовано людям с повышенным артериальным давлением, так как имеет свойство
его снижать.
Польза авокадо замечена
в нормализации кровообращения и кроветворении. Медь,
входящая в минерально-витаминный состав авокадо, препятствует малокровию (анемии), железо – самый важный
кроветворный элемент, а витамин В2 (рибофлавин) участвует в образовании красных
кровяных телец. Причем медь
и железо в сочетании друг с
другом благотворно усваиваются организмом.
Авокадо полезно для всей
пищеварительной
системы
и помогает при запорах. Во
Франции создан препарат на
основе масла авокадо, с помощью которого лечат склеродермию, пародонтоз, артрозы.
В преклонном возрасте этот
препарат применяют при экземах и декальцификации.
Плод содержит питательные вещества, а вредных
жиров и сахара в нем нет,
поэтому авокадо включают в

здоровая жизнь

Гормоны счастья
Э

Дофамин

Эндорфин

то химические вещества, которые влияют на наши настроение
и поведение вне зависимости от того,
осознаем мы это или нет. Мы стремимся испытывать хорошие эмоции
и стараемся избавиться от плохих. Но
распад и синтез гормонов – быстрый
и безостановочный процесс, поэтому
нам постоянно нужно предпринимать
какие-то действия.
Кора головного мозга, отвечающая за речь, абстрактное и логическое мышление, не продуцирует
гормоны счастья. Чтобы стимулировать их синтез, нам надо научиться
«сотрудничать» с лимбической системой, которую мы унаследовали от
предков.

вызывает чувство уверенности
в себе.
Вырабатывается надпочечниками и
почками.
Выработка гормона в организме
увеличивается при достижении целей.

понижает уровень тревожности
и напряжения.
Вырабатывается в гипоталамусе.
Выработку гормона в организме
увеличивают сексуальное возбуждение,
объятия, массаж.

Окситоцин

вызывает кратковременное чувство радости и эйфорию.
Вырабатывается в нейронах головного мозга.
Выработку гормона в организме увеличивают секс, ультрафиолет,
сладости (особенно шоколад), спорт,
сильные эмоции.

Серотонин
отвечает за общий эмоциональный фон и настроение.
Вырабатывается шишковидной железой.
Выработку гормона в организме
увеличивают продукты с большим содержанием аминокислоты триптофан:
финики, сливы, инжир, томаты, молоко,
соя, чёрный шоколад, а также ароматерапия и солнечные ванны.

Вазопрессин

вызывает желание заботиться
об окружающих.
Вырабатывается в гипоталамусе.
Избыточная выработка вазопрессина ведет к задержке жидкости в организме и различным заболеваниям.

«Продукты счастья»

Апельсины, клубника, ананасы, бананы, чёрная смородина, шоколад.

Что подавляет гормоны счастья

Стресс, никотин, алкоголь, антидепрессанты, эндокринные, инфекционные
и вирусные заболевания, низкая самооценка, нехватка физической активности,
неправильное питание.
© style.rbc.ru, © aif.ru

Нехватка гормонов счастья может привести к депрессии и психическим расстройствам
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Чтобы не испортить отношения с дорогими мне людьми, я предпочитаю с
ними не общаться.
***
– Сударь, я вызываю вас на дуэль,
выбирайте - пистолет или шпага?
– Шпага.
– Ну все, хана вам, сударь! Я выбираю пистолет.

Судоку

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

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

6
7

6
3
7
4
5
1
2
8
9

1
7
6
3
9
5
4
2
8

4
2
3
1
8
6
9
5
7

5
9
8
2
7
4
3
1
6

1

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

6
1
3

8
5
7
1
9
2
4
6
3

Ответы («ВП» от 31.10.2020 г.)

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

Ответы «Кроссворд». По горизонтали: 1.
Пират. 4. Гольф. 5. Синяк. По вертикали: 1. Пегас.2. Рулон. 3. Тюфяк.
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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, 3.30 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - Горячий
лед (16+). 19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Казанова»
(16+). 22.25 - Док-ток (16+).
23.25 - 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 «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Бомба» (12+).
23.40 - 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, 1.15
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Скорая помощь» (16+).
23.45 - Основано на реальных
событиях (16+). 3.10 - Агентство скрытых камер (16+).
3.40 - Т/с «Команда» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Новое Утро (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина против Бузовой (16+).
11.15 - Танцы (16+). 13.15
- Х/ф «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, 10 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,
1.40, 3.05 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.20
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Казанова» (16+).
22.25 - Док-ток (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- Федор Достоевский. Между
адом и раем (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
«Морозова» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Бомба» (12+). 23.40 - 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, 1.15 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.20 - Т/с «Скорая
помощь» (16+). 23.45 - Основано на реальных событиях
(16+). 3.05 - Агентство скрытых камер (16+). 3.35 - Т/с
«Команда» (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 - Танцы (16+).
13.15 - Х/ф «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 Х/ф «Молодая жена» (12+).
10.15 - Д/ф «Актёрские судьбы» (12+). 10.55 - Городское
собрание (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 3.25 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 16.55
- Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной» (16+). 18.10 - Х/ф
«Северное сияние» (12+).
22.35 - Право на «лево» (16+).
23.05, 1.35 - Знак качества
(16+). 0.55 - Д/ф «Женщины
Владимира Этуша» (16+). 2.15
- Брежнев, которого мы не знали (12+). 2.55 - Истории спасения (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.45 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 7.35 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
8.00 - Детки-предки (12+).
9.00 - М/ф «Дом» (6+). 10.45
- Х/ф «Скуби-Ду» (12+).
12.25 - Х/ф «Скуби-Ду-2.

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40 Х/ф «Золотая мина» (0+).
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 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Д/ф
«Женщины Юрия Любимова»
(16+). 18.10 - Х/ф «Северное сияние» (12+). 22.35,
3.00 - Обложка (16+). 23.05,
1.35 - Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смертельное одиночество» (16+). 0.55 - Прощание
(16+). 2.15 - Брежнев, которого мы не знали (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+). 9.55 - Х/ф «Другая
женщина» (16+). 12.05 Х/ф «Дьявол носит Рrada»
(16+). 14.20 - Т/с «Корни»
(16+). 20.00 - Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+).

СРЕДА, 11 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, 1.25 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.05
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Казанова» (16+).
22.25 - Док-ток (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- Свидетели любви (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 «Морозова» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Бомба» (12+). 23.40 - 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, 1.25
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Скорая помощь» (16+).
23.45 - Поздняков (16+). 23.55
- Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.25 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 3.15 - Агентство скрытых камер (16+).
3.45 - Т/с «Команда» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Импровизация (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 10.15
- Бородина против Бузовой
(16+). 11.15 - Золото Геленджика (16+). 12.15 - Х/ф
«СашаТаня» (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 - Двое на
миллион (16+). 22.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 1.00 - Х/ф

«Гороскоп на удачу» (12+).
2.45 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Тень у пирса» (0+).
10.30 - Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее счастье Казановы» (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 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+).
18.10 - Х/ф «Северное сияние» (12+). 22.35 - Линия защиты (16+). 23.05 - 90-е (16+).
0.55 - Прощание (16+). 1.35 Д/ф «90-е. В завязке» (16+).
2.20 - Брежнев, которого мы не
знали (12+). 3.00 - Д/ф «Актёрские 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

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
«Знамение» (16+). 22.20 Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Закон ночи»
(18+). 2.45 - Х/ф «Рыжая
Соня» (12+).

МАТЧ

ТВ 6.00, 8.55, 12.00, 13.50,
15.55, 19.00, 21.55 - Ново-

21.55 - Х/ф «Фокус» (16+).
0.00 - Русские не смеются
(16+). 1.00 - Х/ф «Звезда
родилась» (18+). 3.20 - Т/с
«Команда Б» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - 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, 3.15 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.25 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Последний
охотник на ведьм» (16+).
22.00 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Хроники Риддика: Чёрная дыра» (16+).

сти (16+). 6.05, 12.05, 16.00,
19.05, 23.50 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.05 - Жестокий спорт (12+). 10.35 - Специальный репортаж (12+). 10.45,
22.35 - Футбол (16+). 12.45
- Самбо (0+). 13.55 - Волейбол
(16+). 16.30 - Х/ф «Рокки» (16+). 19.55 - Баскетбол
(16+). 22.05 - Тотальный футбол (16+). 0.45 - Смешанные
единоборства (16+). 1.45 - Бильярд (0+). 3.45 - Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.40 - Х/ф
«Литейный» (16+). 8.05,
9.25, 13.25 - Х/ф «Нюхач»
(16+). 17.45 - Х/ф «Мама
Лора» (12+). 19.50, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Великолепная пятерка-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, 2.35 - Т/с «Загс»
(16+). 11.30, 23.30 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.30 - Д/ф
«Эхо вечного зова» (12+).
6.15, 8.15, 9.25, 13.25 Х/ф «Господа офицеры»
(16+). 8.00 - Ты сильнее
(12+). 15.05 - Х/ф «Америкэн бой» (16+). 17.45
- Х/ф «Мама Лора» (12+).
19.50, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка-3» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.35 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

(16+). 9.55 - Х/ф «Фокус»
(16+). 12.00 - Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+).
13.55 - Т/с «Корни» (16+).
20.00 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+). 22.15 - Х/ф
«Одноклассники»
(16+).
0.15 - Русские не смеются
(16+). 1.15 - Х/ф «Обитель
теней» (18+). 3.05 - Т/с
«Команда Б» (16+).

11.30, 20.40 - Футбол (16+).
11.00 - Новая школа. Молодые тренеры России (12+).
12.45 - Смешанные единоборства (16+). 13.55 - Волейбол
(16+). 16.55 - Х/ф «Самоволка» (16+). 19.05 - Бокс
(16+). 20.10 - Все на футбол!
(16+). 1.45 - Баскетбол (0+).
3.45 - Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+).

REN TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50,
15.55, 19.00 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 16.00, 0.45 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.00
- Жестокий спорт (12+). 10.30,

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40
- По делам несовершеннолетних (16+). 8.10 - Давай разведемся! (16+). 9.15 - Тест
на отцовство (16+). 11.25,
3.50 - Реальная мистика (16+).
12.30, 3.00 - Понять. Простить
(16+). 13.35, 2.05 - Порча
(16+). 14.05, 2.35 - Знахарка
(16+). 14.40 - Х/ф «Папа
напрокат» (16+). 19.00 Х/ф «Женский доктор-4»
(16+). 23.10 - Х/ф «Подкидыши» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00, 8.55, 12.00, 13.50,
15.55, 19.00, 21.55 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 16.00,
22.05, 1.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный бокс и ММА (16+). 10.00
- Жестокий спорт (12+). 10.30,
11.30, 16.45 - Футбол (16+).
11.00, 18.00 - Правила игры
(12+). 12.45 - Смешанные

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Люси» (16+).
21.40 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Храброе сердце» (16+).

ДОМАШНИЙ

единоборства (16+). 13.55 Волейбол (16+). 18.30 - Все
на хоккей! (16+). 19.05 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
(16+). 22.55 - Профессиональный бокс (16+). 1.45 - Дартс
(0+). 3.45 - Д/ф «Несерьезно
о футболе» (12+).

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, 2.35 - Т/с
«Загс» (16+). 11.30, 23.30
- Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+). 12.30, 18.30 - Тем более (12+). 12.45 - А мне охота да рыбалка (12+). 13.20,
20.30 - Т/с «Достоевский»
(16+). 14.15, 2.05 - Д/ф
«Большой скачок» (12+).

МАТЧ ТВ

12.30, 18.30 - Тем более (12+).
12.45 - Станица-на-Дону (12+).
13.20, 20.30 - Т/с «Достоевский» (16+). 14.15, 2.05 Д/ф «Большой скачок» (12+).
14.45 - Простые эфиры (12+).
15.15 - Время местное (12+).
15.30 - Жили-были-на-Дону
(12+). 15.45, 3.35 - Барышня-крестьянка (16+). 16.40
- Экстремальный фотограф
(12+). 17.10, 0.30 - Т/с
«Такая работа» (16+). 18.15
- На Дону. Фронтовые истории
(12+). 18.45 - Бизнес-среда
(12+). 19.00 - А мне охота да
рыбалка (12+). 19.15 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
19.45 - Самозанятые-на-Дону
(12+). 19.55 - ЮгМедиа (12+).
21.20 - Х/ф «Родина или
смерть» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.40 - Х/ф
«Литейный» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Хмуров» (16+).
17.45 - Х/ф «Мама Лора»
(12+). 19.50, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная пятерка-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, 2.35 - Т/с «Загс»
(16+). 11.30 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 12.30,
18.30 - Тем более (12+). 12.45
- На Дону. Фронтовые истории
(12+). 12.55 - Самозанятыена-Дону (12+). 13.20, 22.10
- Т/с «Достоевский» (16+).
14.15, 2.05 - Д/ф «Большой
скачок» (12+). 14.45 - Производим-на-Дону (12+). 14.55 -

14.45 - Бизнес-среда (12+).
15.15 - Парламентский стиль
(12+). 15.30, 19.45 - Точка
на карте (12+). 15.45, 3.35 Барышня-крестьянка (16+).
16.40 - Экстремальный фотограф (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+). 21.20 - Х/ф «Простой карандаш» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на
отцовство (16+). 11.40, 3.50 Реальная мистика (16+). 12.50,
3.00 - Понять. Простить (16+).
13.55, 2.05 - Порча (16+).
14.25, 2.35 - Знахарка (16+).
14.55 - Х/ф «Женский доктор-4» (16+). 23.10 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ

Монстры на свободе» (0+).
14.15 - Т/с «Корни» (16+).
17.25 - Т/с «Гости из прошлого» (16+). 20.00 - Х/ф
«Дьявол
носит
Рrada»
(16+). 22.15 - Х/ф «Другая
женщина» (16+). 0.30 - Кино
в деталях (18+). 1.30 - Х/ф
«Дюнкерк» (16+). 3.10 - Т/с
«Команда Б» (16+).

ЮгМедиа (12+). 15.15 - Время
местное (12+). 15.30 - Наши
детки (12+). 15.45, 3.35 - Барышня-крестьянка (16+). 16.40
- Д/ф «Не факт» (12+). 17.10,
0.30 - Т/с «Такая работа»
(16+). 18.45 - Бизнес-среда
(12+). 19.00 - Наше всё (12+).
19.30 - Закон и город (12+).
19.45 - Точки над i (12+). 20.30
- Гандбол (12+). 23.30 - Т/с
«Майор и магия» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на
отцовство (16+). 11.40, 3.50 Реальная мистика (16+). 12.50,
3.00 - Понять. Простить (16+).
13.55, 2.05 - Порча (16+).
14.25, 2.35 - Знахарка (16+).
14.55 - Х/ф «Женский доктор-4» (16+). 23.10 - Х/ф
«Подкидыши» (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:
• ЖСПО «Чайка», договор № 44 от
23.12.2005 г. (юридический адрес: 347370, Ростовская область, город Волгодонск, улица 30 лет
Победы, дом 19, ИНН 6143024177).
Отказ от исполнения договора энергоснабжения обусловлен ненадлежащим исполнением
ЖСПО «Чайка» своих обязательств по оплате
за потреблённую электрическую энергию. Задолженность за потреблённую электрическую
энергию по состоянию на 30.09.2020 г. составляет 137 707,00 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 многоквартирном доме, находящемся на
обслуживании (управлении) в ЖСПО «Чайка».
Уведомляем граждан, проживающих в многоквартирном доме, расположенном 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 помеАдрес многоквартирного дома
Ростовская область, город Волгодонск, улица 30
лет Победы, дом 19
Объём коммунального ресурса, потребляемого при содержании общего имущества (СОИД) в
указанных многоквартирных домах, гарантирующий поставщик продолжит предъявлять к оплате:
• ЖСПО «Чайка», в рамках договора № 44
от 23.12.2005 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 30.10.2020 г. № 8814-001/017-1-2020
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).
В РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ:
• через оператора банка, с которым у ПАО

щений в 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
«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.

ЧЕТВЕРГ, 12 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, 1.05 - Время покажет (16+). 14.10 - Гражданская оборона (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.30 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «Казанова» (16+). 22.25
- Большая игра (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 0.05 А.С. Пушкин. Разговор о нелепых
подозрениях (12+). 2.40, 3.05 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Морозова» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Бомба»
(12+). 23.50 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20
- Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.10 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
1.15 - Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.20 - Т/с «Скорая помощь» (16+). 23.45 - ЧП.
Расследование (16+). 0.15 - Крутая история (12+). 3.05 - Агентство скрытых камер (16+). 3.35
- Т/с «Команда» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Двое на миллион (16+). 9.00,
23.30 - Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина против Бузовой (16+).
11.15 - 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+). 1.30 - Та-

кое кино! (16+). 2.00 - Х/ф
«Корпоратив» (16+). 3.25 - THTClub (16+). 3.30 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф
«Моя морячка» (12+). 10.30
- Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50, 3.15 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 16.55,
1.35 - Хроники московского быта
(12+). 18.10 - Х/ф «Северное
сияние» (12+). 22.35 - 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф «Семейные тайны» (12+). 0.35, 3.00
- Петровка, 38 (16+). 0.55 - 90-е
(16+). 2.20 - Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги» (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+). 9.40
- Х/ф «Одноклассники» (16+).
11.40 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+). 13.55 - Т/с «Корни» (16+). 20.00 - Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь»
(16+). 22.15 - Х/ф «Одноклассники-2» (16+). 0.15 - Дело
было вечером (16+). 1.15 - Х/ф
«Типа копы» (18+). 3.00 - Т/с
«Команда Б» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Неизвестная история (16+). 17.00, 3.10 Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.25
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Время»
(16+). 22.05 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Несчастный
случай» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.25, 22.00 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.00
- Жестокий спорт (12+). 10.30
- Большой хоккей (12+). 11.00,
14.55, 19.55, 22.40, 2.55 - Футбол (16+). 12.45 - Смешанные
единоборства (16+). 13.55 - Рождённые побеждать (12+). 16.55 Хоккей (16+). 19.30 - Все на футбол! (16+). 1.45 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Хмуров» (16+).
8.35 - День ангела (0+). 17.45
- Х/ф «Мама Лора» (12+).
19.50, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка-3» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 1.15
- Мировой рынок (12+). 10.30,
2.35 - Т/с «Загс» (16+). 11.30,
23.30 - Т/с «Майор и магия»
(16+). 12.30, 18.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Спорт-на-Дону
(12+). 13.20, 20.30 - Т/с «Достоевский» (16+). 14.15, 2.05
- Д/ф «Большой скачок» (12+).
14.45 - Бизнес-среда (12+). 15.15
- Парламентский стиль (12+).
15.30 - Закон и город (12+).
15.45, 3.35 - Барышня-крестьянка
(16+). 16.40 - Д/ф «Эксперементы» (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 - Самозанятые-на-Дону (12+). 21.20 - Х/ф
«Оскар» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 11.40, 3.50 - Реальная мистика (16+). 12.50, 3.00 - Понять.
Простить (16+). 13.55, 2.05 - Порча (16+). 14.25, 2.35 - Знахарка
(16+). 14.55 - Х/ф «Женский
доктор-4» (16+). 23.10 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

ПЯТНИЦА, 13 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, 2.50 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская оборона (16+). 15.15, 3.40 - 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
«Однажды... Тарантино» (18+).
2.05 - Наедине со всеми (16+).

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».

РОССИЯ-1

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.

ТНТ

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 «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 Юморина-2020 (16+). 0.40 - Х/ф
«Под знаком луны» (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+). 11.00 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 17.25
- Жди меня (12+). 18.20, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Скорая помощь» (16+). 23.30
- Своя правда (16+). 1.20 - Квартирный вопрос (0+). 2.25 - Агентство скрытых камер (16+). 3.40
- Т/с «Команда» (16+).
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 «30 свиданий» (16+). 3.30
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15,
11.50, 15.05 - Т/с «Анна-детективъ-2» (16+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 14.50
- Город новостей (16+). 16.55 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» (12+). 18.10, 3.20 Х/ф «Северное сияние» (12+).
20.05 - Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства»
(12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Д/ф «Аркадий Райкин. Королю дозволено всё» (12+).
0.00 - Х/ф «Снайпер» (16+).
1.45 - Х/ф «Схватка в пурге»
(12+). 3.05 - Петровка, 38 (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(6+). 8.00 - Т/с «Гости из прошлого» (16+). 9.00 - Х/ф «Одноклассники-2» (16+). 11.00
- Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+). 13.15
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 13.45 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 20.00 - Русские не смеются (16+). 21.00
- Х/ф «Мстители. Война бесконечности» (16+). 0.00 - Х/ф
«Ковбои против пришельцев»
(16+). 2.15 - Х/ф «Обитель теней» (18+). 3.55 - Т/с «Команда Б» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00
- Засекреченные списки (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 21.05 Х/ф «13-й воин» (16+). 23.05
- Х/ф «Пункт назначения»
(16+). 1.00 - Х/ф «Пункт назначения-2» (18+). 2.35 - Х/ф
«Королева проклятых» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55,
21.30 - Новости (16+). 6.05,
12.05, 14.45, 18.00, 21.40 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Профессио-

нальный бокс (16+). 10.00, 20.30,
23.25, 3.25 - Футбол (16+). 12.45
- Смешанные единоборства (16+).
13.55 - Все на футбол! Афиша
(16+). 14.25 - Специальный репортаж (12+). 15.25 - Хоккей
(16+). 18.25 - Баскетбол (16+).
22.35 - Точная ставка (16+).
22.55 - Все на футбол! Афиша
(12+). 1.25 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25 - Х/ф «Хмуров»
(16+). 6.50, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Условный мент» (16+). 8.45 Ты сильнее (12+). 18.05 - Х/ф
«Мама Лора» (12+). 21.10,
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, 1.50
- Мировой рынок (12+). 10.30,
2.40 - Т/с «Загс» (16+). 11.30
- Т/с «Майор и магия» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более (12+).
12.45 - 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 - А мне охота да рыбалка (12+). 15.45, 3.40 - Барышня-крестьянка (16+). 16.40 - Д/ф
«Добавки» (12+). 17.10, 1.05
- Т/с «Такая работа» (16+).
18.45 - Станица-на-Дону (12+).
19.00 - Вопреки всему (12+).
19.30 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 20.30 - Х/ф «Мишель Вальян: жажда скорости» (12+). 22.30 - На пару дней
(16+). 23.30 - Х/ф «Простой
карандаш» (16+).

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 - Реальная мистика (16+).
12.30, 3.40 - Понять. Простить
(16+). 13.35, 2.50 - Порча (16+).
14.05, 3.15 - Знахарка (16+).
14.45 - Сила в тебе (16+). 15.00
- Х/ф «Женский доктор-4»
(16+). 23.10 - Про здоровье
(16+). 23.25 - Х/ф «Счастье по
рецепту» (16+).
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СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
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+). 16.10 - Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.40 - Ледниковый период
(0+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Сегодня вечером
(16+). 23.00 - Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+). 1.10
- Наедине со всеми (16+). 1.50
- Модный приговор (6+). 2.40 Давай поженимся! (16+). 3.20
- 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+). 11.15 - Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+). 12.20 - Доктор
Мясников (12+). 13.20 - Х/ф
«Верить и ждать» (12+).
18.00 - Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
21.00 - Х/ф «Не смей мне
говорить «Прощай» (12+).
1.20 - Х/ф «Счастливый
шанс» (12+).

НТВ

5.10 - ЧП. Расследование
(16+). 5.35 - Х/ф «Побег
из Москвабада» (16+). 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 - Х/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное небо»
(12+). 3.30 - 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+). 14.00 - Х/ф
«Все или ничего» (16+).
16.30 - Х/ф «Управление
гневом» (12+). 18.30 - Битва экстрасенсов (16+). 20.00
- Танцы (16+). 22.00 - Секрет
(16+). 23.00 - Женский Стендап (16+). 0.00 - Дом-2 (16+).
2.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Х/ф «Тень у пирса»
(0+). 7.35 - Православная
энциклопедия (6+). 8.00 - Полезная покупка (16+). 8.10
- Х/ф «Лекарство против
страха» (12+). 10.00 - Д/ф
«Георгий Тараторкин. Человек.
который был самим собой»
(12+). 10.55, 11.45 - Х/ф
«Однажды двадцать лет
спустя» (12+). 11.30, 14.30,
23.45 - События (16+). 12.50,
14.45 - Х/ф «Её секрет»
(12+). 17.00 - Х/ф «Улики
из прошлого. Роман без последней страницы» (12+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.15 - Право знать! (16+).
23.55 - Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+). 0.50 Прощание (16+). 1.30 - Право
на «лево» (16+). 1.55 - Линия
защиты (16+). 2.25 - Д/ф
«Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+). 3.05 - Д/ф «Женщины Юрия Любимова» (16+).
3.45 - Д/ф «Мужчины Джуны»
(16+).

СТС

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

зей» (0+). 6.35 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+). 7.00 - М/с «Три кота»
(0+). 7.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00 - М/с «Лекс и
Плу. Космические таксисты»
(6+). 8.25 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.00
- Просто кухня (12+). 10.05
- М/ф «Смолфут» (6+). 12.00
- Детки-предки (12+). 13.00
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 13.30 - Х/ф «Затерянный мир» (12+). 15.25
- Х/ф «Мир Юрского периода-2» (16+). 18.00 - Х/ф
«Мстители. Война бесконечности» (16+). 21.00 - Х/ф
«Мстители. Финал» (16+).
0.35 - М/ф «Остров собак»
(16+). 2.25 - Х/ф «Соучастник» (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.40 - Х/ф
«Каратэ-пацан»
(12+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.20 - Документальный спецпроект (16+). 17.20
- Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо» (16+). 20.10 - Х/ф
«Люди Икс: Начало. Росомаха» (16+). 22.20 - Х/ф
«Росомаха: Бессмертный»
(16+). 0.40 - Х/ф «Во власти стихии» (16+). 2.25 Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Бокс (16+). 8.00,
14.00, 16.05, 22.10, 0.45 Все на Матч! (16+). 9.05 - М/ф
«Матч-реванш» (0+). 9.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
9.45 - Х/ф «Самоволка»
(16+). 11.50, 14.50, 18.55,
22.00 - Новости (16+). 11.55 Баскетбол (16+). 14.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 16.25 - Хоккей
(16+). 19.00 - Все на футбол!
(16+). 19.50, 22.35, 1.45 Футбол (16+). 3.45 - Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника (16+). 10.00 - Х/ф

ПОКРАСКА
ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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
«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, 3.05 - Д/ф «Медицина будущего» (12+). 10.00,
18.00 - Неделя-на-Дону (12+).
11.00 - Вопреки всему (12+).
11.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.00, 2.20 Британские ученые доказали
(12+). 12.50 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 13.00
- Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+). 14.55 - Т/с «Вечный
отпуск» (16+). 16.00 - Х/ф
«Мишель Вальян: жажда
скорости» (12+). 18.45 Закон и город (12+). 19.00 Спорт-на-Дону (12+). 19.30,
3.35 - Т/с «Две зимы, три
лета» (16+). 21.30 - Х/ф
«Шедевр» (16+). 23.15 Т/с «Исчезновение» (16+).
1.00 - Х/ф «Оскар» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40
- Х/ф «Долгожданная любовь» (16+). 8.35 - Х/ф
«Караси»
(16+). 10.45,
11.00 - Х/ф «Чужая дочь»
(16+). 10.55 - Жить для себя
(16+). 19.00 - Х/ф «Любовь
против судьбы» (16+). 22.50
- Сила в тебе (16+). 23.05 Д/ф «Скажи: нет!» (16+). 0.10
- Х/ф «Источник счастья»
(16+). 3.35 - Д/с «Эффекты
Матроны» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Небесные
ласточки» (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 «Вокзал для двоих» (0+). 16.35
- Пусть говорят (16+). 17.45
- Праздничный концерт (12+).
19.50 - Футбол (16+). 21.55
- Время (16+). 23.00 - Метод
2 (18+). 0.05 - Х/ф «Лучше
дома места нет» (16+). 1.50
- Модный приговор (6+). 2.40 Давай поженимся! (16+). 3.20 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.55, 3.10 - Х/ф «Терапия
любовью» (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+). 13.15 - Х/ф
«Весомое чувство» (12+).
15.20 - Х/ф «Начнём всё
сначала» (12+). 20.00 - Вести
недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 1.30 - Х/ф
«Прощание славянки» (12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Я - учитель»
(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+). 22.55
- Звезды сошлись (16+). 0.25 -

Основано на реальных событиях
(16+). 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+). 17.00 - Т/с «Иванько» (16+). 19.00 - Золото
Геленджика (16+). 20.00 - Танцы (16+). 22.00, 2.00, 3.15
- Stand up (16+). 23.00 - TALK
(16+). 0.00 - Дом-2 (16+). 2.50
- ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.35 - Х/ф «Четыре кризиса
любви» (12+). 7.20 - Фактор
жизни (12+). 7.45 - Полезная
покупка (16+). 8.10 - Х/ф
«Уравнение с неизвестными. Химия убийства» (12+).
10.00 - Х/ф «Берегись автомобиля» (12+). 10.45 - Спасите, я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.10 - События (16+).
11.50 - Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю дозволено всё» (12+).
12.50 - Праздничный концерт
(6+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.05 - Хроники
московского быта (12+). 16.00
- Прощание (16+). 16.55 - Д/ф
«Савелий Крамаров. Рецепт
ранней смерти» (16+). 17.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+).
21.25, 0.25 - Х/ф «Селфи с
судьбой» (12+). 1.20 - Петровка, 38 (16+). 1.30 - Х/ф
«Северное сияние» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с (0+). 7.50, 10.05 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Рогов в деле (16+).
11.25 - Х/ф «Затерянный
мир» (12+). 13.20 - Х/ф
«Мстители. Финал» (16+).
17.00 - Полный блэкаут (16+).
18.30 - Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» (16+).
21.10 - Х/ф «Человек-паук.

Вдали от дома» (12+). 23.50
- Дело было вечером (16+).
0.50 - Х/ф «Цена измены»
(16+). 2.45 - Х/ф «Ковбои
против пришельцев» (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.25 - Х/ф «Репликант»
(16+). 9.20 - Х/ф «13-й
воин» (16+). 11.15 - Х/ф
«Власть огня» (12+). 13.15
- Х/ф «Константин» (16+).
15.40 - Х/ф «Люди Икс:
Начало. Росомаха» (16+).
17.50 - Х/ф «Росомаха:
Бессмертный» (16+). 20.15
- Х/ф «Логан» (16+). 23.00
- Добров в эфире (16+). 0.05 Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 12.05, 15.05,
22.10, 0.45 - Все на Матч! (16+).
8.55 - Х/ф «Рокки-2» (16+).
11.30, 15.50, 19.50, 22.35, 1.45
- Футбол (16+). 12.00, 15.00,
19.00, 22.00 - Новости (16+).
12.50 - ФОРМУЛА-1 (16+).
19.05 - Все на футбол! (16+).
3.45 - Открытый футбол (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 3.35 - Х/ф «Литейный» (16+). 9.35, 0.20 - Х/ф
«Плата по счетчику» (16+).
13.20 - Х/ф «Нюхач-2»
(16+). 22.25 - Х/ф «Ворошиловский стрелок» (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 - Точки над i (12+). 8.30
- Наше всё (12+). 9.30 - Д/ф
«Добавки» (12+). 10.00 - Британские ученые доказали (12+).
11.00 - Неделя-на-Дону (12+).
11.45 - Самозанятые-на-Дону
(12+). 11.55 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 12.00 - Т/с
«Такая работа» (16+). 16.20
- Х/ф «Железяки» (6+).
18.00 - Дон футбольный (12+).
18.45 - Точка на карте (12+).
19.00 - На пару дней (16+).
19.30, 3.25 - Т/с «Две зимы,
три лета» (16+). 21.00 - Х/ф
«Двойная жизнь» (16+).
23.00 - Т/с «Исчезновение»
(16+). 0.50 - Х/ф «Шедевр»
(16+). 2.40 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Фабрика счастья» (16+). 8.20, 11.00,
0.15 - Х/ф «Тебе, настоящему. История одного отпуска»
(16+). 10.55 - Жить для себя
(16+). 11.25 - Х/ф «Источник счастья» (16+). 15.20 Х/ф «Счастье по рецепту»
(16+). 19.00 - Х/ф «Любовь
против судьбы» (16+). 22.55
- Про здоровье (16+). 23.10 Д/ф «Скажи: нет!» (16+). 2.55
- Х/ф «Караси» (16+).
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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.
3-комн. кв-ру в ц.н.г. (3/9,
59/38/6), в очень удобном месте – рядом детский сад, школа,
аптеки, магазины, рынки. В квартире м/п окна, ламинат, мет. двери. Заменены все коммуникации
(трубы, стояки воды, проводка,
радиаторы). Ремонт в подъезде. Цена - 2250 тыс. руб. Собственник. Все доп. вопросы по
тел. 8-951-826-11-31.
дом в Сухой балке, 250 кв.
м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
дачу в садоводстве «Машино-

строитель», домик кирпичный
5х4, электричество, на берегу
судоходного канала, теплица, железная ограда. Цена –
170 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-919-873-86-52.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер 275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть
свет, техническая вода, в 1,5
метра проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу с недостроенным домом в
садоводстве «Летний сад», недорого. Тел. 8-988-580-33-26.
дачный участок с фундаментом, 7 соток, в садоводстве
«Мичуринец». Цена 700 тысяч
рублей. Тел. 8-988-532-78-53.
дачу в садоводстве «Маяк» (напротив базы «Донская вольница»,
вторая справа), 2-эт. дом 50 кв.

м, подвал, два заезда, 8,6 сотки
земли, приватизир., разводка в
доме под газ, теплица, сарай,
сад. Тел. 8-918-526-44-96.
скрипку 1/8, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
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.

Трудно поверить, что больше нет с нами

Все силы, талант, опыт и знания он отдавал
нам, живущим.
Память об Андрее Андреевиче и Галие
Хисматовне навсегда останется в наших
сердцах.
Врач В.А. Чечина и И.Ю. Кульбашина

Искренне скорбим вместе с родными и близкими в связи с тяжелой утратой уходом из жизни

КАЧУРИНОЙ Нины Васильевны

Это была ответственный медицинский работник, старшая медицинская сестра горбольницы №1, Отличник здравоохранения, отличная мамочка. Разделяем
всю боль и горечь утраты. Светлая ей память в наших сердцах.
Врач В.А. Чечина
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МУП «Водоканал» приглашает на работу
ДИСПЕТЧЕРА В АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

Требования: среднепрофессиональное или высшее
образование. Диплом о дополнительном профессиональном
образовании и присвоении квалификации диспетчера, стаж
работы по оперативному регулированию процесса управления
не менее трех лет. Заработная плата 21500 руб.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Горького, д. 2 А,
отдел кадров. Телефон 22-29-33

Памяти Геннадия Петровича Протасова

КОВАЛЕВСКОГО Андрея Андреевича
и его супруги Галии Хисматовны

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким в связи с их безвременной кончиной. Уважаемая, примерная семья.
Жизнь их была многогранна и интересна.
Андрей Андреевич - заслуженный строитель, Почетный гражданин г. Волгодонска.

Оплата по договоренности.
Тел. 8-918-506-19-58.
УСЛУГИ
Английский, немецкий. ОГЭ,
ЕГЭ. Переводы, контрольные.
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины
от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, знаки,
самовары, колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40.
недорого холодильник для
дачи. Тел. 8-919-896-49-19.
УТЕРЯ
Утерянные
дипломы
Б № 810247; СБ № 2962083,
выданные ПЛ № 105 г. Волгодонска на имя Шевченко Оксаны Владимировны, просьба
считать недействительными.

15 ноября исполнится
40 дней, как перестало биться его сердце.
Жизнь потеряла смысл
и разделилась на «до»
и «после». «До» – это
любимый муж, папуля,
дедуля и прадедушка,
«после» – пустота в
доме и в сердце, ведь
не стало частицы меня,
большей её части...
В следующем году в
нашей семье много значимых событий: наша золотая
свадьба, внучка заканчивает институт и главное,
которое он ждал больше
всего - хотел проводить
правнука в первый класс.
В день нашей свадьбы хотел подарить мне 50 моих
любимых желтых роз. А
теперь, в январе, розы понесу ему я, но только белые, невестины. Не стало
любимого, который даже в
машине скорой помощи повторял дочери: «Берегите
маму!». А я вот его не сберегла - сама больная, не
смогла оказать необходимую помощь и поддержку.
Не орденоносец, не почетный гражданин. Просто
рабочий, трудовой стаж
которого – 51 год, и все
в Волгодонске. Последние
более 20 лет работал на
Волгодонской ТЭЦ-2. Уже
пенсионером
«пережил»
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три сокращения, а это значит, что его опыт и рабочая
смекалка были нужны на
производстве.
Он всегда был добрым,
любящим и заботливым. А
теперь всем будет не хватать его шуток, его неизменного «А где носик солененький?!» И уже повзрослевшие дети и внуки у порога подставляли ему носы
для поцелуев. Будет не хватать его шашлыков на его
любимой даче, на которой
он трудился практически
один, так как я болела. До
последних дней мы ходили
за руку, а он шутил, что в
молодости была любовь,
а сейчас я её «костыль»...
Хочется так много сказать
о своем любимом! В нашей
жизни всё было, но пока я
жива, буду повторять, что
люблю его. А он это знал
ещё со школьных лет. Теперь со мной остались только его письма из армии и
командировок.
В эти страшные для
нашей семьи дни хочу выразить самую искреннюю
признательность всем, кто
пришёл проводить нашего
дорогого Геннадия Петровича и поддержать нас, не
побоявшись этого страшного слова Covid-19.
Огромная
благодарность хрупкой девушке
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Варваре Кучеровой, пост
№9. Она приехала на вызов
и старалась помочь моему
любимому. Её имя теперь
навсегда в моем заздравном списке вместе с близкими и родными.
Сердечное
спасибо
моей школе имени Шостаковича за дружескую поддержку и материальную помощь. Спасибо моим дорогим соседям за понимание
и сочувствие.
Прости, родной, что не
уберегли. Прости, что нам к
твоей плите могильной теперь носить цветы. Прости,
что нам остался воздух,
которым не надышался ты.
Прости, любимый, прости...
Любящая жена

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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