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Итожим!
Глава администрации Волгодонска В.П. Мельников представил годовой от-

чет о социально-экономическом развитии города

– В 2017 году внешнеторговый обо-
рот Ростовской области с Соединенны-
ми Штатами Америки превысил 246,6 
миллиона долларов США. По сравнению 
с 2016 годом оборот увеличился более 
чем в два раза, – заявил Василий Голу-
бев. – Однако в нынешнем году ситуация 
поменялась. По итогам девяти месяцев 
объём внешнеторгового оборота сни-
зился на 44% и составил 117,4 милли-
она долларов. Мы ставим перед собой 
задачу активизировать торгово-эконо-
мическое сотрудничество. Есть целый 
ряд интересных перспективных направ-
лений, которые способны принести ре-
зультат. 

Потенциальным американским инве-
сторам был представлен ряд актуальных 
бизнес-предложений, в числе которых 
проекты реновации территории бывшего 
аэропорта Ростова-на-Дону, строитель-
ства легкорельсового трамвая в донской 
столице и другие.

Волгодонск также представил не-
сколько инвестиционных проектов и 
познакомил представителей американ-
ского бизнеса с производственным по-

тенциалом города. По словам Виктора 
Мельникова, интерес вызвали Атоммаш, 
предприятия, производящие продукцию 
для ветрогенерации, и Волгодонский на-
учно-исследовательский институт поверх-
ностно-активных веществ (НИИПАВ).

– Продукцией НИИПАВ достаточно 
предметно заинтересовались предста-
вители американской стороны, – отме-
тил Виктор Мельников. – Мы переговори-
ли с представителем заинтересованной 
компании и обменялись информацией и 
контактами.

Представители уже работающих на 
Дону американских компаний – «Гарди-
ан», «Марс», «Эйр продактс» – поде-
лились с коллегами своими успешными 
бизнес-историями, реализованными в 
Ростовской области.

По итогам презентации была достиг-
нута договоренность о подписании со-
глашения между Ростовской областью и 
Американской торговой палатой в России. 
Как сообщает пресс-служба администра-
ции Ростовской области, соглашение мо-
жет быть подписано в феврале на форуме 
«Сочи-2019».

Волгодонск – в тройке лидеров обла-
сти по целому ряду значимых показателей 
социально-экономического развития. 
Второе место - по объему инвестиций в 
основной капитал, обороту розничной 
торговли и общественного питания, сред-
немесячной заработной плате. Третья 
строчка рейтинга - по объему отгружен-
ных товаров и выполненных работ и услуг 
собственного производства.

Итоги года – это, по сути, оценка де-
ятельности всех сфер города: экономи-
ки, социальной политики, коммунальной 
сферы, безопасности. Сотни и позиций, и 
цифр отчета складываются в единствен-

ный самый важный показатель – качество 
жизни в Волгодонске.

Доклад главы длился около часа. 
После него Виктор Мельников ответил на 
вопросы участников собрания и поблаго-
дарил Правительство Ростовской области, 
депутатов Законодательного Собрания 
и Волгодонской городской Думы за кон-
структивное взаимодействие, неравноду-
шие к проблемам города. А еще сказал 
отдельное спасибо руководителям пред-
приятий, организаций и каждому волго-
донцу за ежедневный труд, преданность 
и любовь к родному городу.

Американские перспективы
Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников в составе делегации 

Ростовской области принял участие в презентации торгово-экономического и ин-
вестиционного потенциала Донского региона в Американской торговой палате 
в Москве.

Глава администрации Вик-
тор Мельников поздравил ребят 
с заслуженной оценкой их тру-
да и вклада в развитие и славу 
Волгодонска.

– Талант – это способности, 
помноженные на большой труд, 
- отметил он. - Ребята, которые 

успешно представляют Волго-
донск в самых разных областях 
и на самых разных уровнях, дей-
ствительно, большие тружени-
ки. Они защищают честь города 
на предметных олимпиадах, в 
спортивных соревнованиях и на 
творческих конкурсах на уровне 

области и страны. И мы гордимся 
ими.

Я благодарен вам, ребята, за 
труд, упорство и патриотизм. 
Благодарю родителей и педаго-
гов, которые вместе с вами идут 
к успеху и по праву разделяют его.

Продолжение – стр. 2

Горячее 
рукопожатие
В рамках встречи главы администрации Волгодонска с одаренными детьми 
города, их родителями и педагогами 15 школьников получили сертификаты 
именных стипендий кредитного потребительского кооператива «СБС».

В приветственном адресе говорится: «За вре-
мя работы образовательного учреждения лучшие 
учителя награждены знаками «Отличник народного 
просвещения» и «Почетный работник общего об-
разования», почетными грамотами Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Мини-
стерства общего и профессионального образования 
Ростовской области. 

Творческий, работоспособный коллектив обе-

спечивает высокий уровень подготовки учащихся, 
среди которых победители предметных олимпиад, 
творческих конкурсов, соревнований. 

В школе создана современная материально-тех-
ническая база, а благоприятная комфортная среда 
способствует профессиональному совершенствова-
нию педагогов, опыт которых известен за пределами 
города и области». 

О юбилее школы № 13 – стр. 4-5

В Волгодонске прошел ставший уже традицион-
ным фестиваль художественной самодеятельности и 
народного творчества среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Берег надежды». 

В этом году он приобрел статус областного. На сцене ДК 
им. Курчатова свои творческие номера кроме волгодонцев 
представили самодеятельные артисты из Цимлянска и Цим-
лянского района, станицы Романовской, Шахт. Зал тепло 
принимал исполнителей.

С юбилеем, школа! Море талантовГлава администрации Волгодонска Виктор Мельников 
поздравил коллектив школы № 13 с 40-летним юбилеем. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 10, 14, 18, 20, 21, 26, 29 декабря
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День открытых 
дверей в КПК «СБС» 
и вручение именных 
стипендий одарен-
ным детям Волгодон-
ска – одно из самых 
ярких событий года. 
О том, какими еще 
событиями ознаме-
новался уходящий 
2018 год для коо-
ператива, рассказал 
нам его бессменный 
председатель Ана-
толий Федорович  
ФИСУНОВ.

15 учащихся общеобразовательных школ 
и воспитанников учреждений дополнительно-
го образования, а также их родители и педа-
гоги, тренеры и наставники посетили в этот 
день главный офис КПК «СБС» и познакоми-
лись с председателем кооператива Анатоли-
ем Федоровичем Фисуновым, который лично 
поздравил каждого из ребят с вручением 
именной стипендии, а также провел экскур-
сию по офису, познакомил с сотрудниками 
кооператива и их работой, вручил стипен-
диатам традиционного совенка с надписью 
«Именной стипендиат КПК «СБС» 2018-2019 
года» и другие памятные подарки. Анато-
лий Федорович рассказал, как 11 лет назад 
в здании, расположенном по адресу: улица 
Думенко, дом 6, вручали награды первым 
стипендиатам. Среди них тогда была и юная 
звездочка плавания Юлия Ефимова. А всего 
за эти годы 145 одаренных детей получили 
именные стипендии, и имя каждого из них 
вписано в историю и занимает свое место на 
доске почета в главном офисе КПК «СБС». 

– Кредитным потребительским коо-
перативом «Союз банковских служащих» 
совместно с администрацией города и 
Волгодонским городским отделением Все-

российской поли-
тической партии 
«Единая Россия» с 
2008 года учреж-
дены ежемесячные 
именные стипендии 
победителям и при-
зерам предметных 
олимпиад, спортив-
ных соревнований, 
лауреатам и дипло-
мантам творческих 
конкурсов различных 
уровней, – рассказал 
Анатолий Федорович 
Фисунов. – С 2008 по 2011 год по де-
сять лучших кандидатов станови-
лись стипендиатами. С 2012 года 
учреждаются 15 именных сти-
пендий. В 2016 году ежемесячная 
стипендия увеличилась с 500 до 
800 рублей. В 2018 году ежеме-
сячная стипендия увеличилась до 
1200 рублей в честь 20-летнего 
юбилея КПК «СБС». И останав-
ливаться на достигнутом мы 
не собираемся, обещаем и впредь 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КПК «СБС»: 
20 лет 
навстречу 
людям

1. Сергей Бакров (МБОУ 
СШ №9 им. И.Ф. Учаева) - 
призёр всероссийского позна-
вательного турнира «Осенний 
марафон» по математике, 
призёр муниципального эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников по химии и рус-
скому языку 

2. Александр Мель-
ников (МБОУ СШ «Центр 
образования») - призёр на-
учно-практической конфе-
ренции Донской академии 
наук юных исследователей  
им. Ю.А. Жданова в секции 
«Радиоэлектроника», призёр 
областного слёта-конкурса 
«Юные конструкторы Дона – 
третьему тысячелетию»

3. Ирина Захарова 
(МБОУ СШ №11) - призер все-
российского познавательного 
турнира «Осенний марафон» 
по химии, призёр регионально-
го этапа всероссийской олим-
пиады школьников по праву

4. Артем Пономаренко 
(МБОУ «Лицей №16») - призёр 
международных конкурсов 
по информатике и матема-
тике; участник областного 

слета-конкурса «Юные кон-
структоры Дона - третьему 
тысячелетию»

5. Сергей Борисов 
(МБОУ СШ №21) - победитель 
открытого регионального кон-
курса «Рисуют дети атомгра-
да», победитель отраслевой 
физико-математической олим-
пиады школьников «Росатом» 
по физике

6. Евгений Пыряев 
(МБОУ СШ № 22) - призер 
олимпиады «Физтех» Москов-
ского физико-технического 
института по математике, 
победитель конкурса реги-
ональных команд форума 
профессиональной навигации 
«ПроеКТОриЯ»

7. Дарья Власова (МБОУ 
«Лицей №24») - победитель 
открытой олимпиады по эко-
номике Научно-образова-
тельного центра Института 
социально-экономического 
развития территорий РАН; 
участник образовательной 
программы регионального 
проекта «Молодежная коман-
да губернатора»

8. Владислав Романов 

(МБОУ «Гимназия №1 «Юно-
на») - призер заключительного 
этапа Кутафинской олимпиады 
школьников по праву, лауре-
ат областного этапа конкурса 
«Знаток Конституции России и 
избирательного права»

9. Элеонора Панфилова 
(МБОУ «Гимназия «Юридиче-
ская») - победитель Междуна-
родного конкурса «Талантли-
вые дети России», победитель 
регионального этапа девят-
надцатой Всероссийской олим-
пиады «Созвездие»

10. Михаил Труфманов 
(МБУДО «Станция юных тех-
ников») - победитель Меж-
дународного фестиваля ро-
бототехники «РобоФинист» и 
межрегионального открытого 
робототехнического фестива-
ля «РобоАрт-2018»

11. Даниил Путинцев 
(МБУДО «Центр детского 
творчества») - призер Все-
российского конкурса дости-
жений талантливой молодежи 
«Национальное достояние», 
победитель Всероссийского 
турнира по спортивным танцам 
«Алекс-2017»

12. Арсений Горбунов 
(МБУДО «Детская театральная 
школа») - лауреат Междуна-
родного фестиваля «Открытый 
мир искусства» в номинаци-
ях «Патриотическая песня» и 
«Эстрадный вокал»; облада-
тель гран-при Международ-
ного фестиваля «Поколение 
талантов»

13. Никита Филонов 
(МБУДО ДМШ им. С.В. Рах-
манинова) - победитель 8-го 
Международного фестива-
ля-конкурса «Южная олим-
пиада искусств»; победитель 
Областного конкурса юных 
исполнителей на народных ин-
струментах «Дебют»

14. Кристина Саркисян 
(МБУДО ДЮСШ №6) - мастер 
спорта по спортивной акроба-
тике, победитель всероссий-
ских и региональных спортив-
ных соревнований

15. Александр Бобы-
рев (Региональное отделение 
общероссийской обществен-
ной организации «Федерация 
рукопашного боя») - победи-
тель международных, всерос-
сийских и региональных пер-
венств по рукопашному бою

Стипендиаты именных стипендий  
Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих»  

в 2018-2019 учебном году

- Этот год для нас непростой и особенный, ведь КПК 
«Союз банковских служащих» в феврале исполнилось 20 лет! 
В этой связи мы увеличили размер ежемесячных стипендий 
для одаренных детей на 25 процентов - до 1200 рублей. Сти-
пендию получают 15 лучших из лучших, которых мы выбира-
ли из 55 ребят по представлению школ и учреждений допол-
нительного образования. Этот социальный проект действует 
уже 11 лет совместно с администрацией города и партией 
«Единая Россия». А еще в этом году мы достигли наиболее 
высоких показателей в своем развитии - в весеннее пиковое 
время, а именно 26 апреля 2018 года, был зарегистрирован 
исторический максимум величины портфеля выданных зай-
мов: 3529 займов на общую сумму 272 миллиона рублей, при 
этом активы кооператива превысили 328 миллионов рублей. 
Кроме того, в этом году у нас открылся новый 12-й (!) допол-
нительный офис - в районном центре Заветное. Офис успеш-
но стартовал и продолжает активно развиваться. 

• 4266 пайщиков на сегодняшний 
день состоят в КПК «СБС»

• 337 миллионов рублей – это ак-
тивы кооператива 

• 272 миллиона рублей – таков 
был достигнут максимальный порт-
фель выданных займов в 2018 году!

- Каждый год КПК «СБС» предлагает своим пай-
щикам все новые и новые продукты. А в этом году 
чем удивили?

- В этом году число действующих кредитных программ 
у нас выросло до 36. Займы выдаются нами сегодня в 472 
населенных пунктах! Мы идем в самую глубинку – к станицам 
и хуторам, к людям, ведь во многих населенных пунктах со-
всем нет банков, нет никакой финансовой доступности для 
простых людей. Мы стали ближе к ним – в каждом районе у 
нас около двух десятков точек обслуживания и так по всему 
юго-востоку Ростовской области. 

«СБС» - молодым семьям
- Анатолий Федорович, кооператив всегда неиз-

менно помогает молодежи в решении квартирного 
вопроса. Что еще нового предлагаете в этом направ-
лении?

- Сегодня КПК «СБС» вносит свой весомый вклад в реше-
ние проблем молодых семей. С начала действия программы 
по материнскому капиталу в поддержку молодых семей на 
улучшение жилищных условий (программа работает с сентя-
бря 2010 года) кооперативом выдано 3153 займа на 1 мил-
лиард 310 миллионов рублей! То есть 3153 семьи улучшили 
свои жилищные условия непосредственно с нашим участием. 
Мы считаем, это очень неплохой показатель. Новинка се-
годняшнего дня: мы предложили молодым семьям 
программу «Улучшение жилищных условий плюс». Де-
шевого жилья на рынке больше нет, а размер материнского 
капитала никто не поднимает, и мы решили помочь молодым 
семьям. Например, молодая пара нашла подходящее жилье 
за один миллион рублей, а денег не хватает. Не беда - мы 
докредитуем, то есть выдадим заём под приемлемую ставку 
на недостающую сумму сроком на 5 лет. 

- Год подходит к своему завершению: скоро ново-
годние праздники и каникулы. Какие новогодние сюр-
призы ждут ваших пайщиков?

- Мы предлагаем нашим пайщикам воспользоваться 
традиционными новогодними займами: «Под ёлку вну-
ку в Новый год!», «От мамы и папы в Новый год», 
«Подари любимым Новый год», а еще для бизнеса, для 
предпринимателей - особый заем по сниженной ставке для 
пополнения оборотных средств для закупки новогодних това-
ров. Со всеми этими и другими интересными предложениями 
Кредитный потребительский кооператив «Союз бан-
ковских служащих» ждет Вас в своих офисах в Волго-
донске: ул. Думенко, д. 6, ул. 30 лет Победы, 18 «а» 
и бульвар В. Победы, 1 «а», а также во всех дополни-
тельных офисах и точках обслуживания, с адресами и 
телефонами которых вы можете ознакомиться на сайте 
кооператива: https://sbs-kredit.ru.

19 ноября Кредитный потребительский кооператив «Союз банковских служащих» пригласил на традиционный День открытых 
дверей самых одаренных детей Волгодонска – ребят, интеллект, талант и упорство которых помогли им достичь блестящих 

результатов в самых престижных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах всероссийского и международного уровней.

КПК «Союз банковских служащих» - 
одаренным детям!

оказывать поддержку одаренным детям на 
благо нашего города и страны. 

Поздравления и приятные сюрпризы на 
этом не закончились. В тот же день, но уже 
в здании администрации города, одаренных 
детей и их родителей, педагогов и тренеров 
ждала праздничная встреча с главой ад-
министрации города Виктором Павловичем 
Мельниковым. Слова благодарности за столь 
значительные успехи звучали не только в 
адрес одаренных ребят, но и их родителей 
и педагогов, которые вдохновляют, направ-
ляют, помогают и развивают способности и 
таланты ребят. 

Председатель правления КПК «Союз 
банковских служащих» Анатолий Федорович 
Фисунов и глава администрации города Вик-
тор Павлович Мельников вручили виновни-
кам торжества сертификаты на получение 
именных стипендий. Цветы и аплодисменты, 
подарки и внимание лились на ребят со всех 
сторон. А они, наши одаренные звездочки, 
наши юные, но уже такие успешные и блестя-
щие таланты, не переставали улыбаться, и на 
коллективном фото запечатлены их искрящи-
еся глаза!

Подготовила Лилия ПАХНЕВА
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– Молодо, но не зелено, – 
вот что могу сказать о Сергее 
Николаевиче. Он обязателен. 
С людьми работать умеет, 
общителен. Всегда готов вы-
слушать человека, даже при 
встрече на улице. Избиратели 
о нем хорошо отзываются, 
особенно старшее поколение, 
- рассказал Александр Алексе-
евич. 

По словам старожила, в 
округе стало больше внимания 
уделяться благоустройству. 
Взять хотя бы сквер «Дружба». 
Еще до участия в программе 
«Комфортная городская среда» 
депутат организовывал суббот-
ники по приведению террито-
рии сквера в порядок. А когда 
обсуждались общественные 
объекты для включения в про-
грамму, жители округа наравне 
с соседним 12-м приняли в этом 
самое активное участие, внесли 
свои предложения по рекон-
струкции сквера.

- Наш депутат пустых 
обещаний не раздает, за-
облачных планов не строит, 
а если сказал, то обязатель-
но сделает, - продолжил  
А.А. Готвянский. - Как предста-
витель старшего поколения хо-
тел бы посоветовать Сергею 
Николаевичу больше уделять 
внимания работе с молодежью 
– ему проще понять интересы 
молодых людей и направить их 
энергию на организацию досуга 
и спорта в округе.

Новые адреса в 
копилке добрых дел

Благодаря депутатскому 
фонду ежегодно в микрорайоне 
появляется что-то новое. Вот и 
в этом году средства из город-
ского бюджета, выделенные на 
избирательный округ, распре-
делили на совете микрорайо-
на, постарались учесть прось-
бы и пожелания избирателей. 
Детским садам «Золушка» и 
«Рябинушка» помогли обору-
довать музыкальные залы. Две 
новые песочницы порадовали 
детвору дома № 5 по Октябрь-
скому шоссе, новая качалка 
дополнила игровой комплекс у 
дома по Октябрьскому шоссе, 
1. Красивые скамьи-диваны 
на металлических основаниях 
появились во дворах МКД по 
Октябрьскому шоссе, 1 и Ве-
сенней, 16, лавочки у дома по 
улице Молодежной, 3а. Уделили 
внимание пешеходным зонам: 
заасфальтирована дорожка у 
дома по улице Молодежной, 5, 
отремонтирован тротуар у дома 
по Весенней, 8. Частично при-
ведены в порядок отмостки до-
мов по Гагарина, 2 и Молодеж-
ной, 3а, где еще планируется 
установка шести полусфер для 
ограничения автомобилей. На 
очереди – новые объекты для 
благоустройства. 

Ежегодно в День древона-
саждения в микрорайоне появ-
ляются новые деревца, которые 
дарит жителям депутат. В этом 
году молодые саженцы попол-
нили двор дома №5 по Октябрь-
скому шоссе. А сам Сергей Ни-
колаевич вместе с коллегами по 
городской Думе принял участие 
в озеленении города.

Депутат и «Радуга»
Хорошие взаимоотношения 

сложились у депутата Сергея 
Ильина с детским центром до-
полнительного образования 
«Радуга». А дружбу эту укрепи-
ла пешеходная дорожка, кото-
рую депутат помог заасфальти-
ровать в конце прошлого года. 

Вот что рассказала дирек-

Сказал – сделал
Депутат городской Думы по избирательному округу №11 
Сергей Ильин слов на ветер не бросает

Александр Алексеевич Готвянский – старожил 11 микрорайона. Человек он активный и не-
равнодушный, руководит советом ветеранов округа. При нем сменилось несколько депутатов 
городской Думы. К народному избраннику Сергею Ильину вначале отнесся несколько насторо-
женно, даже с недоверием: молод уж очень, в городе мало известен, справится ли, найдет ли 
подход к людям? Но скоро сомнения эти развеялись.

тор «Радуги» Анжелика Львов-
на Герасимова:

– Пешеходка для «Радуги»» 
– проблема многолетняя. У нас 
занимаются дети со всего го-
рода, но ходить им приходи-
лось по обочинам – проложить 
пешеходный тротуар нам 
обещали давно, но безрезуль-
татно. Мы написали письмо 
депутату нашего округа Сер-
гею Ильину – он отреагировал 
сразу. Теперь путь в «Радугу» 
стал более безопасным. А еще 
раньше Сергей Николаевич 
помог оборудовать в центре 
санитарную комнату для осо-
бенных деток – воспитанни-
ков «Радуги» с ограниченными 
возможностями здоровья. На 
очереди – реставрация разру-
шенного временем и непого-

дой пандуса. Депутат в этом 
тоже обещает помочь. Мы 
благодарны Сергею Николаеви-
чу за помощь и стараемся сде-
лать наше сотрудничество 
взаимным. Всегда откликаемся 
на просьбы принять участие 
в подготовке и проведении 
праздников в микрорайоне, 
предлагаем для посадки на суб-
ботниках саженцы, выращен-
ные воспитанниками «Радуги». 

А еще я отметила бы у 
нашего депутата такие важ-
ные качества, как простота, 
внимательность, интелли-
гентность. Сергей Николае-
вич – очень хороший человек, 
которому можно доверять во 
всем. Он – добрый друг и на-
дежный помощник.

– Сергей Николаевич всег-
да готов помочь, если это 
касается детей, – дополни-
ла помощник депутата Ольга 
Гунькина. – По просьбе со-
циально-реабилитационного 
центра «Аистенок» приобрел 
необходимые принадлежности 
для дошкольников и еще выде-
лил средства на покупку раз-
вивающих игр для малышей. 
С его помощью библиотека  
№ 5 получила новый мульти-
медийный проектор, благо-
даря которому можно будет 
организовывать различные 
презентации, путешествия 
по страницам любимых книг.

На личном приеме
Депутат Ильин для своих из-

бирателей всегда открыт: с ним 
можно пообщаться на меропри-
ятиях в микрорайоне, во время 
субботников, просто при встре-
че в округе. Но официальный 
личный прием избирателей для 
депутата – дело первостепенной 
важности. Люди приходят с раз-
ными вопросами, чаще всего они 
касаются благоустройства до-
рог и придомовых территорий, 
коммунальных проблем. А вот 
председатель совета дома № 1 
по улице Гагарина попросила по-

мочь с футбольными воротами: 
детей во дворе много, площадка 
есть, играть в футбол любят, а 
забивать мячи некуда. Просьба 
без ответа не осталась – новые 
ворота появились в сентябре. 
Жители дома, особенно маль-
чишки, были очень благодарны. 

Сердечно благодарила Сергея 
Ильина молодая жительница 
округа Мария. Девушка-сирота 
оказалась в трудной жизнен-
ной ситуации, ей посоветовали 
обратиться к депутату. Сергей 
Николаевич её внимательно 
выслушал, во всем разобрался 
и помог с трудоустройством. 
Материальная помощь по хода-
тайству депутата была выделена 
из средств муниципальной про-
граммы «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» не-
скольким семьям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. 
Благодарен Сергею Ильину и ру-
ководитель ансамбля казачьей 
песни «Истоки» Владимир Сто-
ляров. Песенному коллективу 
негде было собираться и про-
водить репетиции. Депутат не 
только предоставил ансамблю 
помещение, но и стал помогать 
транспортом для поездок на 
различные фестивали. «Истоки» 
побывали в Дубовке, Орловке, 
Романовке и других поселени-
ях, привезли благодарственные 
письма за пропаганду казачьей 
песни. Награды хранятся в депу-
татской приемной. Взаимодей-
ствие с ансамблем превратилось 
в обоюдное сотрудничество. 

Праздники в микрорайоне, по-
здравления ветеранов, юбиля-
ров – с обязательным участием 
песенного коллектива.

Веселимся вместе
А праздники в округе тра-

диционно проходят на агитпло-
щадке у дома по улице Весен-
ней, 6. Это место жители любят 
и стараются содержать в поряд-
ке: на весенних субботниках ос-
вежают краску, наводят блеск. 
И на любом торжестве эта 
праздничная территория всегда 
полна народу. В День города 
здесь чествуют первостроите-
лей, юбиляров, молодоженов, 
новорожденных, активных жи-
телей округа. В День защиты 
детей территорией овладевают 
мальчишки и девчонки. Сегодня 
округ готовится к встрече Ново-
го года. И главная елка тоже бу-
дет здесь: с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, со сказочными ге-
роями, играми, призами, слад-
кими гостинцами от депутата. 

Память на все 
времена

Особенный праздник – 
День Победы. Участников Ве-

ликой Отечественной в округе 
осталось пять человек. Им уже 
не под силу бывать на тор-
жествах и парадах, поэтому 
депутат и его актив стараются 
навестить ветеранов дома. При-
ходят с памятными наградами, 
подарками. И не только в День 
Победы. Фронтовики принима-
ют поздравления в день рожде-
ния, День пожилого человека, в 
праздник защитника Отечества. 
А на городских торжествах 

округ представляют труженики 
тыла и дети войны. И с ними де-
путат Сергей Ильин. Ветераны 
присутствуют на параде, возла-
гают цветы к памятным местам 
парка Победы, пробуют сол-
датскую кашу вместе со своим 
депутатом.

Традиционной стала акция 
«Дерево памяти». За время её 
действия в округе посажено 
около двух десятков именных 
деревьев. Деревья памяти по-
явились и в этом году. Их по-
садили на территориях детских 
садов «Золушка» и «Рябинуш-
ка» ветераны Великой Отече-
ственной – труженики тыла 
Тамара Николаевна Гладкова, 
Надежда Федоровна Кутыгина, 
Галина Афанасьевна Нестерова, 
Георгий Яковлевич Кутыгин. Это 
стало доброй традицией, кото-
рую всей душой поддерживает 
депутат Ильин и всегда лично 
присутствует на торжествен-
ных акциях. Сергей Николаевич 
считает, что такие уроки воспи-

тания работают красноречивее 
всяких слов:

– Малыши охотно уча-
ствуют в посадке молодых 
саженцев и следят, как дере-
вья подрастают, ухаживают 
за ними, поливают. Здесь 
зарождаются ростки патри-
отизма и любви к родному 
городу. И то, что хранить 
память о войне и ветеранах 
доверено самым младшим жи-
телям округа, очень правиль-
но. Возможно, сегодняшние 
воспитанники, став взрослы-
ми, приведут сюда своих де-
тей и с гордостью покажут 
им взметнувшиеся ввысь де-
ревья, за которыми они ког-
да-то ухаживали, а на таблич-
ке прочитают имена героев, в 
честь которых эти деревья 
были посажены. 

Гордимся чемпионами
Недавно в микрорайоне че-

ствовали детскую команду по 
мини-футболу, которая заняла 
первое место в городском тур-
нире «Дворовая лига». Сергей 
Ильин пригласил юных футбо-
листов в свою приемную, лич-
но поздравил их с победой и 
устроил праздничное чаепитие. 
Ребята с гордостью предъя-
вили депутату заслуженный 
кубок и грамоту. Эти награды 
пополнили копилку спортивных 
достижений округа. Под руко-
водством спортинструктора ми-
крорайона Юлии Кореньковой 
активно участвуют во всех со-
ревнованиях и турнирах коман-
ды по различным видам спорта. 

В 11-м округе есть свобод-
ные территории, на которых 
можно оборудовать спортивные 
площадки. Большое футболь-
ное поле недалеко от дома № 6 
по улице Весенней планируется 
по просьбе жителей обнести 
ограждением, чтобы мяч не 
попадал на дорогу. По крайней 
мере, такая идея есть у депута-
та, спортивного актива и жите-
лей. Вот уж тогда держитесь, 
футболисты других районов!

Как уже сказал старожил 
округа Александр Готвянский, 
депутат Сергей Ильин не любит 
громких слов и обещаний, но 
дело от этого не страдает. На 
повестке дня вопрос участия 
в программе «Формирование 
комфортной городской среды».

– Я пока не хочу делать 
никаких заявлений, – предва-
ряет мои вопросы Сергей Нико-
лаевич. – Эту тему мы давно 
обсуждаем с разных сторон. 
Я не хочу ни на кого давить 
– жители сами должны при-
нять взвешенное решение. 
Тем более что в городе уже 
есть наглядный пример – бла-
гоустройство двора в сосед-
нем округе по улице Весенней, 
34. Со своей стороны я готов 
оказать всяческую поддержку 
и помощь тем, кто решит 
принять участие в программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

И так день за днем складываются депутатские будни Сер-
гея Ильина, в которых для него важен каждый пункт намечен-
ных планов. А помогают их претворять в жизнь многочислен-
ный актив округа и неравнодушные жители. 

 Светлана НЕЧАЕВА
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Уважаемые педагоги,  
родители, учащиеся!

Примите искренние и сер-

дечные поздравления по случаю 

40-летнего юбилея школы № 13! 
Позвольте пожелать вам 

надолго сохранить творческую 

энергию и воплотить самые сме-

лые проекты на благо процвета-

ния школы и города Волгодонска. 

От всей души благодарим вас за 

обучение и воспитание наших 

дочерей Дарьи и Анастасии, вы-

пускниц 2013 и 2016 годов.
Желаем вам счастья, здоро-

вья, неугасаемого оптимизма, 

успехов в работе и благополучия!
Семья САЛЬНИКОВЫХ

юбилей

Нам 40 лет. 
• Строительство муниципаль-

ной общеобразовательной школы 
№13 было завершено в августе 
1978 года. Руководил возведением 
объекта Николай Петрович Черняв-
ский.

• Первым директором школы с 
1978 по 1982 год был Павел Алек-
сандрович Кабанов. С 1982 года по 
сентябрь 1983-го руководила  шко-
лой Тамара Алексеевна Лесная. С 
сентября 1983-го по апрель 2017-го  
(34 года) возглавляла образова-
тельное учреждение заслуженный 
учитель Российской Федерации 
Людмила Владимировна Юношева. 
С апреля 2017 –го руководит кол-
лективом средней школы № 13 от-
личник народного просвещения РФ 
Наталья Викторовна Полищук. 

• За 40 лет школа выпустила 
более 3700 учащихся. 67 выпуск-
ников были награждены медалями 
«За особые успехи в учении», из 
них 13 человек – золотыми и 54 - 
серебряными.

• Сегодня более трети выпуск-
ников работают в сферах образова-
ния, здравоохранения, культуры и 
спорта. Каждый седьмой выпускник 
стал офицером российской армии. 

Обеспечивая высокое качество 
и результативность образователь-
ного процесса, школа заботится о 
профессиональном росте педагоги-
ческих кадров, совершенствовании 
педагогического мастерства.

• На протяжении многих лет 
школа укомплектована квалифи-
цированными кадрами. Из 37 пе-
дагогических работников 10 имеют 
высшую категорию, 20 учителей - 
первую категорию.

• В 2018 году коллектив попол-
нился пятью молодыми учителями.

Педагоги школы принимает 
активное и результативное участие 
в муниципальных, региональных 
и всероссийских конкурсах. Учи-
тель русского языка и литературы 
Ольга Викторовна Крючко стала 
победителем городского профес-
сионального конкурса «Педагог 
года - 2014» в номинации «Учи-
тель года». Виктория Васильевна 
Жоржина победила в городском 
конкурсе «Педагог года - 2018» в 
номинации «Учитель здоровья».

Более 35 лет работают в школе 
Ольга Андреевна Юрасова, Лидия 
Александровна Дорохина, Лариса 
Александровна Кузнецова, Дина 
Митрофановна Портнова, Наталия 
Витальевна Бучнева, Елена Вита-
льевна Гладкова.

За время функционирования 
учебного заведения более 20 учи-
телей награждены знаками «От-
личник народного просвещения» и 
«Почетный работник общего обра-
зования» (из них шесть работают в 
настоящее время), семеро - почет-
ной грамотой Министерства обра-
зования и науки Российской Феде-
рации, пять педагогов - почетной 
грамотой Министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области. Многие из 
учителей, работавших в школе, в 
настоящее время являются руково-
дителями в муниципальной системе 
образования и администрации го-
рода.

• Хорошо известны в городе 
учительские династии Юношевых, 
Кабановых, Рыкуновых, Садовни-
ковых. 

С юбилеем!
Школа... Сколько в этом слове всего собрано. Здесь нас 

научили добиваться успехов и не пасовать перед неудача-
ми. Здесь нам кружила голову первая любовь и завязывалась 
крепкая дружба. Здесь каждый из нас прошел путь станов-
ления от несмышленого малыша до выбирающего жизнен-
ный путь выпускника.

Желаем руководителям школы и всем учителям несо-
мненного уважения и неугасаемых сил, желаем всем родите-
лям взаимопонимания с детьми, желаем ученикам отличной 
учёбы, прочных знаний и увлекательного досуга. Пусть эта 
школа для каждого из ребят будет не просто местом полу-
чения образования, пусть она станет другом, помощником 
и надёжным наставником в жизни.

Выпускники 1997 года

Школьной истории строки

Первое сентябрьское утро 1978 года. Нарядные школьники, радостные родители, море цветов и 
улыбок – в микрорайоне № 18 Волгодонска большой праздник. Здесь распахнула двери вторая 
по счету школа в новом городе, под номером 13. Светлые классы, огромные чистые окна, чи-

стые доски, уютный внутренний школьный двор получили в подарок от строителей юные жители моло-
дого города.

– Наталья Викторовна, у Вас бога-
тый педагогический опыт, да и преж-
няя должность заместителя главы 
администрации Волгодонска позволила 
Вам познакомиться со всеми образова-
тельными учреждениями, сравнить, 
сделать выводы. А что, как дирек-
тор, скажете теперь о своей 13-й? 

– В Волгодонске 20 школ. У каждой из 
них есть свое лицо, своя педагогическая 
концепция, свое представление о том, ка-
кие условия необходимы ученикам, свои 
точки роста. Школа №13 – это такая шко-
ла, в которой оптимально сочетаются клас-
сические традиционные формы и методы 
обучения и продуктивный школьный уклад. 
Говоря педагогическим языком, в 13 школе 
сложилась добрая корпоративная культура, 
выстроенная за много лет на четких прави-
лах, и в то же время на диалоге между учи-
телем и учеником, учителем и родителем. 
В совокупности все это составляет основу 
школьной жизни, определяет благоприят-
ную образовательную среду школы.

– Что сегодня в приоритете в 
учебном процессе, во внеурочной дея-
тельности? 

– В первую очередь, спокойная, дело-
вая, ориентированная на активную самосто-
ятельную работу учащегося форма препо-
давания. Открытое и доступное для детей 
и родителей планирование учебного пред-
мета на год. Чёткие задачи каждого урока, 
сообразно его ресурсным возможностям. 
Активное и результативное участие в жизни 
нашей школы родителей. Активное участие 
школы в жизни нашего микрорайона. И в 
праздники, и в будни мы вместе: отмечаем 
День Победы, День города, вместе убираем 
свой микрорайон. И очень приветствуется 
индивидуальное взаимодействие с родите-
лями. У каждого классного руководителя 
самостоятельно разработанный план, свой 
подход, свои формы работы. Именно в этом 
секрет успешности, дружбы и сплоченности 
детских классных коллективов.

– Что является духовными и нрав-
ственными основами образовательно-
го и воспитательного процессов?

– Прививать интерес детей к поиску ис-
тины, к познавательной активности, верить 
в уникальность и талантливость каждого. 
Один из продуктивных способов взаимоу-
важения – это признание права ученика на 
ошибку, организация совместной работы 
над ошибками. Стараемся при выборе от-
метки принимать решение в пользу учени-

Уважаемая Наталья Викторовна! 
Позвольте поздравить Вас и в Вашем лице весь коллек-

тив школы №13 с 40-летним юбилеем!
Для многих поколений выпускников, ветеранов труда и 

нынешних учителей это незабываемое событие, которое 
дарит прекрасные воспоминания о ярких школьных буднях.

За эти годы школа прошла длинный и сложный путь ста-
новления и развития, в ее истории много славных страниц и 
ярких имен. Тысячи выпускников, юношей и девушек, получи-
ли достойный багаж знаний, умений, навыков, необходимых 
для дальнейшей жизни. Многие из них сегодня живут и тру-
дятся в Волгодонске, внося весомый вклад в его развитие.

 Желаю, чтобы шумные толпы учащихся еще не одно 
поколение откликались эхом в стенах Вашего учебного за-
ведения. Чтобы выпускники с гордостью вспоминали родную 
школу, так много давшую им в жизни. Желаю Вам и всему 
коллективу школы №13 здоровья, счастья, благополучия! 
Успехов и удачи во всем! 

С уважением, Людмила ТКАЧЕНКО, председатель 
Волгодонской городской Думы - глава города 

Уважаемые учителя,  
ветераны педагогического труда,  

выпускники и сегодняшние школьники!
 Примите поздравления с прекрасным 

юбилеем. Стремительно пролетели дни 
и годы, и вот уже 40 лет насчитывает 
биография второго по счету образова-
тельного учреждения нового города. Школа 
достойно прошла эти годы и продолжает 
следовать лучшим традициям, являясь 
площадкой по реализации инновационных 
проектов. 

 От чистого сердца желаю школе про-
цветания, учителям – профессиональных 
побед, инновационных находок в методах 
обучения и воспитания, ученикам – успехов 
в учебе, спорте и творческой деятельно-
сти, ветеранам и выпускникам – активно-
го участия в жизни школы. Благополучия, 
мира и добра!

Татьяна САМСОНЮК, начальник 
управления образования Волгодонска

Эти телеграммы прислали выпускники шко-
лы – сестра и брат Гладковы: Анна – выпуск 
1996 года, Виталий – выпуск 2000 года

• Екатерина Рыкунова, заместитель декана 
Московского госуниверситета культуры и искусства; 
директор частной школы «Школа голоса и ораторско-
го искусства» (г. Москва)

• Анатолий Супруновский, генерал-майор вну-
тренней службы, начальник Академии ГПС МЧС России

• Лидия Воронько, помощник первого замести-
теля губернатора РО И.А. Гуськова

• Надежда Бондаренко, начальник отдела ко-
ординации отраслей социальной сферы администра- 
     ции Волгодонска

Наша гордость - выпускники • Ольга Загребельная, директор школы–ин-
терната №14 Волгодонска

• Владимир Тютюнников, председатель ко-
митета по физкультуре и спорту г. Волгодонска

• Светлана Гох, преподаватель Волгодонско-
го педагогического колледжа

• Владимир Седышев, генеральный директор 
ООО «Донметпласт»

• Николай Паутов, учредитель ООО «Боевое 
братство»

• Данил Жуков, директор ветеринарного 
центра г. Волгодонска 

ИНТЕРВЬЮ 
С ДИРЕКТОРОМИ это все о нас

ка. Стремление каждого педагога к посто-
янному повышению своей квалификации, к 
самообразованию. Здоровый образ жизни. 
Совместные экскурсии, поездки, походы. 
Приверженность к традициям школы, зна-
ние её истории, радость за каждую победу, 
сопереживание при неудачах. Любовь к 
родному Волгодонску. Изучение культуры, 
исторического прошлого нашего города. 

– У школы много добровольных по-
мощников? Кого хотели бы особенно 
поблагодарить?

– Школа своевременно получает под-
держку, за что большое спасибо админи-
страции города, городской Думе, управ-
лению образования. К своему юбилею мы 
получили прекрасный подарок: были за-
менены окна на втором и третьем этажах 
на сумму свыше одного миллиона рублей. 
Спасибо депутату городской Думы по окру-
гу №18 Людмиле Гарриевне Ткаченко за 
оперативную помощь в подготовке школы 
к новому учебному году. Мы благодарны 
Юрию Яковлевичу Потогину, генеральному 
директору ООО «Жилстрой», за система-
тическую помощь в укреплении матери-
альной базы школы. Спасибо родителям 
учащихся за сотрудничество и взаимопо-
нимание, нашим социальным партнерам 
– Волгодонскому инженерно-техническо-
му институту НИЯУ МИФИ, Волгодонскому 
педагогическому колледжу, центру допол-
нительного образования «Радуга», Центру 
детского творчества, Станции юных тех-
ников, детскому саду «Золотой ключик», 
центру «Гармония». 

Наши успехи, наше движение вперед – 
это постоянное взаимодействие, взаимопо- 
мощь, взаимопонимание и поддержка. Го-
род – это мы, а мы – это город.

1 сентября 1981 г.
Выступает директор школы Т.А. Лесная

Однажды 40 лет назад

Ау, мальчишки, отзовитесь!



5
Суббота, 1 декабря 2018 года • №№148-151 (14140-14143) юбилей

Наталья Варавина – заместитель директора, 
учитель высшей категории, отличается высоким 
интеллектуальным уровнем и аналитическими спо-
собностями. Всегда строга, добра и готова всем 
прийти на помощь.

Елена Полякова – руководитель методобъе-
динения учителей начальных классов. Элегантна, 
красива. Ведущая черта характера – спокойствие. 

Татьяна Лимаренко – прекрасный педагог, 
кладезь нестандартных идей и решений. Тонкий 
музыкальный вкус выделяет ее среди коллег. 

Виктория Жоржина – одна из лучших педа-
гогов школы. Обладает художественным даром. Ее 
работы всегда отличаются креативностью и самое 
главное – талантом. У нее золотые руки.

Елена Занина – учитель высшей категории. 
Являясь экспертом городской аттестационной ко-
миссии, оказывает методическую помощь и под-
держку учителям города. Ее отличает не только 
стильный внешний вид, но и необыкновенное чув-
ство юмора. Тонкий и наблюдательный психолог, 
она всегда найдет для каждого ученика нужное 
только для него слово.

Инна Титоренко – учитель с большой буквы. 
Разложит все по полочкам, объяснит самый слож-
ный и непонятный материал. У неё нет мелочей, 
все является важным и нужным. 

Светлана Наумова – социальный педагог, 
учитель высшей категории. Пожалуй, её можно на-
звать душой начальной школы. Она не только про-
фессионал своего дела. Ей под силу за несколько 
минут создать и воплотить самые интересные и 
необыкновенные идеи.

В течение ряда лет школа успешно сотрудни-

И мы – такие!

Одной из общепризнанных 
форм работы с одаренными школь-
никами являются олимпиады. Они 
помогают выявить учащихся, име-
ющих особые способности, дать им 
мотив и возможности для дальней-
шего развития и реализации этих 
способностей. 

На протяжении нескольких лет на 
базе МБОУ СШ №13 проводится му-
ниципальный этап многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звезда», 
которая выявляет одаренных детей в 
гуманитарной и естественнонаучной 
сферах знаний.

Метапредметная олимпиада про-
екта «Школа Росатома» – самый мас-
совый командный конкурс. В нашей 
школе собираются команды юных эрудитов со 
всего города. В текущем году метапредметная 
олимпиада реализовывалась с использованием 
гранта Президента Российской Федерации. Эта 
олимпиада дает детям возможность, используя 

Лидерами  
не рождаются –  
их воспитывает 
ШУС

В нашей школе успешно 
действует школьное учениче-
ское самоуправление, сокра-
щенно – ШУС. Это различные 
центры: «Учеба и дисци-
плина», «Досуг», «Спорт и 
здоровье», «Труд и забота», 
«Пресс-центр». 

Представители совета стар-
шеклассников сами планируют 
работу, помогают организовать в 
школе интересные мероприятия, 
затем анализируют, что получи-
лось, что нет, как сделать лучше, 
чтобы было всем интересно. 

Так, например, в 2017-2018 
году по инициативе обществен-
ного совета Госкорпорации «Ро-
сатом» на территории городов 
расположения атомных станций 
в Волгодонске прошел муници-
пальный этап Всероссийского 
творческого конкурса «Слава со-
зидателям!». В нем приняли уча-
стие ребята из разных классов. 
Никита Васенев, Артем Суркаев, 
Данил Жуков, Екатерина Лень-
кина, Александр Сацкий, Юрий 
Королевский как настоящие кор-
респонденты проводили интер-
вью, собирали по крупицам свои 
сюжеты для видеороликов. Полу-
чились интересные зарисовки об 
известных людях нашего города.

А в День учителя актив ШУС 
организовал день школьного са-
моуправления. Учителя-дублеры 

разошлись по классам и провели 
свои первые в жизни уроки. За-
вершился школьный день празд-
ничным концертом, который ре-
бята подарили своим педагогам. 

Уже несколько лет совет 
старшеклассников организует 
участие в фестивале народов 
Дона, который проводится нака-
нуне Дня народного единства. 

 Активная работа в органах 
школьного самоуправления дает 
нашим лидерам необходимый 
жизненный опыт. Звездочками 
2017-2018 учебного года стали 
активисты ШУС: Екатерина Мян, 
Никита Васенев, Артем Суркаев, 
Данил Жуков, Вероника Выпряж-
кина, Валерия Великородная.

 Наталия БУЧНЕВА,  
замдиректора  

по воспитательной работе

Я поведу тебя в музей
Экскурсию в музей школы №13 мы 

начнем со стенда «Волгодонск – моя судь-
ба!» Здесь мы видим, как развивался 
город, фотографии первостроителей, пер-
вых новоселов нашего города.

 Музей открылся в 2010 году, а в 2015-м 
получил статус военно-исторического школь-
ного музея «Люди и судьбы малой родины».

 С большой любовью дети приносили экс-
понаты для музея: горн, барабан, фотографии 
разных лет. Здесь хранятся бесценные кадры 
времен Великой Отечественной войны. На 
стенде о пионерском движении можно увидеть 
снимки учеников нашей школы в красных пио-
нерских галстуках. По фотографиям легко про-
следить хронологию развития школьной жизни 
за все 40 лет.

Здесь можно провести уроки по доноведе-
нию, истории, классные часы, уроки мужества 

и другие патриотические мероприятия. Одним 
из главных стал урок Мужества о Герое Совет-
ского Союза, выпускнике нашей школы Николае 
Никифорове. Он занимался парусным спортом. 
На службу попал в Афганистан, выполнял ин-
тернациональный долг. В ходе боя ценой своей 
жизни 20-летний Николай Никифоров и трое 
его боевых товарищей, предупредив внезапное 
нападение моджахедов, спасли жизнь многим 
бойцам. За этот подвиг Николай посмертно на-
гражден высокой государственной наградой – 
орденом Красной Звезды. Есть в музее стенд, 
посвященный Михаилу Водопьянову, погибше-
му в годы второй чеченской войны. Михаил на-
гражден орденом Мужества посмертно. 

Особое место занимает стенд, рассказыва-
ющий о школьной жизни, достижениях учащих-
ся в спорте, культуре, науке. Музей отражает 
прошлое, настоящее нашей школы и смотрит в 
будущее.

Татьяна МАКСИМОВА,  
хранитель музея, библиотекарь

Путь к успеху
За годы работы школа смогла найти свой 

путь развития. Секрет успеха школы №13 – 
умение работать в команде, любить то, что 
ты делаешь. Ни одна школа не может назвать 
себя современной, если ограничивается только 
передачей детям знаний, а не развивает у них 
способность самостоятельно действовать, от-
вечать за свои поступки, принимать решения, 
если не научит их ценить и развивать свою 
уникальную личность. Именно здесь, в 2008 
году в одной из первых школ города, началась 
апробация федерального государственного 
образовательного стандарта начального об-
щего образования, завершившаяся успешно. 
С 2010 года СШ №13 начала реализацию фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов в штатном режиме. 

 Сегодня школа является площадкой по ре-
ализации инновационного проекта «Школа как 

Школа – центр, куда от каждого дома ведет тропинка к знаниям, тропинка в 
будущее. В 13-ю каждое утро спешат более 600 учеников. Спешат, чтобы ис-

пытать радость открытий, познать новое.

Дотянуться до своей звезды

свои эрудицию и логику, проверить знания и 
применить их на практике. А также научиться 
работать в команде. 

Елена ГЛАДКОВА, 
замдиректора по УВР

Первый учитель и первый урок…
Первый раз в первый класс – и сердца девчонок и мальчишек замерли в тревожном ожи-

дании. Что там ждёт в волшебном и таинственном мире школы? Кто возьмёт и поведет за 
руку ребёнка? Конечно же, учитель начальной школы. Год за годом, ступенька за ступенькой. 
Смотришь, четыре года пролетели как один день. И уже другие испуганные и неуверенные 
глаза вновь смотрят в лицо… Учителя начальных классов – особый народ в учительской среде. 
О каждой из них можно оды слагать.

– Именно в школе №13 
я начала свой трудовой путь 
учителем математики. Моло-
дых педагогов было много, мы 
все дружили, учились друг у 
друга. В школе уже тогда было 
развито наставничество: за мо-
лодыми учителями закрепляли 
опытных. Наши наставники 
делились секретами методиче-
ского мастерства, учили нахо-
дить общий язык с детьми. А 
сочетание молодости и опыта 
работало на общий результат – 

в школе появлялись новые идеи 
и зарождались добрые тради-
ции. Под стать педагогам были 
и дети – активные, способные, 
увлеченные.

Я с огромной теплотой 
вспоминаю своих коллег – 
Людмилу Владимировну Юно-
шеву, Павла Александровича 
Кабанова, Антонину Ульяновну 
Половинко, Ольгу Андреевну 
Юрасову, Тамару Михайловну 
Киндюк, Зинаиду Петровну Гор-
бунову, Галину Владимировну 

Моя точка роста
 Ирина ШАХОВА, директор МБОУ СШ №11, председатель со-

вета руководителей образовательных учреждений Волгодонска:

город», цель которого – разработка и апро-
бация модели социализации и предпрофес-
сиональной ориентации учащихся в системе 
«школа – город». Современная жизнь города 
становится частью содержания учебного и вос-
питательного процесса, происходящего в шко-
ле, и дает возможность ученикам участвовать 
в процессах преобразования окружающей сре-
ды. Взаимодействие школы и города осущест-
вляется по трем направлениям: «школа как 
часть города» – использование возможностей, 
которые предоставляет город, для реализации 
образовательных программ; «школа и город» 
– изучение истории, культуры, экономики, про-
мышленности города в образовательной про-
грамме, где город становится объектом иссле-
дования; «город как школа» – использование 
ресурсов города для разработки и реализации 
проектов, инициатив, идей. В результате ре-
ализации проекта планируется создать элек-
тронный ресурсный центр «Школа как город».

Светлана ЛЕНЬКИНА, замдиректора по УВР

Иванюченко, Зинаиду Ефимов-
ну Шулаеву, Галину Сергеевну 
Ефремову. Огромное спасибо 
всем им за тот педагогический 
багаж, который я унесла из этой 
школы, а потом использовала в 
дальнейшей работе.

Уже будучи директором 
другого образовательного уч-
реждения, я продолжаю мыс-
ленно возвращаться в то дав-
нее и дорогое для меня время 
общей молодости со школой 
№ 13, которая стала для меня 
точкой роста моего професси-
онального и жизненного опыта.

С юбилеем вас, дорогие мои 
коллеги! 

чает с Волгодонским педагогическим колледжем. 
Зачастую студенты, которые проходят производ-
ственную педагогическую практику, остаются ра-
ботать в нашей школе. Вот и сейчас мы гордимся 
молодыми педагогами - выпускниками Волгодон-
ского педагогического колледжа: Анастасией Ани-
стратовой, Викторией Пономаревой, Яной Крыжа-
новской, Ксенией Синюк, Ратхой Перевезенцевой, 
Кристиной Бугаевой. Мы верим, что под руковод-
ством опытных и профессиональных специалистов 
молодые педагоги в полной мере овладеют секре-
тами педагогического мастерства.

Наталья ВАРАВИНА, 
замдиректора по УВР
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В горе и в радости
Улица Дружбы, 14. Этот адрес 

знаком каждому жителю 19-го окру-
га. Здесь находится общественная 
приемная депутата Дорохова. А по 
сути – штаб округа, куда стекается ин-
формация обо всем, что происходит 
в микрорайоне, где принимаются все 
решения, касающиеся жителей, куда 
приходят за помощью и поддержкой.

19-й округ – это 23 многоквар-
тирных дома и несколько кварталов 
частной застройки, два детских сада, 
школа, рынок «Авангард», множество 
магазинов и торговых павильонов. А 
еще отделение Сбербанка, городское 
отделение пенсионного фонда и даже 
храм Василия Блаженного. Естествен-
но, что и проблем при таком разноо-
бразии возникает немало.

Каждую третью среду месяца де-
путат проводит прием по личным во-
просам. Вопросы эти бывают самыми 
разными: от текущих труб до помощи в 
трудной жизненной ситуации. 

– Чаще всего люди обращаются по 
каким-то бытовым вопросам – опла-
та коммунальных услуг, их качество, 
просьбы о материальной помощи в 
сложных житейских ситуациях, – рас-
сказывает помощник депутата Зоя Вла-
димировна Исаева. – Иногда приходят 
с просьбами и предложениями, касаю-
щимися благоустройства микрорайо-
на, по установке во дворах спортив-
ных тренажеров задавали вопросы.

Какие-то проблемы решаются без 
особого труда, на другие случается по-
тратить немало времени и сил. Недав-
но у одной из проживающих в округе 
семей случилась настоящая беда: от 
короткого замыкания сгорела кварти-
ра. Конечно, погорельцы обратились к 
депутату. Семье была оказана матери-
альная помощь.

А чуть раньше сложности возникли 
у целого многоквартирного дома. Там 
выполняли какие-то работы электрики, 
а когда закончили, в доме вдруг про-
изошел резкий скачок напряжения. Ре-
зультаты оказались плачевными: прак-
тически все оказавшиеся на тот момент 
включенными в сеть электроприборы 
сгорели. Естественно, жильцы дома 
обратились в управляющую компанию 
с требованием возместить ущерб. Но, 
к сожалению, понимания там не нашли. 
И только после вмешательства депу-
тата вся вышедшая из строя бытовая 
техника была отремонтирована силами 
специалистов УК.

Дружная работаДепутат городской Думы по 19-му избирательному округу Виктор 
Иванович Дорохов родился и вырос в Волгодонске. Волгодонск его 

детства – небольшой зеленый уютный городок, и до сих пор любимые ме-
ста депутата – те, что связаны с этим замечательным временем и с которых 
когда-то начинался город: парк «Юность», бывший ДК «Юность», площадь 
Ленина.

 Прошло время. Окончив медицинский институт, Виктор Дорохов вер-
нулся в родной город, который уже не был маленьким и тихим – здесь вов-
сю кипела ударная комсомольская стройка Атоммаш. И хоть Виктор Ива-
нович доктор, а не строитель, может с полным правом считать себя одним 
из участников строительства, ведь медики в те годы трудились буквально 
на строительных площадках, и без их самоотверженной работы проблем 
у растущего города было бы несоизмеримо больше. А Виктор Иванович, к 
слову, единственный из медицинских работников города, был награжден 
почетным знаком «Ударник строительства Атоммаша».

И с тех пор для доктора Дорохова каждый квартал Волгодонска – 
как родной, с каждым связано очень много. Но самый родной, конечно,  
19-й округ, жители которого совсем недавно доверили Виктору Ивановичу 
представлять свои интересы в городской Думе.

А еще жители округа часто обра-
щаются к Виктору Ивановичу с меди-
цинскими проблемами. И знают точно: 
решить их он непременно поможет. 
Доктор Дорохов, главный врач поли-
клиники №3, в этих случаях использу-
ет свое служебное положение «на все 
сто»: сразу же направляет потенциаль-
ных пациентов в свою приемную, двери 
которой для нуждающихся в помощи 
открыты всегда. Обязательно поможет 
попасть к нужному специалисту, по-
лучить направление на обследование, 
обеспечить своевременное лечение.

Общее дело
Все самые важные для округа во-

просы решаются на заседаниях Совета 
общественности, возглавляет который 
заведующая детской библиотекой №11 
Элина Алексеевна Баранкова. В совет 
входят десять самых, пожалуй, нерав-
нодушных и активных жителей округа. 

Совет общественности обсуждает 
все важные проблемы, касающиеся 
жизни округа, намечают пути их ре-
шения. На заседания совета пригла-
шают представителей Департамента 
строительства и городского хозяйства, 
управляющей компании, Центра за-
нятости населения. Многие насущные 
проблемы удается решить именно бла-
годаря такому общению.

Один из самых важных для округа 
вопросов – распределение средств, 
выделяемых депутату для работы в 
округе. В этом году совет единогласно 
решил потратить «депутатские» день-
ги на закупку и установку спортивных 
тренажеров на стадионе школы №18. 
Теперь на спортивной площадке без-
людно не бывает: заниматься прихо-
дят и дети, и взрослые. Обновленную 
площадку открыли в канун дня рожде-

ния города, и это стало для жите-
лей микрорайона главным событием 
праздника.

В округе, помимо Совета обще-
ственности, работает еще несколько 
общественных организаций, с кото-
рыми депутат находится в постоянном 
взаимодействии. Одни из главных его 
помощников – Совет ветеранов микро-
района, возглавляемый Лидией Алек-
сеевной Гамбаровой. Конечно, члены 
Совета ветеранов уже не молоды, но 
энергии, жизнелюбия, желания сделать 
жизнь микрорайона лучше им точно не 
занимать.

Дважды в год члены Совета вете-
ранов и Совета общественности прово-
дят совместный поквартирный обход 
семей ветеранов – узнать, какая нужна 
помощь, что необходимо в первую оче-
редь пожилым людям. По результатам 
таких обходов обязательно принима-
ются меры.

Время неумолимо: с каждым го-
дом ряды ветеранов редеют. Вот и в 
19-м округе осталось уже только три 
непосредственных участника войны 
и 54 труженика тыла. Те из них, кому 
позволяет здоровье, вместе с Советом 
ветеранов и активом округа обязатель-
но принимают участие в торжествах, 
посвященных годовщине Великой По-
беды. Участвуют в митинге памяти, 
возлагают цветы к бюсту маршала Ко-
шевого. 

В этом году в рамках ежегодной 
акции «Дерево памяти» саженцы ка-
тальпы на территории школы №18 были 
высажены в честь ветеранов Великой 
Отечественной войны Владимира Гри-
горьевича Толпыгина, Зои Николаевны 
Ивановой, Татьяны Андреевны Никито-
вой и Зинаиды Григорьевны Онучиной. 
Растут памятные деревья и в детском 
саду «Одуванчик», а в детском саду 
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«Жемчужинка» заложена уже Аллея 
памяти ветеранов войны. И, конечно, 
одними из главных участников этой ак-
ции всегда бывают дети – воспитанники 
детских садов «Жемчужинка» и «Оду-
ванчик», ученики 18-й школы. Так под-
держивается связь поколений...

А актив округа непременно уча-
ствует и в творческих акциях, посвя-
щенных Победе – «Песни Победы», 
«Салют Победы».

Подрастает смена
Подрастающему поколению в 19-м 

округе уделяется особое внимание. Ни 
одна просьба, поступившая от руко-
водства детских садов или школы, не 
остается без ответа. Встречи актива 
микрорайона с педагогами и учениками 
школы №18 давно стали привычными. 
На таких встречах обсуждаются мно-
гие вопросы, важные для всех жителей 
округа, намечаются совместные планы. 
Недавно актив округа совместно со 
школьниками и коллективом детской 
библиотеки №11 принял участие в Дне 
книгодарения. Ребятам из приюта «Аи-
стенок» было передано 40 книг – за-

мечательный подарок для любителей 
чтения.

А сам Виктор Иванович старается 
по возможности решать насущные про-
блемы своих юных подшефных. В этом 
году депутат сделал детскому саду 
«Жемчужинка» практичный и очень 
нужный подарок: холодильник для хра-
нения рыбы. Но это, конечно, больше 
порадовало персонал садика. А воспи-
танники были очень рады другому по-
дарку депутата – набору игрушек.

Не остался без внимания и другой 
«подведомственный» садик – «Оду-
ванчик». Его воспитанники получили 
в подарок от депутата набор детских 
энциклопедий.

Ну а со старшими школьниками 
Виктор Иванович предпочитает раз-
говаривать на вполне взрослые темы. 
Урок парламентаризма, проведенный 
депутатом городской Думы для стар-
шеклассников восемнадцатой школы, 
останется в их памяти надолго. Этот 
урок был посвящен истории и становле-
нию парламентаризма в России и, надо 
думать, очень пригодится ребятам в их 
уже очень близкой взрослой жизни.

на улице Дружбы

К слову, депутат Дорохов заботит-
ся не только о духовной стороне жизни 
учеников, но и об их насущных пробле-
мах. Благодаря его участию школа №18 
получила возможность приобрести ме-
бель для первого класса. И он же стал в 
некотором роде «основоположником» 
школьной картинной галереи – подарил 
картину одного из местных художни-
ков. Донской пейзаж стал отличным 
началом для галереи под названием 
«Природа донского края». 

В округе стараются также знако-
мить детей не только с природой, но и 
с традициями донского края. При би-
блиотеке №11 работает краеведческий 
клуб «Нахаленок», где ребятам расска-
зывают об истории донской земли, о 
казачьих традициях и культуре.

Закон и порядок
Активные жители 19-го округа 

справедливо полагают, что порядок в 
округе – их общем большом доме – в 
первую очередь забота самих жителей. 
И самым, пожалуй, важным инстру-
ментом в обеспечении этого порядка 
является Совет профилактики, создан-
ный в микрорайоне. Возглавляет его 
помощник депутата Зоя Владимировна 
Исаева. Ни один случай правонару-
шения в микрорайоне не остается без 
внимания Совета профилактики. На за-
седания приглашают тех, кто допустил 
нелицеприятные поступки, не проходит 
Совет и мимо неблагополучных семей. 
В работе Совета обязательно участвует 
участковый уполномоченный полиции 
С.В. Каверин.

Еще одно важное подразделение в 
борьбе за общественный порядок в ми-
крорайоне – добровольная народная 

дружина. Возглавляет ее Лидия Кирее-
ва. И пусть в составе ДНД, в основном, 
женщины, причем, не очень молодые – 
у них есть чему поучиться и более юным 
коллегам. 

– Женщины у нас боевые, – рас-
сказывает помощник депутата Зоя Иса-
ева. – Мимо беспорядка не пройдут 
и хулигану не побоятся замечание 
сделать. Да к тому же у них всегда 
рядом надежное плечо – в рейд наши 
члены ДНД выходят в сопровождении 
сотрудника полиции.

Заслуги самых активных членов 
ДНД были отмечены в День города: 
Наталья Аристарховна Шинец, Татья-
на Александровна Выборова и Лидия 
Алексеевна Гамбарова получили высо-
кую оценку своей деятельности.

Делу – время, потехе – час
Забот в 19-м округе, как и в любом 

другом городском микрорайоне – не 
счесть. Но за многочисленными дела-
ми активисты во главе с депутатом не 
забывают и о праздниках. И, конечно, 
один из самых любимых, к которому 
тщательно готовятся и стар, и млад – 
День города.

Всевозможные конкурсы, сорев-
нования, выставки – чего только не 
увидишь в этот день! Одна из главных 
экспозиций праздника – выставка ра-
бот кружка «Волшебная лента». Этот 
кружок, возглавляемый Людмилой Ар-
кадьевной Пустоваловой, пользуется 
огромной популярностью в микрорай-
оне. Он существует уже третий год, ра-
боты его участников выставляются не 
только в округе, но и на многих город-
ских конкурсах, и неизменно занимают 
призовые места. Людмила Аркадьевна 
проводит мастер-класс для детворы 
округа. Ребята учатся вышивать лен-
той и делать куклы-обереги.

А вообще, у детей в День города 
находится масса интересных занятий. 
Как, впрочем, и у взрослых. Пожалуй, 
столько теплых слов и добрых напут-
ствий не услышишь ни в один другой 
день.

В этом году по традиции на празд-
нике чествовали семейные пары, про-
жившие в браке не один десяток лет. 
68-ю годовщину свадьбы отметили 
Виктор Алексеевич и Елизавета Ива-
новна Филатовы, по 60 лет прожили 
душа в душу Дмитрий Васильевич и 
Светлана Сергеевна Каменевы, Влади-
мир Григорьевич и Анна Ивановна Тол-
пыгины. Как не позавидовать такому 
долгому семейному счастью! Семейным 

парам-долгожителям дарили подарки и 
самые добрые слова, в их честь звуча-
ли песни.

Много хорошего было сказано и в 
адрес старших уполномоченных мно-
гоквартирных домов, проработавших 
в этой должности более десяти лет. 
На плечах этих мужественных людей 
(преимущественно женщин) лежит 
огромный груз наших общих комму-
нальных забот. И они находят силы 
везти этот неподъемный воз, несмо-
тря на все сложности нашей весьма 
своеобразной коммунальной жизни. 
Так что все добрые слова и пожела-
ния, прозвучавшие в их адрес в этот 
день, были абсолютно заслужены и 
справедливы.

Ну и, конечно, праздник в округе 
у депутата-доктора не мог обойтись 
без некоей медицинской составляю-
щей. Выездной медицинский кабинет 
в рамках акции «Тихий Дон – здоро-
вье к каждый дом» распахнул свои 
импровизированные двери для всех 
желающих. Жители могли прокон-
сультироваться с врачом, измерить 
артериальное давление, ознакомить-
ся с научно-популярной литературой 
на медицинские темы. И, возможно, 
всерьез задуматься о своем здоровье.

К слову, о здоровье многие жите-
ли округа заботятся постоянно. Самые 
продвинутые посещают группу здоро-
вья, организованную в округе. Летом 
занимаются на школьном стадионе, зи-
мой осваивают скандинавскую ходьбу. 

А еще одним медицинским ак-
кордом праздника стало чествование 
Галины Ивановны Стадниковой, од-
ного из старейших педиатров города, 
проживающей в 19-м округе. Ей дове-
лось лечить не одно поколение юных 
волгодонцев, и соседи всех возрастов 
приветствовали ее от всего сердца.

Работа никогда  
не кончается

Город – это постоянно меняю-
щийся живой организм, и нет ничего 
странного в том, что на смену ре-
шенным проблемам тут же приходят 
новые, и процесс этот бесконечен. То 
же происходит и в каждом городском 
микрорайоне. Без дела депутат и его 
помощники не останутся никогда – это 
закон жизни.

Есть свои нерешенные проблемы 
и в 19-м округе. Одна из самых слож-
ных – асфальтирование бульвара Роз. 
Увы, у улицы с таким романтическим 
названием пока нет асфальтового по-
крытия, и это сильно отравляет жизнь 
ее жителям.

Депутат Дорохов решением про-
блемы занимается постоянно: уже 
дважды по его инициативе в кабине-
те председателя Думы - главы города 
Людмилы Ткаченко собирались кру-
глые столы с участием представителей 
отдела архитектуры, департамента 
строительства и городского хозяйства, 
журналистов городских СМИ. Прово-
дились встречи и непосредственно на 
бульваре Роз. Решение вопроса пока 
не найдено, но жители округа не со-
мневаются: депутат Дорохов на пол-
пути дело не оставит. А значит, будет 
когда-нибудь праздник и на бульваре 
Роз.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Неслучайная 
случайность

О своей биографии Ирина 
Владимировна, как человек 
глубоко увлеченный профес-
сией, рассказывала только че-
рез призму любимого дела. То, 
что жизнь связала ее с музеем, 
она считает случайностью, но, 
похоже, случайностей действи-
тельно не бывает.

Родилась Ирина Кравчен-
ко в поселке в Красноярском 
крае. Вскоре семья переехала 
в Заполярье, в город Тикси. 
Позднее поменяли север на юг 
– перебрались в Ростовскую об-
ласть, в Матвеево-Курганский 
район. Мама Тамара Михайлов-
на работала преподавателем 
истории в Мало-Кирсановской 
средней школе, а также руко-
водила историческим кружком, 
который вел активную поиско-
вую работу. Занималась в этом 
кружке и Ирина.

– Здесь я впервые осоз-
нала, какое значение может 
иметь история для кон-
кретного живого человека, 
насколько она нас касается, 
– вспоминает Ирина Павли-
нок. – Однажды к нам попал 
медальон погибшего солдата. 
По выбитому там номеру мы 
выяснили имя погибшего и 
разыскали его маму. Я до сих 
пор помню эту бабулечку: она 
приехала к нам издалека, при-
везла в подарок тульские пря-
ники, мы все вместе пили чай 
и беседовали. Она все время 
нас благодарила, ведь столь-
ко лет ее сын числился без 
вести пропавшим, а она мучи-
лась от неизвестности... Так 
что за многими скромными 
вещами стоит целая жизнь. А 
иной раз – и целая эпоха.

После школы Ирина посту-
пила на исторический факуль-
тет Ростовского госуниверси-
тета, но вскоре по семейным 
обстоятельствам перевелась 
на заочное обучение. Тогда 
семья уже жила в Волгодон-
ске, и юная студентка пошла 
работать – фотографом на 
бетонно-растворном заводе 
«Волгодонскэнергостроя», ин-
структором по парусному спор-
ту в Волгодонском яхт-клубе, в 
цех автоматизации ПО «Атом-
маш».  А затем...

– В марте 1979 года я за-
шла на работу к маме, - вспо-
минает Ирина Владимировна. 
- Она в конце 1977 года при-
шла научным сотрудником в 
Волгодонский городской кра-
еведческий музей (тогда он 
располагался на первом этаже 
дома №53 по Ленина), и уже в 
августе 1978 года в связи со 
сменой старого руководства 
была назначена заведующей. 
Музей ей достался просто 
в разоренном состоянии. К 
тому же в тот период его из 
статуса городского перевели 
в филиал Ростовского музея 
краеведения, и у мамы как раз 
была очередная проверка из 
области. Я стала невольным 
свидетелем разговора. Фаина 
Абрамовна Лейкина, ведущий 
методист РОМКа, ознако-
мившись с состоянием наших 
фондов, спокойно и сухо ска-
зала: «Мы вас закрываем». 
Для моей мамы, человека 
глубоко порядочного и от-
ветственного, это был удар. 
И она попросила дать музею 
еще полгода. А когда ростов-
ские гости уехали, сказала: 
«Приходи ко мне работать».

Тогда штат музея составлял 
четыре человека. И этими сила-
ми, получающими зарплату чуть 
больше уборщицы, за полгода 
были разобраны и системати-
зированы музейные фонды, 
оформлена экспозиция, а глав-
ное – была заложена основа 
нынешней огромной коллекции.

Музейщика кормят... 
ноги

– Мы начали со сбора экс-
понатов из истории города, 
– вспоминает Ирина Павлинок. 
– И работа это была по прин-
ципу «волка ноги кормят». 
К примеру, чтобы собрать 
информацию о начальнике 

Волгодонск приближается к значительной дате своей истории и культуры – уже в феврале будущего года исполнится 
50 лет Волгодонскому эколого-историческому музею. Мы еще не раз вспомним его на наших страницах, а начнем с 
рассказа о бессменном директоре музея вот уже на протяжении 32 лет – Ирине Павлинок. 2 декабря у Ирины Влади-

мировны юбилей. А уже в апреле следующего года она отметит еще одну важнейшую дату – 40 лет работы в музее. Именно 
в том, который сейчас возглавляет.

Ирина ПАВЛИНОК:

«Чем будем удивлять»

При 
том, что жизнь ее на проч-
ность так проверяла, как 
сейчас трудно даже предста-
вить. Ее отец погиб в 41-м 
под Москвой – он был рядо-
вым одного из знаменитых 
Сибирских полков, что прямо 
с парада на Красной площади 
уходили на передовую. Сразу 
после войны умерла ее мама, 
оставив сиротами четверых 
детей. Моя мама выросла в 
детском доме, в который 
попала вместе с младшим 
братом. Время послевоенное, 
дети в детдоме были полу-
голодными и полуодетыми 
(это в сибирский-то холод!), 
часто болели, она сама едва 
не умерла. Но выжила, окон-
чила педагогическое училище, 
исторический факультет 
университета и почти всю 
жизнь проработала в школе. 
А последние десять лет под-
нимала музей.

«Сиамские близнецы», – 
вспоминает Ирина Павлинок 
их с Тамарой Михайловной со-
вместную работу и признает, 
что авторитет мамы для нее 
был непререкаем: «Мы жили и 
дышали одним делом». 

– После работы собира-
лись на кухне и иной раз до 
часу или двух ночи обсуждали 
дела и планы, – вспоминает 
Ирина Владимировна. – В том 
числе, например, и планы по 
новому зданию музея.

Да, оказывается, вопрос 
отдельного здания для город-
ского музея был поднят еще 
в 80-е. Тогда началось строи-
тельство грандиозного ново-
го горисполкома на площади 
Курчатова (впоследствии его 
пришлось разобрать), а старое 
здание на Советской, 2 – быв-
шее управление гидросооруже-
ний Цимлянского гидроузла – 
думали передать под музей. Но 
планам этим не суждено было 
сбыться, и в собственное зда-
ние музей переехал только поч-
ти через 30 лет. Тамара Михай-
ловна этого так и не увидела...

Долгое новоселье
Первый переезд музея слу-

чился в начале 90-х – тогда его 

оставалась и могла контроли-
ровать ситуацию.

Тогда ход строительства 
был под пристальным внима-
нием горожан и СМИ и зача-
стую вызывал непонимание 
– его считали долгостроем. И 
только люди, непосредствен-
но стройкой занимавшиеся, 
понимали, что за этим стоит. 
Например, неудачный проект, 
который пришлось несколько 
раз переделывать. Да, он был 
«бюджетным» – первоначаль-
но всего на 36 миллионов, но 
различных упущений в нем 
оказалось столько, что пер-
вый подрядчик на выделенные 
средства так и не смог объект 
закончить. Тем более, дирек-
тор музея, прекрасно знавшая, 
как в нем должно быть все 
устроено, никаких упрощений 
и удешевлений не принимала, 
ведь от качества здания зави-
сели качество работы музея и 
сохранность его фондов. Как 
результат – долгое и трудное 
перепроектирование, которое 
музейщикам пришлось делать 
самим (область на это средств 
не выделяла), и полтора года 
(!), которые были потрачены 
на повторную государственную 
экспертизу проекта.

– Низкий поклон от нас 
за неоценимую помощь специ-
алистам волгодонского ООО 
«Архпроект» Сергею Петрови-
чу Ершову, который понимал 
меня с полуслова, – вспомина-
ет Ирина Павлинок. – И очень 
нас поддержала министр 
культуры Светлана Ивановна 
Васильева – помогла нам от-
стоять перед губернатором 
дополнительное финансирова-
ние на завершение строитель-
ных работ.

Эпохальное событие слу-
чилось зимой 2014-2015 года, 
когда началось великое пере-
селение музея в новое здание 
по улице Ленина, 52. Здесь 
даже еще не было отопления, 
люди работали прямо в верхней 
одежде. Все вместе, всем кол-
лективом отмывали новые залы 
и наводили на них лоск. Сами 
монтировали витрины, большая 
часть которых переехала из ста-
рого помещения – часть их сре-

Секрет успеха в жизни и в работе, по мнению Ирины Вла-
димировны Павлинок, один:

– Нужно трудиться. Ставить цель и идти вперед. Ну и 
еще, вероятно, быть оптимистом. Да, жизнь любит подки-
дывать нам испытания, но все это рано или поздно пройдет. 
А пережить трудный период мне помогают крылатые фра-
зы или мудрые мысли, которые я люблю записывать. Напри-
мер, такая: «Если вам особенно тяжело – значит, вы дви-
жетесь вперед!» Или: «Когда трудно, держитесь за ношу, 
которую несете». Нужно делать свое дело несмотря ни на 
что. Это главный секрет успеха.

Светлана ГОРЯЧЕВА

строительного управления 
Цимлянского гидроузла пол-
ковнике Василии Арсентье-
виче Барабанове, ездили в 
Москву к его дочери Елене 
Васильевне. Ездили в Ростов 
– там был целый ведомствен-
ный дом бывших гидрострои-
телей, и я лично его обошла, 
собирая любую информацию и 
выпрашивая трудовые релик-
вии. Вечером после работы 
мы шли в гости к знаменитым 
людям – строителям, брига-
дирам. И, откровенно говоря, 
не давали им отдыхать после 
рабочего дня – просили по-
делиться воспоминаниями, 
а еще лучше – памятными 
вещами. Знакомились, пе-
реписывались и дружили со 
знаменитыми 
в о л г о д о н ц а -
ми – такими 
как художник 
Иван Язев или 
писатель Борис 
Изюмский. Це-
ленаправленно 
искали предметы 
казачьего быта и 
культуры. Пом-
ню как сейчас: 
лето, жара, а я 
иду по Романов-
ке к остановке 
и тащу на себе 
два тяжеленных 
глиняных горшка 
– старинные ма-
китры, которые 
мне подарила одна добрая 
бабушка.

По-своему помогали вол-
годонским музейщикам и сто-
личные коллеги-конкуренты, 
которые тоже заезжали на Все-
союзную комсомольскую строй-
ку за пополнением фондов. Тог-
да небольшой провинциальный 
музей заключил ряд договоров, 
например, с такими гигантами 
музейного дела как Централь-
ный музей революции СССР 
или Музей религии и атеизма, 
которые затем экспонировали 
в Волгодонске свои крупные 
выставки – они производили в 
городе настоящий фурор!

Боролись за свой музей, 
невзирая на лица:

– В Ростов как-то прие-
хала шикарнейшая выставка 
московского Музея декоратив-
но-прикладного искусства, и, 
разумеется, мы пригласили 
их в Волгодонск. Но получили 
вежливый отказ – мол, так 
далеко на периферию не ездим, 
разве что министр местной 
промышленности нас попро-
сит... Возможно, коллеги по-
шутили, но я совершенно се-
рьезно подготовила письмо на 
имя министра и вскоре будучи 
в Москве на курсах повышения 
квалификации отправилась 
к нему и буквально поймала 
в коридоре. Сказать, что он 
удивился – ничего не сказать, 
но зато положительную резо-
люцию на письме поставил. В 
итоге выставка в Волгодонск 
все-таки приехала, и на нее 
пришел практически весь го-
род. А мы учились у столичных 
музейщиков премудростям 
профессии.

К слову, через полгода о 
закрытии Волгодонского музея 
уже никто не вспомнил.

Сиамские близнецы
Самое большое влияние 

на жизнь и выбор профессии 
Ирины Павлинок оказала ее 
мама – Тамара Михайловна 
Кравченко.

– Мама была человеком 
удивительным, – вспоминает 
Ирина Владимировна. – Точнее 
– удивительно человечным. 

зали болгаркой со стен и пола, 
ремонтировали, перекрашива-
ли, перевозили и устанавливали 
на новое место. Надежды на то, 
что на новом месте будет новое 
экспозиционное оборудование, 
увы, не оправдались.

Средств на перевозку им 
тоже никто не выделял, так что 
если требовались грузчики или 
транспорт – доставали личные 
кошельки. Большую часть экс-
понатов переносили на руках 
– а это более ста тысяч предме-
тов, многие из которых хрупкие 
(например, стекло или фаянс) 
или тяжелые – как, к примеру, 
старинное пианино или пале-
онтологические экспонаты... 
Они просто не могли открыться 
с пустыми залами: люди ведь, 
придя в музей, должны были 
увидеть экспозицию.

Своим главным достиже-
нием Ирина Павлинок считает 
сложившийся в музее коллектив 
энтузиастов. Музейщик – про-
фессия особая. Наличие специ-
ального образования здесь не 
самое главное. Зачастую люди 
постигают азы профессии пря-
мо здесь, на рабочем месте. 
Одними из главных качеств  
должны быть честность, педан-
тичность, самоотверженность и 
готовность работать в команде. 
Здесь многие такие.

– Эти люди мне родные, – 
говорит директор.

Будем удивлять
Когда Ирина Павлинок при-

няла управление музеем, в нем 
было всего семеро сотрудни-
ков. Сейчас же их – 78 человек! 
Музей в год принимает порядка 
126-ти тысяч посещений – это 
больше, чем многие крупные 
музеи области. Волгодонский 
эколого-исторический музей 
один из самых молодых в Ро-
стовской области и при этом 
один из лучших.

Сегодня в музее, например, 
есть оборудование для пере-
движных выставок, которое 
можно быстро смонтировать 
хоть в школе, хоть в детском 
саду. Музей проводит в год 
огромное количество меропри-
ятий культурно-просветитель-
ской направленности – и это не 
только открытие новых выста-
вок, но и, например, творческие 
вечера, праздники и памятные 
даты. Настоящим праздником 
становятся для горожан «Ночи 
в музее» и «Ночи искусств».

– Современный музей – 
это не только научно-иссле-
довательское учреждение, но 
и просветительское, и даже 
развлекательное, – считает 
Ирина Владимировна. (Кстати, 
награжденная почетным знаком 
Министерства культуры РФ «За 
достижения в культуре»). – Так 
что один из моих любимых во-
просов: чем будем удивлять?

К примеру, губернатора 
удивили всем, но особенно 
единственной в области выстав-
кой, посвященной Году детско-
го спорта в Ростовской области. 
В итоге Василий Голубев принял 
решение поддержать еще одно 
начинание директора волго-
донского музея – создание 
интерактивного музейного ком-
плекса историко-экологической 
направленности.

– Для нашего города это 
будет просто «бомба» – един-
ственный на Дону подобный 
музей. А для самого музея 
– новый этап его развития. 
Экология, да еще и в сочета-
нии с краеведением, вообще 
тема трудная, ее нужно уметь 
подать. Главная сложность 
здесь – соблюсти тонкий ба-
ланс между научным подходом 
и зрелищностью, которую 
дает интерактив.

новым пристанищем 
стало помещение на 
первом этаже дома 
№2 по улице 50 лет 
СССР. Переезжали, 
как признается Ирина 
Владимировна, без 
особого энтузиазма.

– Мне этот ва-
риант не нравился 
– я считала, что 
нам нужно только 
отдельное здание. 

Убедил меня бывший наш глав-
ный архитектор Александр 
Лазарев, и я ему за это очень 
благодарна. Более просторное 
помещение дало нам возмож-
ность расшириться: вырос 
коллектив, увеличились экс-
позиция и фонды, возросла 
посещаемость, и, соответ-
ственно, мы приобрели опыт 
экскурсионной и научно-про-
светительской работы. 
«Жили» по этому адресу целых 
25 лет.

Годы эти были самые не-
простые: в середине 90-х фи-
нансирование музеев было 
практически свернуто, и ра-
ботникам музея приходилось 
по нескольку месяцев жить без 
зарплаты. А те скромные день-
ги, которые музей зарабатывал 
сам на экскурсионной деятель-
ности, тратились на коммуналь-
ные услуги. Тогда из музея ушли 
немногие сотрудники (правда, 
потом некоторые вернулись), 
но при этом его фонды не толь-
ко не пострадали, но даже по-
полнились.

– Были люди, которые нам 
постоянно помогали, – расска-
зывает Ирина Владимировна, 
– то есть покупали для музея 
ценные экспонаты. Это, на-
пример, Алексей Фирсов, Сер-
гей Змеевский, Константин 
Хорошев. Мы им глубоко бла-
годарны до сих пор.

А потом, в 2008-м, музею 
наконец подыскали новый от-
дельный дом – недостроенное 
здание ресторана, вплотную 
пристроенное к гостинице 
«Волгодонск». Его очевидным 
плюсом было удачное распо-
ложение – практически на пло-
щади Победы. Все остальное 
было, скорее, минусом.

Она на несколько лет 
практически поселилась на 
стройплощадке. Ни разу за 
это время не была в отпуске, 
не приходила домой раньше 
десяти и никуда почти не ходи-
ла. Зато знала все от и до – от 
проекта до текущих строитель-
ных работ, и это было крайне 
важно: менялись подрядчики, 
менялись люди на стройке, 
ответственные за эту работу, 
главные инженеры музея, она 

Тамара Михайловна Кравченко
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В многофункциональном центре Волгодон-
ска состоялся День финансовой грамот-

ности от банка «Возрождение».  Менеджер по 
прямым продажам Татьяна Токарева прокон-
сультировала более 20-ти посетителей МФЦ. 
Она рассказала о том, как пользоваться бан-
коматами, интернет-банком, о возможностях 
карты МИР, программе для старшего поколе-
ния «Забота» и преимуществах потребитель-
ского кредитования в «Возрождении». День 
финансовой грамотности оказался полезным 
опытом и для участников, и для организато-
ров. 

что новенького

плату в банке, а также открывающих 
депозиты дистанционно, составит 
7,4%, для остальных клиентов – 7,2% 
годовых. Одновременно минимальная 
сумма с прежних 100 тысяч снижена до 
30 тысяч рублей. 

Кредит «Для полного счастья» 
теперь можно оформить по ставке до 
10,8% годовых, при этом увеличен 
срок кредитования до семи лет. Соче-
тание этих базовых условий позволяет 
сделать платеж по кредиту очень ком-
фортным. Сумма кредита довольно 
большая – до 3 миллионов рублей, а 
зарплатным клиентам банка даже боль-
ше – до 5 миллионов. Ставка не зави-
сит от страховки, что уже редкость, 
обычно это удорожает платеж. Это 
сейчас абсолютно конкурентная, прямо 
скажем, хорошая ставка, если в целом 
оценивать предложения других банков 
в нашем городе.

Ближе к новому году традиционно 
порадуем клиентов сезонными акциями. 

– Раз уж заговорили о креди-
тах, что нового в ипотечном кре-
дитовании: какие сейчас ставки, 
ситуация на рынке в целом?

– В последний год на рынке наблю-
дался всплеск ипотечной активности – 
во многом из-за снижающихся ставок и 
улучшения условий жилищного креди-
тования, позволяющих брать и обслу-
живать кредит в комфортном режиме. 
В августе средняя ставка на новострой-
ки была 9,5%, а на вторичное жилье – 
9,7%. Кроме того, в последнее время 
значительно упростилась процедура 
рассмотрения заявок и выдачи креди-
тов. Например, у нас для рассмотрения 
заявки на ипотеку достаточно всего 
двух документов – паспорта граждани-
на РФ и СНИЛС.

Еще одним импульсом стала стар-
товавшая в этом году специальная 
программа ипотечного кредитования 
для российских семей, более известная 
среди наших клиентов как «Семейная 
ипотека». Так, для семей с одним ре-
бенком, планирующих рождение вто-
рого и/или третьего ребенка, на опре-
деленный льготный период ипотечного 
кредита предусмотрена ставка всего 
6%. 

Однако аналитики уже прогнози-
руют снижение доступности ипотеки и 

Военный комиссариат 
города информирует

Главным военно-медицинским 
управлением Министерства оборо-
ны Российской Федерации (далее 
- ГВМУ МО РФ) 12.10.2018 года 
разработан и утвержден План 
распределения путевок в санатор-
но-курортные организации Мино-
бороны России на 2019 год.

С актуальной информацией о на-
чале реализации путевок в военные 
здравницы можно ознакомиться на 
официальном сайте Минобороны Рос-
сии www.mil.ru (раздел «Социальное 
развитие», «Санаторно-курортное ле-
чение в ВС РФ») и по телефону 8 (495) 
132-30-03 (многофункциональный).

Для получения санаторно-ку-
рортных путевок заявления и справ-
ки (оригиналы) по форме № 070/у, 
утвержденной приказом Минздрава 
России от 15.12.2014 года № 834н, 
выданные поликлиникой по месту жи-
тельства, могут быть направлены: 

- почтой установленным порядком 
в санаторно-курортные организации 
Минобороны России или ГВМУ МО РФ;

- через официальный сайт Мино-
бороны России www.mil.ru (раздел 
«Электронная приемная», далее - «От-
править сообщение», далее - «Отпра-
вить заявку на санаторно-курортное 
лечение» или раздел «Социальное 
развитие», «Санаторно-курортное ле-
чение в ВС РФ», «Направить заявку в 
санаторий МО РФ»);

- через официальные сайты сана-
торно-курортных организаций Мино-
бороны России.

В настоящее время этот режим в виде упла-
ты ЕСХН применяет большая часть сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Преимущество 
действующего механизма состоит в том, что ЕСХН 
заменяет ряд других налогов (налог на прибыль ор-
ганизаций, налог на доходы физических лиц, налог 
на имущество в части имущества, используемого при 
производстве, НДС), а также в упрощенном учете. 
Вместе с тем применение ЕСХН сопровождается и не-
которыми трудностями. Так, контрагенты - платель-
щики НДС в работе с плательщиками ЕСХН лишены 
возможности предъявлять к вычету суммы НДС, 
поскольку последние, не являясь плательщиками, не 
выставляли счета-фактуры и не исчисляли налог на 
добавленную стоимость.

Внесенные в налоговое законодательство из-
менения в условиях применения ЕСХН могут оказать 
положительное воздействие на развитие сельскохо-
зяйственной отрасли в целом, так как возможность 
уплачивать НДС сохранит цепочку межотраслевых 
связей, а освобождение от уплаты ряда налогов 
привлечет новых производителей.

Суть нововведений в том, что с 1 января 2019 
года все плательщики единого сельскохозяйственно-
го налога становятся и плательщиками НДС со всеми 
вытекающими обязанностями: составлять и пред-
ставлять в налоговые органы декларации по НДС, 
выставлять счета-фактуры, вести учёт полученных 
счетов-фактур, вести книги покупок и книги продаж.

Одновременно с признанием сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей плательщиками налога 
на добавленную стоимость статьей 145 НК РФ им 

предоставлено право на освобождение от исполне-
ния обязанностей плательщиков НДС. То есть лица, 
работающие на ЕСХН, имеют право выбора: остаться 
на едином сельскохозяйственном налоге или же ра-
ботать по схеме «ЕСХН+НДС».

Данный выбор возможен при условии, что нало-
гоплательщики переходят на уплату ЕСХН и реализу-
ют право на освобождение от исчисления и уплаты 
НДС в одном и том же календарном году, а также 
при условии, что за предшествующий налоговый 
период по ЕСХН сумма дохода, полученного от ре-
ализации товаров (работ, услуг), без учета налога 
не превысила в совокупности 100 миллионов рублей 
за 2018 год, 90 миллионов рублей за 2019 год,  
80 миллионов рублей за 2020 год, 70 миллионов ру-
блей за 2021 год, 60 миллионов рублей за 2022 и 
последующие годы.

Освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой НДС, носит уведомительный порядок.

Для освобождения от исчисления и уплаты НДС 
плательщики, применяющие ЕСХН, должны предста-
вить в налоговый орган по месту учета письменное 
уведомление об освобождении от уплаты НДС не 
позднее 20-го числа месяца, начиная с которого 
используется право на освобождение (п. 3 ст. 145 
НК РФ).

Налогоплательщики ЕСХН, направившие в на-
логовый орган уведомление об использовании пра-
ва на освобождение, не могут отказаться от этого 
освобождения до истечения 12 последовательных 
календарных месяцев (п. 4 ст. 145 НК РФ).

Полку плательщиков НДС прибыло
ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

С 1 января 2019 года сельхозпроизводители - плательщики единого сельскохозяйственного 
налога (далее - ЕСХН) признаются плательщиками налога на добавленную стоимость (далее - НДС). 
Основанием для этого стали поправки, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации (да-
лее - НК РФ) Федеральным законом от 27.11.2017 г. № 335-ФЗ.

По истечении 12 календарных месяцев налого-
плательщики, которые использовали право на осво-
бождение, обязаны представить в налоговый орган 
уведомление о продлении использования права на 
освобождение в течение последующих 12 календар-
ных месяцев или об отказе от использования дан-
ного права.

Налогоплательщики ЕСХН могут утратить право 
на освобождение от исчисления и уплаты НДС, если 
превышен лимит по доходам за соответствующий 
календарный год, а также если налогоплательщик 
осуществлял реализацию подакцизных товаров.

При несоблюдении указанных условий право 
на освобождение утрачивается начиная с первого 
числа месяца, в котором имело место указанное 
превышение суммы выручки либо осуществлялась 
реализация подакцизных товаров. Нарушив указан-
ные нормы, повторно реализовать право на освобо-
ждение от уплаты НДС сельскохозяйственные това-
ропроизводители не смогут.

Все плательщики ЕСХН, у которых доля доходов 
от реализации товаров, работ и услуг, учитываемая 
для специального налогового режима за 2018 год, 
будет менее 100 миллионов рублей, при решении 
остаться на ЕСХН без уплаты НДС могут заявить 
право на освобождение уже с 1 января 2019 года, 
представив уведомление в налоговый орган по ме-
сту своего учета не позднее 20 января 2019 года. 
В противном случае они автоматически становятся 
плательщиками НДС.

Есть еще одно важное нововведение. Признав 
лиц, применяющих ЕСХН, плательщиками НДС, зако-
нодатель исключил их право не восстанавливать ра-
нее заявленный к вычету НДС при переходе на этот 
режим. С 01 января 2019 года для лиц, решивших 
перейти на уплату ЕСХН, действуют общие правила 
исчисления налога.

Банк «Возрождение»:  
для полного счастья

Нам всегда чего-то не хватает для полного счастья. «Для полного счастья» – один из самых популярных креди-
тов, который сегодня предлагает банк «Возрождение». О нем, а еще о новом в продуктовой линейке, о ставках и 
финансовой ситуации на рынке в целом мы поговорим с управляющим Волгодонским филиалом банка «Возрожде-
ние» Сергеем СТУДЕНИКИНЫМ.

– С ергей Михайлович, но 
первый вопрос, кото-
рый волнует многих 

ваших клиентов, касается преоб-
разований – совсем недавно банк 
«Возрождение» сменил акцио-
неров. Какие перемены в связи с 
этим ожидать вашим клиентам?

– После получения всех необхо-
димых согласований со стороны ЦБ и 
в соответствии с решением Наблюда-
тельного совета ВТБ от 25 сентября 
банк ВТБ закрыл сделку по приобрете-
нию контрольного пакета акций банка 
«Возрождение» (85%).

Стратегия развития «Возрожде-
ния» будет предполагать дальнейшее 
усиление позиций банка на рынке в ра-
боте с розничными и корпоративными 
клиентами. 

Ключевые продукты и сервисы 
банка будут сохранены. Развитие про-
дуктового ряда и повышение его кон-
курентных преимуществ будут продол-
жены с опорой на все технологические, 
продуктовые и финансовые возможно-
сти группы ВТБ.

Уже есть первые положительные 
результаты интеграции банка в Группу 
ВТБ: все ведущие рейтинговые агент-
ства – российские и международные 
– повысили рейтинги кредитоспособ-
ности банка, присвоив им статус ста-
бильный. Причем агентства АКРА, РА 
Эксперт, Moody’s - сразу на несколько 
ступеней. Такие высокие оценки под-
тверждают стабильные рыночные по-
зиции банка «Возрождение» и говорят 
о том, что аналитики уверены в его 
успешном развитии.

– Ваш банк всегда активно 
участвовал в жизни города. Мож-
но надеяться, что эта традиция 
сохранится?

– В этом нет сомнений. День горо-
да, шефство над ветеранами, город-
ские субботники, генеральное спонсор-
ство «Кросса наций» в Волгодонске. 
Это одно из направлений нашей рабо-
ты.

– А какие новинки появились 
в продуктовой линейке банка для 
клиентов-частных лиц?

– Банк улучшил условия сразу по 
двум базовым продуктам: кредит «Для 
полного счастья» и вклад «Добрые 
традиции». 

Вклад «Добрые традиции» – один 
из самых популярных наших продуктов. 
Банк повысил привлекательность де-
позита за счет увеличения процентных 
ставок и снижения минимального взно-
са. В соответствии с условиями продук-
та вкладчик может выбрать период с 
возможностью льготного расторжения 
без потери дохода – 6 или 12 месяцев. 
После повышения ставка по вкладу для 
периода 12 месяцев для пенсионеров, 
клиентов, получающих заработную 

предупреждают, что едва ли привлека-
тельные ипотечные условия текущего 
года сохранятся в 2019-м. Причина – в 
вынужденном повышении ставок, обу-
словленном рядом экономических фак-
торов. И не так давно крупные банки 
заявили о намерении повысить ставки 
по кредитам на недвижимость. Более 
того, уже в сентябре ставки успели не-
много подрасти: до 9,7% на первичном 
рынке и до 9,9% – на вторичном.

К тому же с 1 января 2019 года 
ужесточится политика выдачи ипотеки 
с низким первоначальным взносом – от 
10 до 20%, на которую сейчас прихо-
дится порядка 40% выдач. К слову, 
ипотеку с минимальным и даже нуле-
вым взносом еще можно получить в 
банке «Возрождение». 

Поэтому, если вы запланировали 
покупку квартиры, советуем не откла-
дывать этот вопрос в долгий ящик и 

ка 100 устройств заменены на новые, 
причем последнего поколения. Все 
базовые услуги – снятие/внесение, по-
гашение кредитов, оплата счетов, от-
крытие вкладов – банкоматы поддер-
живают. Очень удобно для клиентов.

Интернет-банк обновлен, уже ра-
ботает бета-версия. Получаем хорошие 
отзывы клиентов. По набору функци-
онала интернет-банк «Возрождения» 
теперь не отличается от банков из пер-
вой десятки. В ближайшей перспективе 
планируется добавить управление на-
стройками в личном кабинете, возмож-
ность создавать график автоплатежей, 
заявки на досрочное погашение креди-
тов, в том числе ипотечных.

Мобильное приложение: старое, не 
слишком удобное, заменено на совер-
шенно новое «Возрождение онлайн». 
С его помощью можно контролировать 
свои расходы, открывать вклады и на-
копительные счета, погашать креди-
ты, оплачивать коммунальные услуги, 
мобильную связь, штрафы ГИБДД и 
многое другое. Также доступны мгно-
венные переводы по номеру телефона, 
переводы по номеру карты клиентам 
других банков, создание своих шабло-
нов и настройка автоплатежей. При-
ложение уже доступно в AppStore, а 
совсем скоро появится и в Google play.

– Сергей Михайлович, не Вам 
говорить, но работа с юридиче-
скими лицами – одна из приори-
тетных задач для любого банка. 

– Да, это так. 
Поэтому мы стро-
им работу с каждым 
клиентом на индиви-
дуальных условиях. 
Мы стремимся, чтобы 
в лице клиентских 
менеджеров пред-
приниматели могли 
найти консультантов, 
которые посоветуют 
оптимальный набор 
необходимых банков-
ских продуктов. 

Для бизнеса важ-
ны скорость принятия 

решения, приемлемые условия креди-
тования. Именно поэтому в нашем офи-
се, в отличие от региональных офисов 
ряда банков, работают кредитные ана-
литики, которые непосредственно на 
месте самостоятельно формируют кре-
дитное заключение. Активное участие в 
государственных программах поддерж-
ки предпринимательства позволяет 
снизить стоимость кредитов. 

Мы всегда открыты к диалогу и 
решению насущных вопросов наших 
клиентов. Банк «Возрождение» посто-
янно развивается, совершенствуется, 
появляются новые продукты и услуги, 
поэтому мы и дальше будем информи-
ровать обо всех нововведениях. 

зафиксировать действующие ставки и 
условия, оформив ипотеку в ближай-
шее время.

– Для людей современных те-
перь основанием для выбора банка 
не в последнюю очередь служит 
удобство обслуживания, а именно 
– удаленные сервисы. Что нового 
здесь предлагает банк «Возрожде-
ние»?

– По статистике более половины 
клиентов «Возрождения» в отделение 
банка практически не обращаются. Это 
активные пользователи дистанционных 
каналов – банкоматов, интернета или 
мобильного банка. 

Обновили сеть банкоматов. Поряд-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 3 
декабря. День начинается (6+). 
9.55, 3.20 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - 
Время покажет (16+). 15.15 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00, 
2.20, 3.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 1.20 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.45 - Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+). 22.45 - Большая 
игра (12+). 23.45 - Вечерний Ур-
гант (16+). 0.20 - Познер (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 1.30 - 
Т/с «Отец Матвей» (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Агент особого на-

значения» (16+). 6.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 
- Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 12.00 - Вежливые люди 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.45 - Место встре-
чи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Т/с «Горюнов» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 0.25 - Поздняков (16+). 
0.35 - Т/с «Вдова» (16+). 
3.40 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 8.00, 
21.00 - Где логика? (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бо-
родина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Т/с «Улица» 
(16+). 13.00 - Танцы (16+). 
15.00 - Т/с «Интерны» (16+). 
18.30 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
19.00 - Х/ф Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+). 22.00 
- Однажды в России (16+). 1.35 
- Комик в городе (16+). 2.05 - 
Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Полезные самоделки (12+). 
8.00 - Доктор И.. (16+). 8.35 

- Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+). 10.55 - Городское 
собрание (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Есть охота (12+). 
15.05, 1.15 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 - 
Естественный отбор (12+). 17.45 
- Страна Росатом (0+). 18.30, 
19.30 - Новости ВТВ (16+). 18.50 
- Христианская страничка (12+). 
19.00 - Вне зоны (12+). 20.05 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - 
Право голоса (16+). 22.30 - Ре-
лигия ЗОЖ (16+). 23.05 - Знак 
качества (16+). 0.30 - Прощание 
(16+). 2.45 - Х/ф «Дилетант» 
(12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - М/ф 
«Самолёты. Огонь и вода» (6+). 
8.30 - М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 9.00 - Есть охо-
та (12+). 9.30, 15.00, 1.00 
- Т/с «Улётный экипаж» 
(16+). 14.00 - Вне зоны (12+). 
14.30 - Полезные самоделки 
(12+). 21.00 - Х/ф «Гнев ти-
танов» (16+). 23.00 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 
23.30 - Кино в деталях (18+). 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 2.00 

- Х/ф «Девочки не сдаются» 
(16+). 3.00 - Х/ф «Принц 
Сибири» (12+). 

REN-TV
5.00 - Т/с «Боевая единич-
ка» (16+). 6.00, 15.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тай-
на (16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Как 
устроен мир (16+). 17.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+). 22.00 
- Водить по-русски (16+). 0.30 - 
Анекдот-шоу (16+). 1.00 - Т/с 
«Спартак: Кровь и песок» 
(18+). 2.45 - Х/ф «Образцо-
вый самец-2» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Тает лёд (12+). 
7.00, 8.55, 10.25, 12.05, 14.30, 
17.25, 19.00, 21.35 - Новости 
(16+). 7.05, 12.10, 14.35, 0.15 
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+). 9.30, 10.30 - Биатлон 
(0+). 12.40, 15.25 - Футбол 
(0+). 17.30 - Все на футбол! 
(16+). 18.30 - С чего начинается 
футбол (12+). 19.05 - Баскетбол 
(16+). 21.40 - Тотальный футбол 

(16+). 22.45 - Футбол (16+). 
0.50 - Х/ф «Итальянская гон-
щица» (16+). 2.55 - Смешанные 
единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Нина» (16+). 9.25 - Х/ф 
«Спецназ» (16+). 12.05, 
13.25 - Т/с «Глухарь» (16+). 
18.50, 22.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.20, 3.35 
- Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Х/ф «Треугольник» 
(16+). 12.00 - Точка на карте 
(12+). 12.30 - Южный марш-
рут (16+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15, 2.30 - Т/с 
«Любовь и прочие глупости» 
(16+). 14.15 - Третий возраст 
(16+). 15.15 - Т/с «Отраже-
ние» (16+). 16.10 - Т/с «Бе-
реговая охрана» (16+). 17.15 
- Д/ф «Младший сын Сталина» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня  
4 декабря. День начинается 
(6+). 9.55, 2.15, 3.05 - Модный 
приговор (6+). 10.55 - Жить здо-
рово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15, 
3.20 - Давай поженимся! (16+). 
16.00, 1.20 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 0.20 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.45 - Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+). 22.45 - Большая 
игра (12+). 23.45 - Вечерний Ур-
гант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 23.15 
- Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+). 2.00 - Т/с «Отец 
Матвей» (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Агент особого на-
значения» (16+). 6.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.05 - Сегодня (16+). 10.20 
- Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 12.00 - Вежли-
вые люди (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.20 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с «Го-
рюнов» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 0.15 - Т/с «Вдо-
ва» (16+). 3.20 - Квартирный 
вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 18.30 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логи-
ка? (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 12.30, 1.05 
- Т/с «Улица» (16+). 13.00 
- Битва экстрасенсов (16+). 
14.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 19.00 - Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» (16+). 
21.00 - Импровизация (16+). 
22.00 - Шоу «Студия «Союз» 
(16+). 1.35 - Комик в городе 
(16+). 2.05 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 

17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.10 - Доктор И.. 
(16+). 8.40 - Х/ф «Мы с Вами 
где-то встречались» (0+). 
10.35 - Короли эпизода (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Вне зоны (12+). 15.05, 1.10 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть 
охота (12+). 20.00 - Наш город. 
Диалог с мэром. Прямой эфир. 
21.00, 22.35 - Право голоса 
(16+). 23.10 - Д/ф «Миллионы 
Ванги» (16+). 0.30 - Хроники 
московского быта (12+). 2.45 
- Х/ф «Серёжка Казановы» 
(12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
(6+). 9.00, 14.00, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф «Need 
for speed. Жажда скорости» 
(12+). 12.05 - Х/ф «Гнев 
титанов» (16+). 14.30 - Т/с 
«Кухня» (16+). 17.30, 19.00 
- Т/с «Сеня-Федя» (16+). 
18.30 - Есть охота (12+). 20.00, 
1.00 - Т/с «Улётный экипаж» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Война 
миров» (16+). 23.15 - Шоу 

«Уральских пельменей» (16+). 
2.00 - Х/ф «Девочки не 
сдаются» (16+). 3.00 - Х/ф 
«Принц Сибири» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00, 15.00 - До-
кументальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Военная 
тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки че-
ловечества (16+). 14.00 - Как 
устроен мир (16+). 17.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+). 22.00 - Водить 
по-русски (16+). 23.25 - Загад-
ки человечества (18+). 0.30 - 
Анекдот-шоу (16+). 1.00 - Т/с 
«Спартак: Кровь и песок» 
(18+). 2.45 - Х/ф «Больше, 
чем любовь» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+). 6.30, 18.35 - Тает 
лёд (12+). 7.00, 8.55, 13.50, 
15.25, 18.30, 19.05 - Новости 
(16+). 7.05, 15.30, 19.10, 0.55 
- Все на Матч! (16+). 9.00, 1.25 
- Футбол (0+). 10.50 - Тотальный 
футбол (12+). 11.50 - Смешан-
ные единоборства (16+). 13.55, 
3.15 - Все на футбол! (12+). 
14.55 - ФутБОЛЬНО (12+). 16.30 
- Профессиональный бокс (16+). 

19.55 - Гандбол (16+). 21.45 - 
Церемония вручения националь-
ной спортивной премии (12+). 
22.55 - Футбол (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - 
Известия (16+). 5.45 - Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» (16+). 
9.25 - Х/ф «Спецназ-2» 
(16+). 13.25 - Т/с «Глу-
харь» (16+). 18.50, 22.25 
- Т/с «След» (16+). 23.15 - 
Х/ф «Свои» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.25 - Х/ф «Последний ге-
рой» (16+). 2.10 - Х/ф «Бе-
лый тигр» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Закон и город (16+). 9.45 
- Высокие гости (12+). 10.00 - 
Х/ф «Калачи» (16+). 11.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 12.00, 20.45, 22.45 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 12.15 - 
Пусть меня научат (12+). 12.30 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
12.45 - Что волнует? (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15, 2.30 - Т/с «Любовь 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня  
5 декабря. День начинается (6+). 
9.55, 2.15, 3.05 - Модный приго-
вор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 1.20 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50, 
0.20 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Желтый глаз тигра» (16+). 
22.45 - Большая игра (12+). 
23.45 - Вечерний Ургант (16+). 
3.20 - Контрольная закупка (6+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 12.00, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 12.15 - Церемония вру-
чения премии «Доброволец Рос-
сии-2018» (16+). 13.15, 18.50 
- 60 минут (12+). 14.40 - Т/с 
«Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
23.15 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Отец Матвей» (12+). 3.50 - 
Судьба человека (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Агент особого на-
значения» (16+). 6.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.05 - Сегодня (16+). 10.20 
- Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 12.00 - Вежли-
вые люди (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.25 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с «Го-
рюнов» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 0.15 - Т/с «Вдо-
ва» (16+). 3.20 - Дачный ответ 
(0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 18.30 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00, 22.00 - Где логи-
ка? (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 12.30, 1.05 
- Т/с «Улица» (16+). 13.00 - 
Большой завтрак (16+). 13.30 - 
Битва экстрасенсов (16+). 15.00 
- Т/с «Интерны» (16+). 19.00 
- Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+). 21.00 - Однажды 
в России (16+). 1.35 - Комик в 
городе (16+). 2.05 - Stand up 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 

18.30, 19.30, 18.30, 19.30 
- Новости ВТВ (16+). 8.05 - 
Доктор И.. (16+). 8.40 - Х/ф 
«Добровольцы» (0+). 10.35 - 
Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Есть охота (12+). 
15.05, 1.10 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 
- Естественный отбор (12+). 
17.45 - Страна Росатом (0+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Полезные само-
делки (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - Приговор (16+). 
0.30 - Удар властью (16+). 2.45 
- Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
(12+). 

СТС –ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
(6+). 9.00, 18.30, 0.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф 
«Монте-Карло» (0+). 11.45 
- Х/ф «Война миров» (16+). 
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 
- Т/с «Кухня» (16+). 19.00 
- Т/с «Сеня-Федя» (16+). 
20.00, 1.00 - Т/с «Улётный 
экипаж» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Ограбление по-итальянски» 
(12+). 23.15 - Шоу «Уральских 

пельменей» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Девочки не сдаются» (16+). 
3.00 - Х/ф «Принц Сибири» 
(12+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00, 
15.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки человече-
ства (16+). 14.00 - Как устроен 
мир (16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Некуда бежать» (16+). 
21.50 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Анекдот-шоу (16+). 1.00 
- Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (18+). 2.50 - Х/ф «Пи-
тер Пэн» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Тает лёд (12+). 
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 18.20, 
21.25 - Новости (16+). 7.05, 
11.25, 15.00, 22.00, 0.55 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 14.30 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.20 - Смешанные единоборства 
(16+). 12.00 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 14.00 - Самые 
сильные (12+). 15.50 - Биат-
лон (16+). 18.25 - ФутБОЛЬНО 
(12+). 18.55 - Все на футбол! 
(16+). 19.25, 22.55 - Футбол 

(16+). 21.30 - Ген победы (12+). 
1.30 - Футбол (0+). 3.30 - Х/ф 
«Самый счастливый день в 
жизни Олли Мяки» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50 
- Известия (16+). 5.25, 8.00, 
13.25, 3.55 - Т/с «Глухарь» 
(16+). 9.25 - Т/с «Петрович» 
(16+). 18.50, 22.25 - Т/с 
«След» (16+). 23.15 - Х/ф 
«Свои» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.25 - 
Х/ф «Ва-банк» (16+). 2.20 - 
Х/ф «Ва-банк-2» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охота. (12+). 9.20 - Христиан-
ская страничка (12+). 9.30 - По-
лезные самоделки (12+). 9.45 
- Музыка в эфире (16+). 10.00 
- Х/ф «Смайлик» (16+). 
11.55, 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Спорт-
на-Дону (12+). 12.30 - Погово-
рите с доктором (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15, 
2.30 - Т/с «Любовь и прочие 
глупости» (16+). 14.15 - Наука 
2.0 (16+). 15.15 - Т/с «Отра-
жение» (16+). 16.10 - Т/с 
«Береговая охрана» (16+). 
17.25 - Д/ф «Боль. Жестокая ра-
дость бытия» (16+). 19.00 - Биз-
нес-среда (12+). 19.15 - Высокие 
гости (12+). 19.30, 20.45 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 19.35 - 

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

и прочие глупости» (16+). 
14.15 - Наука 2.0 (16+). 15.15 
- Т/с «Отражение» (16+). 
16.10 - Т/с «Береговая охра-
на» (16+). 17.10 - Парламент-
ский стиль (12+). 17.25 - Д/ф 
«Чужая на родине. Судьба доче-
ри Сталина» (16+). 19.00 - Пого-
ворите с доктором (12+). 19.30 
- Южный маршрут (16+). 20.30, 
22.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
21.00, 3.20 - Т/с «Пыльная 
работа» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Смайлик» (16+). 0.45 - Точка 
на карте (12+). 1.15 - Красиво 
жить (12+). 1.30 - Т/с «Поце-
луи» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.45, 3.20 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.40 - Давай разведемся! 
(16+). 10.45 - Тест на отцовство 
(16+). 11.50 - Реальная мисти-
ка (16+). 14.20 - Х/ф «Как 
развести миллионера» (16+). 
19.00 - Х/ф «Дом Надежды» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Не вместе» (16+). 

теленеделя

(16+). 18.15 - Парламентский 
стиль (12+). 18.25 - Подсмотре-
но в сети (12+). 19.00 - Главные о 
главном (12+). 19.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 20.30 - Пусть 
меня научат (12+). 20.45 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 21.00, 
3.30 - Т/с «Пыльная работа» 
(16+). 22.30 - Вечер трудного 
дня (16+). 23.00 - Х/ф «Ка-
лачи» (16+). 0.45 - ЮгМедиа 
(12+). 1.15 - Жили-были (16+). 
1.30 - Т/с «Поцелуи» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.40, 3.20 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.35 - Давай разведемся! 
(16+). 10.40 - Тест на отцовство 
(16+). 11.45 - Реальная мистика 
(16+). 13.45 - Х/ф «Попытка 
Веры» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Любовь Надежды» (16+). 
22.50 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 0.30 - Х/ф «Не 
вместе» (16+). 3.45 - Х/ф 
«Живёт такой парень» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ Закон и город (16+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.00, 3.30 - Т/с 
«Пыльная работа» (16+). 
22.30 - Бизнес-среда (12+). 
22.45 - Югмедиа (12+). 23.00 
- Х/ф «Дорога без конца» 
(16+). 0.45 - Южный маршрут 
(16+). 1.15 - Что волнует? (16+). 
1.30 - Т/с «Поцелуи» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.30, 3.20 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.15 - Давай разведем-
ся! (16+). 10.20, 3.50 - Тест на 
отцовство (16+). 11.25 - Реаль-
ная мистика (16+). 13.35 - Х/ф 
«Курортный роман» (16+). 
19.00 - Х/ф «Опасные связи» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Не вместе» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 8.00 
- Фигурное катание (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 7 декабря. 
День начинается (6+). 9.55, 3.25 
- Модный приговор (6+). 10.55 - 
Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 15.15 
- Давай поженимся! (16+). 16.00, 
2.30 - Мужское / Женское (16+). 
18.50 - Человек и закон (16+). 
19.55 - Поле чудес. 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Голос. Перезагруз-
ка (16+). 23.40 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.35 - Х/ф «Оззи Осборн 
и группа «Black Sabbath»: По-
следний концерт» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 11.40 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - 
Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+). 17.25 - Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Тайны следствия» (12+). 
23.30 - Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория» 
(16+). 2.15 - Х/ф «Слишком кра-
сивая жена» (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Агент особого на-
значения» (16+). 6.00 - Деловое 
утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с «Мух-
тар. Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.40 - Место встречи 
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.10 - 
Жди меня (12+). 19.35 - ЧП. Рассле-
дование (16+). 20.00 - Т/с «Горю-
нов» (16+). 21.00 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 0.10 - Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+). 0.40 - Мы и наука. 
Наука и мы (12+). 3.40 - Поедем по-
едим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.40 - Т/с «Улица» (16+). 

13.00 - Битва экстрасенсов (16+). 
14.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Comedy Woman (16+). 21.00 
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - Откры-
тый микрофон (16+). 1.05 - Такое 
кино! (16+). 2.15 - Х/ф «Внутрен-
нее пространство» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 8.20 - Х/ф «Давай-
те познакомимся» (12+). 10.20, 
11.50 - Х/ф «Синичка-2» (16+). 
11.30, 14.30 - События. 14.50 - Вне 
зоны (12+). 15.05 - Х/ф «Тонкая 
штучка» (12+). 16.50 - Естествен-
ный отбор (12+). 17.45 - Страна 
Росатом (0+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть охо-
та (12+). 20.10 - Х/ф «Красная 
лента» (12+). 22.00 - В центре 
событий. 23.10 - Жена. История 
любви (16+). 0.30 - Х/ф «Старшая 
жена» (12+). 2.05 - Х/ф «Быть 
Флинном» (16+). 3.40 - Петровка, 
38 (16+). 3.55 - Д/ф. 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с (6+). 
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - Х/ф «2012» (16+). 12.30, 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+). 14.00 
- Вне зоны (12+). 19.30 - Х/ф 
«Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки» 
(16+). 22.00 - Слава богу, ты при-
шёл! (16+). 0.00 - Х/ф «Домаш-
нее видео» (18+). 1.50 - Х/ф 
«Сбежавшая невеста» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - Загад-
ки человечества (16+). 14.00 - Как 
устроен мир (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00, 
21.00 - Документальный спецпроект 
(16+). 23.00 - Х/ф «24 часа на 
жизнь» (16+). 0.50 - Х/ф «На 
игле» (18+). 2.40 - Х/ф «Мёрт-
вая тишина» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30, 7.30, 9.55, 12.00, 

15.05, 17.55, 20.55 - Новости (16+). 
6.40, 2.55 - Фигурное катание (16+). 
7.35, 12.05, 15.10, 18.25, 0.25 - 
Все на Матч! (16+). 10.00 - Биатлон 
(0+). 12.35 - Смешанные единобор-
ства (16+). 14.35 - С чего начинается 
футбол (12+). 15.45 - Конькобеж-
ный спорт (16+). 16.05 - Биатлон 
(16+). 18.00, 21.00 - Конькобежный 
спорт (0+). 18.55 - Волейбол (16+). 
21.25 - Все на футбол! (12+). 22.25 
- Футбол (16+). 1.10 - Гандбол (0+). 
3.45 - Команда мечты (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25 - Т/с «Глухарь» (16+). 
7.05, 9.25, 13.25 - Х/ф «Крот» 
(16+). 18.55 - Т/с «След» (16+). 
1.15 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00 - 
Х/ф «Андерсен. Жизнь без люб-
ви» (16+). 11.55, 18.25 - Подсмо-
трено в сети (12+). 12.00 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 12.15, 19.30 
- Станица-на-Дону (12+). 12.30 - На 
звездной волне (12+). 13.00, 15.00, 
18.30 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15, 2.30 - Т/с «Любовь и про-
чие глупости» (16+). 14.15 - Ве-
чер трудного дня (16+). 15.15 - Т/с 
«Отражение» (16+). 16.10 - Т/с 
«Береговая охрана» (16+). 17.15 
- Главные о главном (16+). 18.15 - 
ЮгМедиа (12+). 18.45, 0.45 - Вопре-
ки всему (12+). 19.00 - Точка на кар-
те (12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 
20.00, 22.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 20.35, 22.35 - Люди-на-Дону 
(12+). 21.00, 3.30 - Т/с «Пыль-
ная работа» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Мой маленький ангел» (16+). 
1.00 - Третий возраст (12+). 1.30 - 
Т/с «Поцелуи» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров (16+). 
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 
12.50 - Понять. Простить (16+). 
7.30 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 9.40 - Давай разведемся! 
(16+). 10.45 - Тест на отцовство 
(16+). 11.50 - Реальная мистика 
(16+). 13.55 - Х/ф «Вопреки 
судьбе» (16+). 19.00 - Х/ф «Сон 
как жизнь» (16+). 22.40 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Миф об идеальном мужчи-
не» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.15 - Сегодня 6 дека-
бря. День начинается (6+). 9.55, 
2.15, 3.05 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 
15.15, 3.20 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 1.20 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50, 0.20 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.45 - 
Т/с «Желтый глаз тигра» (16+). 
22.45 - Большая игра (12+). 23.45 
- Вечерний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.40, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время (16+). 
12.00 - Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым (16+). 13.30, 18.50 - 60 
минут (12+). 14.40 - Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 23.15 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Отец Матвей» (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+). 6.00 - Деловое утро 
НТВ (12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.05 - Сегодня (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 12.00 - Вежливые 
люди (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.25 - Место встречи (16+). 
17.15 - ДНК (16+). 18.15, 19.40 
- Т/с «Горюнов» (16+). 21.00 
- Х/ф «Пёс» (16+). 0.15 - Т/с 
«Вдова» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 18.30 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Т/с «Улица» (16+). 
13.00 - Битва экстрасенсов (16+). 
14.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
19.00 - Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+). 21.00 - Шоу «Сту-
дия «Союз» (16+). 22.00 - Импрови-
зация (16+). 1.35 - Комик в городе 
(16+). 2.05 - ТНТ-Club (16+). 2.10 
- Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+). 
8.40 - Х/ф «В зоне особого вни-
мания» (0+). 10.35 - Д/ф «Алек-
сандр Балуев. В меня заложен этот 
шифр» (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Чи-
сто английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - 
Полезные самоделки (12+). 15.05, 
1.15 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть охота 
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 
- Обложка (16+). 23.05 - Д/ф «Сло-
манные судьбы» (12+). 0.30 - 90-е 
(16+). 2.45 - Х/ф «Сфинксы се-
верных ворот» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с (6+). 
9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - М/ф «Безумные Миньо-
ны» (6+). 9.40 - Х/ф «Таймлесс-3. 
Изумрудная книга» (12+). 11.50 
- Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (12+). 14.30 - Т/с «Кухня» 
(12+). 18.30 - Есть охота (12+). 
19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 
20.00, 1.00 - Т/с «Улётный эки-
паж» (16+). 21.00 - Х/ф «2012» 
(16+). 0.10 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 2.00 - Х/ф «Де-
вочки не сдаются» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информацион-
ная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Как устроен мир (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Бездна» (16+). 22.40 - 
Смотреть всем! (16+). 0.30 - Анек-
дот-шоу (16+). 1.00 - Т/с «Спар-
так: кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - Тает лёд (12+). 7.00, 
8.30, 10.40, 12.45, 15.20, 18.15, 
21.45 - Новости (16+). 7.05, 12.50, 
15.25, 18.20, 19.35, 21.50, 0.25 - 
Все на Матч! (16+). 8.35 - Биатлон 

(0+). 10.45, 13.20 - Футбол (0+). 
15.50 - Биатлон (16+). 19.05 - Са-
мые сильные (12+). 19.55 - Гандбол 
(16+). 22.25 - Баскетбол (16+). 
1.00 - Х/ф «В спорте только де-
вушки» (12+). 2.40, 3.20 - Фигур-
ное катание (16+). 3.05 - Спортив-
ный календарь (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.25, 13.25 - Т/с «Глу-
харь» (16+). 8.35 - День ангела 
(16+). 9.25 - Т/с «Петрович» 
(16+). 18.50, 22.25 - Т/с «След» 
(16+). 23.15 - Х/ф «Свои» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 0.30 - Х/ф «Поводырь» 
(16+). 2.25 - Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Как это было? (12+). 9.45 - Пусть 
меня научат (12+). 10.00 - Х/ф 
«Дорога без конца» (16+). 11.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Бизнес-среда (12+). 12.15, 
1.15 - Высокие гости (12+). 12.30 - 
Наши детки (12+). 12.45 - Что вол-
нует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 2.30 - Т/с «Лю-
бовь и прочие глупости» (16+). 
14.15 - Наука 2.0 (16+). 15.15 - 
Т/с «Отражение» (16+). 16.10 
- Т/с «Береговая охрана» (16+). 
17.25 - Д/ф «Вечная жизнь. Меди-
цина будущего» (16+). 18.15 - Закон 
и город (16+). 19.00 - На звездной 
волне (12+). 19.30 - ЮгМедиа (12+). 
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30 - 
Станица-на-Дону (12+). 20.45 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 21.00, 
3.30 - Т/с «Пыльная работа» 
(16+). 22.30 - Третий возраст (16+). 
23.00 - Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви» (16+). 0.45 - Погово-
рите с доктором (12+). 1.30 - Т/с 
«Поцелуи» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 
12.50, 3.15 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.40 - Давай разве-
демся! (16+). 10.45, 3.45 - Тест на 
отцовство (16+). 11.50 - Реальная 
мистика (16+). 13.55 - Х/ф «Опас-
ные связи» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Вопреки судьбе» (16+). 23.00 
- Х/ф «Женский доктор» (16+). 
0.30 - Х/ф «Не вместе» (16+). 
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СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.15 - Фигурное катание 
(16+). 8.20 - Здоровье (16+). 
9.20 - Непутевые заметки (12+). 
10.10 - Фигурное катание (0+). 
12.15 - Вокруг смеха (12+). 
13.20 - Наедине со всеми (16+). 
15.10 - Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекательная» 
(12+). 16.50 - Ээхх, разгуляй! 
(16+). 19.30 - Лучше всех! (0+). 
21.00 - Толстой. Воскресенье 
(16+). 22.35 - Что? Где? Когда? 
23.40 - Х/ф «Да здравствует 
Цезарь!» (16+). 1.40 - Мужское 
/ Женское (16+). 2.30 - Модный 
приговор (6+). 3.30 - Давай по-
женимся! (16+). 

РОССИЯ-1
6.40 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время. Воскре-
сенье (16+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Когда все дома 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Юмор! Юмор! Юмор! 
(16+). 13.40, 3.15 - Далёкие 
близкие (12+). 14.55 - Х/ф 
«От судьбы не зарекайся» 
(12+). 18.50 - Всероссийский 
открытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя Пти-
ца» (16+). 20.00 - Вести недели 
(16+). 22.00 - Москва. Кремль. 
Путин (16+). 23.00 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+). 0.30 - Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде (12+). 
1.25 - Т/с «Пыльная работа» 
(16+). 

НТВ
5.05 - ЧП. Расследование (16+). 
5.35 - Центральное телевидение 
(16+). 7.20 - Устами младенца 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Их нравы 
(0+). 8.35 - Кто в доме хозя-
ин? (16+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Первая передача 
(16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу 
(12+). 15.05 - Своя игра (0+). 

16.20 - Следствие вели.. (16+). 
18.00 - Новые русские сенсации 
(16+). 19.00 - Итоги недели. 
20.10 - Звезды сошлись (16+). 
22.00 - Ты не поверишь! (16+). 
23.00 - Моя исповедь (16+). 
0.00 - Х/ф «Простые вещи» 
(12+). 2.10 - Х/ф «Летят жу-
равли» (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 7.30 
- Кушать подано (16+). 8.00 - 
Где логика? (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.00 - Переза-
грузка (16+). 12.00 - Большой 
завтрак (16+). 12.35 - Однаж-
ды в России (16+). 13.30 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 22.00, 3.55 - Stand up 
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 
1.40 - Х/ф «Девушка из 
воды» (16+). 3.35 - ТНТ Music 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.25 - Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+). 8.00 - Фактор 
жизни (12+). 8.35 - Петровка, 38 
(16+). 8.45 - Х/ф «Красная 
лента» (12+). 10.40 - Спасите, 
я не умею готовить! (12+). 11.30, 
0.10 - События. 11.45 - Доброе 
утро. 13.35 - Смех с доставкой на 
дом (12+). 14.30 - Московская 
неделя. 15.00 - Хроники москов-
ского быта (12+). 15.55 - Д/ф 
«Женщины Андрея Миронова» 
(16+). 16.45 - Прощание (16+). 
17.40 - Х/ф «Замуж после 
всех» (12+). 21.25, 0.25 - 
Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+). 1.10 - Х/ф «Отцы» 
(16+). 2.45 - Х/ф «Побеждая 
время» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с 
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с «Ца-
ревны» (0+). 8.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.00 - Есть охота (12+). 
9.30 - Hello! #Звёзды (16+). 
10.00 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 11.00 - Туристы 
(16+). 12.00 - Уральские пель-
мени. Любимое (16+). 12.40 - 
Х/ф «Трансформеры» (12+). 

15.30 - Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+). 18.25 
- Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+). 21.00 
- Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» (16+). 
0.00 - Слава богу, ты пришёл! 
(16+). 1.00 - Х/ф «Домаш-
нее видео» (18+). 2.55 - Х/ф 
«Центурион» (16+). 

REN-TV
5.00 - Т/с «В июне 41-го» 
(16+). 8.15 - Т/с «Знахарь» 
(16+). 23.00 - Добров в эфире 
(16+). 0.00 - Рок-концерт (16+). 
2.00 - Т/с «Привет от Катю-
ши» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Смешанные единоборства 
(16+). 10.00, 12.10, 16.25, 
19.55, 21.30 - Новости (16+). 
10.10, 12.15, 0.25 - Все на Матч! 
(16+). 10.40 - Биатлон (0+). 
13.00 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+). 13.30, 16.30 
- Биатлон (16+). 14.25, 22.25 
- Футбол (16+). 17.25, 20.00 
- Хоккей (16+). 21.35 - После 
футбола (16+). 0.55 - Фигурное 
катание (16+). 3.30 - Конькобеж-
ный спорт (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 0.55 - Х/ф «Акватория» 
(16+). 5.45, 10.00 - Светская 
хроника (16+). 6.45 - Д/ф «Моя 
правда» (12+). 10.50 - Вся прав-
да о... овощах/фруктах (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 - Контрольная закупка (6+). 
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.15, 1.00 - Фигурное 
катание (16+). 8.10 - Играй, 
гармонь любимая! (12+). 9.00 
- Умницы и умники (12+). 9.40 
- Слово пастыря (0+). 10.15 - 
Фигурное катание (0+). 12.10 - 
На 10 лет моложе (16+). 13.00 
- Идеальный ремонт (6+). 14.10 
- Александр Васильев. Всегда 
в моде (12+). 15.15 - Модный 
приговор (6+). 16.20 - Кто хо-
чет стать миллионером? 18.00 
- Эксклюзив (16+). 19.35, 21.20 
- Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 23.00 - Концерт 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.40 - Местное время. 
Суббота (12+). 9.20 - Сто к одно-
му (16+). 10.10 - Пятеро на од-
ного (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Смеяться раз-
решается (16+). 12.50 - Х/ф 
«Пока бьётся сердце» (12+). 
15.00, 3.15 - Выход в люди 
(12+). 16.15 - Субботний вечер 
(16+). 17.50 - Привет, Андрей! 
(12+). 20.00 - Вести в субботу 
(16+). 21.00 - Х/ф «Бумаж-
ный самолётик» (12+). 1.00 - 
Х/ф «Мама выходит замуж» 
(12+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.40 - Звезды сошлись (16+). 
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Ло-
терейное шоу (12+). 9.25 - Го-
товим с Алексеем Зиминым (0+). 
10.20 - Главная дорога (16+). 
11.05 - Еда живая и мёртвая 
(12+). 12.05 - Квартирный во-
прос (0+). 13.05, 3.45 - Поедем 
поедим! (0+). 14.00 - Крутая 
история (12+). 15.05 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Однажды... (16+). 
17.00 - Секрет на миллион (16+). 
19.00 - Центральное телевидение 
(16+). 20.40 - Х/ф «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 23.50 - Международная 
пилорама (18+). 0.45 - Квартир-
ник НТВ у Маргулиса (16+). 2.00 
- Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30 - Где логи-
ка? (16+). 8.30 - Импровизация 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 12.30 - Comedy Woman 
(16+). 16.25, 1.05 - Х/ф 
«Бегущий в лабиринте: Ис-
пытание огнём» (16+). 19.30 
- Экстрасенсы. Битва сильнейших 
(16+). 21.00 - Танцы (16+). 3.35 
- ТНТ Music (16+). 3.55 - Stand up 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.15 - Марш-бросок (12+). 6.45 
- АБВГДЕйка (0+). 7.10 - Короли 
эпизода (12+). 7.50 - Православ-
ная энциклопедия (6+). 8.20 - 
Выходные на колесах (6+). 8.55 
- Х/ф «Марья-искусница» 
(0+). 10.10 - Д/ф «Нина Сазо-
нова. Основной инстинкт» (12+). 
11.00, 11.45 - Х/ф «Женщи-
ны» (12+). 11.30, 14.30, 23.40 
- События. 13.20, 14.45 - Х/ф 
«Алмазный эндшпиль» (12+). 
17.20 - Х/ф «Отравленная 
жизнь» (12+). 21.00 - Пост-
скриптум. 22.10 - Право знать! 
(16+). 23.55 - Право голоса 
(16+). 2.35 - Приговор (16+). 
3.15 - Дикие деньги (16+). 3.55 
- Удар властью (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Команда Турбо» (0+). 6.45 - 
М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). 7.10 - М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+). 7.35 
- М/с «Новаторы» (6+). 7.50 
- М/с «Три кота» (0+). 8.05 - 
М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ 
(16+). 9.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.30 - Про-
сто кухня (12+). 10.30 - Рогов. 

Студия 24 (16+). 11.30, 2.15 
- Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+). 13.25 - Х/ф «Клик. С 
пультом по жизни» (12+). 
15.30 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 16.30 - М/ф 
«Лесная братва» (12+). 18.05 - 
Х/ф «Трансформеры» (12+). 
21.00 - Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+). 0.00 - 
Х/ф «Схватка» (16+). 

REN-TV
5.00 - Х/ф «Делай ноги-2» 
(0+). 5.40 - Х/ф «Флаббер» 
(6+). 7.30 - Х/ф «Полярный 
экспресс» (6+). 9.15 - Минтранс 
(16+). 10.15 - Самая полезная 
программа (16+). 11.10 - Военная 
тайна (16+). 16.15, 3.00 - Терри-
тория заблуждений (16+). 18.30 
- Документальный спецпроект 
(16+). 20.20 - Х/ф «Чужой: 
Завет» (16+). 22.40 - Х/ф 
«Чужой» (16+). 0.50 - Х/ф 
«Т2 Трейнспоттинг» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.30, 3.25 - Фигурное ка-
тание (16+). 7.00 - Самые силь-
ные (12+). 7.30 - Специальный 
репортаж (12+). 7.50, 11.20, 
14.25, 18.50, 22.25 - Новости 
(16+). 8.00, 0.40 - Все на Матч! 
(16+). 9.45 - Биатлон (0+). 
11.25 - Все на футбол! (12+). 
12.25, 20.55, 22.40 - Футбол 
(16+). 14.30 - I Международные 
детские игры. «Кубок Александра 
Попова» (0+). 15.50 - Биатлон 
(16+). 17.50 - Конькобежный 
спорт (16+). 18.15 - Конькобеж-
ный спорт (0+). 18.55 - Волейбол 
(16+). 22.35 - Этот день в фут-
боле (12+). 1.10 - Кибератлетика 
(16+). 1.40 - Гандбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» (16+). 
8.55 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Главное (16+). 0.50 - 
Х/ф «Акватория» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 3.20 - День семейного 
торжества (12+). 7.30 - Тре-
тий возраст (16+). 8.00, 23.00 
- Д/ф «Жажда» (16+). 9.00 - 
М/ф. 9.30 - Наши детки (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 
- Бизнес-среда (12+). 10.30 - 
Игра в объективе (12+). 10.45 
- Станица-на-Дону (12+). 11.00, 
19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
11.40 - Люди-на-Дону (12+). 
12.00 - Главные о главном (12+). 
12.45 - Высокие гости (12+). 
13.00 - Д/ф «Марина Голуб. Не 
привыкай к дождю» (16+). 14.00 
- Д/ф «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+). 14.30 - Футбол (16+). 
17.00, 0.00 - Концерт (16+). 
18.45 - Красиво жить (12+). 
19.35 - Вопреки всему (12+). 
20.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
20.30 - Южный маршрут (16+). 
21.00 - Х/ф «Отчаянная неве-
ста» (16+). 1.40 - Х/ф «Мой 
маленький ангел» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров 
(16+). 8.00 - Х/ф «Вечерняя 
сказка» (16+). 10.00 - Х/ф 
«Уравнение со всеми извест-
ными» (16+). 13.55 - Х/ф 
«Девичник» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Свой чужой сын» (16+). 
22.45 - Д/ф «Гастарбайтерши» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Первое 
правило королевы» (16+). 

КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10

11.45 - Х/ф «Инквизитор» 
(16+). 23.05 - Х/ф «Искупле-
ние» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Отчаянная неве-
ста» (16+). 8.00, 23.00 - Д/ф 
«Территория страха» (16+). 
9.00 - М/ф. 9.30 - Игра в объ-
ективе (12+). 9.45 - Что волну-
ет? (12+). 10.00 - Как это было? 
(12+). 10.10 - Вопреки всему 
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 11.00 - Вечер трудного 
дня (16+). 11.30, 20.45 - Кра-
сиво жить (12+). 11.45 - Юг-
медиа (12+). 12.00 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть 
меня научат (12+). 13.00, 3.50 
- Х/ф «Снега Килиманджа-
ро» (16+). 15.15, 0.30 - Т/с 
«Лжесвидетельница» (16+). 
19.00 - Точка на карте (16+). 
19.30 - На звездной волне (16+). 
20.00 - Главные о главном (12+). 
21.00 - Х/ф «Курьер» (16+). 
0.00 - Д/ф «EUROMAXX. Окно в 
Европу» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров 
(16+). 8.05 - Х/ф «Ты всегда 
будешь со мной?..» (16+). 
10.05 - Х/ф «Любить и нена-
видеть» (16+). 14.15 - Х/ф 
«Сон как жизнь» (16+). 19.00 
- Х/ф «Домик у реки» (16+). 
22.45 - Д/ф «Гастарбайтерши» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Саквояж 
со светлым будущим» (16+). 

«Михельсон и К0» ТРЕБУЮТСЯ:
 столяр-станочник

 слесарь-водитель автопогрузчика
Тел. 8-918-551-21-05
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информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

гостинку по ул. 50 лет СССР, д. 
8, 3/5, 24 кв. м, 2 окна в ком-
нате, н/с,  м/о, цена 700 т.р., 
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,  
8-928-10-1000-9.
комнату 18 кв. м, цена 350 т.р., 
торг. Тел.: 8-961-331-81-90, 
8-928-10-1000-9.
две комнаты в 4-комн. кв-
ре с застекленными балконами, 
12 и 14 кв. м, в р-не В-У, по ул. 
Гагарина, 50. Цена -  500 т.р. 
за обе. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в н.г., 2/9, общ. 
пл. 31,4 кв. м, жилая – 15,6 
кв. м. Вся бытовая техника и 
мягкая мебель. Без посред-
ников. Цена – 1100 тыс. руб.  
Тел. 8-918-503-07-78.
1-комн. кв-ру по пр. Мира, 57, 
3/9, 31/15/7, б/з, м/о, х/с, цена 
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Мира, 35, 
4/9, 31/15/7, б/з, м/о, н/с, цена 
980 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Энту-
зиастов, 41, м/о, н/с, ж/д.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Ленин-
градской, 7, 7/9, 31/15/7, 
о/с. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Мор-
ской, 44, 2/5, н/с, цена 800 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.

1-комн. кв-ру по пр. Строителей, 
д. 7а, 42/19/12, два балкона за-
стекл., обычное состояние, цена 
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Черни-
кова, 24, 34/24/8, м/о, х/с, 
б/з. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Мор-
ской, 44, 2 этаж, 32/18/7, 
обычное состояние. Цена 800 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-9, 
49/29/9, о/с, цена 1200 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Чернико-
ва, 15 (р-н шк. №15), 48/27/6, 
4/9, м/о, н/с. Цена 1300 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-1000-9.
срочно отличную 2-комн. 
кв-ру в новом городе.  
Тел. 8-989-618-01-10.

2-комн. кв-ру в ц.н.г., 
пр. Строителей, 47/27/8, 
косм. ремонт, цена 1300 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. 30 лет По-
беды, 35, 63 кв. м, ремонт, х/с. 
Цена 1400 тыс. руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-928-114-76-93.
3-комн. кв-ру по ул. Энту-
зиастов, 40, 5/9, 64/38/9.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по пр. Строите-

Мы помним, мама
Мама никогда не умирает,

Просто рядом быть перестает…
Иногда пытаюсь я представить,

Будто просто далеко живет…
Прошло три года с тех пор, как не стало с нами замечательной 

женщины – мамы, бабушки 

Людмилы Леонидовны ТОМИЛИНОЙ
Она была потрясающим человеком: самоотверженным, добрым, 

оптимистичным и жизнерадостным. Всегда стойко и с достоинством  
переносила все тяготы и невзгоды, выпавшие на ее непростую судь-
бу. Ее любовь к своим детям и внукам была бесконечной. Люди, ко-
торым Людмила Леонидовна встречалась на жизненном пути, вспо-
минают ее как глубоко порядочного и светлого человека.

Память о Людмиле Леонидовне Томилиной навсегда останется 
в наших сердцах!

Сергей, Мария и Анастасия Томилины

Литераторы города с прискорбием сообщают
о кончине на 81-м году

Светланы Тимофеевны БЫКОВОЙ
Она Заслуженный учитель России, поэт, член Российского со-

юза профессиональных литераторов, почётный член ЛТО «Лира», 
автор нескольких сборников стихов. Коллеги по перу выражают 
искренние соболезнования родным и близким покойной. Светлая 
память об их Светлане надолго сохранится в сердцах многих.

УТРАТА

Межрайонная ИФНС России № 4 проводит семинары
- 4 декабря 2018 года с 11.00 до 13.00  

в г.  Волгодонске и с 14.00 до 16.00 в г. Цим-
лянске

- 6 декабря 2018 года с 10.00 до 12.00 
в сл. Б. Мартыновка и с 14.00 до 16.00 в г. Кон-
стантиновске

- 7 декабря 2018 года с 14.00 до 16.00 в 
ст. Романовской

НА ТЕМЫ:
1. Изменения в налоговом законодатель-

стве, вступившие в силу во втором полугодии 
2018 года.

2. Особенности банкротства физических лиц.
3. Актуальные вопросы применения ККТ.
4. О признании плательщиков ЕСХН платель-

щиками НДС с 01.01.2019 г.

лей, 9, 65/42/8, х/с, м/о, цена 
1600 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Ленинград-
ской, 5, 8/9, 60/37/8, м/п окна, 
1550 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру – 1900 т.р., да-
чу, участок 29 соток, комод пе-
ленальный, кроватку, матрас. 
Тел. 8-918-527-84-99.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не 
шк. № 10, два приватизи-
рованных гаража в ГСК-7, 
дачный участок в «Вол-
годонском садоводе», а/м 
«Волга-3110» (газ/бензин).  
Тел. 8-989-509-15-57.
жилой дом по ул. Волгодон-
ской, 9 соток, свет, газ, во-
да. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
земельный участок в п. Мо-
кро-Соленый, огорожен, 6 
соток земли, свет, газ, вода, 
асфальт, домик, прописка (со-
седи живут), цена 550 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
дом новый кирп. на два хозя-
ина по ул. Золотой (городская 
канализация, свет, газ, теплый 
пол, до остановки 10 минут). 
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.  
Тел. 8-989-703-47-15.
дом в Крыму, в селе в 40 км от 
Феодосии. Тел. 8-978-790-64-26.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского района Ростовской 
области, 17 сот., одноэтажный 

дом 100 кв. м, хозпостройки, 
гараж, газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю на 
домовладение в Парамонове, 
Романовской, Лагутниках, По-
гожеве. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
коттедж в кв. В-6, стройвари-
ант. Имеются газ, вода, свет, ас-
фальт, центр. канализация. Цена 
договорная после осмотра дома. 
Тел. 8-918-56-999-78.
два жилых дома (одноэтаж-
ные, обустроенные) в р-не маг. 
«Колорит», все коммуникации,  
6 соток земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
два дачных участка в сад-
ве «Дон», новый массив.  
Тел. 8-988-574-88-14.
УСЛУГИ
Швейные машины: про-
дажа, ремонт, запчасти.  
Тел. 8-928-177-87-97.

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

Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изделий, 
компьютерной и быттехни-
ки, телефонии, авто-, мото-, 
велотехники, меховых изде-
лий из норки. Тел. 8-928-
908-57-70, skupka-1.ru.

Пилим деревья лю-
бой сложности. Делаем 
проколы под дорогой.  
Тел. 8-918-588-35-08.
ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Созидатель» срочно 
водители категорий «В», 
«С», «Д», трактористы. 
Тел.: 26-84-99, 26-82-87.

машинос троительному 
предприятию токарь ЧПУ 
(Fanuc), стропальщик, 
газорезчик ЧПУ с о/р.  
Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78.

риэлтор, можно без опыта 
работы (офис в новом горо-
де). Тел. 8-989-703-47-15. 
МЕНЯЮ

1-комн. кв-ру по пр. Курчато-
ва, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. 

м, жилая – 30,9 кв. м +доплата  
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или 
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Моро-
зовского, дом 80 кв. м, хозпо-
стройки, 12 соток земли, все 
удобства в доме, газ, вода, 
сад, огород на квартиру в Вол-
годонске, Цимлянске или про-
даю. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
офис в центре ново-
го города, 46 кв. м и 
2-комн. кв-ру рядом.  
Тел. 8-918-512-48-07.

любое жилье с мебе-
лью и техникой в но-
вом и старом городе. 
Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
КУПЛЮ, СНИМУ

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

2-комн. кв-ру на 2 этаже, по 
улице Ленина, 65, 69, 71, по ули-
це Морской, 80, 82, 84, 88, 92. 
Тел. 8-988-531-09-09.


