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Мемориал Памяти. 20 лет спустя

16 сентября 1999 года кровью безвинных
жертв вписано в историю Волгодонска и нашей
страны. С того страшного утра беды прошло
20 лет. И снова горожане пришли к мемориалу в
квартале В-У, чтобы почтить память жертв террористического акта. На месте Памяти в этом году
по инициативе жителей пострадавшего микрорайона и депутата городской Думы избирательного
округа №25 Виталия Цуканова была проведена
масштабная реконструкция, которую профинансировала Ростовская атомная станция.
Обновленный мемориал окружен новым парапетом,
заменена тротуарная плитка на прежних пешеходных
дорожках, появились новые тротуары. На газон вокруг
памятного знака завезен и уложен рулонный дерн, установлена автоматическая поливная система, благодаря
которой даже засушливым летом здесь будет зеленеть
густая трава. На цветочные клумбы высадили розы. Территорию мемориала дополнили новыми светильниками.
Установили красивые деревянные скамьи и металлические урны. С июня по сентябрь продолжались работы по
реконструкции памятного каждому горожанину места.
Рассказывает председатель ТСЖ «Данко», член со-

вета собственников Нина Кравцова, житель восстановленного после теракта дома:
– О реконструкции мемориала мы узнали от нашего депутата Виталия Михайловича Цуканова. Он
призвал жителей принять активное участие в этом
важном деле. И снова как тогда, 20 лет назад, взялся
за дело совет собственников жилья, который возглавляет все эти годы Наталья Николаевна Куликова.
Наша сплоченная команда вместе с жителями провела бесчисленное количество субботников. Помогали
строителям, убирали мусор, работали на подхвате
у специалистов – делали, что попросят. Пришлось
выкорчевывать старые кусты, убирать лавочки и
урны. А чтобы добро не пропало, скамейки и урны мы
перенесли во дворы ближайших домов. Рулонный газон
с поливом быстро пошел в рост, и перед памятной
датой его надо было покосить. Виталий Михайлович
вооружился газонокосилкой и прекрасно справился с
этой работой. Ему ведь не привыкать – на субботниках наш депутат всегда показывает пример. А в
ноябре на мемориале снова состоялся субботник – по
уборке и осенним посадкам.
Продолжение – стр. 2
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С учетом климатических условий
На Ростовской АЭС установлена первая фундаментная плита
подвентиляторные градирни энергоблока №3

Она состоит из трех секций, а всего по проекту в комплексе
их 12 – четыре блока по три секции.
– При закладке первой фундаментной плиты было уложено
700 кубометров бетона. Бетонирование проводилось непрерывным
методом. Следующая задача - возведение колонн и стен, - рассказал
о ходе работ руководитель подрядной организации ООО «Южная строительная компания» Сергей Шерстюк.
Как пояснил заместитель директора по капитальному строительству
Ростовской АЭС Алексей Федотов, строительство вентиляторных градирен будет осуществляться поточным методом. Сначала со всеми коммуникациями возводится один блок, затем – второй, и так все четыре
блока.
Основанием для проектирования и строительства комплекса вентиляторных градирен стало техническое решение, утверждённое АО «Концерн Росэнергоатом».
Климат района размещения Ростовской АЭС континентальный, с
жарким и сухим летом. Температура воздуха в летний период достигает
40-42 градусов. Вентиляторные градирни позволят не снижать мощность реактора в условиях высоких температур, характерных для летних
месяцев на юге России, обеспечить щадящий режим работы основного оборудования и повысить
безопасность и надёжность
работы энергоблока №3.
Работы по сооружению
вентиляторных градирен
планируется завершить в
2020 году.
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В режиме реального времени
Отчет депутата городской Думы по 25-му избирательному округу Виталия Цуканова

Продолжение.
Начало – на 1 стр.

Это надо живым!
Почему мы чтим память
тех, кого нет с нами? Пожалуй, точнее, чем поэт Роберт
Рождественский, и не скажешь: «…это нужно – не
мертвым, это надо – живым… ». Поэтому и День Победы продолжает оставаться
самым главным – святым
- праздником. И уже сегодня
идет подготовка к юбилейной дате – 75-летию Великой Победы. В 25-м округе
стало традицией проводить
в честь 9 Мая мероприятие
совместно со школой № 23.
Рядом с ребятами – гости:
ветераны-труженики тыла,
дети войны, бывшие узники
концлагерей. И живая легенда микрорайона зенитчица
Ксения Филипповна Паршукова – единственная в округе фронтовичка. Она дошла
до Берлина и оставила свой
автограф на стене поверженного логова фашистов.
Сегодня в микрорайоне проживают 25 тружеников тыла
и 316 детей войны. Большой
концерт подарили участникам праздника творческие
коллективы ДК им. Курчатова, народный ансамбль
25-го округа «Сударушка».
Не забыли и тех ветеранов,
кто не смог прийти на торжество – их навестили и
поздравили на дому активисты округа. Прошла и
ежегодная акция – «Дерево
памяти». Аллея ветеранов
пополнилась двумя саженцами.

Праздники любят все
Жители 25-го округа
любят веселиться, поэтому на любом празднике в
микрорайоне всегда многолюдно. Все торжественные
и праздничные мероприятия
проходят при поддержке депутата. Да и сам он старается принять участие в торжествах. Новогодние подарки
депутат готовит не только
детям из многодетных и
малообеспеченных семей,
детям-инвалидам – их получают и одинокие пожилые
люди, которых некому поздравить. Оживленно и весело провели совместно со
школой № 23 проводы зимы
– масленицу. Дети катались
на пони, соревновались в
конкурсах, водили хороводы. Блины и горячий чай добавили всем удовольствия.
В честь Дня защитника Отечества 50 жителей округа
из числа ветеранов вооруженных сил, воинов горячих
точек, бывших военнослужащих получили от депутата
приглашение на концерт в
Футбольный
фестиваль

ДК им. Курчатова. Праздничное мероприятие для
тех, кто имел отношение к
военной службе, подготовил
детский клуб «Созвездие».
В Международный женский
день депутат порадовал
женщин-активисток округа
подарками, цветами и пригласил на праздничный обед
в кафе.

Лента Памяти

Нескучные будни
Депутатские будни в
микрорайоне В-У скучными
тоже не назовешь. Виталий Цуканов поддерживает
все общественные формирования, интересуется их
делами. Депутат доволен
активной работой совета ветеранов, руководит которым
бывший военный Юрий Михайлович Кудымов, совета
инвалидов во главе с Ольгой
Ивановной Титоровой, совета профилактики, который
возглавляет помощник депутата Наталья Михайловна
Селезнева.
Созданный 20 лет назад
совет собственников в прошлом году получил статус
некоммерческой общественной организации «Совет собственников жилья».
– У нас в округе нет
деления обязанностей на
наши и не наши – мы все делаем вместе: депутат, совет и управляющая компания, – делится бессменный
председатель совета собственников жилья Наталья
Куликова. – Все вопросы,
связанные с обслуживанием
домов и благоустройством
территории, рассматриваем на расширенном заседании совета и принимаем
совместные решения. С легкой руки депутата Виталия
Михайловича Цуканова у нас
ежегодно проводится конкурс «Лучший зеленый двор
25-го округа». Депутат
выступил с инициативой,
её поддержала управляющая компания «Уют-1» во
главе с генеральным директором Дмитрием Сергеевичем Пархоменко, а домкомы
довели до жителей. Поэтому сегодня придомовые
территории домов округа
благоухают разноцветьем
с весны до поздней осени.
Подведение итогов конкурса становится настоящим
праздником, на котором
чествуются победители
и активисты-цветоводы.
Без поощрения, подарков и
внимания не остается ни
один участник этого красивого конкурса.
В практику работы совета собственников вошли
регулярные встречи с директором и специалистами
управляющей
компании,
где обсуждаются вопросы

Легенда округа
К.Ф. Паршукова

На субботнике
не только текущего обслуживания домов, но и
перспективные планы по
совершенствованию работы с собственниками. Так,
например, в микрорайоне
возникла серьезная проблема с поступлением воды
на верхние этажи МКД.
Установить на все дома
подкачивающие
насосы
практически нереально и
очень дорого. Управляющая компания предлагает
внедрить новую систему
улучшения подачи воды.
Этот вопрос тоже обсудили
на совете. УК внимательно
изучает возможности внедрения новой системы.
Совету общественности,
который возглавляет депутат Цуканов, тоже скучать
не приходится. На его заседаниях важно все. Вопросы
рассматриваются в режиме
реального времени – если
нужно, вносятся коррективы. Расходование бюджетных средств, выделенных на
округ, – тоже прерогатива
совета. В этом году из 500
тысяч рублей 400 тысяч решили направить на ремонт
актового зала школы № 23.
Новогодние праздники пройдут уже в обновленном зале.
Кроме того, за счет депутатских средств отремонтировали дорогу – въезд к дому по
ул. Гагарина, 60.
Виталий Цуканов держит
на контроле все обращения,
которые поступают в общественную приемную депутата. В этом году больше всего

Рукодельницы

С активом округа
жалоб было на антисанитарное состояние муниципальных территорий, расположенных в округе. Это плохая
уборка
примагистральных
газонов, наличие мусора у
объектов незавершенного
строительства. Более 70 депутатских запросов направил
народный избранник в муниципальные органы власти и
другие организации.

Спорт –
дело серьезное
Как приверженец здорового образа жизни депутат
Цуканов большое внимание
уделяет спорту сам и старается обеспечить активным
отдыхом как можно больше
жителей округа. В школьном
Ремонт дороги в самом разгаре

спортзале можно заниматься в секциях по волейболу и
баскетболу, посещать плавательный бассейн. В спорткомплексе «ФОК» жителям
округа предоставляется возможность заниматься в тренажерном зале, а в теплое
время года - на открытых
спортплощадках.
В рамках поддержки депутатов-атомщиков в этом
году Ростовская АЭС разыграла несколько грантов.
Спорткомплекс «ФОК» выиграл грант на проведение
детского фестиваля «Футбол на все времена». Юные
футболисты округа приняли
участие в ярком спортивном
празднике с призами и подарками.

Мамам посвящается

В завершение золотой
осени в округе состоялся
праздник, посвященный Дню
матери. По традиции депутат
пригласил за праздничный
стол многодетных мам, матерей военнослужащих, погибших в чеченскую кампанию,
заслуженных женщин округа,
активистов-общественниц.
К этому дню воспитанники
детского клуба «Созвездие»
подготовили выставку творческих работ, концертные номера. Свои любимые и новые
произведения исполнил ансамбль народной песни «Сударушка». А депутат вручил
женщинам билеты на спектакль – комедию «Мамуля».
Завершился еще один
депутатский год Виталия Цуканова. Следующий станет особенным
для всего депутатского
корпуса
Волгодонска.
Полномочия городского
парламента шестого созыва завершатся в сентябре 2020 года. До этого
времени предстоит приложить
максимальные
усилия, чтобы выполнить
те наказы избирателей,
которые пока не воплотились в реальные дела.
Подготовила
Светлана ПАВЛОВА

Суббота, 7 декабря 2019 года • №№160-162 (14313-14315)

донские вести

3

4

люди дела

Суббота, 7 декабря 2019 года • №№160-162 (14313-14315)

Доверие - взаимное, результат - общий
Нам здесь жить
В 15-м округе живут неравнодушные и инициативные люди. Совет микрорайона, возглавляемый
депутатом Петром Горчанюком –
главный «орган власти» в округе.
На заседаниях совета обсуждаются
десятки важных вопросов, здесь
решают, как с максимальной пользой расходовать выделяемые на
благоустройство деньги, сюда же
приходят люди со своими проблемами.
Не стоят в стороне и другие
общественные организации микрорайона – совет ветеранов, совет
профилактики.
– Средства, выделяемые депутату на работе в округе, как правило, расходуются на выполнение
наказов избирателей, – поясняет
помощник депутата Светлана Бессалова. – Не стал исключением и
этот год.
Возле домов №№ 14 и 28 по
улице Черникова и №42/8 по улице Энтузиастов на радость детворе
появились песочницы с крышками.
Эти детали дворового интерьера
были установлены при софинансировании жителей близлежащих
домов. На оборудование песочниц
было потрачено 39 тысяч рублей из
«депутатских» средств.
261 тысяча рублей из бюджета, и тоже при софинансировании
жильцов, была израсходована на
ремонт внутридворового проезда
возле дома №37 по улице Энтузиастов, пешеходной дорожки (Энтузиастов, 41), тротуара и парковочной
площадки (Энтузиастов, 46А).
Особое внимание Петр Горчанюк уделяет самым юным жителям
округа. Проблемы расположенных
на территории округа детского сада
«Светлячок» и лицея №24 никогда
не остаются без внимания.
В прошлом году в детском
саду остро встал вопрос ремонта
бассейна. Сумма требовалась немалая. Депутат обещал помочь. И,
как всегда, слово сдержал. В 2019
году 200 тысяч рублей на ремонт
было направлено из «депутатских»
денег, еще 200 тысяч благодаря
содействию Петра Петровича выделила Ростовская АЭС.
– Петр Петрович является
депутатом от нашего округа уже
десять лет, – говорит заведующая
детским садом «Светлячок» Лариса
Юрьевна Лебедева. – И у меня не
хватает слов, чтобы в полной
мере выразить благодарность за
его внимательное и чуткое отношение к нуждам нашего детского
сада. В этом году благодаря депутату в садике был проведен
ремонт бассейна, который находился под угрозой закрытия. И
теперь наши дети могут круглый
год, в любую погоду учиться плавать и закаляться.
Петр Петрович помогает нам
и делом, и словом. Иногда обращаемся к нему за консультацией, как
к опытному строителю. И точно
знаем: у нас есть надежное плечо, на которое всегда можно опереться.
Не остаются без внимания и
проблемы расположенного в округе
лицея №24.
– Благодаря депутату в нашем учебном заведении многое
меняется к лучшему, – рассказывает директор лицея №24 Нина
Владимировна Белан. – Он помогает нам всегда, не дожидаясь
просьб. Петр Петрович не только
оказывает школе материальную
помощь, но и помогает участвовать в проектной деятельности.
Некоторые проекты инициированы им лично. Нам удалось выиграть грант, благодаря которому
в школе были построены беговая
дорожка, тренажерная площадка. Также в результате участия
еще в одном проекте мы получили
возможность создать спортивно-оздоровительную комнату с
современным покрытием для учеников начальных классов. Теперь
ребятам есть где позаниматься и
отдохнуть от занятий.
А в этом году школа получила

округе стала концертная программа, представленная учащимися
лицея №24 и воспитанниками детских садов «Светлячок» и «Тополек» в актовом зале общественной
приемной депутата. Собравшихся
за праздничным столом ветеранов
войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей
сердечно приветствовал Петр Петрович Горчанюк.
Такие встречи делают осязаемой и зримой связь поколений, а
молодежи помогают по-настоящему
понять все величие подвига советских людей.

В округе №15,
расположенном в
границах микрорайона
с красивым названием
«Звездный»,
между депутатом
Петром Петровичем
Горчанюком и
его избирателями
давно сложились
очень добрые и
доверительные
отношения.
Неудивительно:
ведь жители округа
знают, что могут
рассчитывать на своего
депутата в любой
ситуации, а он, в свою
очередь, уверен в
поддержке избравших
его людей. И это
взаимное доверие и
поддержка приносят
замечательные плоды.

Ярких праздников краски

В детском саду «Светлячок» П.П. Горчанюк – частый и желанный гость
и вовсе замечательный подарок:
благодаря содействию депутата
в школьном бассейне был заменен
кафель. Теперь у нас там красота
и чистота.
И в праздники Петр Петрович
нас не забывает – обязательно
поздравляет и первоклассников
с началом школьной жизни, и выпускников с ее завершением.
А наши ученики тоже стараются быть в гуще событий, происходящих в округе – участвуют
в концертах на местных праздниках, помогают в проведении мероприятий.
Мне довелось работать во
многих учебных заведениях, и со
многими депутатами приходилось
сотрудничать, но, на мой взгляд,
ни одному из них не удавалось так
безукоризненно выстраивать отношения со школой. Нам очень повезло с депутатом!
К слову, депутат Горчанюк считает необходимым с юных лет рассказывать будущим избирателям о
политическом устройстве страны, о
функциях власти разных уровней, о
проведении выборов. Уже не первый год Петр Петрович участвует в
уроках парламентаризма, рассказывает старшеклассникам о своем
богатом опыте работы в городской
Думе, о том, как проходят заседания местного парламента, отвечает
на вопросы ребят.
Обязательно участвуют ученики лицея и в субботниках в округе,
организуемых депутатом и его помощниками. Впрочем, в этих субботниках традиционно участвуют
люди самых разных возрастов – как
говорится, от пионеров до пенсионеров. Все, кто хочет видеть свой
большой общий дом красивым и
уютным, с энтузиазмом метут, убирают, красят – и весной, и осенью.
Последний в этом году субботник
состоялся в октябре и объединил
общим делом школьников и людей
старшего поколения – членов Сове-

та репрессированных округа №15.
Участники субботника убирали
опавшую листву, собирали мусор,
удаляли с клумб отцветшие цветы.
Территория возле общественного
центра микрорайона и у памятного
знака «Защитникам Отечества всех
поколений» была приведена в образцовое состояние!
В «Звездном» справедливо считают, что порядок в округе создается не только чистотой на улицах,
но и спокойствием и безопасностью
жителей. Совет профилактики, созданный в микрорайоне несколько
лет назад, строго следит за этим.
Рейды по территории округа совет профилактики, возглавляемый
помощником депутата Светланой
Бессаловой, проводит регулярно.
В них всегда участвует участковый
уполномоченный полиции Виталий
Киселев, чье присутствие придает
уверенности остальным членам совета.
Петр Горчанюк и еще четыре
депутата городской Думы представляют в городском парламенте
интересы жителей бывшей станицы
Старо-Соленовской.
«Сельской»
части своего округа Петр Петрович
уделяет ничуть не меньше внимания, чем «городской».
В этом году продолжился ямочный ремонт на бывших сельских
улицах – Главной, Пупкова.
Не были обделены вниманием
депутата ветераны, проживающие
в этой части округа. Он никогда не
забывает поздравить самых уважаемых в округе людей с праздниками и вручить подарки. И, конечно,
жители Старо-Соленого с удовольствием участвуют во всех праздничных мероприятиях, проводимых
в округе.

Никто не забыт...
Особое отношение у депутата
Петра Горчанюка и его помощников – к людям старшего поколения,
особенно тем, кто пережил войну.

Год от года редеют ряды ветеранов, но тем больше благодарность
их потомков.
К самому святому российскому
празднику – Дню Победы – в округе
№15 начинают готовиться задолго до 9 Мая. В один из апрельских
дней депутат вместе с тружениками
тыла, проживающими в округе, и
учащимися лицея принял участие в
городской акции «Дерево Памяти»,
посвященной 74-й годовщине Великой Победы.
На территории лицея №24 уже
есть целая аллея из десяти именных деревьев, высаженных в честь
участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла. В этом
году к ним добавились еще три молодых деревца. Два из них посадили труженики тыла Зоя Григорьевна Смородина и Павел Иосифович
Молотовник, еще одно высадили в
память ушедшего из жизни участника Великой Отечественной войны
Анатолия Михайловича Качурина,
возглавлявшего в свое время совет
ветеранов округа.
А накануне праздника помощник депутата Светлана Бессалова
вместе с первоклассниками лицея
№24 поздравили всех ветеранов и
тружеников тыла на дому, вручили
цветы, открытки и подарки от депутата.
И в тот же день дети поздравили с Днем Победы проживающих в
пансионате для престарелых и инвалидов пожилых людей.
Торжества продолжились на
следующий день. Возле памятного
знака «Защитникам Отечества всех
поколений» по традиции прошли
митинг памяти и возложение цветов. А кульминацией праздника в

Каждый праздник в «Звездном» – целое событие. К ним готовятся, их ждут, а потом долго
еще вспоминают. Новый год и
День защитника Отечества, Масленица и 8 Марта – каждый праздник яркий и запоминающийся, не
похожий на другие.
В этом году в День защитника
Отечества в общественную приемную депутата организаторы праздника пригласили ветеранов войны
и воинов «горячих точек». Рассказали о каждом – как служили, как
сложилась жизнь после службы.
Встреча получилась душевной и
по-домашнему теплой.
А 8 Марта Петр Горчанюк с
особым чувством поздравлял активисток микрорайона и участниц
известного в округе и далеко за его
пределами ансамбля «Звездный».
Ансамбль – неизменный участник
всех праздников в округе, его знают и любят.
Но, пожалуй, самый любимый
праздник у жителей «Звездного» –
День города. Вот и в этом году торжество, проведенное в последний
день лета, оставило заметный след
в памяти всех его участников.
Здесь чествовали активистов
округа, чьими стараниями жизнь
микрорайона становится удобнее и
комфортнее, спортсменов, множащих спортивную славу «Звездного», первоклассников, отправляющихся на первый в жизни урок...
А выступление юных артистов
из лучших вокальных и танцевальных коллективов города сделало
праздник звонким и наполненным
яркими красками.

За здоровьем – в спортзал
Спорту в «Звездном», без преувеличения, все возрасты покорны.
Занимаются и совсем юные, и те,
кто постарше, и взрослые. Благо,
возможностей для занятий в округе
достаточно.
– У нас очень хорошие условия
для занятий спортом, – считает
помощник депутата Светлана Бессалова. – В общественной приемной есть собственный спортзал
– там проходят занятия по силовым видам спорта, пинг-понгу, гиревому спорту, работает группа
здоровья для женщин.
Школа №24 предоставляет
жителям округа для занятий два
спортзала – большой и малый – и
бассейн. В большом зале тренируются мужские футбольная и волейбольная команды, женщины занимаются общей физподготовкой. В
школьный бассейн бесплатно ходят
активисты микрорайона, самодеятельные артисты, председатели
домовых комитетов, те, кому плавание рекомендовано по медицинским показаниям.
Участвуют спортсмены округа и
в городских соревнованиях. А депутат Петр Горчанюк вместе со своей
помощницей Светланой Саловой
принял участие в кроссе нации.
Руководит спортивной работой
в округе спортинструктор Антон
Кирносов.

Вот так в череде будней и праздников проходит жизнь округа
с красивым названием «Звездный». В ней есть место для больших
и малых дел, для радостей и огорчений. Но самое главное – в ней
есть место для общего созидательного труда, делающего эту жизнь
лучше. Хотя бы в одном отдельно взятом районе...
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Конкурсный
управляющий
Швайко В.П. проводит торги в
форме публичного предложения
по продаже имущества должника ООО «ПМК-10» (Ростовская
область, Волгодонской район,
х. Рябичев, ул. Театральная, д.
46А, ОГРН 1026100821361, ИНН
6107002731) дело о банкротстве
№А53-24297/2018 Арбитражный
суд Ростовской области, решение от
21.05.2019 г. Лот №1 Сооружение
– площадь 120 кв. м, кадастровый
№ 61:08:0030103:819, адрес: Ростовская область, Волгодонской
район, х. Рябичев, ул. Театральная,
67. Начальная цена – 135000 руб.
Лот №2 Нежилое здание - площадь 177,2 кв. м, кадастровый
№61:08:0030103:725, адрес: Ростовская область, Волгодонской
район, х. Рябичев, ул. Театральная,
67. Начальная цена – 153000 руб.
Лот №3 Нежилое здание - площадь 74,1 кв. м, кадастровый
№61:08:0030103:818, адрес: Ростовская область, Волгодонской
район, х. Рябичев, ул. Театральная, 65. Начальная цена – 81000
руб. Лот №4 Нежилое здание
- площадь 91,6 кв. м, кадастровый №61:08:0030103:705, адрес:
Ростовская область, Волгодонской
район, х. Рябичев, ул. Театральная, 63. Начальная цена – 90000
руб. НДС не предусмотрен. Место
проведения торгов - ЭТП «ЮТендер» (адрес в сети Интернет: www.
UTender.ru). Заявки по начальной
цене принимаются семь календарных дней, впоследствии цена
снижается на 10% каждые 7 календарных дней. Общий срок приема
заявок - 35 календарных дней. Срок
приема заявок с 10 час. 00 мин.
09.12.2019 г. до 10 час. 00 мин.
20.01.2020 г.
Задаток должен быть внесен
до подачи заявки – 10% от начальной цены: ООО «ПМК-10» ИНН
6107002731 КПП 610701001 р/с
40702810000000022056 в ПАО КБ
«Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону,
к/с 30101810100000000762 БИК
046015762. Для участия в торгах:
зарегистрироваться на ЭТП, уплатить задаток, подать заявку оператору ЭТП путем отправки электронных сообщений через указанный
сайт. Документы, прилагаемые к
заявке: платежный документ о перечислении задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная
копия (для юридического лица),
оригинал выписки из ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), документы, удостоверяющие личность
(для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени
заявителя; сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности
Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой
заинтересованности,
сведения
об участии в капитале Заявителя
конкурсного управляющего. Ознакомиться с документацией, проектом договора о задатке, проектом
договора купли-продажи, подать
заявку на участие в торгах можно
до окончания срока приема заявок
на ЭТП. Победителем признается
участник, предложивший наибольшую цену за лот. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 5 дней
с даты подведения итогов торгов.
Оплата производится в течение
30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
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здоровая жизнь

«Добрая лошадка» –
мир здоровья и добра

Детский центр иппотерапии, что находится в Красном Яру, по ул. Молодая, 23, завершил очередной – пятый по счету – оздоровительный сезон. Результаты впечатляют: за все это время 1254
ребенка бесплатно (!) прошли 6880 коррекционных занятий адаптивно-верховой ездой. Но самое
главное – ДЕТИ СТАЛИ ДРУГИМИ! Каждому добрая лошадка помогла справиться с каким-то непреодолимым препятствием в своем развитии, отмечают родители и специалисты центра.
никальный в Ростовской
области социальный проУ
ект Татьяны Горчанюк, президента

благотворительного фонда «БлагоДарение», структурным подразделением которого является детский
реабилитационный центр адаптивно-верховой езды «Добрая лошадка», действует с мая 2015 года.
Своим созданием Центр обязан в
первую очередь целевой благотворительной поддержке ОАО «Концерн
Росэнергоатом», Ростовской атомной станции, Фонду АТР АЭС (Москва). Надо отметить, что идея Татьяны Григорьевны с самого начала
нашла широкий отклик среди горожан: в списке – 58 благотворителей.
Организационную поддержку оказывает администрация Волгодонска.
Сегодня «Добрая лошадка»
– это современный комплекс на
12-ти гектарах земли с конным
манежем, оборудованным по последнему слову инженерной науки
и отвечающим всем требованиям
психокоррекционной работы с осо-

Занятия в Центре

бенными детьми. Мощная дренажная система, плотный слой из 300
тонн специального волжского песка,
ограждения из натурального дерева, посадочная площадка и автоматический подъемник для колясочников, комфортный офис с просторной

крытой верандой для приема детей,
отдыха и занятий с психологом. Заложен Зеленый сквер, создана детская площадка с инклюзивным игровым оборудованием.
За подготовку родителей и их
детей к занятиям иппотерапией в

«... и верхом поеду в гости»
– Татьяна Григорьевна, расскажите,
как проходят занятия?
– Занятия начинаются на утренней зорьке: в
6.30, именно в это время животное полно лечебной энергетикой, а вся природа – светом, силами
и надеждой. На манеж выходят две специально
отобранных лошади. Занятия с каждым ребенком
длятся 30 минут. В 10.30 работа заканчивается, лошади тоже должны отдохнуть и набраться
сил. В связи с отсутствием кровли над манежем
зиму мы пропускаем. Дети занимаются курсом
от пяти до десяти занятий, при необходимости
курс повторяем. Для каждого ребенка психолог
разрабатывает индивидуальную программу, проводит психокоррекционные занятия с детьми и их
родителями, ведет динамику наблюдения, вносит
коррективы в течение всего курса.
К занятиям допускаются дети, имеющие
разрешение педиатра. Осуществляется тесное
взаимодействие с узкими специалистами МУЗ
«Детская городская больница», с детскими психиатрами Волгодонского психоневрологического
диспансера.
На иппотерапической площадке работают
тренеры-инструкторы по верховой езде, выполняя комплекс рекомендаций физиотерапевта-реабилитолога, педагога-психолога, логопеда.
Командные усилия этих специалистов позволяют
подходить к проблемам больного комплексно
и вырабатывать наиболее оптимальный и эффективный оздоровительный алгоритм для каждого пациента. Консультации и методическую
поддержку регулярно проводят специалисты из
Санкт-Петербурга.
– Я знаю, что популярность Центра год
от года растет. Существует очередь, о
«Доброй лошадке» наслышаны в других
районах.
– Среди наших подопечных есть дети из близ-

Еще в 18 веке ученые приписывали лошади сильное терапевтическое воздействие: при верховой езде
вибрация, идущая со спины лошади,
стимулирует нервную систему всадника. Верховая езда воздействует
как на скелет больного ребенка, так и
на мозг, поэтому иппотерапия показана детям не только с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, но
и интеллекта. Занятия иппотерапией
– верховой ездой с применением индивидуально разработанных упражнений – являются одним из самых
эффективных средств нетрадиционной реабилитации детей с аутизмом и
церебральным параличом, ММД, энурезом, неврозом, синдромом Дауна,
затруднённой социальной адаптацией
и другими диагнозами.

лежащих районов, а также воспитанники коррекционной школы-интерната и социального центра
для несовершеннолетних. Несколько особенных
детей в течение трех лет регулярно привозят из
других регионов России. Самый дальний маршрут
к «Доброй лошадке» - из Ханты-Мансийска.
– Что меняется в поведении ребенка после курса занятий?
– После общения с лошадкой ребенок словно
сбрасывает какое-то внутреннее оцепенение, он
весь настраивается на позитив. У детей исчезают
страхи, уменьшаются агрессивность и замкнутость, улучшаются равновесие и координация
движений, снижается патологическая спастика
мышц. Очевидные успехи специалисты и родители отмечают в улучшении обучаемости и внимательности, в сосредоточении внимания. У детей
появляется уверенность в своих силах. Заметно

Центре отвечает опытнейший детский педагог-психолог высшей категории Людмила Георгиевна Кандышева. За психокоррекционную
реабилитацию детей, пострадавших
от теракта, она одна из немногих
награждена нагрудным знаком «За
милосердие». С каждым ребенком
занимаются два иппоинструктора,
за работу специально подготовленной лошади отвечает ведущий
её коновод. Все сотрудники Центра
прошли курс профессиональной
подготовки в Санкт-Петербургском
государственном аграрном университете и сочинской школе для паралимпийцев. Центр «Добрая лошадка» является членом Национальной
Федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта.

ускоряется процесс их социализации в обычную
среду, которая прежде вызывала у них чувства
напряжения и тревоги. По-другому ощущают себя
и родители - наша лошадка тоже прибавляет им
сил и уверенности. Оздоровление ребенка – это
всегда радость и счастье для всей семьи.
– Сегодня такого рода благотворительность – это большая редкость. По сути,
вы спасаете детей, подставляя спину «Доброй лошадки». Кому мы обязаны такой
поддержкой?
– Для нашего Центра жизненно важна ежегодная помощь РоАЭС. Сегодня это единственный
спонсор, который взял на себя все расходы Центра, а это свыше 1,3 миллиона рублей в год. Ведь
никаких доходов Центр не имеет. Пять лет пульс
«Доброй лошадки» бьется только благодаря Ростовской АЭС и личной поддержке ее директора
Андрея Александровича Сальникова.
К сожалению, в нашей стране, как и во всем
мире, наблюдается тенденция роста числа детей-инвалидов. Ежегодно в России рождается
около 30 тысяч детей с врожденными наследственными заболеваниями, из которых две трети
становятся инвалидами.
В Волгодонске почти два процента или
403 ребенка – дети с установленной инвалидностью. Еще около двух тысяч состоят на учете по
психоневрологическим заболеваниям и с проблемами социализации. От нас, общества, требуется
все больше дополнительных мер, средств и усилий, чтобы помочь семьям, где есть особенные
дети. И, в первую очередь, мамам, одним воспитывающим детей-инвалидов. Для них такие центры нужны как воздух. «Добрая лошадка» – это
возможность вывести не совсем здорового ребенка из замкнутого пространства квартир в мир
грамотной психологической поддержки, адаптивного спорта, общения и комфортного отдыха. И
что немаловажно – без дополнительного финансового обременения.
Подготовила Светлана СИДЕНКО
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Братья по судьбе,
братья по огню...
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В музее истории Атоммаша
состоялась встреча,
посвященная 40-летию
введения в строй листоштамповочного пресса
усилием 15 тысяч тонн

Апрель 1980 г. Красная суббота.
Пусконаладка пресса. А.Г. Демидов и
представитель японской фирмы IHI г-н Судзуки

В главном зале заводского музея собрались те, кто
сорок лет назад были причастны к рождению «горячего
передела» Атоммаша. Тогда, в далеком 1978-м, заводу
был остро необходим закалочный комплекс: термическая обработка заготовок для первого реактора отставала от графика на 120 суток.
аржа с оборудованино с работой на монтаже
нагревальщики,
кузнецы,
ем японского пресса
машинисты пресса, машиусилием 15 тысяч тонн пришла в Волгодонский порт в
нисты насосных установок
августе 1978 года. И тут же
проходили специальную теов две смены начались раборетическую подготовку. Блаты по его монтажу. Японский
годаря, без преувеличения,
пресс – настоящий гигант.
героическим усилиям коллекРазмеры стола – 9 на 9 метива пуск пресса состоялся в
намеченный срок – к ноябрьтров, высота – 25 метров,
глубина подземных помеским праздникам 1979 года.
Первую штамповку штатщений – 10 метров, вес
штампа – до 850 тонн. Гоного днища парогенератодовая производительность –
ра в мае 1980 года провел
машинист пресса Александр
40000 тонн штамповок.
Герасимович Демидов, рабоСмонтировать и запустить
такой пресс – задача сверхтающий на Атоммаше по сей
день. Его стаж на предприясложная, особенно если
учесть, что ничего подобного
тии – 44 года. Кавалер ордедо сих пор делать не прихона Трудовой Славы, многих
наград федерального, обдилось.
Сколько пришлось преоластного и городского уровдолеть технических сложноней, он продолжает щедро
делиться своим бесценным
стей, сколько провести бесопытом с молодыми рабочисонных ночей, знают лишь
те, кто непосредственно
ми. И, конечно, вспоминает
участвовал в этой огромной и
то незабываемое время, когнепростой работе. Но молода все только начиналось.
Через некоторое время
дой коллектив Атоммаша суштамповки уже шли потоком.
мел решить все проблемы и
И почти все было впервые:
добиться результата: в ночь
детали машин перегрузочс 27 на 28 февраля 1979
года начала работать первая
ных, шлюзов транспортных,
шахтная печь, а в августе
гидроемкостей САОЗ, ветротого же года подписан акт о
энергетических установок.
сдаче в эксплуатацию всего
В феврале 1984 года на
закалочного комплекса. 17
Атоммаше была внедрена
сентября 1979 года была
технология отбортовки папроведена операция первой
трубков на обечайках корпузакалки.
са реактора – это позволило
А монтаж пресса все еще
сократить время операции на
продолжался. В нем участводесять процентов.
В августе того же года
вали и те рабочие, которым
атоммашевцы
применили
предстояло
обслуживать
технологию разгибки и штампресс-великан. И параллель-

Б

Август 1980 г. Первая штамповка
повки бесшовного днища
корпуса парогенератора, что
значительно повысило качество днищ и продлило срок
службы парогенераторов. А
в 1985 году были отштампованы и первые днища для
корпуса реактора без сварного шва.
За 1984-1985 годы на
Атоммаше
отштамповали
около 65 процентов деталей для корпуса реактора
БН-800.
Приходилось заводчанам
участвовать и в исполнении
особо секретного государственного задания – изготовлении партии днищ для атомных подводных лодок. Этот
заказ Атоммаш выполнял по
кооперации с Ижорскими заводами. Именно тогда была
отработана технология штамповки особо толстостенных
днищ из заготовки толщиной
свыше 600 миллиметров. Более толстостенных изделий в
истории завода не было!
споминали не меркнущее с годами «время
первых» и другие ветераны
Атоммаша, пришедшие на
встречу – Зинаида Ивановна
Болгова, Александр Григо-

В

рьевич Ткаченко, Сергей Валентинович Маликов, Николай Иванович Кривошлыков,
Виктор Иванович Симанихин,
Яков Аронович Брагинский.
– Я люблю свой завод и
благодарна людям, с которыми довелось здесь работать, – сказала Зинаида
Ивановна Болгова, которая
40 лет назад отвечала за
обеспечение производства
инструментом и оснасткой.
– У нас был замечательный
коллектив!
А Александр Григорьевич
Ткаченко добавил:
– Мы были молоды, здоровы и очень хотели работать. Я благодарю судьбу
за то, что свела меня с
замечательными
людьми
из термопрессового цеха,
из отдела главного металлурга. Спасибо всем за совместную работу!
Сергей
Валентинович
Маликов напомнил, как на
фантастическое
зрелище
штамповки днища приходили посмотреть сотни людей.
Это, действительно, была
картина, достойная кисти художника!
А бывший заместитель

секретаря парткома Атоммаэксплуатацию. И все эти годы
он продолжал работать. И
ша Александра Ивановна Дабудет продолжать!
нилова заметила, что пресс
Об этом говорил сосыграл огромную роль не
только в производственной
ветник директора филиажизни завода:
ла АО «АЭМ-технологии»
– Помните, после Мо«Атоммаш» в Волгодонске,
председатель профсоюзносковской Олимпиады на завод приехал Лев Лещенко
го комитета завода и глав– в те годы на Атоммаше
ный вдохновитель встречи
побывало множество из«братьев по огню» Александр
Фридрихович Гроо.
вестных артистов, поли– Генеральный директических и общественных
деятелей. И впервые тогда
тор принял решение о
пресс-гигант был превравыделении средств на мощен в импровизированную
дернизацию пресса усилием
сцену, с которой и высту15 тысяч тонн. Это будет
масштабная модернизация,
пал любимый певец. А впокоторая начнется в слеследствии пресс использовали в этом качестве еще
дующем году и позволит
много раз.
нашему гиганту работать
еще долгие годы. А всем
рошло 40 лет с мовам, ветеранам, низкий помента сдачи пресса-пятнадцатитысячника в
клон за ваш труд!
Напоследок – общее фото на память. Сияющие глаза,
улыбающиеся лица. Как будто снова, как и сорок лет
назад, молоды, энергичны и полны планов.
И тысячу раз права организатор этой и многих других
подобных встреч Ольга Кузьмичева: в будущем Атоммаша и страны никогда не потеряются не имеющие срока
давности славные дела атоммашевцев. И слова Рабочий
человек, Инженер на Атоммаше всегда будут звучать
только с большой буквы!
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

П

Фото из архива филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г.Волгодонск

ООО «Созидатель» информирует

о работах по благоустройству
новой части города в четвертом квартале 2019 года
ООО «Созидатель» завершены работы по подготовке зелёных насаждений на обслуживаемых территориях к
зимнему периоду. Проведены влагозарядка, окучивание молодых деревьев,
осенняя обрезка и укрытие роз.
Выполнены работы по подготовке
специализированной техники к содержанию
автомобильных дорог в зимний период.
Созданы запасы горюче-смазочных материалов, запасных частей и противогололёдных материалов. Сформированы, обучены и
оснащены соответствующим инструментом
специализированные бригады для зимнего
содержания пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.
Работы по благоустройству автомобильных дорог новой части Волгодонска, предусмотренные муниципальным контрактом

с МКУ «ДСиГХ», выполнены практически в
полном объёме.
В настоящее время ведутся работы по
санитарной уборке дорог, ход которой постоянно контролируется специалистами отдела благоустройства МКУ «ДСиГХ».

Полицейский был тут же арестован,
а раненого наследника доставили в ближайший город Киото в дом местного
губернатора. Наутро к Николаю прибыл
японский император с извинениями и подарками. Стремясь замять неприятный
инцидент, правитель Японии наградил
русского наследника орденом Хризантемы и подарил роскошный ковер ручной
работы. Николая Александровича заверили, что виновник предстанет перед
судом и будет строго наказан. Кстати,
во время суда Санзо Цуда просил у судей разрешения сделать харакири, в
чем ему было отказано. Его отправили
в тюрьму на остров Хоккайдо, где он
скончался через несколько месяцев. По
официальной версии – от пневмонии..

4. Кто носил прозвище
«Басманный философ»?
а) Александр Герцен
б) Пётр Чаадаев
в) Александр Радищев
г) Николай Чернышевский

3. Для популяризации
идей этого общества был учреждён альманах «Мнемозина». Какой русский поэт был
его главным редактором?
а) Михаил Бестужев
б) Вильгельм Кюхельбекер
в) Евгений Баратынский
г) Кондратий Рылеев

2. Как назывался один из
литературно-философских
кружков, действовавших в
Москве в 20-е годы XIX века?
а) Южное общество
б) Общество любомудрия
в) Золотая заря
г) Орден русских рыцарей

1. Этот древнерусский
мыслитель является автором литературного памятника – своеобразного кодекса
нравственности и этического
поведения.
а) Нестор Летописец
б) Протопоп Аввакум
в) Ярослав Мудрый
г) Владимир Мономах

Знаете ли вы русскую
философию на пять?

КАЛЕНДАРЬ

Праздник не носит официального
международного статуса и не является государственным или национальным праздником какой-либо страны.
Он появился как шутка среди студентов Мичиганского университета. Один
из студентов отметил в календаре дату
14 декабря, как День обезьян. Произошло это в 2000 году. Тогда шуточная
затея завершилась шуточным же праздником, отмеченным студентами. Однако,
как это часто случается, шутка постепенно переросла в традицию, а интернет
сделал её международной. Сегодня многие зоопарки мира участвуют в проведении праздника, посвящённого приматам.
Посетители зоопарков, среди которых
непременными участниками становятся
дети, могут познакомиться с разнообразием видов приматов, их повадками,
особенностями развития, питания.

ДЕНЬ ОБЕЗЬЯН

Цель этого дня – привлечение
внимания правительств и граждан к
проблемам продажи чая, взаимосвязи
между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. Ну
и, конечно же, – популяризация этого
напитка. Решение отмечать Международный день чая именно 15 декабря
было принято после неоднократного
обсуждения во многих международных
организациях и профсоюзах в течение
Всемирного общественного форума
(World Social Forum), проходившего в
2004 году в Мумбае (Mumbai, Индия)
и в 2005 году в Порте Аллегре (Porte
Allegre, Бразилия). Кстати, в этот день
была обнародована Мировая Декларация Прав работников чайной индустрии.

ДЕНЬ ЧАЯ

15 декабря – Международный

Способ приготовления:
в подсоленный кипяток положить разрезанный на
четвертинки картофель, головы и хвосты рыбы, мелко
нарезанный лук, порезанные соломкой морковь, корень
петрушки, пастернака и варить на слабом огне около
20 минут. Снять пену или при желании процедить, положить лавровый лист, перец, прокипятить около 5 минут,
увеличить огонь и опустить в готовый бульон крупные куски (по 4-5 см) рыбы. Варить на умеренном огне около 20
минут. В конце уху посолить по вкусу, заправить зеленью
петрушки, укропа, эстрагона, снять с огня, дать настояться под крышкой 8-10 минут.
Читайте рубрику «Поделись рецептом»

14 декабря – Международный

Ингредиенты:
рыба – 1,5 кг
вода – 7 стаканов
лук репчатый – 2 луковицы
морковь – 1/2 шт.,
петрушка свежая с корнем – 1 шт.
корень пастернака – 1 шт.
картофель – 2 шт.
зелень укропа – 1 ст. л.
лавровый лист – 3 шт.
черный перец – 8 горошин
зелень эстрагона – 1 ст. л.
соль – 2 ч. л.

Уха рядовая
из речной рыбы

Одно из ключевых событий в общественной и интеллектуальной жизни
Швеции и Норвегии – церемония вручения одной из самых престижных международных наград. Её основателем был
Альфред Нобель – известный шведский
химик, инженер и изобретатель, на счету которого 355 изобретений. За свою
жизнь Нобель накопил внушительное
состояние, основную часть которого завещал на учреждение международной
премии. Торжественная церемония награждения премией проходит ежегодно
в один и тот же день. Окончательный
отбор лауреатов проводят шведская
Королевская академия наук, Шведская
академия, Нобелевская ассамблея Каролинского института и Норвежский нобелевский комитет. Обычно это происходит
в октябре. А 10 декабря, в годовщину
смерти Альфреда Нобеля, лауреатов награждают в столицах сразу двух стран.

НОБЕЛЕВСКИЙ ДЕНЬ

10 декабря –

За чашкой чая

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

за чашкой чая

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

В апреле 1891 года 23-летний наследник престола, совершавший путешествие по странам мира, посетил
Японию. Веселая компания, сопровождавшая в поездке Николая, не всегда
учитывала традиции восточных стран,
раздражая местных жителей своим вольным поведением. Во время посещения
японского городка Оцу полицейский по
имени Санзо Цуда, возмутившись поведением молодых европейцев, бросился
на Николая с саблей. К счастью, первый
удар пришелся по касательной, к тому
же наследника спасла шляпа, смягчившая силу острого клинка. От второго
удара цесаревича спас греческий принц
Константин, путешествовавший вместе с
Николаем. Константин успел подставить
свою трость.

«Японский городовой!» – выражение, означающее удивление, появилось
в России еще в конце 19 века. Причем, во многом благодаря наследнику русского престола Николаю Александровичу Романову, будущему императору
Николаю Второму.

Японский городовой!
Покушение вызвало огромный резонанс
в мире, тем более что сразу после покушения прошел слух о том, что русский
наследник тяжело ранен и едва ли доживет до утра. Российский император
Александр Третий приказал сыну срочно
вернуться на родину.
Вот и пошло с тех пор гулять по
России выражение «японский городовой». Рубашку со следами крови Николай привез в Россию. Он хранил ее до
революции, затем рубашку передали в
этнографический музей, а в 1941 году
– в Эрмитаж. Уже в начале нашего тысячелетия кровь с рубашки использовалась для проведения экспертизы ДНК
с целью установления, принадлежат ли
останки, найденные на Урале, императору Николаю Второму. Известный
русский писатель и журналист Владимир Гиляровский даже посвятил этому
событию небольшое стихотворение:
«Цесаревич Николай, если царствовать
придется, никогда не забывай, что полиция дерется».
i-fakt.ru

Ответы: 1-г, 2-б, 3-б, 4-б

интересно
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Уха по-царски
Ингредиенты:
курица – 1 шт.
рыбная мелочь – 800 г
щука – 300 г
судак – 500 г
картофель – 4 шт.
морковь – 1 шт.
луковица – 1 шт.
сливочное масло – 2 ст. ложки
соль и зелень – по вкусу
для осветления 2 белка
Для блинчиков:
мука – 1 стакан
молоко – 1,5 стакана
яйца – 2 шт.
масло – 2 ст. ложки
соль и сахар – по вкусу
Для фарша:
отварная курятина без костей – 150 г
отварная щука – 150 г
луковица – 1 шт.
сливочное масло – 2 ст. ложки
Способ приготовления:
в кастрюлю с холодной водой положить
курицу, посолить, отварить до готовности
и вынуть. Затем в этот же бульон положить
рыбную мелочь и полностью ее разварить.
Бульон процедить и рыбную мелочь отбросить. Щуку и судака выпотрошить, очистить от чешуи, промыть, нарезать кусками и отварить в этом же бульоне.
Готовый бульон еще раз процедить,
охладить до температуры 70 градусов и осветлить взбитыми белками. Картофель нарезать дольками и отварить до полуготовности,
а морковь и лук нашинковать соломкой и
обжарить до золотистого цвета. В горшочки
разложить картофель, лук, морковь, куски
судака, залить бульоном и поставить в духовку.
Отдельно приготовить блинчики с куриным и рыбным фаршем.
Блинчики. Яйца, соль, сахар смешать
с холодным молоком, всыпать просеянную муку, размешать металлическим веничком и из полученного теста выпечь
блинчики. Половину блинчиков начинить
куриным фаршем и свернуть полумесяцем,
в остальные блинчики положить рыбный
фарш и свернуть конвертом. Затем полить
растопленным сливочным маслом и запечь
в духовке.
Фарш. Отварную курицу отделить от
костей и пропустить через мясорубку вместе с обжаренным луком. Подобным образом приготовить и рыбный фарш.

поделись рецептом

Уха с рыбными
фрикадельками
Ингредиенты на 6 порций:
для ухи:
рыба мелкая – 150 г
лук репчатый – 10 г
корень петрушки – 5 г
корень сельдерея – 5 г
морковь – 5 г
соль
для фрикаделек:
рыба – 80 г
хлеб пшеничный – 25 г
сливки – 30 г
яйцо – 1/2 шт.
масло сливочное – 3 г
перец черный молотый, соль –
по вкусу
Способ приготовления:
мякоть судака, сига, щуки, окуня,
налима или другой рыбы пропустить 2-3
раза через мясорубку, добавить яйца,
растопленное сливочное масло, перец
черный горошком, лавровый лист, соль,
молотый перец, сливки, толченые сухари или черствый, замоченный в воде и
отжатый хлеб. Всю массу тщательно перемешать, сделать из нее шарики и отварить их в бульоне. При подаче в тарелку
положить фрикадельки и залить ухой.

Уха из хека
с вареным яйцом
Ингредиенты:
хек – 500 г
картофель – 6-8 шт.
морковь – 1 шт.
лук репчатый – 1-2 шт.
сливочное масло – 2 ст.л.
яйцо (сваренное вкрутую) – 2 шт.
перец, соль, лавровый лист
и зелень – по вкусу
Способ приготовления:
сварить рыбный бульон, процедить,
добавить нарезанный мелкими кубиками картофель и варить 10 минут. После
чего положить обжаренные на масле
лук, морковь, посолить, поперчить и
варить до готовности на слабом огне,
не перемешивая, чтобы картофель сохранил свою форму. При подаче на стол
положить рыбу, мелко нарезанное крутое яйцо и посыпать зеленью.

Рыбная солянка
Ингредиенты:
свежая семга – 500 г
соленые (маринованные) огурцы
среднего размера – 5-6 шт.
свежие помидоры – 2-3
томат-пюре – 2-3 ст. ложки
каперсы – 1 ст. ложка
маслины без косточек – 2 ст. ложки
подсолнечное масло (немного)
Способ приготовления:
для приготовления этого блюда можно
использовать просто филе семги, а бульон заменить водой, все равно получится
вкусно. Главное, солянка не должна быть
слишком жидкой, поэтому ничего страшного, если добавить чуть больше рыбы,
огурчиков, томата-пюре, маслин.
Филе семги (без кожи) нарезать кусочками, а из костей и головы сварить бульон.
Лук тонко нашинковать, слегка обжарить
в суповой кастрюле на подсолнечном масле
и тушить 5-6 минут с томатом. Добавить кусочки семги и жарить около 2-3 минут, постоянно помешивая, нарезанные кружками
огурцы и помидоры, каперсы, лавровый лист,
немного молотого черного перца и все залить
подготовленным горячим рыбным бульоном,
посолить и и варить 10-15 минут. Снять с
огня и всыпать маслины (целиком), дать постоять минут 15.
Перед подачей в солянку можно добавить мелко нарезанную зелень петрушки
и укропа, а также ломтики лимона без кожуры.

Хлебная уха
Ингредиенты:
хлеб пшеничный – 200 г
мелочь рыбы или рыбные отходы – 600 г
судак – 600 г
петрушка (корень) – 10 г
сельдерей (корень) – 10 г
лук репчатый – 100 г
яйцо (желток) – 1 шт.
уксус – 5 г
перец, лавровый лист, соль – по вкусу
Способ приготовления:
хлеб нарезать ломтиками по 50 г,
слегка поджарить. Мелкую рыбу очистить,
промыть, сложить в кастрюлю, посыпать
сверху рублеными луком, зеленью, специями, залить холодной водой так, чтобы она
покрыла продукты, и варить на слабом огне
15-20 минут, снимая пену. Когда уха будет
готова, процедить ее, добавить очищенный
и разделанный на куски судак, посолить и
варить еще 20 минут. Желтки тщательно
размешать с уксусом, добавить к ним несколько ложек горячей ухи и этой смесью
заправить все блюдо. При подаче в глубокую тарелку положить ломтик поджаренного хлеба и залить ухой с кусками рыбы.

Все обвисло
5 привычек, которые
сделают из вас старушку
раньше срока

Стоит коже на лице потерять тонус,
как мы тут же пускаем в ход всевозможные средства, вспоминая о новомодных масках и современных кремах. Но подобная чрезмерная забота
не всегда дает хорошие результаты.
Если косметика не помогает, возможно, нужно кардинально пересмотреть
свои привычки.

Привычка № 1. Полное
отсутствие контроля за лицом
Вы щуритесь, морщите лоб, трогаете
лицо руками, кусаете губы – всё это неосознанные действия, которые человек
осуществляет в состоянии нервного напряжения. Если подобные вещи происходят
редко, можно сильно не переживать, таким образом вы просто даёте выход эмоциям. Однако не пускайте все на самотек,
учитесь контролировать себя.
Когда речь идет о навязчивом желании
нанести себе микротравму, будь то искусанные губы или обгрызенные ногти, – это
проблема психологического характера.
Возможно, вы имеете дело с дерматоманией: заболеванием, вызванным стрессом,
агрессией и неврозом. В такой ситуации,
конечно, необходимо проконсультироваться у специалиста.

Привычка № 2. Любовь к
солнечным ваннам
Безусловно, солнце – источник энергии
и хорошего настроения. Однако ультрафиолетовые лучи оказывают на человека
и отрицательное воздействие, разрушая
кожу и вызывая фотостарение. И зря любители загара успокаивают себя тем, что
это полезно: якобы исчезают высыпания,
появляется «здоровый» оттенок и т.д. Подобные высказывания не соответствуют
действительности. Более того, во время
пребывания на солнце проблемы с кожей
усугубляются, а воспалительные процессы
ускоряются вследствие закупорки сальных
протоков, нарушения оттока кожного сала
и утолщения кожи. Нередки и аллергические реакции на инсоляцию: зуд, высыпания, дискомфорт. Важно помнить, что
именно из-за солнца кожа обезвоживается, её тонус снижается, начинаются гиперпигментация, купероз, а также повышается риск раковых заболеваний.

Привычка № 3. Курение
Несмотря на то, что о вреде курения
все мы слышим с детства, миллионы людей
продолжают изо дня в день подвергать

советы обо всем

своё здоровье испытанию. Из-за табачного дыма кожа сильно обезвоживается,
а смолы, содержащиеся в сигаретах, придают ей желтоватый оттенок, что выглядит
ужасно! В организме курильщика запускается синтез фермента, разрушающего коллаген: кожа перестаёт быть эластичной и
упругой, появляется дряблость. Стоит ли
говорить о тёмных кругах вокруг глаз, глубоких морщинах и «гусиных лапках»? Всё
это неизбежно появится на вашем лице,
если вы неравнодушны к сигаретам.

Привычка № 4. Пренебрежение
питьевой водой

Сколько нужно пить воды в сутки? Мнения на этот счёт часто расходятся даже у
специалистов. Одни утверждают, что человеку необходимо потреблять в день 2-3
литра, другие настаивают на том, что пить
нужно только тогда, когда вы испытываете жажду. Но истина как обычно где-то
посередине: жидкость должна поступать
в организм ещё до того, как вы начнёте
чувствовать жажду. И если в молодости на
это мало кто обращает внимание, то в зрелом возрасте сухая, тусклая, дряблая кожа
говорит о нарушенном водном балансе.
Более того, отсутствие достаточного количества влаги провоцирует замедленное
выведение токсинов, в результате появляются воспалительные элементы.

Привычка № 5. Переедание и
диеты

Отличительная черта современного человека – он ест на ходу. Мы так привыкаем всё время куда-то спешить, что, даже
когда в этом нет необходимости, предпочитаем обойтись перекусами, фастфудом
и сладостями. Между тем, полноценное
питание и сбалансированный рацион – залог здоровья. А наша кожа – точный индикатор, который всегда подскажет вам,
когда что-то идет не так. Переедание и
чрезмерное потребление сахара вызывают
воспаления на лице, шее и спине.
Другое «зло» – диеты. Быстрая потеря
веса истончает подкожную жировую клетчатку, которая поддерживает ткани, что приводит к обезвоживанию, потере тонуса кожи
и появлению видимых признаков старения.
Как результат – измождённый, усталый вид.
aif.ru
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Мужчина звонит в соседнюю квартиру:
– Простите, вы не могли бы одолжить мне
на вечер вашу скрипку?
– А что, вы хотите научиться играть?
– Нет, я просто хочу выспаться.
***
Я работаю у вас на полставки, поэтому кричать на меня прошу вполголоса.
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Ответы («ВП» от 30.11.2019 г.)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
2.05, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.30, 1.00 - На
самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Тест на
беременность» (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 0.00 Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Личное дело» (16+).
3.50 - Т/с «По горячим следам» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Участковый»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (6+). 8.05 - Мальцева
(12+). 9.00, 10.20 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.15 - Сегодня (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.35 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие вели... (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 23.15 - Своя
правда (16+). 0.20 - Сегодня.
Спорт (16+). 0.25 - Поздняков
(16+). 0.30 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 3.35 - Их нравы
(0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина
против Бузовой (16+). 13.30
- Танцы (16+). 15.30 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 17.00 - Т/с «Интерны» (16+). 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 19.30 - Т/с
«Полярный» (16+). 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 21.00
- Где логика? (16+). 22.00 Однажды в России (16+). 1.05

- Х/ф «Фото за час» (16+).
2.45 - Х/ф «Я люблю тебя,
Бет Купер» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+). 9.55 - Д/ф
«Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» (12+). 10.55
- Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50 Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.10 - Х/ф «Чиста
вода у истока» (16+). 22.30
- Специальный репортаж (16+).
23.05 - Знак качества (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- 90-е (16+). 1.50 - Х/ф «Два
билета на дневной сеанс»
(0+). 3.45 - Ералаш (6+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 7.05 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 8.05 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Х/ф
«Стюарт Литтл» (0+). 10.40

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
2.05, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.30, 1.00 - На
самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Тест на
беременность» (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 23.55 Право на справедливость (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 - минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Личное дело» (16+).
3.50 - Т/с «По горячим следам» (12+).

НТВ

5.00, 3.30 - Т/с «Участко-

вый» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (6+). 8.05 - Мальцева
(12+). 9.00, 10.20 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.15 - Сегодня (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.20 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие вели... (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 23.15 - Своя
правда (16+). 0.20 - Сегодня.
Спорт (16+). 0.25 - Крутая история (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой
(16+). 13.30 - План Б (16+).
15.00 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 17.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.30
- Т/с «Полярный» (16+).
20.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 21.00 - Импровизация
(16+). 22.00 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 1.05 - Х/ф
«Офисное
пространство»
(16+). 2.45 - Х/ф «41-летний девственник, который...» (16+). 3.55 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,
3.35 - Ералаш (6+). 8.20 - Доктор И... (16+). 8.55 - Х/ф
«Будьте моим мужем...»
(6+). 10.40 - Д/ф «Наталья
Крачковская. Слёзы за кадром»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Коломбо»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей. 15.05
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.10
- Х/ф «Подъем с глубины»
(12+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Д/ф
«Женщины Владислава Галкина» (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Прощание (16+).
1.45 - Х/ф «Круг» (0+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 7.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 8.05, 19.00 - Т/с
«Кухня. Война за отель»
(16+). 9.10 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.45 - Х/ф
«2+1» (16+). 12.05 - Х/ф
«Между небом и землёй»
(12+). 14.05 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 20.00 - Х/ф
«Предложение» (16+). 22.15

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
2.05, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.30, 1.00 - На
самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Тест на
беременность» (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 0.00 Борис Щербаков. Мужчина особого обаяния (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.45 - Кто против? (12+).
17.25 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Тайны
следствия-19» (16+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Личное
дело» (16+). 3.50 - Т/с «По
горячим следам» (12+).

НТВ

5.05, 3.30 - Т/с «Участко-

вый» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (6+). 8.05 - Мальцева
(12+). 9.00, 10.20 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.15 - Сегодня (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.10 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие вели... (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 23.15 - Своя
правда (16+). 0.20 - Сегодня.
Спорт (16+). 0.25 - Однажды...
(16+). 3.20 - Их нравы (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 Бородина против Бузовой (16+).
13.25 - Большой завтрак (16+).
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00 - Т/с «Интерны» (16+).
19.30 - Т/с «Полярный»
(16+). 20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 21.00 - Однажды в
России (16+). 22.00 - Где логика? (16+). 1.05 - Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф

«Добровольцы» (0+). 10.35
- Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50 Х/ф «Коломбо» (12+). 13.35
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.10 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+). 20.00
- Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Хроники московского быта (12+).
22.30 - Линия защиты (16+).
23.05 - Прощание (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 - 90-е
(16+). 1.45 - Х/ф «Меня это
не касается...» (12+). 3.35 Ералаш (6+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 7.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 8.05, 19.00 - Т/с
«Кухня. Война за отель»
(16+). 9.10 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.45
- Х/ф «Вкус жизни» (12+).
11.55 - Х/ф «Предложение»
(16+). 14.05 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 20.00 - Х/ф
«Охотник
за
головами»

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - Засекреченные
списки (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«План побега» (16+). 22.10
- Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Над законом»
(16+). 2.20 - Х/ф «Бумажные города» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»

(12+). 6.30 - На гол старше (12+). 7.00, 8.55, 11.10,
13.45, 15.50, 18.25, 21.50
- Новости (16+). 7.05, 11.15,
15.55, 18.30, 23.40 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (12+).
9.30 - Биатлон (0+). 11.45,
13.50 - Футбол (16+). 16.25,
2.45 - Профессиональный бокс
(16+). 18.05 - Специальный репортаж (12+). 19.00 - Баскетбол
(16+). 22.00 - Тотальный футбол (16+). 23.00 - Дерби мозгов
(16+). 0.10 - Х/ф «Кровью
и потом: анаболики» (16+).
3.45 - Боевая профессия (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
- Известия (16+). 5.20, 9.25,
13.25 - Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 23.05 Х/ф «Барс» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10 - Т/с «Детективы»
(16+). 3.20 - Х/ф «Семь жен
одного холостяка» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00,
1.35 - Новости-на-Дону (12+).
9.25, 14.55, 2.00 - Подсмотрено в сети (12+). 9.30, 3.05
- Американский жених (16+).
10.30, 2.10 - Присяжные красоты (16+). 11.30 - Первые

лица-на-Дону (12+). 11.45,
17.15 - Дежурная по дорогам
(12+). 12.00, 22.30 - Точка
на карте (12+). 12.15 - Уха из
петуха (12+). 12.30 - Спортна-Дону (12+). 13.15, 23.00
- Т/с «Шепот» (16+). 14.20
- Д/ф «Гении и злодеи» (12+).
15.15, 21.00 - Т/с «Луна»
(16+). 16.05 - Т/с «Мужчина
во мне» (16+). 17.00 - Парламентский стиль (12+). 17.30
- Жили-были-на-Дону (12+).
17.45 - Тем более (12+). 18.15
- 18+, или О чем говорят женщины (12+). 19.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.30
- Красиво жить (12+). 19.45
- Что волнует? (12+). 20.30 Пусть меня научат (12+). 20.45
- ЮгМедиа (12+). 22.45 - Простые эфиры (12+). 0.00 - Х/ф
«Слёзы капали» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Присяжные красоты
(16+). 7.25 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25
- Давай разведемся! (16+).
9.30 - Тест на отцовство (16+).
10.30 - Реальная мистика (16+).
12.30, 2.30 - Понять. Простить
(16+). 14.20, 2.00 - Порча
(16+). 14.50 - Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+).
19.00 - Х/ф «От ненависти
до любви» (16+). 23.15 Х/ф «Самара-2» (16+).

- Х/ф «Вкус жизни» (12+).
0.20 - Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный-2» (16+).
2.15 - Супермамочка (16+). 3.05
- 6 кадров (16+). 3.50 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00, 3.40 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Коммандо»
(16+). 21.50 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф «Смерти
вопреки» (16+). 2.20 - Х/ф
«Дом» (16+).

(12+). 17.05 - Восемь лучших.
Специальный обзор (12+).
20.00 - Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+). 3.30 Профессиональный бокс (16+).

МАТЧ ТВ

ДОН-24

(16+). 22.15 - Х/ф «Притворись моей женой» (16+).
0.35 - Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-2» (0+). 2.30
- Супермамочка (16+). 3.20 - 6
кадров (16+). 3.50 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

(12+). 20.00 - Все на футбол!
1.30, 3.30 - Баскетбол (0+).

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - На гол старше (12+). 7.00, 8.55, 11.50,
13.45, 17.00, 19.55, 21.05
- Новости (16+). 7.05, 13.50,
17.25, 21.10 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 14.40, 17.55,
22.10, 1.30 - Футбол (16+).
10.50 - Тотальный футбол
(12+). 11.55 - Гандбол (16+).
16.40 - Специальный репортаж

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.50 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Центурион» (16+). 22.00
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Репликант» (16+). 2.20
- Х/ф «Каникулы» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - На гол старше
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.45,
15.50, 17.20, 19.55 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 15.55,
17.25, 0.55 - Все на Матч! (16+).
9.00, 11.45, 13.50, 17.55,
20.45, 22.50 - Футбол (16+).
16.30 - Специальный репортаж
(12+). 16.50 - Город футбола

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Такая работа» (16+). 7.20
- Х/ф «На крючке!» (16+).
9.25 - Т/с «Вышибала» (16+).
13.25 - Х/ф «Инспектор Купер» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 23.05 - Х/ф
«Барс» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10 Т/с «Детективы» (16+). 3.20
- Х/ф «Семь жен одного холостяка» (16+).
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00,
1.35 - Новости-на-Дону (12+).
9.25, 14.55, 2.00 - Подсмотрено
в сети (12+). 9.30, 3.05 - Американский жених (16+). 9.45, 2.10
- Присяжные красоты (16+).
11.30 - Пусть меня научат (12+).
11.45, 17.35 - Что волнует?
(12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.30,

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.40 - Х/ф
«Такая работа» (16+). 7.00
- Х/ф «Инспектор Купер»
(16+). 9.25 - Т/с «Вышибала» (16+). 13.25 - Х/ф
«Инспектор Купер-2» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 23.05 - Х/ф «Барс»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10 - Т/с
«Детективы» (16+). 3.20 Х/ф «Семь жен одного холостяка» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00,
1.35 - Новости-на-Дону (12+).
9.25, 14.55, 2.00 - Подсмотрено
в сети (12+). 9.30, 3.05 - Американский жених (16+). 10.30,
2.10 - Присяжные красоты (16+).
11.30, 19.00 - Бизнес-среда
(12+). 11.45 - Домашняя экономика (12+). 12.00 - Спорт-наДону (12+). 12.15, 17.30 - Пусть
меня научат (12+). 12.30 - Третий возраст (12+). 13.15 - Т/с
«Шепот» (16+). 14.20 - Д/ф
«Гении и злодеи» (12+). 15.15,
21.00 - Т/с «Луна» (16+).
16.05 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+). 17.00 - Закон и
город (12+). 17.15 - Дежурная
по дорогам (12+). 17.45 - Тем
более (12+). 18.30 - Время

19.45 - Время местное (12+).
12.45, 22.45 - ЮгМедиа (12+).
13.15, 23.00 - Т/с «Шепот»
(16+). 14.20 - Д/ф «Легенды
мирового кино» (12+). 15.15,
21.00 - Т/с «Луна» (16+).
16.05 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+). 17.00 - Специальный репортаж (12+). 17.15
- Домашняя экономика (12+).
17.45 - Тем более (12+). 18.30
- Простые эфиры (12+). 18.45,
20.45 - Дела житейские (12+).
19.00 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30 - Спорт-на-Дону (12+). 22.30 - Первые лица-на-Дону (12+). 0.00 - Х/ф
«Кин-дза-дза» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Присяжные красоты
(16+). 7.25 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 Тест на отцовство (16+). 10.30,
3.45 - Реальная мистика (16+).
12.30, 2.25 - Понять. Простить
(16+). 14.20, 1.55 - Порча
(16+). 14.50 - Х/ф «Все сначала» (16+). 19.00 - Х/ф
«От ненависти до любви»
(16+). 23.10 - Х/ф «Самара-2» (16+).
местное (12+). 18.45 - Точка на
карте (12+). 19.15 - Производим-на-Дону (12+). 19.20 - Всё
культурно (12+). 19.35 - Высокие гости (12+). 19.50 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Станица-на-Дону (12+). 20.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 22.30 Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 23.00 - Т/с «Шёпот»
(16+). 0.00 - Х/ф «Кин-дзадза» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Присяжные красоты (16+). 7.35
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.35 - Давай разведемся!
(16+). 9.40 - Тест на отцовство
(16+). 10.40, 3.50 - Реальная
мистика (16+). 12.40, 2.30 Понять. Простить (16+). 14.30,
2.00 - Порча (16+). 15.00 Х/ф «Соломоново решение»
(16+). 19.00 - Х/ф «Лучше
всех» (16+). 23.20 - Х/ф
«Самара-2» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ

- М/ф «Ранго» (0+). 12.55 Х/ф «Хэнкок» (16+). 14.40
- Х/ф «Фокус» (16+). 16.45
- Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+). 20.00 - Х/ф «Между
небом и землёй» (12+). 21.55
- Х/ф «2+1» (16+). 0.15 - Кино
в деталях (18+). 1.20 - Х/ф
«Семь жизней» (16+). 3.20 - 6
кадров (16+). 3.40 - Х/ф «Молодёжка» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 2.20, 3.05 Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.30 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Тест на беременность»
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Кубок Первого канала
по хоккею 2019 (0+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Тайны следствия-19»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Личное дело» (16+). 3.50 - Т/с
«По горячим следам» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Участковый» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (6+).
8.05 - Мальцева (12+). 9.00,
10.20 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.15 - Сегодня (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.10,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+). 23.15
- Своя правда (16+). 0.25 - Сегодня.
Спорт (16+). 0.30 - Захар Прилепин.
Уроки русского (12+). 3.00 - Основной закон (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30,
14.30 - Т/с «Реальные пацаны»
(16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 17.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.30 - Т/с
«Полярный» (16+). 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.05 - Х/ф
«Игра в прятки» (16+). 2.55 THT-Club (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Ералаш (6+). 8.20 - Доктор И...
(16+). 8.50 - Х/ф «Доброе
утро» (12+). 10.40 - Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 17.00 Естественный отбор (12+). 18.20 Х/ф «Подозрение» (16+). 22.30
- 10 - самых... (16+). 23.05 - Д/ф
«Актёрские драмы. Красота как
приговор» (12+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - 90-е (16+). 1.45
- Х/ф «Я выбираю тебя» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 6.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 7.05 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 8.05, 19.00
- Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+). 9.10 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.30 - Х/ф «Притворись моей женой» (16+).
11.45 - Х/ф «Охотник за головами» (16+). 14.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 20.00 - Х/ф
«Стажёр» (16+). 22.30 - Х/ф
«Начни сначала» (16+). 0.35 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз-3» (0+). 2.30 - Супермамочка (16+). 3.15 - 6 кадров (16+).
3.50 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN-TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 11.00 - Как устроен
мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00
- Неизвестная история (16+). 17.00,
3.45 - Тайны Чапман (16+). 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Каратель» (16+).
22.20 - Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «13-й район» (16+). 2.00
- Х/ф «Ракетчик» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - На гол старше (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.20 - Новости (16+). 7.05, 11.05,
15.45, 18.25, 0.55 - Все на Матч!

(16+). 9.00, 11.35, 13.40, 16.20,
20.45 - Футбол (16+). 19.15 - Город
футбола (12+). 19.45 - Все на футбол! 1.30 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 Известия (16+). 5.20 - Х/ф «Такая работа» (16+). 6.40, 13.25
- Х/ф «Инспектор Купер-2»
(16+). 8.35 - День ангела. 9.25 Т/с «Вышибала» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 23.05
- Х/ф «Барс» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10
- Т/с «Детективы» (16+). 3.20
- Х/ф «Семь жен одного холостяка» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.35
- Новости-на-Дону (12+). 9.25,
14.55, 2.00 - Подсмотрено в сети
(12+). 9.30, 2.55 - Американский
жених (16+). 10.30, 2.10 - Присяжные красоты (16+). 11.30 - Закон и
город (12+). 11.45, 17.35 - Что волнует? (12+). 12.00 - Простые эфиры
(12+). 12.15, 22.45 - Высокие гости
(12+). 12.30 - Всё культурно (12+).
12.40 - Производим-на-Дону (12+).
12.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 13.15, 23.00 - Т/с «Шёпот» (16+). 14.20 - Д/ф «Легенды мирового кино» (12+). 15.15,
21.00 - Т/с «Луна» (16+). 16.05
- Т/с «Мужчина во мне» (16+).
17.00 - Парламентский стиль (12+).
17.15 - Наши детки (12+). 17.45
- Тем более (12+). 18.30 - Красиво жить (12+). 18.45 - Жили-были-на-Дону (12+). 19.00 - Дон
футбольный. Прямой эфир (12+).
19.45 - Время местное (12+). 20.30
- Точка на карте (12+). 20.45 - А
мне охота да рыбалка (12+). 22.30
- Станица-на-Дону (12+). 0.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+). 3.50 - Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Присяжные красоты (16+).
7.25 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 10.30, 3.50 - Реальная мистика (16+). 12.30, 2.30 - Понять.
Простить (16+). 14.20, 2.00 - Порча
(16+). 14.50 - Х/ф «Искупление» (16+). 19.00 - Х/ф «Избранница» (16+). 23.20 - Х/ф
«Самара-2» (16+).

ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15,
17.00 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.30 Человек и закон (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос (12+). 23.25 - Вечерний Ургант (16+). 0.20 - Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к славе» (16+).
2.10 - На самом деле (16+). 3.15 Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Юморина (16+). 23.50 - Торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной
премии «Виктория» (16+). 2.00 Х/ф «Чёрная метка» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Участковый» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (6+).
8.05 - Доктор Свет (16+). 9.00,
10.20 - Т/с «Живой» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
2.50 - Место встречи (16+). 16.25
- Следствие вели... (16+). 17.15
- Жди меня (12+). 18.10, 19.40
- Х/ф «Пёс» (16+). 23.15 - ЧП.
Расследование (16+). 23.45 - Х/ф
«Сильная» (16+). 1.40 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.25 - Большой
завтрак (16+). 14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 15.00 - Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Comedy Woman
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00 - Открытый микрофон (16+).
1.10 - Такое кино! (16+). 1.40 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 - Д/ф
«Евгения Ханаева. Поздняя любовь»
(12+). 9.00, 11.50 - Х/ф «Слишком много любовников» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 - События
(16+). 13.00 - Он и она (16+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05 - Д/ф
«Актёрские драмы. Красота как приговор» (12+). 15.55, 18.15 - Х/ф
«Анатомия убийства» (12+).
20.05 - Х/ф «Северное сияние.
Когда мертвые возвращаются»
(12+). 22.00, 2.35 - В центре событий (16+). 23.10 - Х/ф «Седьмой
гость» (12+). 1.10 - Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин» (12+). 1.45 - Д/ф
«Их разлучит только смерть» (12+).
3.40 - Петровка, 38 (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 6.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 7.05 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 8.05 - Т/с
«Кухня. Война за отель» (16+).
9.10 - Х/ф «Начни сначала»
(16+). 11.15 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 20.00 - Русские
не смеются (16+). 21.00 - Х/ф
«Спасатели Малибу» (16+).
23.20 - Х/ф «Обитель зла»
(18+). 1.15 - Т/с «Копи царя
Соломона» (12+). 2.50 - Супермамочка (16+). 3.35 - 6 кадров (16+).
3.50 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN-TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 - Как устроен
мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00,
20.00 - Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф «Сомния»
(16+). 1.00 - Х/ф «Акулье озеро» (16+). 2.30 - Х/ф «Супер
Майк XXL» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - На гол старше (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.20,
18.10, 19.30, 21.35 - Новости

(16+). 7.05, 11.05, 12.40, 15.25,
18.15, 21.40, 0.25 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Баскетбол (0+). 11.35
- Город футбола (12+). 13.00,
16.00 - Биатлон (16+). 19.00 - Конькобежный спорт (0+). 19.35 - Все на
футбол! Афиша (12+). 20.35 - Профессиональный бокс и смешанные
единоборства (16+). 22.25 - Баскетбол (16+). 1.00 - Бобслей и скелетон
(0+). 2.00 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.20 - Х/ф «Такая работа»
(16+). 7.15, 13.25 - Х/ф «Инспектор Купер-2» (16+). 9.25 Т/с «Вышибала» (16+). 19.00,
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45 Светская хроника (16+). 1.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00 - Новости-на-Дону
(12+). 9.25, 14.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 9.30 - Американский
жених (16+). 10.30, 3.10 - Присяжные красоты (16+). 11.30 - Третий
возраст (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.30
- Бизнес-среда (12+). 12.45 - Время местное (12+). 13.15, 23.00 Т/с «Шёпот» (16+). 14.20 - Д/ф
«Пряничный домик» (12+). 15.15,
21.00 - Т/с «Луна» (16+). 16.05
- Т/с «Мужчина во мне» (16+).
17.00, 22.45 - Простые эфиры
(12+). 17.15 - Спорт-на-Дону (12+).
17.30 - Жили-были-на-Дону (12+).
17.45 - Тем более (12+). 18.15 Наше всё (12+). 19.00 - 18+, или
О чем говорят женщины (12+).
19.45 - Красиво жить (12+). 20.00,
22.00 - Неделя-на-Дону (12+).
20.45 - Высокие гости (12+). 0.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(12+). 1.35 - Новости-на-Дону.
Итоговый (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Присяжные красоты (16+).
7.25 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 10.30, 3.35 - Реальная мистика (16+). 12.30, 2.10 - Понять.
Простить (16+). 14.20, 1.40 - Порча
(16+). 14.50 - Х/ф «Лучше всех»
(16+). 19.00 - Х/ф «Вспоминая
тебя» (16+). 23.15 - Х/ф «Женская интуиция» (16+).
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СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(16+). 9.00 - Умницы и умники (12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - Открытие Китая
(12+). 11.15 - Теория заговора
(16+). 12.15 - Геннадий Хазанов. Без антракта (16+). 14.55
- Кубок Первого канала по хоккею 2019 (0+). 17.25 - Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.50, 21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
22.55 - Х/ф «Лучше дома
места нет» (16+). 0.55 - Х/ф
«Давай займемся любовью»
(12+). 3.15 - Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.15 - По секрету всему
свету (16+). 8.40 - Местное время. Суббота (12+). 9.20 - Пятеро на одного (16+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Вести. Местное
время (16+). 11.40 - Большой
юмористический концерт (16+).
13.50 - Х/ф «Хочу быть
счастливой» (12+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Моя идеальная мама»
(12+). 1.00 - Х/ф «Фродя»
(12+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование (16+).
5.40 - Х/ф «Тонкая штучка»
(16+). 7.20 - Смотр (0+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.45 - Кто в доме
хозяин? (12+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Еда живая и мертвая (12+). 12.00 - Квартирный
вопрос (0+). 13.00 - Поедем
поедим! (0+). 14.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Центральное те-

левидение (16+). 21.00 - Секрет
на миллион (16+). 23.00 - Ты не
поверишь! (16+). 23.35 - Международная пилорама (18+).
0.30 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.40 - Фоменко
фейк (16+). 2.05 - Дачный ответ
(0+). 3.10 - Х/ф «Простые
вещи» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30 - ТНТ. Gold (16+).
8.30 - Кушать подано (16+).
9.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Х/ф «Легок на помине» (12+). 12.50 - Где логика?
(16+). 14.55 - Импровизация
(16+). 16.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 17.00 - Комеди
Клаб (16+). 19.30 - Битва экстрасенсов (16+). 21.00 - Танцы
(16+). 23.05 - Дом-2 (16+).
1.10 - ТНТ Music (16+). 1.40 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги не
спят» (16+). 3.55 - Х/ф «Белые люди не умеют прыгать»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Марш-бросок (12+). 6.30
- АБВГДейка (0+). 7.00 - Х/ф
«Моя морячка» (12+). 8.30
- Православная энциклопедия
(6+). 9.00 - Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+). 10.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Не хочу
жениться!» (16+). 13.25,
14.45 - Х/ф «Уроки счастья»
(12+). 17.10 - Х/ф «Девичий
лес» (12+). 21.00, 3.00 - Постскриптум (16+). 22.15 - Право
знать! (16+). 0.00 - 90-е (16+).
0.50 - Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+). 1.40
- Советские мафии (16+). 2.25
- Специальный репортаж (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.30, 10.30,
13.10 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.30 - Просто
кухня (12+). 12.05 - Русские не
смеются (16+). 14.15 - Х/ф
«Как стать принцессой»
(0+). 16.35 - Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать
королевой» (0+). 18.55 - М/ф
«Зверопой» (6+). 21.00 - Х/ф
«Изгой-Один. Звёздные войны. Истории» (16+). 23.45 Х/ф «Обитель зла-3» (16+).
1.30 - Т/с «Копи царя Соломона» (12+). 3.00 - Супермамочка (16+). 3.50 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 5.50 - Х/ф «Действуй,
сестра-2: Старые привычки»
(12+). 7.45 - М/ф «Лесная
братва» (12+). 9.15 - Минтранс
(16+). 10.15 - Самая полезная
программа (16+). 11.15 - Военная тайна (16+). 15.20 - Засекреченные списки (16+). 17.20
- Х/ф «Я - четвертый» (12+).
19.30 - Х/ф «Чужой» (16+).
21.45 - Х/ф «Чужой против
хищника» (16+). 23.40 - Х/ф
«Кин» (16+). 1.30 - Х/ф
«Поединок» (16+). 3.00 - Т/с
«Джокер» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Х/ф «Парный
удар» (12+). 8.30 - Все на футбол! Афиша (12+). 9.30, 11.15,
13.00, 15.20, 17.50, 21.55
- Новости (16+). 9.35, 11.20
- Биатлон (0+). 13.20, 16.35 Биатлон (16+). 15.25, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 17.55 - Футбол

(16+). 22.00 - Смешанные единоборства (16+). 0.00 - Дерби
мозгов (16+). 1.10 - Бобслей и
скелетон (0+). 3.00 - Конькобежный спорт (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.15 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Барс»
(16+). 3.35 - Х/ф «Такая работа» (16+).

ДОН-24

6.00 - Кто ходит в гости по
утрам... (12+). 8.25 - М/ф (6+).
9.00 - Игра в объективе (12+).
9.15 - Домашняя экономика
(12+). 9.35 - Грамотей-ка (12+).
10.20 - Поговорите с доктором
(12+). 11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.35 - Простые эфиры (12+). 12.00 - Дон
футбольный (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 13.00 - Д/ф
«Сверхъестественные» (16+).
14.00 - Т/с «Леди-детектив
Мисс Фрайни Фишер» (16+).
14.55, 1.20 - Вокруг смеха
(12+). 16.20, 2.45 - Т/с «Криминальная полиция» (16+).
18.10, 0.35 - Д/ф «Дело особой
важности» (16+). 19.40 - Вопреки всему (12+). 20.00 - Третий
возраст (12+). 20.30 - Спортна-Дону (12+). 21.00 - Х/ф
«На глубине 6 футов» (16+).
23.00 - Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 0.55 - Х/ф «Синьор
Робинзон» (16+). 8.35 - Х/ф
«Женская интуиция» (16+).
11.00 - Х/ф «Моя новая
жизнь» (16+). 14.45 - Х/ф
«Избранница» (16+). 19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка»
(16+). 22.45 - Х/ф «Время
счастья» (16+). 2.50 - Присяжные красоты (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Х/ф «Три дня
до весны» (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 - Часовой (12+). 8.15
- Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15
- Жизнь других (12+). 11.15,
12.15 - Видели видео? (6+).
13.55 - Романовы (12+). 15.55 Кубок Первого канала по хоккею
2019 (0+). 18.25 - Три аккорда (16+). 21.00 - Время (16+).
21.45 - Что? Где? Когда? (16+).
22.45 - Большая игра (16+).
0.30 - Х/ф «Одаренная»
(12+). 2.25 - Про любовь (16+).
3.10 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.15, 1.30 - Х/ф «Не в парнях
счастье» (12+). 7.20 - Семейные каникулы (16+). 7.30 - Смехопанорама (16+). 8.00 - Утренняя почта (16+). 8.40 - Местное
время. Воскресенье (16+). 9.20
- Когда все дома (16+). 10.10 Сто к одному (16+). 11.00 - Вести (16+). 11.20 - Смеяться разрешается (16+). 14.00 - Х/ф
«Сердечные раны» (12+).
18.20 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (16+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+).

НТВ

• программист
• токарь-расточник (система ЧПУ «HEIDENHAIN»)
• контролер сборочно-сварочных работ
• дефектоскопист УЗК
• электросварщик РДС, РАДС, п/а
• слесарь по сборке металлоконструкций.
Тел. ОК: 8

(8639) 25-51-78

Реклама

ООО «Полесье»
СРОЧНО требуются:

5.05 - Таинственная Россия
(16+). 6.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 10.20
- Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.50
- Дачный ответ (0+). 13.00 НашПотребНадзор (16+). 14.00
- Х/ф «Высота» (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00
- Новые русские сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели (16+).
20.10 - Звезды сошлись (16+).
21.45 - Ты не поверишь! (16+).
22.55 - Основано на реальных
событиях (16+). 2.05 - Великая
война (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Ретро новости (16+). 8.30,
19.00 - Кушать подано (16+).
9.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Перезагрузка (16+).
12.00, 19.30 - Т/с «Ольга»
(16+). 20.30 - План Б (16+).
22.05 - Stand up (16+). 23.05 Дом-2 (16+). 1.10 - Такое кино!
(16+). 1.40 - ТНТ Music (16+).
2.10 - Х/ф «Последний король Шотландии» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - 10 самых... (16+). 6.35 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+). 8.35 - Х/ф «Люблю
тебя любую» (12+). 10.30 Ералаш (6+). 10.40 - Спасите, я
не умею готовить! (12+). 11.30,
0.25 - События (16+). 11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+).
14.30 - Московская неделя.
15.00 - Прощание (16+). 15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело» (16+). 16.40 - Хроники
московского быта (12+). 17.35
- Х/ф «Некрасивая подружка» (12+). 21.40, 0.40 - Х/ф
«Последний ход королевы»
(12+). 1.35 - Х/ф «Северное сияние. Когда мертвые
возвращаются» (12+). 3.30 Петровка, 38 (16+). 3.40 - Х/ф
«Исправленному
верить»
(6+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30, 10.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.30 - Рогов в городе (16+).
11.45 - Х/ф «Стажёр» (16+).
14.15 - Х/ф «Изгой-Один.
Звёздные войны. Истории»
(16+). 17.00 - М/ф «Зверопой» (6+). 19.05 - Х/ф «Бунт
ушастых» (6+). 21.00 - Х/ф
«Хан Соло. Звёздные войны.
Истории» (12+). 23.45 - Х/ф
«Спасатели Малибу» (18+).
1.55 - Х/ф «Стюарт Литтл-2»
(0+). 3.05 - 6 кадров (16+).
3.50 - Х/ф «Молодёжка»
(16+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Джокер» (16+).
9.30 - Т/с «Джокер. Возмездие» (16+). 11.15 - Т/с
«Джокер. Операция «Капкан»
(16+). 15.00 - Т/с «Джокер.
Охота на зверя» (16+). 19.00
- Т/с «Джокер. Технология
войны» (16+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.00 - Военная
тайна (16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Спортивные танцы (0+).
6.55 - Тает лёд (12+). 7.15
- Смешанные единоборства
(16+). 8.40, 20.25, 22.55 - Футбол (16+). 10.40, 12.25, 15.00,
18.20 - Новости (16+). 10.45,
12.30 - Биатлон (0+). 13.20,
15.05, 18.25, 22.25, 0.55 - Все
на Матч! (16+). 13.45, 15.55 Биатлон (16+). 17.50 - Биатлон
с Дмитрием Губерниевым (16+).
19.25 - Профессиональный бокс
и смешанные единоборства
(16+). 1.25 - Гандбол (0+). 3.10
- Бобслей и скелетон (0+). 3.40 Конькобежный спорт (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Такая работа»
(16+). 8.00 - Светская хроника
(16+). 9.00 - Д/ф «Моя правда» (16+). 10.00 - Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+). 18.25
- Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+). 0.35 - Х/ф
«Знахарь» (12+). 2.55 - Х/ф
«Квартирантка» (16+).

ДОН-24

6.00 - Поговорите с доктором (12+). 6.45 - Третий возраст (12+). 7.15 - Грамотей-ка
(12+). 7.55 - Игра в объективе
(12+). 8.10 - М/ф (6+). 9.00 Наши детки (12+). 9.20 - Станица-на-Дону (12+). 9.35 - На
звездной волне (12+). 9.50 Дежурная по дорогам (12+).

10.05 - Бизнес-среда (12+).
10.20 - Вопреки всему (12+).
10.45, 20.00 - Точка на карте
(12+). 11.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 11.30 - Время местное
(12+). 11.45 - Все культурно
(12+). 12.00 - 18+, или О чем
говорят женщины (12+). 12.45 Что волнует? (12+). 13.00 - Д/ф
«Сверхъестественные» (16+).
14.00 - Т/с «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+).
15.00, 1.30 - Т/с «Криминальная полиция» (16+).
16.50, 3.30 - Т/с «Дублерша» (16+). 18.30, 0.45 - Евромакс (16+). 19.00 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.15 Уха из петуха (12+). 20.30 - Высокие гости (12+). 20.45 - Красиво жить (12+). 21.00 - Х/ф
«Что скрывает ложь» (0+).
23.00 - Х/ф «На глубине 6
футов» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Х/ф «Королевство
кривых зеркал» (0+). 8.15
- Пять ужинов (16+). 8.30 Х/ф «Время счастья» (16+).
10.35 - Х/ф «Найти мужа
в большом городе» (16+).
14.50 - Х/ф «Вспоминая
тебя» (16+). 19.00 - Х/ф
«Ни слова о любви» (16+).
23.15 - Х/ф «Исчезновение»
(16+). 1.10 - Х/ф «Искупление» (16+).
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
срочно 4-комн. кв-ру по ул.
Горького, 169, два приватизированных гаража в ГСК-7,
земельный участок 6 соток в
сад-ве «Волгодонской садовод».
Тел. 8-989-509-15-57.
срочно часть дома из блоков
в Красном Яру, по ул. Центральной, 44, имеются гараж, подвал,
сад, 10 соток земли. Цена договорная. Тел. 8-918-597-65-08.
земельный участок в х. Лагутники, 10 соток, коммуникации
по меже, выделен столбами.
Тел. 8-918-570-62-53, до 20.00.
дачу в сад-ве «Маяк», улица
№ 37, 2-эт. жилой дом, отличный
сад, свет. Цена договорная. Торг
уместен. Тел. 8-918-529-33-87.
дачу в сад-ве «Маяк», напротив базы отдыха «Донская
вольница», 9 соток, 2-эт. домик, сплит-система, свет, вода,
газ, отопление, плодоносящий

сад, кустарники. Возможна
прописка. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
гараж в ГСК-16 (напротив
бывшей СТО М.А. Елкина),
6х4, в отл. сост., подвал +
смотровая яма, с полками
для хранения инструментов
и купорки. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
автомобиль «пятерку» после
небольшой аварии, в норм.
сост., на ходу. Необходим кузовной ремонт. Цена договорная. Тел.: 8-988-259-13-03,
8-928-606-79-60.
скрипку 1/8, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
памперсы для взрослых №
2 (упаковка 30 шт.), противопролежневый
матрас.
Тел. 8-918-55-25-625.

ковролин бельгийский водостойкий,
цвет
«миндаль» - 100 кв. м, «горчица» - 25 кв. м, в хор. сост.
Тел. 8-989-711-27-52.
вещи женские, р-р 46, б/у, в
отл. сост., по очень низкой цене.
Тел. 8-988-898-95-02.
полное собрание сочинений
А.Дюма (15 томов) + 2 дополнительных тома «Граф Монте-Кристо». Тел. 8-938-112-03-28.
красивое свадебное платье
р-р 44-48, в отл. сост. (надевала
одна невеста), фата в подарок.
Тел. 8-918-505-91-05.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты (живой вокал) на любое торжество (свадьба, банкет, юбилей,

корпоратив). Тел.: 8-988-53909-64,
8-989-622-15-81,
8-928-121-60-79.
Английский, немецкий. ОГЭ, ЕГЭ.
Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная сиделка
бесплатно досмотрит одинокого
старого человека, супружескую
пару за квартиру. Порядочная,
ответственная, есть рекомендации. Тел. 8-928-169-25-23.
СДАЮ
две комнаты в 3-комн. кв-ре
(третья закрыта) по пр. Строителей, 16, напротив Торгового
центра, с мебелью, две сплит-системы. Тел. 8-989-711-27-52.
в парикмахерской в центре нового города сдается отдельный

кабинет (7,2 кв. м, после ремонта). Тел. 8-928-184-13-71.
Акция! Распродажа блока
кирпичных гаражных боксов размером 3,6х6,0 м,
расположенных по адресу: Гаражная, 27 (на пересечении с ул. Дружбы).
Цена 50 тыс. руб. Количество гаражей ограничено.
Тел. 8-928-106-97-54.
УТЕРЯ
Утерянный диплом 61 НН
№ 0043282 от 04.06.2010
г., регистрационный номер
10689, выданный ГОУ НПО
ПЛ № 71 в г. Волгодонске
на имя Скиданова Олега Геннадьевича, считать недействительным.

Реклама

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. – 30,3 кв. м, жилая – 16,1 кв. м, кухня – 6 кв. м.
Рядом школа, садики, магазины.
Цена договорная. Подробности по тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
2-комн. кв-ру по ул. Морской (в
р-не 30 лет Победы), 2/5, в отл.
сост. Тел. 8-918-562-93-99.
2-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 19/71, общ. пл. 47,5
кв. м, 17/11/8, 8/9, новый лифт,
м/п окна, ж/д дверь, под чистовую отделку, новая сантехника, электрика, трубы, счетчики.
Тел. 8-989-629-72-90.
3-комн. кв-ру в центре нового
города, по ул. Энтузиастов, 12,
6/9, 64/8, лоджия 6 кв. м, м/п
окна, в х/с, две сплит-системы.
Собственник. Цена 2200 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-918-529-33-87.
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