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ЗНАЙ НАШИХ!

Найденный за время «Вахты памяти» солдат
будет захоронен на его малой родине

В канун Дня неизвестного солдата в станице Обливской Ростовской области состоялась церемония передачи останков солдата, найденного поисковиками во время ХIII
Межрегиональной «Вахты памяти». Очередная экспедиция была организована поисковым движением концерна «Росэнергоатом» совместно с Ростовским отделением движения России. В сентябре этого года она проходила на территории Обливского и Морозовского районов.

Иван и Анна
Шеремета
хранят традиции

Известные в городе супруги Шеремета стали победителями Всероссийского
конкурса «Семья года» в 2019 году. Иван Иванович и Анна Васильевна
победили в номинации «Семья – хранитель традиций».

Бойца Красной армии
Наума Трофимовича Антюшкина, 1908 года рождения,
уроженца посёлка Пельшаны
Чойского района Республики
Алтай, поисковики обнаружили в хуторе Глухоманский
Обливского района. При нём
оказался медальон, откуда и
были взяты все эти сведения.
Но, к сожалению, отыскать
родственников солдата, для
которых он оставался без вести пропавшим, поисковикам
не удалось. Поэтому было
принято решение о передаче его останков землякам

– представителям военно-патриотического
поискового
клуба «Высота» (Республика
Алтай) для захоронения солдата на малой родине.
– Нам выпала почетная
миссия доставить останки
Наума Трофимовича на его
родину. Мы предадим их земле с честью и будем передавать память о нашем герое
юному поколению. Наш солдат, наконец, вернется домой с той войны, – сказала
руководитель клуба «Высота» Оксана Мызаева.
Ежегодные «Вахты памя-

Цифра – это круто!

ти», проводимые в регионах,
где шли кровопролитные
бои Великой Отечественной
войны, открывают новых и
новых неизвестных героев
тех лет, возвращают из небытия имена солдат, отдавших
свои жизни за свободу нашей
страны и мирное небо над
нею. «Вахта памяти-2019»
вернула нам семерых бойцов,
имя одного из них удалось
установить. Все они обретут
вечный покой в воинских захоронениях, а их подвиг станет примером для будущих
поколений.

33 года назад супруги Шеремета решили
создать в школе №12 этнографический музей.
Они кропотливо собирали все, что касалось
истории школы, станицы, казачества, известных земляков. Предметы казачьего быта, утварь, посуда, утюги, фото, шедевры рукоделия, военные реликвии, награды фронтовиков
– сегодня в музее насчитывается более тысячи
экспонатов. А сам он – казачий курень на территории бывшей станицы Красный Яр – стал
филиалом Волгодонского эколого-исторического музея и точкой притяжения для сотен
туристов из России и из-за рубежа.
Работа с материальными и письменными
источниками сделала Ивана Ивановича и Анну
Васильевну знатоками местной истории, опытными практикующими краеведами. Свои записи, собранные воспоминания и исследования,
которые они проводили вместе с учащимися
школы, супруги изложили в своих книгах по
истории станицы. Первая – «История станицы Красный Яр» – вышла в 1999 году, вторая
увидела свет в 2007 году. Она называется
«Школьный музей и тайны станицы Красный

Яр» и написана на основе творческих работ
воспитанников краеведческого кружка.
Для сохранения среди подрастающего поколения традиций и духа донских казаков у семьи Шеремета появилась идея создания ансамбля «Красноярочка». В 1995 году их ансамбль
получил звание народного. Вокальный коллектив восстанавливает аутентичные казачьи песни и обряды, а затем представляет их широкой
публике на городских, областных и всероссийских фестивалях, конкурсах и концертах.
Вклад семьи Шеремета в дело возрождения казачества неоднократно отмечен наградами и медалями. Иван Иванович имеет орден
«За Веру, Дон и Отечество» и медаль «За возрождение Донского казачества» от атамана
Всевеликого войска Донского Виктора Водолацкого. Анна Васильевна также награждена
медалью «За возрождение Донского казачества». За деятельность и развитие ансамбля
«Красноярочка» семья Шеремета отмечена
грамотами и дипломами.
На фото «Красноярочка» Шеремета на Дне города

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Ростовской области стартовал прием заявок на обучение за счет государства по
программам компетенций цифровой экономики. Граждане от 18 до 60 лет с оконченным средним профессиональным или высшим образованием бесплатно смогут повысить
свою квалификацию по более чем 20 актуальным цифровым направлениям.
области получила возможность быть в пиПровайдерами образовательных услуг
стали организации высшего, среднего пролоте в одной из федеральных инициатив нафессионального и дополнительного професционального проекта «Кадры для цифровой
экономики» и согласно всем установленным
сионального образования, а также образовасрокам приступает к выдаче цифровых сертельные онлайн-платформы. В списке первых
организаций, отобранных университетом НТИ
тификатов для жителей донского региона,
20.35, программы РГЭУ (РИНХ) и РАНХиГС, а
– отметил куратор программы апробации в Ротакже курсы Корпоративного университета
стовской области, советник губернатора Антон
Сбербанка и Лекториума, которые выступили с
Алексеев. – Уверен, что данный проект смоинициативой поддержки проекта в Ростовской
жет выступить катализатором внедрения
области. Консультацией и сопровождением
новых технологий в нашей области.
обучающихся в Ростовской области является
Чтобы стать участником проекта, неАНО «ФИРОН», определенная университетом
обходимо зарегистрироваться на сайте
НТИ в рамках конкурсного отбора ответственhttp://цифровойсертификат.рф/. Подным региональным оператором по программе
робная информация - по телефону го«Цифровые сертификаты».
рячей линии: 8-800-700-20-35 или по
– Сегодня для нас очень важно, что в
электронной почте certificate@2035.
рамках этого проекта команда Ростовской
university.
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люди дела

Александр БУШНЕВ,
депутат по округу №24:

Поговорим о сделанном
Говорят, если ты
что-то задумал,
не рассказывай
об этом всем
и каждому
– просто
действуй.
Этого принципа
придерживается
и Александр
Бушнев, депутат
Волгодонской
городской Думы
по округу №24,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
Ростовской АЭС.
Говорить нужно
о реальных
делах.

«Атомная»
благотворительность
Реальные дела зачастую предполагают реальное финансирование. И здесь у округа №24 есть
ощутимое преимущество – постоянное взаимодействие депутата с
коллективом Ростовской атомной
электростанции и стабильная поддержка ее директора Андрея Сальникова. Благодаря этой многолетней дружбе депутатом ежегодно
привлекаются немалые средства
на пользу округу.
Значительная помощь со стороны атомщиков в этом году была
оказана детскому саду «Улыбка».
Это дошкольное учреждение уже
три года реализует необычный,
можно сказать, инновационный
проект – здесь работает детская
анимационная реабилитационная
студия «Арт-Мозаика».
Создана она совместными усилиями педагогического коллектива
и родителей. Сначала оборудование, на котором снимались мультфильмы, было самодельным. Но в
2019 году депутат Александр Бушнев предложил благотворительную
помощь концерна «Росэнергоатом».
Ростовская атомная станция выделила «Улыбке» средства (400 тысяч
рублей), которые позволили сделать капитальный ремонт помещения студии и установить в нем новую
мебель, а главное – современное
оборудование:
профессиональный стол для кукольной анимации,
мультипликационный многослойный
станок для перекладной анимации,
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мобильный мультстанок МПАФ-31,
зеркальный фотоаппарат, ноутбук,
интерактивную панель.
В округе хорошо помнят, что в
прошлом году также за счет «атомных» средств был проведен дорогостоящий ремонт чаши бассейна в
детском саду «Весна». Инициатором
этого был депутат Бушнев, который
и в нынешнем году подтолкнул коллектив «Весны» к новой попытке
участвовать в конкурсе «Росатома»
для некоммерческих организаций,
реализующих свои социально значимые проекты. Результат – при
непосредственной
поддержке
РоАЭС детский сад получил грант в
250 тысяч на расширение возможностей использования своего обновленного бассейна для оздоровления и реабилитации детей.
За эти средства были приобретены детские спортивные тренажеры, мебель и специальное оборудование для плавательных бассейнов.
Сегодня в бассейне «Весны» занимаются около 300 детсадовцев:
вместе с инструктором они выполняют разнообразные игровые
упражнения для развития навыков
плавания, улучшают координацию,
вырабатывают правильное дыхание
– в общем, укрепляют здоровье и
учатся уверенно плавать.
Постоянно в поле зрения депутата и атомщиков – Детская школа
искусств, расположенная в микрорайоне. Каждый год ДШИ при поддержке профсоюза РоАЭС проводит
большой конкурс «Рисуют дети
атомграда». Воспитанники школы
искусств постоянно участвуют в

Студия анимации в детском саду «Улыбка»

Галина Одинцова, заведующая МБДОУ ДС «Улыбка»:
– Благодаря активному участию депутата Александра Бушнева сегодня наши дети имеют возможность снимать мультфильмы о природе,
мечтах, друзьях и семье. В рамках проекта творческие семейные союзы
снимали мультфильмы о героях своих семей, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Сегодня, в преддверии 75-ой годовщины Победы
советского народа, они работают над мультфильмами о героях Тихого
Дона. В нашем детском саду создана медиаобразовательная развивающая среда, что позволяет педагогам на высоком уровне проводить
развивающую и реабилитационную работу для детей с особыми образовательными потребностями. Мы искренне благодарим Александра Анатольевича за оказанную помощь!

отраслевом фестивале детского и
юношеского творчества «Зажигаем
звезды», который проводит Российский профсоюз работников атомной
энергетики и промышленности. И,
наконец, «Родники России» – этот
межнациональный творческий фестиваль состоялся в Волгодонске
в прошедшем году уже в десятый
раз, и его постоянным спонсором с
2015 года была первичная профсоюзная организация Ростовской АЭС
под председательством депутата
ВГД Александра Бушнева, а инициатором – Детская школа искусств.
Поддержку и депутата, и атомной станции постоянно ощущают
педагоги и ученики школы №21. В
этом году учащимся достались подарки в честь Дня знаний и последнего звонка, особо отличившимся
– небольшая, но приятная премия,
по крайней мере, школьникам эта
инициатива очень понравилась. А
руководство школы, разумеется,
по достоинству оценило помощь
депутата и атомщиков в ремонте
сплит-систем в актовом зале.
К слову, этот год для коллектива школы был особенным – завуч
и преподаватель русского языка
и литературы Ольга Бокова выиграла городской конкурс «Педагог
года» и теперь должна будет представлять Волгодонск на областном
конкурсе педагогического мастерства. Разумеется, депутат округа
не мог не поздравить ее со столь
значительным профессиональным
достижением.

Центр притяжения
Благоустройство округа в прошлом году задало высокую планку
работы. Так, 29 декабря 2018-го,
перед самыми праздниками, была
запущена новая линия уличного
освещения по участку улицы Индустриальной. На одной из самых
оживленных городских дорог, по
которой можно добраться до Атомаша и атомной, больше всего машин
и пешеходов было утром и вечером,
в периоды недостаточной освещенности. Так что воплотилось в жизнь
одно из самых важных, сложных и
дорогостоящих поручений избирателей 24-го и 25-го округов своим
депутатам Александру Бушневу и
Виталию Цуканову.
Наказы избирателей – предмет
постоянной заботы. Тем более что
их выполнение зачастую требует времени и средств, и пока одни
поставленные жителями задачи выполняются – появляются новые.
Пожалуй, самой заметной (буквально) проблемой округа многие
годы была стела «Октябрьский район». В нынешнем 2019 году состоялось благоустройство площадки
вокруг стелы, которая долгие годы
ждала своего ремонта. Профинансированы работы были за счет бюджетных средств, ежегодно выделяемых депутатам на благоустройство
округов. Но в 24-м округе этим не
ограничились: после обращения
Александра Бушнева к главе администрации Виктору Мельникову из
бюджета были выделены дополнительные средства на ремонт тротуара, который идет вдоль проспекта
Мира рядом со стелой.
Теперь это место преобразилось
– появился ровный асфальт, по которому вечерами прогуливаются
мамы с колясками, а детвора гоняет
на скейтах и велосипедах, тем более
что опасности травмироваться на
разбитых плитах больше нет.
Также во взаимодействии с
ДСиГХ был произведен ямочный ремонт въезда во дворы с проспекта
Мира.
Но в текущем году в округе появились и новые наказы избирателей.
Так, жители дома № 32 по улице Индустриальной попросили депутата
оказать им содействие: на ближайшем к ним Т-образном перекрестке
улиц Индустриальной и Кошевого
необходим пешеходный переход,
но самостоятельно его размещения здесь они не смогли добиться.
Депутатом этот вопрос был поднят
перед городской администрацией, и
в округе надеются, что он решится
в 2020 году.

Заасфальтирована площадка вокруг символа микрорайона
В 2017-2018 годах на другом
опасном перекрестке в этом районе – улиц Гагарина и Индустриальной – по поручению избирателей
были обустроены новый пешеходный переход и светофорная
группа. В текущем 2019-м, уже
из практики использования этого
пешеходного перехода, по инициативе депутата ограждение решили продлить, что и было сделано
силами департамента городского
хозяйства.
В целом депутат 24-го округа
Александр Бушнев выражает благодарность ДСиГХ за конструктивный
подход к вопросам округа.

Хозяева округа
Всегда приятно помогать тем,
кто не ленится помогать себе сам.
Речь идет, разумеется, об активе
микрорайона и тех его жителях,
которые готовы своими руками менять жизнь к лучшему в меру возможностей.
Так, округ принял активное
участие в городском месячнике
по благоустройству, продолжил
и развил традиции субботников.
Взяв на вооружение бессмертную
цитату «Проснулся утром – убери
свою планету», 18 октября активисты округа, а также учителя и
ученики школы №21 собрались
вместе и взялись за дело. Старшее
и младшее поколения поддержали
друг друга и энергично привели в
порядок территорию вокруг школы, а также бульвары Школьный и
Октябрьский. Также полным ходом
в округе шли субботники во дворах – жители совместно с управляющей компанией «Уют», которая
является центром взаимодействия
коммунальщиков с советами до-

мов, приводили в порядок свои
придомовые территории.
Четвертый год подряд в городском конкурсе на самый благоустроенный двор в тройку лидеров
попадает настоящая «зеленая
сказка» по улице Гагарина, 73.
Домкому Вере Гмырак и активу
дома в осуществлении их замыслов
помогают сотрудники ООО «Уют».
И все вместе они не собираются
останавливаться на достигнутом:
на последнем депутатском приеме, который прошел в округе 25
ноября, Вера Андреевна обсудила
с Александром Анатольевичем участие их дома в городском конкурсе на лучшую новогоднюю елку. К
слову, этот двор отличается еще
и тем, что здесь под Новый год
проводят собственный новогодний
праздник для детей сразу нескольких домов, и депутат округа регулярно оказывает инициативным
жителям материальную помощь в
его проведении.
А вот второй вопрос, заданный
домкомом 73-го дома, простого
ответа не имеет – это замена лифта. Зависит решение не только от
депутата и администрации города,
но и от регионального Фонда капитального ремонта, и от областного
бюджета. Но депутат совместно с
Думой и администрацией города
продолжают работать над этой
проблемой. Перспективы решения
в 2020 году есть.

Движение – жизнь
Одно из приоритетных направлений работы депутата Александра
Бушнева – развитие физкультуры и
спорта в микрорайоне. Его главные
помощники в этом – ФОК РоАЭС и
школа №21.

Владимир КАРПОВ, директор Детской школы искусств Волгодонска:
– Благодаря поддержке Александра Бушнева и профсоюза Ростовской АЭС мы можем воплощать в жизнь свои идеи с невиданным ранее
размахом. Например, организованный ДШИ при содействии атомщиков
конкурс «Рисуют дети атомграда» в этом году собрал 262 участника, его
победители получили ценные призы. Финал конкурса «Зажигаем звезды» в нынешнем году проходил в Москве, в гостинице «Космос» – наши
дети смогли на него поехать! И, конечно, наша гордость – фестиваль
«Родники России», который без сотрудничества с атомщиками просто не
мог бы состояться. Мы благодарны депутату округа за понимание той
роли, которую играет искусство в формировании каждой отдельной личности и всего общества. Наши дети удивляют и радуют нас каждый день
– нужно им только в этом помочь!
Рисуют дети атомграда
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Так, в этом году в школе при
поддержке депутата округа и Ростовской атомной станции состоялся юниорский турнир по рукопашному бою, посвященный гордости
нашего города Александру Бобыреву. Александр – воспитанник 21-й
школы, трёхкратный победитель
Первенства России и первенства
Мира по рукопашному бою – тренируется в ФОКе Ростовской АЭС. На
соревнования собрались порядка
двух сотен юных спортсменов не
только из Волгодонска, но и Ростовской области. Их приветствовали руководитель областной Федерации рукопашного боя Андрей
Парыгин, директор школы Елена
Климовская и, разумеется, депутат
округа Александр Бушнев.
– Трудно переоценить работу, которую проводит с сотнями
детей и подростков Федерация
рукопашного боя, направляя их
энергию в нужное русло, развивая
не только спортивные навыки, но
и дисциплину и силу воли, – говорит
депутат. – Я от всей души поздравляю руководителя федерации Андрея Парыгина с присвоением ему
почетного звания «Заслуженный
тренер России» и горжусь тем,
что Андрей Владимирович является членом комиссии профсоюзного
комитета РоАЭС по физкультуре и
спорту. Под его руководством рукопашный бой стал самым массовым видом спорта в Волгодонске –
им занимаются более 700 человек.
Но, помимо больших спортивных мероприятий, в округе идет
ежедневная работа по поддержке
спорта и здорового образа жизни. Руководство РоАЭС и депутат
24-го округа – постоянные соратники городской Федерации рукопашного боя, ее помощники в
проведении турниров и участии волгодонских спортсменов в областных
и российских соревнованиях.
В микрорайоне на постоянной
основе работает группа здоровья:
четыре раза в неделю в школьном спортзале под руководством
спортинструктора можно позаниматься полезной физкультурой. В
депутатской приемной идет запись
пенсионеров на посещение школьного бассейна. Также для жителей
микрорайона всегда открыты двери
физкультурно-оздоровительного
комплекса атомной станции – это отличная возможность оздоровиться

и заняться спортом, которой пользуются десятки жителей благодаря
эффективному взаимодействию депутатов Бушнева и Цуканова.

Самый лучший день...
Праздничный год для помощников депутата начинается с больших
хлопот – с новогодних подарков.
Через депутатскую приемную раздается порядка 400 подарков для
детворы микрорайона, ветеранов и
инвалидов. Большим спросом жителей округа пользуются билеты на
спектакли и представления в городских дворцах культуры, распределяемые через депутатскую приемную.
К слову, эта работа здесь ведется
целый год и касается не только новогодних праздников. Традиционно
депутатом оказывается помощь и
в проведении новогоднего праздника в клубе детского творчества
«Созвездие». Заботы это, конечно,
непростые, но радостные.
После новогодних праздников
следуют торжества пусть менее
пышные, но не менее радостные –
особенно для женщин. Как правило,
в канун 8 Марта около сотни жительниц округа – ветераны, домкомы и активисты – получают букеты
от депутата. Тем более что общественная работа в микрорайоне, да
и в городе, держится в основном на
женщинах.
Никак нельзя пропустить Масленицу – она в этом округе действительно «широкая». На этот
праздник в микрорайоне приходит
порядка 700 человек! Масленица
традиционно проводится во дворе школы №21, и в ее подготовке
принимают участие не только актив
микрорайона, но и общественные
организации «Волга-Дон», «Парус
Надежды», ветераны РоАЭС и молодые атомщики.
Праздник украшают выступления воспитанников Детской школы
искусств, хора ветеранов Ростовской АЭС «Энергия плюс», народных
ансамблей округа №24 «Соловушка» и «Вдохновение». Мастерицы из
общественной организации «Волга-Дон» традиционно организовывают на всех праздниках округа
выставку своего рукоделия. И, конечно, не может Масленица обойтись без горячих блинов с не менее
горячим чаем.
Разумеется, самый ответственный праздник года – День Победы.

Надежда ГОРБАНЕВА, председатель региональной общественной организации содействия защите прав инвалидов «Парус Надежды»:
– Со стороны депутата округа и его помощников мы ощущаем постоянную поддержку, нам не отказывают ни в какой помощи. Она касается
всех инвалидов округа, но особенно – детей. Так, каждый год при материальной поддержке депутата мы возим малышей в Ростов-на-Дону
в аквапарк; оказывается помощь интернатам №14 и «Восхождение»,
дети-инвалиды получают подарки.
Александр Анатольевич нас поддерживает практически во всех областях нашей деятельности – начиная с ярмарки некоммерческих организаций и до проведения экскурсий для детей и взрослых. Всего за один
раз и не расскажешь. Совсем недавно в городе прошел второй областной фестиваль художественной самодеятельности и народного творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Берег
надежды» – материальную помощь для его проведения оказал депутат.
А скоро предстоит новый праздник – исполняется пять лет нашей организации «Парус Надежды». И мы знаем, что можем рассчитывать на
помощь Александра Бушнева.
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Его хозяйкой в микрорайоне традиционно становится Детская школа
искусств, и торжество всегда удается. В нынешнем году здесь прошел
концерт, проведенный силами воспитанников ДШИ и творческих коллективов округа. Ветеранам были
вручены подарки от депутата.
Не совсем обычно проводится
в округе акция «Дерево памяти»
– имена ветеранов, которые будут увековечены на аллее памяти
в школе №21, выбирают старшеклассники. Они сами рассказывают о ветеране, в честь которого
сажается дерево, о его судьбе и о
том, где и как он воевал. Таким образом, акция становится не только
праздничной и патриотической, но
и творческой и познавательной.
В этом году деревья в школьном
дворе были посажены в честь Марии Ксенофонтовны и Николая
Сергеевича Ильиных и Василия Федоровича Лещенко. А в детском
саду «Лазорики» пушистая елочка
была посажена в память о ветеране
войны Екатерине Антоновне Патенко, ушедшей из жизни совсем
недавно. Как дань памяти участнице войны по ходатайству депутата
округа по акции Ростовской АЭС
«Солдатская могила» на месте ее
упокоения установлено надгробие.
Большую благодарность школе
№21 депутат и его помощники выражают и за постоянную помощь в
проведении Дня города в микрорайоне: этот большой и многолюдный
праздник привычно проходит на ее
территории. В нынешнем году Волгодонск отмечал свои 69 лет, и во
дворе школы собрались и ровесники города, и совсем маленькие его
жители.
Это, наверное, самый веселый и
значимый праздник в жизни округа.
В этом году здесь особенно чествовали семейные пары, отметившие
юбилей совместной жизни – шесть
из них получили поздравления от
губернатора области. Своими подарками порадовал образцовых
супругов и депутат Бушнев; также
он поздравил активистов округа
и председателей МКД – всего получилось аж 56 номинантов. Для
детей была организована развлекательная программа с аниматорами,
батутами, а также их порадовали
катание верхом на пони и традиционное мороженое. Концертная программа также никого не оставила
равнодушным.
К слову, в этом году два коллектива округа – ансамбли русской
народной песни «Вдохновение» и
«Соловушка» – получили от депутата материальную помощь на пошив
новых концертных костюмов.
Свой вклад в общественную и
культурную жизнь округа вносит и
библиотека №6. Здесь постоянно
проводятся литературные и творческие вечера в честь различных памятных и праздничных дат. Участники читают произведения русских
классиков и современников, исполняют и слушают музыкальные
номера. Недавно, например, здесь
состоялся вечер, посвященный Дню
матери. Все эти мероприятия пользуются поддержкой депутата.
Подготовила
Светлана ГОРЯЧЕВА

Округ №24. Торжественная линейка в честь Дня Победы. Школа №21, директор
Е.А. Климовская, ветераны ВОВ. Депутат округа с отрядом старшеклассников победителями городского смотра-конкурса, посвященного Дню Победы

Занятия по плаванию в детском саду «Весна»

Александр Бушнев с чемпионом Александром Бобыревым
и его тренерами Данилом Головчанским и Андреем Парыгиным (справа)
– Я признателен жителям округа за поддержку моей работы, – говорит депутат округа №24 Александр Анатольевич Бушнев.
– Особенно тем, кто реальными делами помогает улучшать
жизнь округа. Нынешний год был непростым, наверное, для
всех, но и он тоже уходит. Уже сейчас есть планы и задачи на
будущий год. Он будет очень ответственным: нас ждут 75-я
годовщина Великой Победы и 70-летний юбилей Волгодонска.
Многое из намеченного уже начато. Впереди праздники, я всем
желаю успеть хорошо отдохнуть и собраться с силами. Нельзя
останавливаться на достигнутом!
Поздравляю всех горожан и жителей округа с наступающим
Новым годом! Будьте здоровы и счастливы!
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Алексей Бородин:
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«Времена проходят,
люди остаются»
Работа депутатов городского
парламента непосредственно в городской
Думе – та часть их работы, которая для
многих избирателей остается как бы «за
кадром». Между тем, именно эта часть
составляет львиную долю депутатской
работы, и именно от нее зависят
благополучие и развитие нашего города.
О том, какой была эта работа
в 2019 году, корреспондент «ВП»
беседует с депутатом Думы
по 16-му избирательному округу
Алексеем Бородиным.

– Алексей Владимирович, Вы
возглавляете
депутатскую
комиссию по строительству,
землеустройству, архитектуре. Какие вопросы, обсуждавшиеся в ходе заседаний комиссии в 2019 году, были, на Ваш
взгляд, особенно значимыми?
– Начнем с того, что все вопросы, выносимые на комиссию, являются важными и значимыми. От их
решения зависит во многом, будет
ли жизнь горожан удобной, комфортной и безопасной. На заседаниях комиссии мы обсуждали вопросы строительства нового торгового
центра на проспекте Строителей,
строительства медсанчасти Ростовской АЭС, многие другие проблемы.
Но, наверное, самым актуальным
в этом году было строительство
межмуниципального
экологического мусороперерабатывающего
комплекса. К этой теме мы возвращались не один раз, выезжали непосредственно на стройку, словом,
постоянно держали этот вопрос на
контроле. Мы работаем в тесном
контакте с Общественной палатой
Волгодонска, с региональным отделением Общероссийского народного
фронта. Вместе с членами этих организаций в начале лета выезжали
на строительную площадку.
Некоторая задержка в строительстве в начале года была
обусловлена не только погодными условиями, но и изменениями
первоначального проекта, которые пришлось вносить уже в ходе
строительства, а затем проводить
экологическую и государственную
экспертизы.
Теперь строительство уже вышло на финишную прямую, но, как
сообщил Василий Исмаилов, директор по строительству ООО «Чистый
город», ведущего работы, еще
примерно два месяца потребуется
на получение разрешительных документов на ввод в эксплуатацию.
Но ввод комплекса в эксплуатацию – это только одна часть
«мусорной» проблемы. Другая,
не менее важная – рекультивация
старого полигона. Это – дело не быстрое и не дешевое, и трудностей
на пути решения этого вопроса,
пожалуй, не меньше, чем со строительством нового комплекса. Очень
важно, чтобы старый полигон был
включен в соответствующую федеральную программу, ведь проведение рекультивации в обязанности
регионального оператора не входит, а в городском бюджете денег
на это тоже не хватит. Депутаты
уже обратились с письмами в соответствующие областные инстанции,
надеюсь, нас услышат.
И еще хочу добавить, что всем
нам, горожанам, еще предстоит
большая работа над собой в части
воспитания в себе умения цивилизованно относиться к сбору бытовых отходов. Практика показывает,
что иногда на это уходят годы и
даже десятилетия.
Мне как-то довелось с группой
молодежи еще в советское время
побывать в тогдашней ГДР, и мы
были поражены, насколько разумно

и, как сейчас сказали бы, креативно там подходили к этой проблеме.
Все урны были сделаны в виде забавных фигурок животных – разноцветных, ярких, привлекающих
внимание. И ребенку, развернувшему конфету, было очень интересно
бросить фантик в такую «веселую»
урну. Причем, именно в ту, куда положено бросать бумажный мусор. А
когда такое отношение формируется с детства, оно неизменно сохраняется на всю жизнь.
У нас сбор мусора обычно ассоциируется с чем-то грязным, неприятным, дурно пахнущим. Но вот
за границей часто мусорные контейнеры стоят буквально у входа в
жилые дома, но поначалу и в голову не приходит, что это «мусорка»
– безукоризненно чистые, эстетичные, современные. И, разумеется,
для каждого вида отходов – свой
контейнер.
Конечно, приучать людей к раздельному сбору отходов надо буквально с детского сада, но нужно
же когда-то начинать. И роль семьи
здесь, на мой взгляд, неоценима.
Ежедневно с территории Волгодонска вывозится более полутора тысяч кубометров твердых
коммунальных отходов. На контейнерных площадках многоквартирных домов компания «Балтика» за два года установила 180
трехсекционных контейнеров для
раздельного сбора бумаги, стекла
и пластика и планирует установить
еще 20. Но этого явно недостаточно. Нужно отремонтировать
24 существующих площадки, обустроить 37 новых, заменить более
120 старых контейнеров на новые,
еврообразца.
– А что еще в уходящем
году вызывало особый интерес
у членов комиссии по строительству?
– Конечно, то, что актуально для тысяч горожан. Например,
строительство медсанчасти Ростовской АЭС. Строительство семиэтажного здания возобновлено после
некоторого перерыва. Для горожан ведомственное медицинское
учреждение представляет интерес
потому, что в перспективе медсанчасть будет обслуживать не только
атомщиков, но и часть населения
Волгодонска в системе обязательного медицинского страхования и,
таким образом, разгрузит, наконец,
поликлинику №3.
Открытие медсанчасти намечено на 2023 год. Но у депутатов возник вопрос: а не перейдут ли на работу в новое медучреждение, где,
вероятно, будет самое современное
оборудование и, возможно, лучшие
условия, медики из городских больниц и поликлиник, где укомплектованность кадрами едва достигает
50-60 процентов?
Атомщики заверили, что уже
начали заниматься решением проблемы кадров, и город без врачей
не оставят. Но, думаю, и к этой теме
депутаты из разных комиссий не раз
вернутся.
Еще одно выездное заседание
комиссии по строительству было

посвящено реконструкции торгового центра, возводимого на месте
бывшего ресторана «Орбита». Депутаты пытались выяснить, не изменится ли в худшую сторону внешний
вид торговой площади, сохраняется
ли возможность подъезда к зданию
пожарных машин, достаточно ли
возле него парковочных мест.
Владелец объекта Анатолий
Евсюков сообщил, что количество
парковочных мест увеличено с 15
до 47, но, думаю, этого все равно
мало. Впрочем, это проблема не
только нового центра, но и всего
города.
Комиссия держит на контроле и
вопросы строительства двух новых
школ – в квартале В-9 и в Красном
Яру. Проектно-сметная документация на строительство школы в
квартале В-9 уже разработана, в
финансировании строительства бу-

дет участвовать областной бюджет.
В Красном Яру будут построены
школа на 600 мест, плавательный
бассейн и спортзал. Но пока речь
идет только о проектных и изыскательских работах.
Можно еще много перечислять
тем заседаний нашей комиссии,
и каждая важна для жителей города. Конечно, не всегда и не все
мы можем решить так и тогда, как
нам хотелось бы. Но в рамках своей компетенции стараемся работать
честно и с полной отдачей.
И, конечно, нельзя не сказать о
недавно утвержденной городской
Думой новой редакции генерального плана Волгодонска. Особое значение имеют внесенные в документ
поправки, касающиеся изменения
назначения земли, на которой расположена газораспределительная

станция. Это позволит вести строительство газопровода и расширить
существующую
газораспределительную станцию. Без этих мер Волгодонск будет испытывать нарастающий дефицит в снабжении газом.
В генплан внесены также другие важные корректировки: уточненная трассировка нового моста,
дорожной развязки к заводу «Донбиотех». Добавлены резервы инвестиционных площадок для развития
промышленных производств и земель для городского кладбища №3.
– Вы работаете также в
комиссии по бюджету, налогам,
сборам, муниципальной собственности. Буквально на днях
городская Дума приняла бюджет Волгодонска на 2020-й и на
два следующих года. Что могли
бы сказать по этому поводу?

– Бюджет сохраняет социальную направленность, разработан на
основе Стратегии развития города
до 2030 года и 16-ти муниципальных программ.
Особо хотел бы остановиться на
заложенных в бюджет «депутатских»
средствах для благоустройства округов – по 500 тысяч рублей на каждый
микрорайон. Такой формы работы в
округах до недавнего времени не
было нигде кроме Волгодонска. Она
отлично себя зарекомендовала и
заслуживает дальнейшего развития.
Ведь, по сути, эти бюджетные деньги
тратятся на благоустройство города,
но с максимальной пользой. Посмотрите, сколько стало в микрорайонах
замечательных детских городков,
прекрасно оборудованных спортивных площадок, сколько отремонтировано внутриквартальных проездов, построено парковок, разбито
цветников. Конечно, хотелось бы,
чтобы сумма была больше, но даже
за эти небольшие деньги депутаты
и общественность округов делают
очень много.
– Вы работаете в Думе уже
третий срок. В общей сложности – почти пятнадцать лет.
На Ваш взгляд, отличается
Дума образца 2005 года от нынешней?
– Я думаю, меняется время, а
люди остаются прежними. Если человек идет в городскую Думу, чтобы работать, быть полезным своим
избирателям, сделать все от него
зависящее, чтобы изменить жизнь
своего округа и города к лучшему –
он будет работать. Ну а если цели
у него другие, то это обычно очень
скоро становится понятно. И неважно, какой год за окном.
– Чем, в первую очередь,
должны заняться депутаты во
время, оставшееся до истечения срока их полномочий?
– Работать, работать и еще
раз работать. Не нужно смотреть в
календарь – нужно делать то, что
должны. А работы в нашем городе
хватит и нынешним депутатам, и их
преемникам.
– Спасибо за беседу.
Вопросы задавала
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

о связях в ЖКХ Волгодонска

Ощутимое подорожание тепла и горячей воды. 20 миллионов из бюджета – коммерсантам. Повязанные порочным кругом коммунальщики…
Это не раздутое будущее, которое должно ужаснуть жителей Волгодонска. Это
– реальность. Удручающая, плачевная. С ней нам приказали смириться: отдавать десятки тысяч личных денег и миллионы, которые мы же с вами заплатили в бюджет.
Жаловаться некому. Решать проблемы никто не сможет. Для нас, жителей Волгодонска, остается лишь один-единственный реальный выход – разорвать паутину «кумовства» и «дружеских плеч», которой обрастает сфера ЖКХ города.
Как на наши семейные бюджеты могут повлиять коммерсанты-коммунальщики?
Как выстраиваются жульнические схемы? Какие ошибки могут лишить нас любого
шанса защиты и уменьшения коммунальных плат?

КОММУНАЛЬНАЯ
ПАУТИНА

КАК ЗАРАБОТАТЬ
МИЛЛИОНЫ
Чтобы курица начала
давать молоко – надо ее переименовать и нанять доярку. Глупо? Только не в мире
юридических манипуляций!
Здесь все строится на поиске правовых несостыковок и
красивых отыгрышей. Это же
так просто: меняем имя – и
можно не возвращать долги.
Создаем однофамильца – и
можно взять дополнительный кредит. В Волгодонске
переименования происходят
постоянно.
Самый крупный пример
этого сезона – уже не первая реорганизация бывшей
химзаводской котельной, а
потом подразделения «Ростовэнерго» – ТЭЦ-1. Точнее, теперь это совершенно
новое предприятие с новыми
владельцами, но старым директором. Не интересная для
нас информация, правда? А
если так? Сразу после создания новой организации – ООО
«Волгодонская ТЭЦ-1» – ей
разрешили поднять тариф на
тепловую энергию аж на 500

мативном завышении платы
за общедомовые нужды. И
теперь новая управляющая
компания «ВУК», которой
владеет директор и учредитель расчетно-кассового
центра, начала активную
деятельность по заключению
договоров с жильцами многоквартирных домов в том
числе и в старом городе.

КОГДА СУДЬЯ
ПРОКУРОР

рублей за Гигакалорию! Вот
она, здоровая конкуренция,
в деле.
«Хорошая новость» стала известна перед началом
отопительного сезона. Получилось так, что часть волгодонцев платят по старому
тарифу. А для нескольких
десятков домов старого города, которые подключены
к первой ТЭЦ, тепло стало
дороже платины. Смирились.

ОЙ, ОШИБОЧКА
ВЫШЛА
После создания новой
по документам ТЭЦ-1 в Волгодонске появился и новый
расчетный центр, который
занимается расчетами за
тепло в домах, подключенных к той самой котельной.
В первые же месяцы работы сотрудники ООО «Волгодонский расчетно-кассовый
центр» (не путать с «Расчетным центром ВТС»!) совершили «техническую ошибку»
и начислили за общедомовые
лишнего. Ошибку на первый
раз признали. Общественного бунта удалось избежать.
Но в истории нового расчетного центра есть своя интересная «фишка», из-за которой, возможно, в следующий
раз перерасчета можно и не
получить.

САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
Дело в том, что единоличным учредителем и
директором нового расчетно-кассового центра является Маргарита Владимировна Шешукова, о которой
известно лишь то, что она
была руководителем ликвидационной комиссии одного
из дачных товариществ. Затем ее имя вновь всплыло
после появления в Волгодонске новой управляющей
компании,
учредителем
(владельцем) которой она
тоже является.
А возглавил эту новую
управляющую
компанию
– ООО «Волгодонская УК»
– известный в городе коммунальщик с подмоченной
репутацией Александр Кондратюк. Это при нем обанкротился «передовой» в
городе ЖЭК, оставив после
себя почти 70 миллионов
долгов за тепло. Еще этот
ЖЭК был уличен в ненор-

P.S.

В конце ноября 2019
года депутаты вновь затронули тему нашей дорогой тепловой энергии.
Уже опытный в этой сфере
депутат Сергей Ольховский
возмутился, что при сильном ветре и температуре
воздуха на улице до минус
10 градусов во многие дома
теплоноситель подавался с
температурой всего около
70 градусов. Это не позволило обогреть квартиры,
но, возможно, еще повлечет
за собой повышение платы
за тепло. Депутат Константин Потогин привел личный
пример перерасчета платы
за тепловую энергию при
ее ненормативной подаче
со стороны ресурсников.
Но в его случае это стало
возможным только при активном участии работников
управляющей компании, которые ежедневно замеряли
показатели на входе в дом.
А теперь представим,
что жители домов новой
«Волгодонской УК» решили
доказать либо ненормативную подачу тепла, либо разобраться в иных проблемах.
Куда они в первую очередь
обратятся? Естественно, в
свою управляющую компанию. А как будет действовать
управляющая компания, если
у нее и у расчетного центра
ТЭЦ один и тот же владелец?
Вот тут и выходит история с
нашим соседом-ответчиком,
которого мы умудрились нанять своим адвокатом...

К слову, об ощутимом поднятии тарифа на
тепловую энергию для жителей старой части
города, многие из которых, кстати, пенсионеры. Чтобы
волгодонцы не почувствовали такого резкого скачка в
цене за тепло, для них тариф был увеличен, округлим,
на 250 рублей. Остальную часть расходов ТЭЦ-1 покроют из бюджета города (который и так «напряженный»)
и бюджета области. Всего почти 20 миллионов наших же
налогов. А ведь эти деньги могли пойти на ремонт дорог,
детских садов, школ и многое другое.
Оксана КОЛЕСОВА

Огонь, батарея

Куда обращаться, если
в квартире холодно?
К 1 декабря 2019 года управляющими организациями, ТСЖ закончены работы по регулировке
систем отопления в многоквартирных домах. Сбои в
системах отопления волгодонцы активно обсуждали в социальных сетях после начала отопительного
сезона.
В настоящее время системы отопления в многоквартирных домах Волгодонска работают в штатном режиме.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, система отопления
должна обеспечивать нормативную температуру воздуха в
жилых помещениях – не ниже +18 °C, в угловых комнатах
- +20 °C.
В случае несоответствия температурного режима в жилом помещении необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, ТСЖ/ТСН
или в отдел по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» по телефону:
8 (8639) 25-28-39.
№ п/п

Тройной тулуп
с преподвыподвертом:

Представьте, что вы решили подать в суд на соседа.
Но в качестве адвоката наняли этого же соседа. Заплатили ему честно заработанные
и ждёте вердикта в свою
пользу. Не разумно? Естественно! Вы и денег лишитесь, и правды не добьетесь
такими безрассудными решениями. Вот так и на рынке
ЖКХ. Не разобравшись, мы
порой нанимаем в свои «адвокаты» компании, которые
чуть ли не кровными узами
связаны с теми, кого должны
контролировать. Попробуем
распутать клубок волгодонского ЖКХ и разобраться,
чем связи коммунальщиков
могут навредить нашим кошелькам.
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Наименование
управляющей
организации

Телефоны
диспетчерских
служб

1

ООО «ЖРЭУ-5»,
(пер. Пушкина, 18а)

22-07-51

2

ООО «Чайка»,
ООО «Чайка Дон»
(ул. Ленина, 36а )

22-77-97
8 928 769 12 24

3

ООО «Жилремсервис»
(ул. Ленина, 91)

22-79-35
8 919 871 57 07

4

ООО «Милана»,
ООО «РЭК»
(ул. М. Горького, 153)

22-78-08
22-68-64
8 918 581 44 80

5

ООО «Первая оконная ЖЭК»
(пер. Дзержинского, 2/137)

27-45-67

6

ООО «ЖЭК-1», ООО «ЖЭК-2», 25-60-75
ООО «ЖЭК-3», ООО «ЖЭК-4», 8 918 524 16 86
ООО «ЖЭК-5»
(пр. Курчатова, д. 7а)
ООО «УК МОЙ ДОМ»
(ул. Гагарина, д. 1в, пом. 1)

7

ООО УК «ЖИЛСТРОЙ»
ООО «Жилстрой-Жэк-2»
(пр. Курчатова, д. 47)

8

ООО УК «РиСОЖ-1», ООО УК 25-24-04,
«РиСОЖ-2», ООО «РиСОЖ-4» 27-92-09
(ул. Академика Королева, д. 5)
8 918 581 88 12

9

ООО «УЮТ», ООО «УЮТ-1»,
(просп. Мира, д.10)

25-95-00
8 918 538 50 65

ООО «УЮТ-2»,
(бул. Великой Победы, д. 18)

25-95-00
26-34-87 (с 8.00
до 17.00)

новый город:
29-05-12,
8 928 613 51 62
старый город:
21-26-09,
8 928 107 96 35

10 ООО «МГС-Сервис»
ООО «РУС.ЭКО»
(ул. Весенняя, д. 40)

23-70-90

11 ООО «Вертикаль»
(ул. Черникова, д. 1в)

24-00-03
8 989 519 24 56

12 ООО «Энергосбережение»
(ул. 30 лет Победы, 27)

8 900 134 09 09

13 ООО «Волгодонская
24-80-80
управляющая компания»
(бул. Великой Победы, 13, оф.300

6

в интересах потребителей

Суббота, 14 декабря 2019 года • №№163-165 (14316-14318)

ЕМ ИГРУШКИ,
А
Ш
ВЕ ИКИ, ХЛО
Р
ПУШКИ
А
Ш
!
Д
Е
О
Т
Д
Р
О
МОРОЗ ПРИДЕ
СК
НАМ ПОДАРК
И
К
О
И
, КО ПРИНЕСЕТ
ЯБЛ
НФ Е
ТЫ…
В свободной продаже населению подлежат пиротехнические изделия бытового назначения, относящиеся к I-III
классам опасности по ГОСТу
Р 51270-99 (Постановление
администрации Волгодонска
от 24.06.2016 г. №1625), не
требующие от потребителя
специальных знаний и навыков в обращении.
Приобретать пиротехнические изделия следует только
в специализированных магазинах, отделах (секциях),
павильонах, обеспечивающих
сохранность продукции, исключающих попадание на нее
прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
Реализация пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
■ на улицах: с лотков, палаток, автотранспорта и в других
неустановленных местах;
■ на рынках, ярмарках, катках и стадионах;
■ в детских, лечебно-профилактических, культурно-зрелищных, спортивных и других зданиях
с массовым пребыванием людей,
на прилегающих к ним территориях и в иных местах скопления
людей;
■ на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях,
зданиях вокзалов, на платформах железнодорожных станций,
в уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также в
транспортных средствах общего
пользования и на территориях пожароопасных производственных
объектов;
■ лицам, не достигшим
16-летнего возраста, если производителем не установлено другое
возрастное ограничение;
■ при отсутствии (утрате)
идентификационных признаков
продукции, с истекшим сроком
годности, следами порчи и без
инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного серти-

фиката соответствия либо знака
соответствия;
■ поштучная реализация пиротехнических изделий из единой
потребительской упаковки без
инструкции по применению.
НЕ ПОКУПАЙТЕ пиротехнические изделия без следующей информации на товаре
или упаковке:
■ наименование продукции;
■ предупреждение об опасности продукции;
■ наименование и местонахождение организации-изготовителя продукции, импортера (для
импортируемой продукции);
■ обозначение стандартов
или иных документов (контрактов), в соответствии с которыми
изготовлена (поставлена) пиротехническая продукция;
■ дата окончания срока годности;
■ перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;
■ ограничение в отношении
условий обращения;
■ требование по безопасному хранению и утилизации продукции;
■ информация о подтверждении соответствия пиротехнического изделия требованиям технического регламента.
Указанная
информация
должна быть изложена на русском языке.
Текст маркировочных обозначений должен быть четким
и хорошо различимым. Предупредительные надписи выделяются контрастным шрифтом
или сопровождаются надписью
«Внимание!».
Также стоит обратить особое внимание на целостность
упаковки.
Приобретая пиротехнические
изделия в специализированных
местах, при строгом соблюдении
инструкции по их использованию
каждый сможет провести праздники весело и безопасно.

В 2019 году на территории города реализация пиротехнических изделий производится в специализированных магазинах по
адресам:
• отдел «Пиротехника», пр. Курчатова, 3
• павильон «Фейерверки», ул. Весенняя, 56
• павильон «Фейерверки», 30 лет Победы, 18
• павильон «Фейерверки», ул. Гагарина, 66а
• павильон «Фейерверки», пр. Курчатова, 17
• павильон «Фейерверки», ул. Весенняя, 46
• отдел «Пиротехника», ул. Ленина, 45
• павильон «Фейерверки», ул. Степная, 98
• павильон «Пиротехника», ул. К.Маркса, 30
• павильон «Салюты России», ул. Морская, 15
Телефоны «горячей линии» по приему обращений граждан о
несанкционированной продаже пиротехники: 22-25-52, 26-23-46.

–

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ,
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ
ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ!

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

как выбрать сладкий
новогодний подарок

Новый год - один из самых
долгожданных и любимых
детских праздников. Каждый
ребенок с нетерпением ждет
сладкий подарок, и, чтобы
сюрприз оказался приятным,
необходимо ответственно подойти к его выбору.
Приобретать подарки нужно
в местах организованной торговли (магазинах, супермаркетах,
официальных рынках). Сладкий
новогодний подарок чаще всего
состоит из набора кондитерских
изделий различных видов и наименований. Также очень популярны сладкие подарки, упакованные
в мягкую игрушку. В новогодних
подарках не должно содержаться
скоропортящихся продуктов, таких как кремовые кондитерские
изделия, фрукты и т.п.
Первое, на что нужно обратить внимание, - это наличие
четкой, легкочитаемой маркировки (этикетки), которая содержит
информацию о продукте на русском языке. Маркировка должна
быть понятной, легкочитаемой и
не вводить в заблуждение покупателей. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее
сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции
при соблюдении установленных
изготовителем условий хранения.
Сведения должны наноситься на
потребительскую упаковку, на
этикетку или листок-вкладыш.
Возможность ознакомления с информацией должна быть обеспечена без нарушения целостности
упаковки подарка.

В маркировке кондитерских
изделий обязательно должна содержаться следующая информация: наименование, перечень и
количество изделий, входящих в
подарок, наименование и местонахождение изготовителя и организации в Российской Федерации,
уполномоченной изготовителем
на принятие претензий от потребителей на ее территории (при
наличии); масса нетто; товарный
знак изготовителя (при наличии);
состав продукции; пищевая ценность; условия хранения; срок
годности или срок хранения (для
карамели и драже); обозначение
документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть
идентифицирован продукт; информация о подтверждении соответствия.
Если вы приобретаете новогодний подарок в мягкой игрушке,
не забывайте, что эта игрушка не
должна содержать в наполнителе
твердых или острых инородных
предметов. Швы мягконабивной
игрушки должны быть прочными.
Кроме того, на эту игрушку должна быть отдельная маркировка,
текст на которой выполняется в
достоверной, проверяемой, четкой, легкочитаемой форме на
русском языке. В маркировке указываются наименование игрушки; наименование страны, где
она изготовлена; наименование
и местонахождение изготовителя
(уполномоченного
изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними; товарный
знак изготовителя (при наличии);
минимальный
возраст
ребенка, для кото-

ДЕД МОРОЗ

Редакция благодарит
за предоставленные материалы отдел
потребительского рынка администрации города
И ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ПАРТНЕРОВ

, НУ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

ДОРОГО! ТОЛЬКО 24 ДЕКАБРЯ ПОКУПАЕМ
НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ –
шиньоны и плетенные косы от 30 см

А также старые механические наручные ЧАСЫ.
Адреса: г. Волгодонск, ул. Ленина, 93, салон красоты «Космея»;
пр. Строителей, 20, парикмахерская «Мэтр»

Реклама

(стрижка от 40 см – БЕСПЛАТНО).

рого предназначена игрушка или
пиктограмма, обозначающая возраст ребенка; основной конструкционный материал (для детей до
трех лет) (при необходимости),
способы ухода за игрушкой (при
необходимости); дата изготовления (месяц, год); срок службы
или срок годности (при их установлении); условия хранения (при
необходимости). Игрушка может
находиться и в самом подарке,
например, небольшая кукла или
машинка. Требования к ней такие
же, как и к мягкой игрушке-упаковке.
При выборе сладкого новогоднего подарка необходимо обратить внимание и на прочность
упаковки. Содержимое, а именно конфеты и другие сладости,
должны быть хорошо защищены
от внешнего воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой,
немятой и недеформированной.
Сладкие новогодние подарки подлежат возврату или обмену в случае, если оказались некачественными. Потребитель имеет право
либо вернуть уплаченные деньги,
либо обменять товар на качественный в соответствии со статьей 18 Закона РФ от 07.02.1992
г. №2300-1 «О защите прав потребителей».
По требованию покупателя
продавец подарка должен предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность
всех составляющих компонентов
подарка - декларацию соответствия, транспортные накладные.
Будьте внимательны при
выборе сладких новогодних
подарков!

ГД Е Т Ы ? !

масла. Вариант фразы «Нет хлеба, ешьте булки», согласитесь, звучит не так
вызывающе.
Руссо был опальным во Франции
философом и вольнодумцем. Его труды
вдохновляли революционеров. Именно
они, взяв эту цитату, распространили
ее в народ для обличения монархии.
Случилось это во времена Великой
Французской революции. Угадайте, кто
в это время был королевой? Все верно
- жена Людовика XVI Мария Антуанетта.
В народе ее не любили. Королева вела
разгульную жизнь, имела много фаворитов и тратила сумасшедшие деньги
на развлечения и азартные игры. За
редкими исключениями спутниками ее
были интриганы, которые, пользуясь
своим положением, получали выгодные
должности, льготы и дорогие подарки
для себя и своих родственников. Поведение Марии-Антуанетты породило слухи о её развращённости и недалекости,
распространившиеся по всей Франции.
Прекрасный повод навесить на королеву еще один ярлык появился несколько
позднее у революционных деятелей, которые нашли подходящую фразу в трудах Руссо. Кстати, в настоящее время в
большинстве коммун Франции имеется
улица имени Жан-Жака Руссо. Как всем
известно, вскоре после революции,
15 октября 1793 года, королева была
обезглавлена. А якобы произнесенная ею
фраза «Если у них нет хлеба, пусть едят
пирожные!» пришла к нам через века.
i-fakt.ru

Считалось, что Николай
Чудотворец является не только покровителем моряков, но
также помогает помириться,
забыть все ссоры. Поэтому в
этот праздник старались загладить все обиды, попросить
прощения и самому простить
своих обидчиков.
Если погода солнечная и
теплая к Николаеву дню, то это
говорило о том, что урожай будет скудным и бедным.
Если на Николая будет холодная и морозная погода, то
и вся зима такой будет. Если
же в этот праздник погода
теплая, то, соответственно, и
зима не будет холодной.

Приметы на день Святого
Николая Чудотворца

В отличие от большинства
святых, о жизни которых узнается по поверьям и легендам,
святой Николай – историческая
личность. Годами его жизни
принято считать 270-345 гг.
н.э. По преданию, Николай был
единственным сыном богатых и
благочестивых родителей Феофана и Ноны. Они вымолили
его у Бога, так как длительное
время были бездетны, а за это
обещали посвятить свое дитя
религии. Святой Николай рано
осиротел и жил оторванно от
всех, погруженный в мир науки.

Кем был Святой Николай
Чудотворец.
История праздника

19 декабря Русская Православная Церковь отмечает
День святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай
считается покровителем путешественников и мореплавателей. И является одним из
самых почитаемых святых в
православном мире.

Николай Угодник

За чашкой чая

ДЕНЬ РИЭЛТОРА
Ежегодно в третью субботу декабря в нашей стране отмечается профессиональный
праздник – День риэлтора, который пока не
установлен официально. Для России данная
профессия относительно нова, первые риэлторские компании появились в стране в начале
90-х годов 20 века. А в 1996-м был неофициально проведен первый День риэлтора, инициатором установления которого выступила Московская профессиональная гильдия, с целью
отметить вклад отечественных риэлторов в
формирование цивилизованного рынка недвижимости в России и достижения сотрудников в
данной отрасли. Первый профессиональный
праздник российских риэлторов решили проводить в третью субботу декабря, в канун продолжительных новогодних и рождественских
праздников, и традиция сравнительно быстро
распространилась, а День риэлтора стал отмечаться шире и торжественнее.
За всем известной в нашей стране аббревиатурой ЗАГС – запись актов гражданского
состояния – ежедневный кропотливый труд
работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны
и до самой последней записи в жизни человека. История органов ЗАГС Российской Федерации началась 18 декабря 1917 года. В этот
день был подписан декрет «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические
последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если
были зарегистрированы в государственных
органах.
В настоящее время семейные отношения в
России регламентируются «Семейным кодексом РФ», принятым Государственной Думой
8 декабря 1995 года.

21 декабря –

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГС

18 декабря –

КАЛЕНДАРЬ

Способ приготовления:
добавьте овощи в салатник.
В другой миске взбейте
майонез, сметану и
сахар. Залейте овощи и
перемешайте.
Охладите в холодильнике за
час до подачи на стол.
Читайте рубрику
«Поделись рецептом»

Ингредиенты:
брокколи, нарезанная
на соцветия – 1 шт.
цветная капуста, нарезанная
на соцветия – 1 шт.
красная луковица,
тонко нарезанная – 1 шт.
помидоры черри
(пополам) – 2 стакана
Заправка:
майонез – 1 стакан
сметана – 1/2 стакана
сахар – 1 ст. ложка

Содержит все цвета
Рождества! Этот свежий,
яркий салат готовится
из брокколи, цветной
капусты, красного лука
и помидоров черри,
смешанных со сливочной
заправкой.

Рождественский салат

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

за чашкой чая

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

По легенде, французская королева Мария-Антуанетта, узнав о
том, что людям нечего есть и у них
нет хлеба, ответила: «Если у них нет
хлеба, пусть едят пирожные!».
История эта впервые появилась у
Жан-Жака Руссо в книге «Признания»
(1766-1770). Проблема в том, что Мария-Антуанетта тогда была ещё девочкой и жила в Австрии, у Руссо вообще
не указано никакое конкретное имя, это
просто безымянная принцесса. Тем не
менее, считается, что за фразой стоит
конкретный исторический персонаж, а
именно - Мария-Терезия Австрийская
(1638-1683), жена «короля-солнца»
Людовика XIV.
Кроме того, в оригинале фразы
«qu'ils mangent de la brioche» упоминаются не пирожные, а бриоши — сладкие
булки из сдобного теста с добавлением

Если у них нет хлеба,
пусть едят пирожные!

интересно
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Салат из тунца
с виноградом
Ингредиенты:
по маленькой грозди красного и
белого винограда
цельный тунец
в собственном соку – 2 банки
жареный миндаль – 50 г
петрушка – 1 небольшой пучок
чеснок – 1 зубчик
цедра половины лимона
густой натуральный йогурт – 1 ст. л.
майонез – 3 ст. л.
соль, черный перец
Способ приготовления:
аккуратно снимите виноград с веточек,
разрежьте ягоды пополам. Вылейте из банки с тунцом жидкость. Порубите орехи.
Очень мелко порубите чеснок с петрушкой, смешайте с цедрой, йогуртом и майонезом, приправьте солью и перцем.
Смешайте тунца с виноградом и миндалем, заправьте соусом и подавайте.

Салат «Эдельвейс»
Ингредиенты на 2 порции:
курица вареная (мякоть) – 40 г
сыр твердый – 40 г
хлеб пшеничный – 12 г
горчица – 2 г
перец сладкий – 2 шт.
помидоры – 1 шт.
чеснок – 1 зубчик
кукуруза консервированная – 2 ст. л.
масло оливковое – 2 ст. ложки
масло сливочное – 1 ч. ложка
уксус 3%-й – 2 ч. ложки.
Способ приготовления:
помидор, мякоть курицы нарежьте кубиками, соедините с тертым сыром, кукурузой, зеленью. В оливковое масло добавьте
горчицу, уксус, тщательно перемешайте и
полейте салат. Перец разрежьте вдоль на
две части.
Салат уложите в половинки перца, посыпьте гренками, приготовленными из белого хлеба, поджаренного на сливочном
масле с добавлением чеснока. Оформите
зеленью.

поделись рецептом

Швейцарский
новогодний салат
Ингредиенты на 6 порций:
тархун (листья) – 1 веточка
огурцы небольшие свежие – 2 шт.
сок 1 лимона
огурцы средние маринованные –
2 шт.
карбонад – 400 г
сервелат – 400 г
средние груши – 4 шт.
варено-копченый окорок – 400 г
майонез - 5 ст. л.
Способ приготовления:
тархун вымыть, обсушить и измельчить. Смешать майонез с соком лимона
и тархуном, отставить. За время подготовки остальных ингредиентов салата
майонез впитает в себя аромат тархуна.
Карбонад, сервелат и окорок нарезать тонкой соломкой по 2,5 см длиной.
С сервелата необходимо предварительно снять оболочку, а с окорока срезать
кожицу и слой подкожного сала.
Свежие и маринованные огурцы
очистить от кожицы, нарезать такой же
соломкой, как мясные изделия.
Груши разрезать на четыре части,
удалить сердцевину. Мякоть нашинковать тонкой соломкой.
Смешать мясные изделия с огурцами и грушами.
Заправить салат майонезом с тархуном. Тщательно перемешать, накрыть и
дать настояться минимум два часа. Поскольку главными ингредиентами этого
салата являются готовые мясные изделия, соль и перец добавлять не нужно.

Салат с курицей
и корейской
морковью
Ингредиенты на 1 порцию:
филе куриное (грудка) - 0,5 шт.
шампиньоны маленькие - 6-7 шт.
лук репчатый (мелкий) - 1 шт.
морковь корейская - 50 г
яйца - 2 шт.
сыр твердый - 30 г
майонез - 2-3 ст. л.
масло растительное - 1 ст. л.
соль, перец черный молотый по вкусу

Способ приготовления:
грудку куриную помойте под проточной водой, отварите до готовности - минут 15-20. Яйца отварите 8 минут, остудите в холодной воде.
Нарежьте лук полукольцами, грибы
- небольшими кубиками. Обжарьте лук и
грибы на тихом огне в минимальном количестве растительного масла.
Готовую куриную грудку остудите, нарежьте тонкими ломтиками.
Вареные яйца очистите от скорлупы,
нарубите ножом.
Натрите на крупной терке твердый
сыр.
Сложите все ингредиенты в глубокую и удобную миску, добавьте морковь.
Посолите, поперчите по вкусу, добавьте
майонез.

Готовый салат с курицей, морковью
по-корейски и грибами подавайте сразу
же после приготовления.

советы обо всем

С одной стороны, Дед Мороз – сказочный волшебник, которому подвластно
все. С другой - мы, взрослые, понимаем,
что он не всемогущий и даже не держатель золотой карты какого-нибудь банка.
Чтобы избежать разочарований и
ненужных трат, расскажите, что у Деда
Мороза много писем и подарки ему нужно прислать многим детям, поэтому стоит
просить что-то действительно важное и
нужное.
А еще, что слишком сложные просьбы, вроде научиться плавать или получать одни пятерки, надо будет выполнять
вместе. Он поможет, но и ты не плошай.
letidor.ru

Что просим

Школьнику напомните, что письмо
надо писать грамотно, а то можно получить в подарок учебник Розенталя.
Малышам можно помочь, школьникам
предложить написать все на черновике, а
затем – проверить вместе, заодно подучив правила.
Не умеющие писать малыши могут нарисовать картинку или написать свое имя,
а остальное на себя возьмете вы.
Если же ребенок захочет все сделать
сам, без вашего участия, не настаивайте,
ведь это праздник, а не школьное сочинение.

Можно вложить и подарок –
открытку, рисунок, красивое
фото, коллаж.

дороваться вежливо, пожелать хорошего
дня. Затем – рассказать о себе, самое
главное и интересное. Попросить о том,
чего хочется. Непременно поблагодарить
и вежливо попрощаться. Поздравить с
Новым годом.

Как правильно писать с ребенком
письмо Деду Морозу
Не важно, сколько
лет автору, будет ли
он отправлять его по
почте или положит в
морозилку. В первую
очередь, это хорошая
и добрая традиция.
А еще – повод
пообщаться с ребенком
и узнать о его желаниях
и мечтах.

Куда пишем
С тех пор, как Великий Устюг объявили Вотчиной Деда Мороза, у волшебника появился свой почтовый адрес, куда
приходят письма от детей и взрослых со
всей страны. По признанию пресс-службы
Деда, просят его о разном: от смартфонов до погашения ипотеки, от здоровья
для близких до наполнения водой пересохших рек.
Адрес волшебника можно найти
на его официальном сайте: 162390,
Вологодская обл., Великий Устюг,
Октябрьский пер., д. 1А, Деду Морозу.
Для современных детей сама идея
отправки бумажного письма в эпоху мессенджеров – экзотика. Купить конверт,
подписать, опустить в почтовый ящик –
целая история. Помогите ребенку в этом
непростом деле. Заодно можно и рассказать о том, что когда-то такие письма
были главным способом общения на расстоянии, и в декабре все ждали друг от
друга открыток и писем.

Может быть, после этого вы
напишите еще пару бумажных
посланий родным и близким.
Если ребенок слишком мал или вам
хочется сделать процесс более волшебным, можно положить письмо в морозилку, а на конверте просто указать «Деду
Морозу». Этот же способ, но с шутливым
оттенком подойдет, если дома есть тинейджер – пусть расскажет вам, какую
модель смартфона ждет.

Как пишем
Письмо Деду – хороший способ попрактиковаться в правилах этикета. Расскажите ребенку основные правила: поз-
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Если вы не любите Новый год, то с вероятностью в 83 процента вы – мандарин.
***
– Как прошел Новый год?
– То есть как это прошел?!
***
В новом году буду надеяться только
на худшее – надежды на лучшее себя не
оправдали.
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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 «Нюхач»
(16+). 23.30 - 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+).

НТВ

5.00 - Т/с «Топтуны» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (6+).

8.05 - Мальцева (12+). 9.00,
10.20 - Т/с «Живой» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 - Сегодня (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.40 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие вели... (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 23.20 - Сегодня. Спорт (16+). 23.25 - Своя
правда (16+). 0.25 - Поздняков
(16+). 0.35 - Мы и наука. Наука
и мы (12+).

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 Большой Stand Up (16+). 1.05
- Х/ф «127 часов» (16+).
2.45 - Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10

- Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+). 10.20 - Д/ф «Актерские
судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников» (12+).
10.55 - Городское собрание
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Коломбо»
(12+). 13.35 - 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 «Второе зрение»
(12+). 22.30 - Специальный репортаж (16+). 23.05 - Знак качества (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Прощание. Георгий Вицин (16+). 1.50 - Х/ф
«Чемпион мира» (6+). 3.25 Смех с доставкой на дом (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 7.05 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 8.05 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 8.15 - Х/ф
«Стюарт Литтл-2» (0+). 9.45
- Х/ф «Изгой-один. Звёздные войны. Истории» (16+).
12.25 - Х/ф «Хан Соло.
Звёздные войны. Истории»
(12+). 15.05 - М/ф «Зверопой»

ВТОРНИК, 17 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 «Нюхач»
(16+). 23.30 - 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 - Т/с «Топтуны» (16+).

6.00 - Утро. Самое лучшее (6+).
8.05 - Мальцева (12+). 9.00,
10.20 - Т/с «Живой» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 - Сегодня (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.30 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие вели... (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 23.20 - Сегодня.
Спорт (16+). 23.25 - Своя правда (16+). 0.30 - Крутая история
(12+). 3.30 - Таинственная Россия (16+).

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 - Концерт (16+). 1.05 Х/ф «Скажи, что это не так»
(16+). 2.50 - Х/ф «500 дней
лета» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

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

«Не хочу жениться!» (16+).
10.25 - Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз» (6+). 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
«Второе зрение» (12+).
22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Д/ф «Бес в
ребро» (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Хроники московского быта (12+). 1.45 Х/ф «Без вести пропавший»
(0+). 3.15 - Смех с доставкой
на дом (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 7.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Кухня. Война за отель»
(16+). 9.10 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.00
- Х/ф «Килиманджара»
(16+). 11.30 - Х/ф «Везучий
случай» (12+). 13.30 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 20.00
- Х/ф «Напарник» (12+).
21.55 - Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот» (16+).

СРЕДА, 18 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,
2.10, 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 «Нюхач»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Избранники (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» (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 «Топтуны» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (6+).

8.05 - Мальцева (12+). 9.00,
10.20 - Т/с «Живой» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 - Сегодня (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.15 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие
вели... (16+). 17.10 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 23.20 - Сегодня. Спорт
(16+). 23.25 - Своя правда
(16+). 0.30 - Однажды... (16+).
3.20 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00 - 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+). 20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 21.00 - Однажды в
России (16+). 22.00 - Концерт
(16+). 1.05 - Х/ф «Перекресток Миллера» (16+). 3.10 Х/ф «Я - начало» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Ералаш (6+). 8.20 - Доктор И...
(16+). 8.55 - Х/ф «Над Тис-

сой» (12+). 10.35 - Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце» (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+). 18.15 - Х/ф «Второе
зрение» (12+). 22.30 - Линия
защиты (16+). 23.05 - 90-е
(16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Д/ф «Наталья
Гундарева. Чужое тело» (16+).
1.45 - Х/ф «Богатырь» идет
в Марто» (0+). 3.15 - Смех с
доставкой на дом (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 7.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Кухня. Война за отель»
(16+). 9.10 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.05 Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот» (16+). 11.40 - Х/ф
«Напарник» (12+). 13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 - Х/ф «Гуляй, Вася!»
(16+). 22.00 - Х/ф «Счастья!
Здоровья!» (16+). 23.40 -

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 «Я
- четвертый» (12+). 22.00 Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Убийство в Белом Доме» (18+). 2.30 - Х/ф
«Отель «Мэриголд». Заселение продолжается» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - На гол старше

(12+). 7.00, 8.55, 9.50, 12.15,
16.05, 18.10, 20.45 - Новости (16+). 7.05, 12.20, 18.15,
20.50, 0.40 - Все на Матч! (16+).
9.00, 9.55 - Биатлон (0+). 11.35
- Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+). 13.10 - Еврокубки
2019/2020. Специальный обзор
(12+). 13.30, 14.25, 15.35 - Все
на футбол! 14.00, 15.00 - Футбол (16+). 16.10 - Футбол (0+).
18.45 - Смешанные единоборства (16+). 21.40 - Специальный
репортаж (12+). 22.00 - Тотальный футбол. 22.40 - Футбол
(16+ ). 1.15 - Т/с «Бой с тенью» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ-5КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 Известия (16+). 5.25, 9.25 - Т/с
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
12.00, 13.25 - Т/с «Шеф.
Игра на повышение» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 23.05 - Х/ф «Барс»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.10, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 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 - Спорт-наДону (12+). 13.15, 23.00 - Т/с
«Шепот» (16+). 14.20 - Д/ф
«Гении и злодеи» (12+). 15.15
- Т/с «Луна» (16+). 16.05 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.30, 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 17.45 - Тем
более (12+). 18.15 - Главные о
главном (12+). 19.00 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
19.30 - Красиво жить (12+).
19.45 - Что волнует? (12+).
20.45 - ЮгМедиа (12+). 21.00
- Т/с «Оттепель» (16+). 22.45
- Простые эфиры (12+). 0.00 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Удачная покупка (16+). 6.50 Присяжные красоты (16+). 7.50
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.50 - Давай разведемся!
(16+). 9.55 - Тест на отцовство
(16+). 10.55 - Реальная мистика (16+). 12.55, 3.20 - Понять.
Простить (16+). 14.45, 2.55
- Порча (16+). 15.15 - Х/ф
«Аметистовая
серёжка»
(16+). 19.00 - Х/ф «Кафе на
Садовой» (16+). 23.20 - Х/ф
«Личная жизнь доктора Селивановой» (16+).

23.25 - Х/ф «Яна+Янко»
(12+). 1.25 - Х/ф «Ночные
стражи» (12+). 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
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Чужой»
(16+). 22.20 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф «Дэнни
- цепной пёс» (18+). 2.30 Х/ф «Меган Ливи» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - На гол старше
(12+). 7.00, 8.55, 10.00, 12.05,
16.10, 19.50 - Новости (16+).
7.05, 12.10, 16.15, 22.25,
0.40 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Специальный репортаж
(12+). 9.20 - Тотальный футбол
(12+). 10.05, 16.50 - Смешанные единоборства (16+). 13.10
- Профессиональный бокс и
смешанные единоборства (16+).

14.10 - Профессиональный бокс
(16+). 18.50 - Город футбола
(12+). 19.55 - Все на футбол!
20.25, 22.40 - Футбол (16+).
1.10 - Баскетбол (0+). 3.10 Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20, 9.25 Х/ф «Личное дело капитана
Рюмина» (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, 3.25
- Т/с «Детективы» (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+). 9.45, 2.10 - Присяжные
красоты (16+). 11.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 11.45,
17.35 - Что волнует? (12+).
12.00 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.30, 19.45
- Время местное (12+). 12.45,
22.45 - ЮгМедиа (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Шепот» (16+).

Х/ф «Чёрная вода» (16+).
1.55 - М/ф «Ранго» (0+). 3.35
- 6 кадров (16+). 3.50 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

репортаж (12+). 21.25 - Все на
футбол! 21.55 - Футбол (16+).
23.55 - Дерби мозгов (16+).

REN TV

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
- Известия (16+). 5.30, 13.25
- Х/ф «Инспектор Купер-2»
(16+). 9.25 - Х/ф «Любовь с
оружием» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 23.05 Х/ф «Барс» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

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,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Чужой
против хищника» (16+).
21.50 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Апокалипсис»
(16+). 2.45 - Х/ф «Телефонная линия» (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, 18.55 - Новости (16+).
7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.35
- Все на Матч! (16+). 9.00, 1.30
- Баскетбол (0+). 11.45, 13.50 Футбол (0+). 16.55 - Баскетбол
(16+). 19.55 - Профессиональный бокс и смешанные единоборства (16+). 20.55 - Специальный

«ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ»

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 - Наши
детки (12+). 12.00 - Спорт-наДону (12+). 12.15, 17.30 - Жили-были-на-Дону (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 «Оттепель» (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 местное (12+).
18.45 - Точка на карте (12+).

14.20 - Д/ф «Легенды мирового
кино» (12+). 15.15, 21.00 Т/с «Оттепель» (16+). 16.05
- Т/с «Мужчина во мне»
(16+). 17.00 - Специальный
репортаж (12+). 17.15 - Наши
детки (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 «Гардемарины,
вперёд!» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Присяжные красоты
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40
- Давай разведемся! (16+).
9.45 - Тест на отцовство (16+).
10.45 - Реальная мистика (16+).
12.45, 3.10 - Понять. Простить
(16+). 14.35, 2.45 - Порча
(16+). 15.05 - Х/ф «Моя
новая жизнь» (16+). 19.00
- Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (16+). 23.05 - Х/ф
«Личная жизнь доктора Селивановой» (16+).
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 - Вы
хотите поговорить об этом?
(12+). 23.00 - Т/с «Шёпот»
(16+). 0.00 - Х/ф «Гардемарины, вперёд!» (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+).
12.25, 3.25 - Понять. Простить
(16+). 14.15, 3.00 - Порча
(16+). 14.45 - Х/ф «Ни слова
о любви» (16+). 19.00 - Х/ф
«Верь мне» (16+). 23.30 Х/ф «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ

(6+). 17.15 - Т/с «Кухня.
Война за отель» (16+). 20.00
- Х/ф «Везучий случай»
(12+). 22.00 - Х/ф «Килиманджара» (16+). 23.35
- Кино в деталях (18+). 0.35 Х/ф «Новогодний пассажир»
(12+). 2.25 - Супермамочка
(16+). 3.15 - 6 кадров (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор
(6+). 10.55, 15.15, 0.35, 3.05 Время покажет (16+). 12.00 - Большая пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция. 18.30 На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
22.00 - Т/с «Нюхач» (16+). 0.00
- Вечерний Ургант (16+). 3.20 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 12.00 - Большая пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция. 15.00,
17.25 - 60 минут (12+). 17.00 - Вести. Местное время (16+). 18.35
- 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+).

НТВ

5.00 - Т/с «Топтуны» (16+). 6.00
- Утро. Самое лучшее (6+). 8.05
- Мальцева (12+). 9.00, 18.10,
19.40, 1.00 - Х/ф «Пёс» (16+).
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 - Сегодня (16+). 10.20, 15.00, 16.25 - Место встречи (16+). 12.00 - Большая
пресс-конференция
Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция. 23.25 Сегодня. Спорт (16+). 23.30 - Своя
правда (16+). 0.30 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 3.10 Таинственная Россия (16+).

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, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 22.00 - Stand
up (16+). 1.05 - Х/ф «В тылу врага» (16+). 3.00 - THT-Club (16+).
3.05 - Х/ф «Фото за час» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

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 «Билл
Уаймен. Самый тихий из Роллингов»
(16+). 2.05 - Концерт (16+). 3.55 Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

Гукасян Камо Степанович, заведующий ................. 8-918-552-33-28
Богун Александра Александровна .........................8-928-139-17-89
Геворкян Артем Геннадьевич ..................................8-988-578-50-70
Гончарова Жанна Владимировна ...........................8-918-551-27-44
Гукасян Артур Камоевич ..........................................8-928-616-08-88
Демченко Евгений Владимирович .........................8-928-755-17-77
Журавлев Дмитрий Геннадьевич ...........................8-903-288-81-11
Лець Наталья Валерьевна .......................................8-905-478-9-479
Лукьяненко Марина Владимировна .......................8-988-567-38-11
Нагибин Павел Владимирович ...............................8-951-496-75-37
Надолинский Игорь Константинович.....................8-928-133-03-36
Петрашис Ольга Владимировна .............................8-918-552-37-07
Поляков Алексей Сергеевич ....................................8-918-89-78-664
Почувалов Антон Николаевич.................................8-938-101-41-82
Редько Владимир Георгиевич .................................8-928-966-78-60
Северина Ирина Владимировна .............................8-951-827-96-52
Стахов Максим Олегович .........................................8-918-56-30-800
Тирских Светлана Андреевна ................................8-928-102-26-26
Хишба Арнольд Рутбеевич ......................................8-988-998-88-90
Цуканов Григорий Юрьевич ....................................8-928-160-13-20
Цуканов Юрий Николаевич ......................................8-918-500-86-63

Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел.: (8639) 26-54-83,
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 6.45 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 7.05 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 8.00, 19.00
- Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+). 9.10 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.55 - Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+). 11.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+). 13.30
- Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 - Фильм о фильме «Кухня. Война за отель» (16+). 20.30 - Х/ф
«Кухня. Последняя битва» (12+).
22.55 - Х/ф «Пятница» (16+).
0.40 - Х/ф «Горько в Мексике»
(18+). 2.20 - Супермамочка (16+).
3.10 - 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, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Джек Райан: Теория хаоса» (12+). 22.00 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Подарок» (16+). 2.20 - Х/ф
«Исключение» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10,
18.05, 22.45 - Новости (16+). 7.05,
15.15, 18.10, 23.30 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 0.00 - Баскетбол (0+).

11.05, 13.10 - Футбол (0+). 15.55 Биатлон (16+). 18.55 - КХЛ. Наставники (12+). 19.25 - Хоккей (16+).
22.50 - Дерби мозгов (16+). 2.00
- Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 - Известия (16+). 5.20 - Х/ф «Инспектор Купер-2» (16+). 8.35 - День
ангела (16+). 9.25 - Х/ф «Холостяк» (16+). 13.25 - Х/ф «Белая стрела. Возмездие» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След» (16+).
23.05 - Х/ф «Барс» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.20 - Т/с «Детективы»
(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
«Оттепель» (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 - Дежурная по дорогам (12+).
22.30 - Станица-на-Дону (12+).
0.00 - Х/ф «Гардемарины, вперёд!» (12+). 3.50 - Д/ф «Секретная папка» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40
- 6 кадров (16+). 7.20 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.20
- Давай разведемся! (16+). 9.25 Тест на отцовство (16+). 10.25 - Реальная мистика (16+). 12.25, 3.20 Понять. Простить (16+). 14.15, 2.55
- Порча (16+). 14.45 - Х/ф «Верь
мне» (16+). 19.00 - Х/ф «Одна
на двоих» (16+). 23.20 - Х/ф
«Личная жизнь доктора Селивановой» (16+).

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

ИНН 6163066880 КПП 614302003

Волгодонской филиал Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова

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

«Выстрел в спину» (12+). 10.35
- Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» (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+). 18.15 - Х/ф «Её секрет»
(12+). 22.30 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «Битва за наследство»
(12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» (16+). 1.45 - Х/ф
«Схватка в пурге» (12+). 3.25 Смех с доставкой на дом (12+).

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
- Большой юмористический концерт
(16+). 23.40 - Х/ф «Украденное
счастье» (12+). 3.25 - Х/ф «Ты
будешь моей» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Топтуны» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (6+).
8.05 - Доктор Свет (16+). 9.00,
10.20 - Х/ф «Телохранитель»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - 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+). 23.50 - Х/ф
«Сталин с нами» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold (16+).
9.00, 12.30, 23.05 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 13.25 - Большой завтрак
(16+). 14.00, 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 20.00 - Comedy Woman
(16+). 22.00 - Открытый микрофон
(16+). 1.10 - Такое кино! (16+).
1.40 - Х/ф «Поворот не туда-4:
Кровавое начало» (18+). 3.15 Х/ф «Поворот не туда-5: Кровное родство» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Ералаш (6+). 8.20, 11.50 - Х/ф
«Некрасивая подружка» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 - События (16+).
12.55 - Он и она (16+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - 10 самых...
(16+). 15.40, 18.10 - Х/ф «Девичий лес» (12+). 20.00 - Х/ф
«Ускользающая жизнь» (12+).
22.00, 3.05 - В центре событий
(16+). 23.10 - Приют комедиантов
(12+). 1.05 - Х/ф «Гараж» (0+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 6.45 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
7.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+).
8.00 - Т/с «Кухня. Война за отель» (16+). 9.10 - Фильм о фильме
«Кухня. Война за отель» (16+). 9.45
- Х/ф «Кухня. Последняя битва»
(12+). 12.05 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 12.25, 18.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+). 20.00
- Русские не смеются (16+). 21.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» (16+). 23.20 - Х/ф «Чумовая пятница» (12+). 1.05 - Х/ф
«Пятница» (16+). 2.40 - Супермамочка (16+). 3.30 - 6 кадров (16+).
3.50 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00, 15.00 - 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+). 17.00, 3.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 3.50 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Документальный спецпроект
(16+). 23.00 - Х/ф «Демон внутри» (18+). 0.40 - Т/с «Эш против Зловещих мертвецов» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.45,
19.05, 22.10 - Новости (16+). 7.05,
11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 0.40 Все на Матч! (16+). 9.00 - Футбол

(0+). 12.00 - Биатлон (0+). 13.45
- Профессиональный бокс и смешанные единоборства (16+). 15.55 - Биатлон (16+). 18.05 - Все на футбол!
Афиша (12+). 19.30 - Баскетбол
(16+). 22.40 - Футбол (16+). 1.10 Баскетбол (0+). 3.10 - Гандбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.20 - Х/ф «Любовь с оружием»
(16+). 8.35, 9.25 - Х/ф «Тихая
застава» (16+). 10.40 - Х/ф
«Америкэн бой» (16+). 13.25 Х/ф «Белая стрела. Возмездие»
(16+). 19.50, 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 - Вы хотите
поговорить об этом? (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 «Оттепель» (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 - Концерт ко Дню работника
госбезопасности (16+). 1.35 - Новости-на-Дону. Итоговый (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 2.20 - Присяжные красоты
(16+). 7.25 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на отцовство (16+). 10.30 - Х/ф «Условия
контракта» (16+). 19.00 - Х/ф
«Двигатель внутреннего сгорания» (16+). 23.30 - Х/ф «Зита и
Гита» (16+).

11

теленеделя

Суббота, 14 декабря 2019 года • №№163-165 (14316-14318)

СУББОТА, 21 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 - Идеальный
ремонт (6+). 13.00 - Анастасия
Вертинская. Бегущая по волнам
(12+). 14.00 - Х/ф «Алые паруса» (6+). 15.45 - Праздничный концерт ко Дню работника
органов безопасности Российской Федерации (12+). 18.00
- Кто хочет стать миллионером?
(12+). 19.35, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Х/ф «Любовник моей жены» (18+). 0.35
- Х/ф «Логан: Росомаха»
(18+). 3.10 - Про любовь (16+).
3.55 - Наедине со всеми (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 - Юмор!
Юмор! Юмор!!! (16+). 13.50 Х/ф «Счастье из осколков»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Кривое
зеркало любви» (12+). 1.00
- Х/ф «Последняя жертва
Анны» (12+).

НТВ

5.25 - Х/ф «Зимний круиз»
(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 телевидение (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+). 1.45 - Фоменко фейк
(16+). 2.10 - Дачный ответ (0+).
3.15 - Их нравы (0+). 3.35 - Романовы. Последние сто лет (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 - Т/с «Физрук» (16+).
17.45 - Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+). 19.30 - Битва
экстрасенсов (16+). 21.00 - Танцы (16+). 23.05 - Дом-2 (16+).
1.10 - ТНТ Music (16+). 1.40
- Х/ф «Омен» (18+). 3.35 Х/ф «Омен-4: Пробуждение»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Марш-бросок (12+).
6.50 - АБВГДейка (0+). 7.20 Ералаш (6+). 7.30 - Православная энциклопедия (6+). 8.00
- Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (6+). 9.20 - Х/ф
«Жизнь одна» (12+). 11.30,
14.30, 23.45 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Жених из Майами» (16+). 13.20, 14.45
- Х/ф «Сводные судьбы»
(12+). 17.10 - Х/ф «Комната старинных ключей» (12+).
21.00, 3.00 - Постскриптум
(16+). 22.15 - Право знать!
(16+). 0.00 - Прощание (16+).
0.50 - Д/ф «Пётр Порошенко.
Лидер продаж» (16+). 1.40 -

90-е (16+). 2.30 - 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 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.30 - Просто кухня (12+). 12.00
- Русские не смеются (16+).
13.00 - Х/ф «Шпион, который меня кинул» (16+). 15.20
- М/ф «Как приручить дракона» (12+). 17.05 - М/ф «Как
приручить дракона-2» (0+).
19.05 - М/ф «Босс-молокосос»
(6+). 21.00 - Х/ф «Золушка»
(6+). 23.05 - Х/ф «Великий
Гэтсби» (16+). 1.45 - Х/ф
«Знакомьтесь, Дейв» (12+).
3.15 - 6 кадров (16+). 3.50 Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - М/ф «Аисты»
(6+). 7.30 - М/ф «Полярный
экспресс» (6+). 9.15 - Минтранс
(16+). 10.15 - Самая полезная
программа (16+). 11.15 - Военная тайна (16+). 15.20 - Документальный спецпроект (16+).
17.20 - Х/ф «13-й воин»
(16+). 19.30 - Х/ф «Константин» (16+). 21.45 - Х/ф
«Бездна» (16+). 0.30 - Т/с
«Меч» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства
(16+). 8.00 - Самые сильные
(12+). 8.30 - Все на футбол!
Афиша (12+). 9.30, 11.40,
13.25, 16.00, 22.30 - Новости
(16+). 9.40, 1.10 - Футбол (0+).
11.45 - Биатлон (0+). 13.30 Специальный репортаж (12+).
13.50, 16.05, 20.00, 0.40 - Все

на Матч! (16+). 14.40, 16.40 Биатлон (16+). 18.00 - Профессиональный бокс (16+). 20.25,
22.40 - Футбол (16+).

«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+). 3.45 - 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 - Наши детки (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 - Спорт-на-Дону
(12+). 21.00 - Х/ф «Погружение» (16+). 23.00 - Концерт ко
Дню работника госбезопасности
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Двенадцать месяцев». 9.05 - Х/ф «Прилетит
вдруг волшебник!» (16+).
10.55 - Х/ф «Нахалка»
(16+). 14.55 - Х/ф «Одна на
двоих» (16+). 19.00 - Х/ф
«Девушка с персиками»
(16+). 23.10 - Х/ф «Бобби»
(16+). 2.30 - Х/ф «Условия
контракта» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ
УТРАТА
6 декабря 2019 года на 56-ом году жизни умерла

Ольга Алексеевна ЛУКАШОВА,

заведующая отделом литературы по искусству Центральной библиотеки. Ольга
Алексеевна проработала 36 лет
в библиотечной системе Волгодонска, больше 30 лет – в отделе литературы по искусству.
За все эти годы ею было проведено множество всевозможных городских и библиотечных
мероприятий, среди них открытие художественных и фотовыставок, вечера-концерты,
мастер-классы, часы искусства,
встречи с творческой интеллигенцией города и многие другие значимые мероприятия.
Работа в библиотеке – это, прежде всего, работа с людьми и
работа для людей. Профессионализм, доброжелательность, преданность библиотечному делу помогали ей выполнять свои обязанности на высоком уровне.
Проработав в одном коллективе много лет, мы являемся одной
семьей и для нас всех это тяжелая утрата.
Коллеги МУК «Централизованная библиотечная система»
г. Волгодонска

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Х/ф «Один из
нас» (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+). 13.00 - Лыжные
гонки (16+). 14.10 - Лео Бокерия. Сердце на ладони (12+).
15.15 - Романовы (12+). 17.20
- Точь-в-точь (16+). 19.25 Лучше всех! (0+). 21.00 - Время
(16+). 21.45 - Что? Где? Когда?
(16+). 22.45 - Большая игра
(16+). 0.30 - Х/ф «Уилсон»
(16+). 2.15 - Про любовь (16+).
3.05 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.30, 1.50 - Х/ф «Заезжий молодец» (12+). 7.30
- Смехопанорама (16+). 8.00
- Утренняя почта (16+). 8.40 Местное время. Воскресенье.
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 «Родная кровь»
(12+). 18.20 - Всероссийский
открытый телевизионный кон-

курс юных талантов «Синяя
Птица». 20.00 - Вести недели
(16+). 22.00 - Москва. Кремль.
Путин. 22.40 - «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 0.50 - Х/ф «Операция
«Аргун» (12+).

1.15 - Петровка, 38 (16+).
1.25 - Х/ф «Землетрясение»
(12+). 3.25 - Д/ф «История
одного землетрясения» (12+).

СТС

5.05 - Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн (12+).
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+). 12.00 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.10 - Х/ф «Белое
солнце пустыни» (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 - Вторая
Ударная. Преданная армия Власова (16+). 3.50 - Их нравы (0+).

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 - М/ф «Как приручить
дракона» (12+). 13.40 - М/ф
«Как приручить дракона-2»
(0+). 15.40 - М/ф «Босс-молокосос» (6+). 17.35 - М/ф
«Монстры на каникулах» (6+).
19.20 - М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+). 21.00 - Х/ф
«Лысый нянька. Спецзадание» (0+). 23.00 - Х/ф
«Люси» (18+). 0.45 - Х/ф
«Чумовая пятница» (12+).
2.30 - Супермамочка (16+).
3.15 - 6 кадров (16+). 3.50 Х/ф «Молодёжка» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

REN TV

НТВ

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 «ИП Пирогова» (16+). 20.30 - План
Б Шоу (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
«Морпех» (16+). 3.35 - Х/ф
«Морпех-2» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+). 6.35 - Х/ф
«Тень у пирса» (0+). 8.20 Х/ф «Доминика» (12+). 9.55
- Ералаш (6+). 10.10 - Спасите, я не умею готовить! (12+).
10.55, 11.45 - Х/ф «12
стульев» (0+). 11.30, 0.05 События (16+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.00 - 90-е
(16+). 15.55 - Прощание (16+).
16.45 - Женщины Иосифа
Кобзона (16+). 17.35 - Х/ф
«Нежные листья, ядовитые
корни» (12+). 21.20, 0.20
- Х/ф «Заложница» (12+).

5.00 - Т/с «Меч» (16+).
23.00 - Добров в эфире (16+).
0.00 - Военная тайна (16+).
3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 20.00 - Смешанные единоборства (16+). 8.30 - Самые
сильные (12+). 9.00 - Биатлон (0+). 9.55, 17.05 - Хоккей
(16+). 12.45, 15.35, 19.30,
0.55 - Все на Матч! (16+).
13.30 - Специальный репортаж
(12+). 13.50, 15.55 - Биатлон (16+). 15.00 - Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (16+).
15.30, 19.25 - Новости (16+).
22.55 - Футбол (16+). 1.30 Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Такая работа»
(16+). 7.00, 9.00 - Д/ф «Моя
правда» (16+). 8.00 - Светская
хроника (16+). 10.00 - Т/с
«Шеф. Игра на повышение»
(16+). 0.35 - Х/ф «Беглецы»
(16+). 2.20 - Х/ф «Млечный
путь» (12+). 3.50 - Большая
разница (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 - Домашняя экономика
(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 «Трава
под снегом» (16+). 18.30,
0.45 - Евромакс (16+). 19.00
- Главные о главном (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 «Имущество с хвостом»
(12+). 23.00 - Х/ф «Погружение» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.00 Х/ф «Сиделка» (16+). 9.00 Пять ужинов (16+). 9.15 - Х/ф
«Лабиринты любви» (16+).
11.00 - Х/ф «Первая попытка» (16+). 14.50 - Х/ф
«Двигатель
внутреннего
сгорания» (16+). 19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+).
23.00 - Х/ф «Жажда мести»
(16+). 1.55 - Х/ф «Условия
контракта» (16+).
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Сдаются
в АРЕНДУ

· офис с евроремонтом
(ул. Морская, 7)
· два склада по 250 кв. м

Тел. 8-918-593-25-60

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

Реклама

Требуется ПАРИКМАХЕР
Зарплата от 20 т.р.
Тел. 8-918-501-19-46

(8639) 25-51-78

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. – 30,3 кв. м, жилая – 16,1 кв. м, кухня – 6 кв. м.
Рядом школа, садики, магазины.
Цена договорная. 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.
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.

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.
памперсы
для
взрослых
№ 2 (упаковка 30 шт.), противопролежневый
матрас.
Тел. 8-918-55-25-625.
книги А.Дюма (11 томов из собрания сочинений + по два тома
«Граф Монте-Кристо», «Ожерелье королевы», «Записки врача»). 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.
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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.
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27-51-10 – собственная служба подписки
и доставки.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

УСЛУГИ
Ведущая и музыканты (живой вокал) на любое торжество (свадьба, банкет, юбилей,
корпоратив).
Тел.:
8-988539-09-64, 8-989-622-15-81,
8-928-121-60-79.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат об основном общем образовании
Б № 8581999, выданный
11.06.2004 г. МОУ СОШ № 1
на имя Матюша Елены Владимировны, считать недействительным.
Утерянное свидетельство 61 СВ
№ 0026368 от 28.06.2010 г.,
регистрационный номер 1916,
выданное ГОУ НПО ПЛ № 71
в г. Волгодонске на имя Скиданова Олега Геннадьевича,
считать недействительным.

Отпечатано в
ООО «Типография «Молот».
Адрес:
344015, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 142А.
Время подписания в печать:
по графику - 24.00,
фактически - 18.00
12 декабря 2019 г.
Заказ № 1338
Тираж 15000 экземпляров

СВОБОДНАЯ ЦЕНА. www.v-pravda.ru
Распространяется по подписке и в розницу,
часть тиража - бесплатно. Подписной индекс
в каталоге «Почта России»: 9004, 9005.
За содержание рекламных текстов юридическую
ответственность несет рекламодатель.
При перепечатке ссылка на «ВП» обязательна.
Рукописи и фотоснимки
не рецензируются и не возвращаются.
Мнения авторов публикаций и редакции 12+
могут не совпадать.

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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

