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Внимание

!
КОНКУРС

«Волгодонская правда» устраивает сразу три конкурса
для читателей газеты и посетителей сайта!
Выбирайте сами, в каком из них участвовать.
Победителей ждут призы от наших партнёров и спонсоров. А лучшие снимки
опубликуем в газете.

ТРАДИЦИЯ

Конкурс №1: Оч-чУмелая пора
Осень – не только самая красивая, но и самая творческая пора. Ведь именно в это
время года детские сады и школы превращаются в настоящие вернисажи декоративно-прикладного творчества детей и их родителей. «Волгодонская правда» объявляет
фотоконкурс детских поделок. Пусть ваши шедевры из даров осени не пылятся на полках: их увидят все!
Что нужно сделать для участия?

• Смастерить или взять уже готовую

поделку. Картинки из интернета не принимаются.
• Сфотографировать её. Или сфотографироваться с ней, но так, чтобы работу было хорошо видно.

• Придумать название.
• Обязательно указать автора.
• Присылайте работы на

почту
konkursy@v-pravda.ru с названием конкурса в теме письма.

Конкурс №2: Очей очарование
Какая она - ваша осень? Поделитесь настроением! Листопад в парке, огненно-желтый букет на кухне, сказочный вид из окна или аппликация из листьев?
Что нужно сделать для участия?

• Сфотографируйте то, что для вас

олицетворяет осень: в кадре могут быть
люди, природа и животные.
• Описание приветствуется.

12-й сезон
именных стипендий

открыл на минувшей неделе кредитный потребительский
кооператив «Союз банковских служащих»

П

оощрение одаренных детей – традиционная ежегодная акция, которая проходит в рамках программы
социального партнерства между меценатом – КПК СБС, администрацией города
и местным отделением партии «Единая
Россия».
Церемония вручения сертификатов
состоялась в конференц-зале администрации города, куда были приглашены

юные дарования Волгодонска вместе с
их родителями и преподавателями. Поздравить стипендиатов-школьников с
престижной наградой и лично пожать
руку каждому – всегда важный и волнующий ритуал для главы администрации
Виктора Мельникова и председателя городской Думы – главы города Людмилы
Ткаченко.
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• Обязательно напишите, кто автор.
• Присылайте работы на почту

konkursy@v-pravda.ru с названием конкурса в теме письма.

Конкурс №3: Новогодний хоровод
Вы помните, как в детстве ждали Новый год? Как радовались подаркам под ёлкой? Как
вместе с мамой шили костюмы снежинок и примеряли коробки из-под телевизоров, воображая себя инопланетянами. А костюмы мушкетеров, котов в сапогах, пиратов на разный
лад... И сейчас родительская фантазия не знает границ! Именно поэтому мы объявляем
конкурс новогодних костюмов. Приглашаем всех закружить в виртуальном новогоднем
хороводе, демонстрируя свои мастерство, креативность и готовность создать праздник.
Что нужно сделать для участия?
• Придумайте название снимка.
• Сфотографируйтесь в новогоднем
• Обязательно укажите автора.
костюме: вы или ваш домашний любимец.
• Присылайте работы на почту
А почему бы и нет, животные тоже хотят
konkursy@v-pravda.ru с названием конвеселья!
• Кратко опишите, кто изображен на курса в теме письма.
фото.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ КОНКУРСОВ
• Принимаем работы на почту konkursy@v-pravda.ru с 25 ноября
по 15 декабря.
• Будем загружать их на сайт по мере поступления.
• 15 декабря на сайте появятся три страницы с открытым голосованием: для каждого конкурса. Победителя определим
20 декабря. Это будет тот, чей снимок наберёт больше голосов.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАЗНОЙ, ВАЖНОЙ, ОБЪЕКТИВНОЙ, ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ V-PRAVDA.RU
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12-й сезон именных стипендий

открыл на минувшей неделе кредитный потребительский кооператив «Союз банковских служащих»

П

ятнадцать стипендиатов, учащиеся
с 4-го по 10-й класс –
отличники, победители
предметных и научных
олимпиад регионального
и международного уровней, а также лауреаты
творческих конкурсов и
призеры спортивных соревнований, получили из
рук председателя КПК
СБС Анатолия Фисунова
сертификаты на ежемесячные именные стипендии на сумму 1200 рублей. Причем, в ноябре
на счета своих потенциальных пайщиков потребкооператив перечислит сумму за три месяца
с начала учебного года.
За девять месяцев «набежит» 10800 рублей.
Куда умники и умницы
потратят эти накопления
– личное дело каждого.
Хотя взрослые, конечно
же, не могли обойтись
без своих советов в этом
вопросе.
– Хотелось бы, чтобы
вы вложили эти деньги в
свое образование, – высказал пожелание Виктор
Мельников. – Благодаря
труду, стараниям и талантам вы уже взяли хороший старт, но нужно
еще много сделать, чтобы взять свою высоту,
а это требует больших
вложений. Сегодня быть
успешным – это вкладывать в свое образование
и стремиться быть на
шаг впереди. Я желаю всем
вам стать успешными
людьми и прославить родной город. Не забывайте,
что вы наследники первостроителей знаменитой
комсомольской
стройки
Атоммаш, именно вам воплощать в жизнь амбициозные планы города по
развитию атомного промышленного кластера. Без
вас мы этого сделать не
сможем, – напомнил присутствующим Виктор Мельников.
одители юных дарований не скрывали
радости и гордости. Именной сертификат – тоже своего рода конкурс, в этом
году на его получение претендовали сто городских
школьников. Комиссия выбирала лучших среди равных. Кто же эти пятнадцать
несовершеннолетних тружеников?
Учащийся
средней
школы
№5
Дмитрий
Гантимуров, победитель
муниципального этапа всероссийской
олимпиады
школьников по физике и
математике, призёр международной олимпиады «Фоксфорд» по математике.
Дмитрий
Мутных
(школа №15), победитель
международного конкурса
«Олимпис» по истории, лауреат III степени всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!»,

Р

призер открытой всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Наше наследие», призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по
истории и обществознанию.
Учащийся лицея «Политэк» Кирилл Поспелов, призер регионального этапа всероссийской
олимпиады
школьников
по литературе, призер XI
городской открытой научно-практической
конференции Академии юных исследователей.
Дарья
Кабанова
(школа №22), призёр регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию,
победитель
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по
истории и обществознанию.
Учащаяся лицея №24
Елена Константинова, лауреат I степени III международного фестиваля-конкурса «Поколение талантов»,
призер регионального этапа
международного конкурса
«Школьники за продвижение глобального предпринимательства».
Воспитанница
гимназии
«Юридическая»
Анна Рогожникова, победитель заключительного
этапа ХI Южно-Российской
международной олимпиады
школьников «Архитектура и
искусство», призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству.
Анна Иванча (школа
№7), призер регионального и муниципального этапов
всероссийской олимпиады
школьников по английскому
языку, призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по
литературе.
Виктория
Лотник,
воспитанница
Центра
«Радуга», лауреат всероссийского
экологического
форума «Зеленая планета», призер XV городских
краеведческих чтений, призер XI городской открытой
научно-практической конференции Академии юных
исследователей.
Учащийся
средней
школы
№21
Никита
Четвериков, победитель
всероссийского
экологического форума «Зеленая планета», призер XI
городской открытой научно-практической
конференции Академии юных
исследователей и соревнований по легкоатлетическо-

П

му многоборью «Шиповка
юных».
Елизавета Степанычева из «Центра образования»,
победитель
математического марафона
образовательной платформы Учи.ру, победитель VI
всероссийской предметной
олимпиады
«САПИЕНТИ
САТ»; призер регионального этапа отраслевой
физико-математической
олимпиады «Росатом» по
математике.
Сертификаты на получение именных стипендий за
заслуги в области искусства
и спорта получили:
Софья Гузь, воспитанница четвертой детско-юношеской спортивной школы (учащаяся
средней школы №1), победитель
всероссийских
соревнований по спортивной гимнастике «Золотая
осень»; призер всероссийских открытых соревнований общества «Динамо»
по спортивной гимнастике,
победитель открытого первенства Кабардино-Балкарской республики по спортивной гимнастике среди
юниоров.
Алина Городчикова,
воспитанница
второй
спортивной школы олимпийского резерва (учащаяся средней школы
№8), кандидат в мастера
спорта по художественной
гимнастике,
победитель
открытых региональных и
муниципальных турниров
по художественной гимнастике.
Никита
Капустин,
воспитанник шестой детско-юношеской спортивной школы (учащийся
средней школы №9),
кандидат в мастера спорта
по спортивной акробатике,
победитель всероссийских
и региональных спортивных
соревнований.
Маргарита Моргунова, воспитанница «Центра детского творчества»
(лицей №24), победитель
всероссийских и региональных хореографических фестивалей и конкурсов, призер муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по физической
культуре.
Полина
Германова,
воспитанница
Детской
музыкальной
школы
имени
Шостаковича
(средняя школа №8), лауреат международных, всероссийских и региональных
фестивалей и конкурсов
вокального искусства.

еред церемонией награждения я подошла к будущей выпускнице Елене Константиновой: «Волнуешься?» «Да, сегодня пишем пробник по математике. После вручения прямиком в школу, надо успеть. В
прошлый раз был по русскому, обидно: всего два балла не хватило до пятерки». «Решила, куда будешь поступать?» «Нет еще, думаю пойти в ядерную медицину, посмотрим…» «Чем увлекаешься помимо учебы?»
«Эстрадным вокалом. Недавно вернулась из Ростова,
заняла на региональном конкурсе призовое место».
Вот такие они, наши одаренные дети, как же не
поддержать их материально?

Анатолий Фисунов:
Смысл общего успеха
П

редседатель правления КПК СБС Анатолий Фисунов незадолго до официальной церемонии провел своих подопечных
по кабинетам потребкооператива, познакомил (будущих финансистов – как знать?) со
спецификой, планами и современными актуальными финансовыми программами. «Кем
бы вы ни работали, очень важно научиться
грамотно распоряжаться финансами. Успех,
как правило, приходит к тому, кто неустанно, шаг за шагом идет к своей цели, работает над собой и трудится с интересом», –
наставлял Анатолий Федорович.
К слову, решение о присуждении именных стипендий целеустремленным старательным детям принимается с согласия всех
пайщиков кооператива, которых сегодня
насчитывается более четырех тысяч. За
двенадцать лет стипендиатами СБС стали
160 городских школьников.
ам потребительский СБС работает на
финансовом рынке вот уже двадцать
лет. За это время кооператив значительно
вырос, окреп, занял одно из ведущих мест в
рейтинге кредитных кооперативов в целом по
стране и стал крупнейшим на донской земле.
Число хуторов и станиц, в которые «зашли»
представители КПК СБС, выросло с 144 до
417.
Какие же народные займы в настоящее
время наиболее актуальны? Как рассказал
Анатолий Фисунов, сегодня очень популярны займы на жизненно необходимые цели:
оплату стоматологических услуг, учебу, газификацию. Последний особенно востребован у сельских жителей, многие только с помощью СБС смогли, наконец, подключиться
к газовой трубе.
Другое выгодное направление – заём
для молодых семей с использованием материнского капитала. С осени процентная
ставка по этим ипотечным займам снижена
до 17-ти процентов годовых.
– Обратите внимание – у нас самые
минимальные издержки для молодых семей
по займам с использованием материнского
капитала. Тем более что с нового года его
размер вырастет до 466 тысяч рублей, –
отметил Анатолий Федорович. – За время
действия этой программы (с 2010 года)
мы выдали 3400 займов молодым семьям
на 1,5 миллиарда рублей.
Еще один популярный заём – «Мое подворье», предназначенный для населения,
которое само себя кормит.
Народные займы КПК СБС, надо понимать буквально, это займы для людей,
живущих в сельских поселениях, которые
кормятся со своего личного подсобного
хозяйства. Они подчас не имеют доступа к
финансовым ресурсам, банки от них далеко,

С

а их фейковые проценты не внушают доверия. Другое дело – кооператив, где дорожат
каждым пайщиком.
– В этом году, например, у двоих наших
пайщиков случилось ЧП – они оказались
погорельцами. Пострадавшие были очень
удивлены, когда в такой критический
момент мы решили оказать им материальную помощь. В результате наши пайщики смогли быстро восстановить свою
деятельность, – рассказал председатель
кооператива. – В месяц мы оформляем до
трех тысяч займов – в таком напряженном ритме работаем. По большому счету
работаем для простых тружеников, помогая им бороться с бедностью, чего уж
тут скрывать. Если они нам доверяют,
значит, мы все делаем правильно.
Свидетельство тому – история развития
самого кредитного кооператива СБС: за это
время его активы выросли с 27 до 358 миллионов рублей. За это время коллектив сам
постоянно учится тому, «как грамотно распоряжаться финансами, как их экономить и как
грамотно распределять». В начале работы
было всего пять кредитных программ, а сейчас их – 38.
- Но я хочу сказать, что главное в нашем развитии – это не кредиты, – подчеркнул Анатолий Фисунов. – Главное – это
люди, для которых мы работаем. Смысл
любого бизнеса – получить признание этих
людей. Вообще-то, в этом заключается и
смысл личного успеха.
Подготовила Светлана СИДЕНКО
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общий интерес

Тезисы отчёта главы администрации Волгодонска Виктора МЕЛЬНИКОВА за 2019 год перед жителями города

Волгодонск в движении
Волгодонск вошел в пилотный проект

«Эффективный муниципалитет».
Помимо использования бережливых технологий в таких важных
сферах как городское хозяйство, здравоохранение, образование, это позволит повысить эффективность управленческой деятельности.

☑ БЮДЖЕТ–2019
Доходы-2018 (9 месяцев)

2809,4
млн рублей

+ 108,3
млн
рублей

■ В общем объеме доходов местного бюджета
доля собственных доходов за 9 месяцев 2019 года составила 36,7%, безвозмездные поступления – 63,3%.
■ Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают налог на доходы физических лиц – 44,5%; земельный налог – 23,1%; до-

Расходы-2018 (9 месяцев)

2723,2

млн рублей
11,7%
Волгодонск обобщает опыт лучших муниципальных практик. В
мае главы территорий области обсудили вопросы развития в области спорта, экологии и общественного самоуправления.

☑ ЭКОНОМИКА

■ На территории Волгодонска экономическую деятельность осуществляют свыше восьми тысяч предприятий, организаций и
предпринимателей.
■ За январь-сентябрь 2019 года
крупными и средними предприятиями
города всех видов экономической деятельности отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
млрд.
услуг собственными силами по городу
на сумму
рублей,
что в действующих ценах на 20,4% больше, чем годом ранее.

81,4

■ Рост объемов отгрузки товаров,
работ и услуг обеспечен предприятиями
промышленного комплекса, доля которых в общем объеме отгрузки составляет

95%

■ По оценочным данным, индекс
промышленного производства по полному кругу предприятий и организаций
города составил
(на 9,3% выше, чем по Ростовской области в целом)

112,3%

■ Крупными и средними
предприятиями обрабатывающих производств за отчетный
период отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами на

17,4
млрд. рублей.
■ Положительная динамика
роста объема производства зафиксирована по видам деятельности:
• «Производство химических
веществ и химических продуктов» – на 28,6% (ООО НПО
«НИИПАВ»);
• «Производство пищевых
продуктов» – на 22,5% (ООО
«Ванта»);
• «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» – на 21,2% (ООО
УК «Алпас»);
• «Производство готовых
металлических изделий, кроме
машин и оборудования» – на
16,8% (АО «Пром-энерго-комплект», «Волгодонский филиал
АО АТМ», Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш»);

• «Ремонт и монтаж машин и
оборудования» – на 5% (Волгодонской филиал ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг», ООО фирма
«Монрем»).
■ Пять городских предприятий реализуют проект по повышению производительности труда.
■ Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников
финансирования
по крупным и средним организациям составил порядка 3,0
млрд. рублей.
■ Наиболее значимые инвестиционные проекты города:
• ООО «ВетроСтройДеталь»;
• АО «НоваВинд»;
• ООО «ЭкоЦентр»;
• АО «Инжиниринговая компания «АЭМ-Технологии»;
• ООО «Полесье»;
• ООО «Ванта»;
• ООО «Атомспецсервис»;
• АО «Атоммашэкспорт».
■ До конца года планируются ввод в эксплуатацию и запуск производства двух заводов
сферы ветроэнергетики, а также
завершение строительства полигона захоронения, утилизации и
переработки твердых промышленных нерадиоактивных и бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода.

5,9%

82,0%

Доходы-2019 (9 месяцев)

2917,7

млн рублей

ходы от использования имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности,
- 12,2%.
■ Собственные доходы местного бюджета исполнены в сумме 1 070,2 млн. рублей или 68,1% к годовому плану, снижение к уровню аналогичного периода
2018 года составило 5,1 млн. рублей.

+ 123,7
млн
рублей

Расходы-2019 (9 месяцев)

2846,9

млн рублей

• за счет собственных средств местного бюджета расходы составили 1 174,1 млн. рублей при годовом плане
2 193,2 млн. рублей или 53,5%;
• за счет средств финансовой помощи из областного бюджета расходы составили 1 672,8 млн. рублей
при годовом плане 2 917,4 млн. рублей или 57,3%.
На реализацию 16 муниципальных программ за 9 месяцев
2019 года направлено 2 739,8 млн. рублей, что составляет 96,2% от общего объема расходов.

Основные направления расходов по итогам
9 месяцев 2019 года:
■ социальная сфера – 2 333,7 млн. рублей;
■ жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, лесное хозяйство и другие отрасли
экономики – 332,8 млн. рублей;
■
общегосударственные
вопросы
–
168,0 млн. рублей.

Бюджет города Волгодонска
за 9 месяцев 2019 года исполнен
с профицитом в размере

70,8

млн. рублей

☑МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

В Волгодонске торжественно открылся центр поддержки
предпринимательства «Мой бизнес»

Осенью этого года в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также четырех региональных проектов,
утвержденных губернатором, в Ростовской области стали открываться центры по оказанию помощи
предпринимателям «Мой бизнес». Приоритетная цель
нацпроекта - увеличить к 2024 году число занятых в
малом и среднем бизнесе на 34%, а именно - до 735
тысяч человек, включая ИП и самозанятых.
Старт работе центра дали министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко,
депутат Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Халын и глава администрации Волгодонска
Виктор Мельников.
- Проект этот совместный - нашего министерства и администрации Волгодонска. И самое
главное - это был запрос местного бизнес-сообщества, - обратился Максим Папушенко. - Четвертый центр «Мой бизнес» открывается здесь - в
Волгодонске – крупном городе, который в стратегии развития нашей области на следующие 12
лет определен, как мощнейшая точка роста.
Министр Папушенко, как главный инициатор реализации в нашем городе такого проекта, рассказал,
что в центре «Мой бизнес» можно получить абсолютно
все услуги для бизнеса: финансовые, имущественные,
в режиме «одного окна» и совершенно бесплатно. Основная задача проекта - создание новой среды для
предпринимателей - комфортной, удобной, соответствующей запросам современного предпринимательского сообщества Дона, Волгодонска.
Посетителям центра уже с сегодняшнего дня доступны услуги регистрации бизнеса в короткие сроки,
оформления специальных разрешений и лицензий,
земельных участков и промышленных площадок, получения льготного лизинга, льготных микрозаймов от
3,5%, помощи в разработке бизнес-плана, юридического сопровождения бизнеса. Пространство центра
оборудовано переговорными комнатами, коворкингом
с технически оснащенными рабочими местами, просторным конференц-залом для проведения образовательных и деловых мероприятий.
«Мой бизнес» объединяет на своей площадке ряд
ключевых организаций, содействующих развитию и
поддержке бизнеса. Отныне любой предприниматель
Волгодонска может использовать территорию центра

«Мой бизнес» для проведения своего презентационного мероприятия, поиска партнеров.
Виктор Мельников также рассматривает центр
«Мой бизнес» как огромное подспорье для открытия
новых производств, нового бизнеса. Тем более, в нашем городе много молодежи - потенциальных предпринимателей, которым теперь с таким центром станет
намного проще стартовать.
А общественный представитель на территории
Волгодонска Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Правительстве Ростовской области,
депутат Волгодонской городской думы, директор ООО
«Отражение» Алексей Брежнев отметил, как важно,
чтобы в таких небольших городах, как наш, люди, желающие заниматься бизнесом, имели всестороннюю
поддержку. Именно такая поддержка и есть центр
«Мой бизнес».
Лилия ПАХНЕВА
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Тезисы отчёта главы администрации Волгодонска
Виктора МЕЛЬНИКОВА за 2019 год
перед жителями города

Волгодонск

☑ ТУРИЗМ

В 2019 году в качестве туристов
Волгодонск посетили

53855
человек

■ Разработаны пять основных городских маршрутов.
■ В прошлом году в целях развития внутреннего и въездного туризма
на территории Волгодонска стартовал
Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый
путь на Дону». Уже в этом году фестиваль
включен в государственную программу
Ростовской области «Развитие культуры и
туризма» с ежегодным финансированием
из областного бюджета.
Теперь Волгодонск в календаре
событий донского туризма!

☑ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В первой городской больнице после капитального
ремонта открылся терапевтический корпус
Отмечая важность события, министр здравоохранения области Татьяна Быковская подчеркнула: ремонт стал возможен благодаря огромным
совместным усилиям бывшего главного врача
больницы Виктора Жукова, главы администрации
Виктора Мельникова, депутатского корпуса Волгодонска и, конечно, патронажу губернатора Василия Голубева.

■ В рамках создания новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в МУЗ «Детская городская больница» на базе поликлинического отделения №2 с 2017
года реализуется новая модель медицинской организации «Бережливая поликлиника». В настоящее время ведутся подготовительные работы для включения
в новую модель медицинской организации поликлинических отделений №1 и №4.
■ Из средств резервного фонда Правительства
Ростовской области выделено 325,0 тыс. рублей на закупку мебели для обустройства комнат
для кормления грудных детей, зоны комфортного
пребывания в холлах, устройства игровой зоны для
детей для поликлинического отделения №4 МУЗ
«Детская городская больница» и 200,0 тыс. рублей на закупку холодильников фармацевтических,
концентратора кислорода медицинского для поликлинического отделения №2 МУЗ «Детская городская
больница».
■ Произведена закупка мебели для поликлинического отделения №1 МУЗ «Детская город-

☑ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

На протяжении многих лет Волгодонск занимает второе ранговое место
по уровню среднемесячной заработной
платы среди муниципальных образований
Ростовской области.

■ По итогам 8 месяцев 2019 года по полному кругу предприятий
города среднемесячная заработная плата составила

34 486,0 рублей,

превысив уровень соответствующих периодов 2018 года на 8,6% и
2017 года на 11,2%.
■ Покупательная способность заработной платы по итогам 8 месяцев 2019 года составляет три набора прожиточного минимума трудоспособного населения.
■ Самый высокий размер среднемесячной начисленной заработной
платы - 64 553,1 рубля - наблюдается на предприятиях, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха.

☑ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Ежедневно жители города приобретают
товаров и услуг на сумму

свыше 118 миллионов рублей

30,4

■ По итогам 9 месяцев 2019 года населению города реализовано потребительских товаров на сумму
млрд. рублей
Это на 1,5 миллиарда больше, чем за соответствующий период
прошлого года.
■ Оборот розничной торговли на душу
населения, по которому Волгодонск занимает второе место среди городов Ростовской области, составил

Стоимость контракта на ремонт за счет средств областного
и местного бюджетов составила
169,3 млн. рублей. В рамках софинансирования из областного и местного бюджетов
выделено еще 21 574,4 тыс.
рублей на приобретение медицинской мебели и медицинского
оборудования. Средства освоены
в полном объеме.
– Новая терапия позволит
не только жителям Волгодонска, но и близлежащих районов
области получать качественную медицинскую помощь, а
медицинскому персоналу – работать в комфортных условиях.
В добрый путь в новом обновленном корпусе! – напутствовала
коллег министр Быковская.

За 9 месяцев 2019 года в Волгодонске выполнен комплекс мероприятий, направленных
на реализацию государственной политики в
сфере здравоохранения, достижение целевых
показателей «дорожной карты», улучшение
качества и доступности медицинской помощи
для населения города.

Суббота, 23 ноября 2019 года • №№152-155 (14305-14308)

176,5
тыс. рублей

В сравнении с прошлым годом он увеличился на 8,2 тыс. руб.
■ Потребительский рынок
объединяет 2402 предприятия, в том числе 1564
предприятия торговли, 239
предприятий
общественного питания, 599 предприятий
бытового обслуживания населения. Деятельность в сфере
потребительского рынка осуществляют 1700 хозяйствующих субъектов,
что составляет 20% от общего
количества юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на
территории города.
■ Сфера потребительского рынка Волгодонска остается
наиболее инвестиционно привлекательной для развития бизнеса и создания новых объектов
деятельности. За I полугодие

2019 года общая сумма привлеченных инвестиций в развитие
инфраструктуры потребительского рынка, в том числе на
строительство, реконструкцию
и ремонт объектов, оснащение
современным оборудованием,
составила 70,78 млн. руб.
(в 2018 году – 92,3 млн. руб.).
Открыты семь новых предприятий. В стадии строительства и
реконструкции находятся еще
59 объектов.
■ За счет строительства
новых и реконструкции действующих предприятий торговли
показатель обеспеченности площадями стационарных торговых
объектов превышает установленный норматив в 1,3 раза и
составляет 806,7 кв. м на
1000 жителей.

ская больница» по адресу: ул. Советская, 47 для
обустройства зоны комфортного пребывания в
холлах (182 880 руб.) и регистратуры (17 120
руб.).
■ В рамках регионального проекта «Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия
организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения», поставлено оборудование в медицинские учреждения города на сумму
11 290,9 тыс. рублей.
■ Ведутся строительные работы по установке
модульного здания центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) ГБУ РО «Онкодиспансер» в
г. Волгодонске. Работы планируется завершить до
10.12.2019 г. Центр будет оснащен современным
медицинским оборудованием.
■ По состоянию на 01.10.2019 г. охват диспансеризацией взрослого населения города составил
17789 человек (78,2% от годового плана
22744 человека); детского населения – 376 человек (74,2% от годового плана 507 человек).
■ Охват профилактическими медицинскими
осмотрами взрослого населения по состоянию на
01.10.2019 г. составил 8883 человека (84,5%
от годового плана 10506 человек); детского населения – 18464 человека (69,6% от годового
плана 26529 человек).

■ В текущем году проведено 14 муниципальных ярмарок, через которые реализовано 600 тонн сельскохозяйственной
и пищевой продукции, что говорит о повышенном спросе населения на
продукцию местного производства.
■ Кроме городских ярмарок, оказано содействие в организации
5 ярмарочных площадок на частных земельных участках, оборудованных на 533 торговых места.
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в движении
☑ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уже несколько недель на бульваре Великой Победы
ведутся активные работы. Социально ответственный
бизнес (автосервис «Моторхэлс», директор Кирилл
Боровлев) в рамках благотворительности участвует в
благоустройстве одной из пешеходных улиц города
В 2019 году на
ремонт дорог
предусмотрено

87,4

млн. рублей

■ На 55-ти дорогах общей площадью более 25
тыс. кв. м сделан ямочный ремонт. Кроме того, выполнены работы по заливке швов дорожного покрытия
по пр. Строителей, Жуковскому шоссе и ул. Морская.
В полном объеме выполнен текущий ремонт трех
наиболее загруженных автодорог в старой части города - по улицам Морская, Степная, Горького.
Завершен ремонт дороги, ведущей на полигон ТБО.
Сейчас проводятся работы по благоустройству.
■ На проведение мероприятий по обеспечению
бесперебойной и надежной работы установок наружного освещения, для обеспечения безопасности населения и движения
автомобильного
транспорта в 2019
году было предусмотрено около

13

млн. рублей

☑ СПОРТ

домов

■ Выделены дополнительные средства из
областного и местного
бюджетов на замену 91
лифта в 21 МКД в размере более

В 2019 году к движению
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО присоединились около

☑ КУЛЬТУРА

■ Сфера культуры Волгодонска представлена 11 учреждениями культуры, в которых работают
746 человек.
■ За 10 месяцев 2019 года
учреждениями клубного типа проведено свыше трех тысяч культурно-досуговых мероприятий. На
базе клубных учреждений работают 207 клубных формирований, в
которых занимается больше четырех тысяч человек.
■ В этом году состоялось торжественное открытие обновленного сквера «Дружба» после выполнения работ по благоустройству,
которые были проведены в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды». На обновление сквера
направили более 40 млн. рублей,
в том числе 24,3 млн. рублей – из
областного бюджета.
■ В отчетном году количество зарегистрированных пользователей библиотек превысило
показатель в 50 тысяч человек.
Количество посещений библиотек
жителями города – 530 тысяч.
На базе библиотек для населения города созданы и работают
10 библиотечно-информационных
центров, оснащенных 57 компьютерными комплексами с постоянным доступом к интернету.
■ За 2019 г. Волгодонским
молодежным драматическим те-

атром было организовано и проведено 81 мероприятие с охватом 22000 человек. В 2019 году
впервые в Волгодонске прошел
межрегиональный форум-фестиваль муниципальных образований
– территорий расположения АЭС
«Созвездие городов Росэнергоатома». В номинации «За лучшую
творческую программу» концерн
«Росэнергоатом» вручил Волгодонску диплом победителя и грант
в размере 3 миллионов рублей.
Также город занял второе место
в номинации «Лучшая ярмарочная экспозиция» в рамках Ярмарки-продажи продукции городов
расположения атомных электростанций и получил грант в размере
500,0 тыс. руб.
■ На обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие культуры
города Волгодонска» на 2019 год
предусмотрены ассигнования в
сумме 258 359,2 тыс. руб.,
в том числе 22 885,1 тыс. руб. средства областного бюджета,
4 722,2 тыс. руб. – средства
федерального бюджета, остальные – средства местного бюджета. Освоено (по состоянию на
01.11.2019 г.) – 78,2%.
Общая сумма привлеченных
средств составила 700,0 тыс. рублей.

167,2

млн. рублей

■ Всего за период с 2015
по 2019 годы на территории
Волгодонска капитально отремонтировано 135 МКД и
в 59 домах произведена замена

и детей-инвалидов. Открыты три
группы на 45 мест для детей
с ограниченными возможностями
здоровья. В детском саду «Одуванчик» открыта группа кратковременного пребывания для
слабослышащих детей.
■ Ежегодно наблюдается
положительная динамика роста
количества обучающихся в общеобразовательных
организациях города. По состоянию на
20.09.2019 года в 1-4 классах
обучаются 7442 учащихся, в
5-9 классах - 7532, в 10-11 классах - 1269.
■ С целью повышения качества образования в городе проводится ряд традиционных ин-

■ 78 городских спортсменов заняли второе
общекомандное место в «Спартакиаде Дона –
2019» среди 55 муниципальных образований области.
■ Построена спортивная площадка с искусственным покрытием по ул. Горького, 83.
■ Выполнен выборочный капитальный ремонт
кровли спортивного комплекса стадиона «Труд» и
кровли здания спортивного комплекса МБУ СШ № 5.
■ До конца ноября планируется оборудовать
площадку для занятий физической культурой и спортом в парковой зоне «Дубравушка» по ул. Ленина,
123 либо на стадионе «Труд»; уже получен комплект
спортивного оборудования (в рамках федерального
проекта «Спорт – норма жизни»).

■ Произведен капитальный ремонт:
- магистральных водопроводов:
М-19 по ул. Дружбы; М-28 по Октябрьскому шоссе;
- уличного хозпитьевого водопровода по пер. Почтовый;
- напорного коллектора К-25;
- внутриквартального водопровода по пр. Курчатова, 26 а;
■ В целях обеспечения жителей
города бесперебойным водоснабжением в десяти многоквартирных
домах установлены станции повышения давления холодной воды.
■ Общественный транспорт
переведен на новую систему оплаты
проезда. Недавно в город поступили 11 низкопольных автобусов на
газомоторном топливе.
■ Обустроены техническими
средствами организации дорожного движения три пешеходных
перехода.

78

Система образования города на протяжении последних лет
остается стабильной и состоит из 20 общеобразовательных школ,
35 дошкольных образовательных учреждений, шести учреждений
дополнительного образования детей, Центра «Гармония», Центра
оздоровления и отдыха «Ивушка».
■ Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу, по состоянию на
31.10.2019 г. составляет 9375
человек.
■ Целевой показатель по
достижении 100% доступности
дошкольного образования для
детей в возрасте от трех до семи
лет достигнут - на 01.09.2019
года детей указанной
возрастной категории в
очереди нет.
■ Особое внимание в системе
дошкольного образования было
уделено предоставлению коррекционных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья

Волгодонск активно включился в реализацию национальных проектов на региональном уровне. В области до 2024 года планируется
осуществить 49 проектов.
Волгодонск станет активным участником в проектах, затрагивающих
наиболее важные сферы. Это – социальная сфера и ЖКХ.

■ В соответствии с региональной программой капитального ремонта в 2019 году в Волгодонске выполнен капитальный
ремонт
Отремонтированы фасады в 24 МКД, произведен
ремонт крыш в 20 домах, заменены инженерные сети
в 28 домах, ремонт электрических сетей выполнен в
37 домах, в 4 МКД - замена 19 лифтов.

☑ ОБРАЗОВАНИЕ

5

общий интерес

228

лифтов

теллектуальных событий, среди
которых ежегодная городская
открытая научно-практическая
конференция Академии юных
исследователей, метапредметная олимпиада школьников
проекта «Школа Росатома», Всероссийский конкурс юных чтецов
«Живая классика», «Детство –
чудные года, детство – праздник
навсегда».
■ В 2019 году в городе
были предоставлены услуги дополнительного образования для
77,9% детей в возрасте от 5 до
18 лет, проживающих на территории муниципального образования. Все услуги предоставляются
на бесплатной основе в рамках
муниципального задания.
■ На основе софинансирования выполнен выборочный
капитальный ремонт кровель в
шести образовательных учреждениях на общую сумму 3,8
млн. рублей, а также произведена замена оконных блоков
в 14-ти учреждениях на общую
сумму 24,4 млн. рублей.

19 000
жителей города

■ На берегу залива Сухо-Соленовской балки проведены грейдерные работы по обустройству трассы
для занятий маунтинбайком. Трасса является продолжением велосипедной дорожки, проходящей через
мост из старой части города, и в дальнейшем может
быть закольцована с велосипедной дорожкой в квартале В-9.
■ Разработана ПСД и получено положительное
заключение госэкспертизы на строительство зала
единоборств.
■ Выделен земельный участок по ул. Весенняя,
3б под строительство здания «Спортивно-водного
комплекса «Посейдон». ПСД планируется выполнить
в 2020 году.

«Поет казачий Дон!»: городской фестиваль казачьей
песни в ДК «Октябрь» собрал более 400 юных
исполнителей, мастеров прикладного искусства и
любителей донского фольклора

☑ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
1 031 059,2 тыс. руб.
составляет объем финансового обеспечения муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2019
год, что позволяет обеспечить гарантированные государством
меры соцподдержки жителям города. Это на 83917,4 тысячи
больше, чем в 2018 году.
■ За 10 месяцев 2019 года 27096
чел. (с членами семей 39343 чел.), входящих в льготную категорию граждан,
предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на сумму
■ В рамках реализации программы Департамент труда и
социального развития администрации предоставляет 67 государственных и три муниципальных
услуги.
■ С начала 2019 года оказана
материальная помощь из средств
местного бюджета 55 семьям на
сумму 333,4 тыс. рублей,
из областного бюджета оказана
адресная социальная помощь в
денежном выражении 800 малоимущим семьям в объеме
8,1 млн. руб.
■ С начала 2019 года Департамент труда и социального развития администрации Волгодонска произвел выплаты различных
видов пособий 7529 семьям с

218,7

млн. рублей

детьми на общую сумму 223,8
млн. руб. 111 многодетных
семей города получили сертификаты на региональный материнский капитал. Всего с начала
действия Областного закона от
18.11.2011 г. № 727 – ЗС «О региональном материнском капитале» 1214 семей города получили
сертификаты.
■ Важным направлением для
выхода малообеспеченных семей
из трудной жизненной ситуации
является заключение социального контракта. В ходе проведенной работы специалистами
департамента в течение 2019
года заключено 29 социальных
контрактов на общую сумму более
1,4 млн. руб.
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Игорь Батлуков:

И

збирательный округ №3 – самый центр
старого города. 46 многоквартирных
домов, площадь Победы, где проходят
главные городские праздники, ДК «Октябрь»,
ВИТИ НИЯУ МИФИ, Центральная библиотечная
система, Центральная городская детская
библиотека, эколого-исторический музей,
отдел культуры и спорткомитет городской
администрации, ЗАГС, вокзал, детский сад,
спортивная школа, один из крупнейших
городских рынков...
В этом округе проживает пять тысяч
избирателей, и у каждого – семья, работа,
большие и малые заботы, проблемы, горести
и радости. Именно он, избиратель – главный
в округе, считает депутат городской Думы,
заместитель председателя городского
парламента Игорь Батлуков. И интересы
своего избирателя он готов защищать на
любом уровне изо дня в день.

Разговор о наболевшем
С чем приходят избиратели на
прием к своему депутату? Кто-то
не может справиться с коммунальными проблемами, кто-то попал в
трудную ситуацию и не находит из
нее выхода, а у кого-то есть замечательные идеи по обустройству
округа. В общественной приемной
депутата готовы выслушать каждого посетителя. Дважды в месяц
Игорь Батлуков принимает жителей
округа лично, в остальное время
«на боевом посту» помощник депутата Ирина Харитонова.
– В этом году в приемную депутата по различным вопросам
обратилось более пятидесяти
человек, – рассказывает Ирина
Анатольевна. – Чаще всего жители обращались по поводу антисанитарного состояния свободных
городских территорий, расположенных в нашем округе. Эти
участки подолгу не убирались,
зарастали сорной травой. Такая
ситуация сложилась из-за того,
что департамент строительства и городского хозяйства не
заключил своевременно договор
с подрядными организациями на
проведение этих работ. Пришлось подключаться депутату,
но в итоге проблема все же была
решена.
Другой острой проблемой в
третьем округе стал вывоз мусора
с одной из площадок, расположенных в микрорайоне. Бывало, мусор
не вывозили по несколько дней, и
это – в разгар летней жары, под
окнами у жителей нескольких многоквартирных домов.
Депутату пришлось, хоть и
был в это время в отпуске, взять
ситуацию под личный контроль.
Несколько совещаний (в том числе и прямо на месте конфликта) с
участием представителей управляющей компании, отдела экологии городской администрации,
компаний, занимающихся сбором
и вывозом мусора, дали свои результаты. На площадке был установлен новый мусорный контей-

нер, ограждение вокруг нее стало
выше, был составлен график вывоза мусора. Словом, результатом
остались довольны все стороны.
– Этот случай – пример активной гражданской позиции, – считает
Игорь Владимирович. – Жительница нашего округа Яна Агапцева не
просто обратилась с заявлением,
обнаружив непорядок возле своего
дома, но и активно участвовала в
решении проблемы на всех этапах.
К сожалению, многие жители города по-прежнему считают, что организацией комфортной жизни их
дома должен заниматься кто угодно, только не они сами. Но управлять домом должны собственники,
и только они!
Некоторые избиратели, к сожалению, видят в своем депутате эдакого волшебника, которому
достаточно взмахнуть палочкой
– и все проблемы в одночасье решатся. Увы, нет у нас волшебной
палочки. И пока собственники
жилья не станут его настоящими хозяевами, больших перемен
ждать не приходится.
И все же в третьем округе стараются переломить ситуацию. Совместно с депутатом четвертого
округа провели для председателей
домкомов обучающий семинар в
рамках партийного проекта «Единой России» «Грамотный потребитель», где на вопросы участников
семинара отвечали специалисты
городской администрации, департамента строительства и городского
хозяйства, сектора муниципального жилищного контроля отдела
координации отраслей городского
хозяйства администрации Волгодонска.
Диалог с жителями ведется постоянно, и один из самых главных
на сегодня результатов такого диалога – понимание жителями важности их участия в софинансировании
различных проектов по благоустройству округа. В третьем округе
процент софинансирования достиг
20 – один из самых высоких показателей в городе.

Надежные помощники
Все значимые решения в округе
принимаются депутатом совместно
с Советом микрорайона, в который
входят представители всех многоквартирных домов, расположенных
в округе.
Совет утверждает план работ на
год, решает, как потратить выделяемые депутату на работу в округе
средства. В заседаниях Совета обязательно участвуют председатели
домовых комитетов, представители
управляющих компаний, работники
культуры, социальной службы. А
депутат отчитывается на заседании
Совета о проделанной работе.
Одно из главных направлений
работы депутата в округе – выполнение наказов избирателей. Именно
они являются основой программы
благоустройства микрорайона на
весь срок полномочий депутата.
В этом году, как и прежде, общественность микрорайона вместе
с депутатом постаралась потратить
«депутатские» деньги с максимальной пользой.
Во дворе дома №92 по улице

Ленина на детской игровой площадке были установлены дополнительные малые архитектурные
формы. Возле домов №№ 62 и
64 по улице Ленина и 66 и 66А по
улице Морской проведен ямочный
ремонт внутриквартальной дороги.
Новое ограждение и бетонное покрытие появились на контейнерной
площадке возле дома №76 по улице
Морской.
Часть денег была потрачена на
нужды двух дошкольных учреждений: для детских садов «Космос» и
«Тополек» закупили новые стульчики.
В соляную комнату Центра социального обслуживания №1 был
приобретен телевизор, а молодежному драматическому театру выделены деньги на приобретение двух
светодиодных прожекторов.
Совет ветеранов, возглавляемый В.М. Топилиным, – еще одна
общественная организация, на которую депутат Игорь Батлуков может положиться в любой ситуации.
Ветераны, несмотря на свой далеко не юный возраст – люди особой

закалки, считает Игорь Владимирович. Они всегда готовы поделиться
своим бесценным опытом, помочь в
меру своих сил в организации мероприятий в округе. Каждый год накануне Дня Победы ветераны и члены
их семей вместе с воспитанниками
детского сада «Космос» и активистами микрорайона участвуют в
традиционной акции «Дерево памяти». На территории детсада уже
высажено немало молодых деревьев в честь ветеранов, тружеников
тыла и детей войны, проживающих
в третьем округе.
А сам депутат никогда не упускает возможности сказать добрые
слова самым уважаемым в округе
людям, поздравить с праздником,
вручить подарки.
День Победы, Новый год, День
защитника Отечества, 8 Марта,
День пожилого человека – Игорь
Владимирович всегда находит время, чтобы лично поздравить каждого ветерана.
Тех, кто в силу возраста уже
не может прийти на праздник, поздравляют на дому. Но большинство с удовольствием посещают
праздничные мероприятия, которые часто организуются совместно
с Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста №1. Люди, прожившие жизнь,
особенно ценят возможность пообщаться и с ровесниками, и с молодыми людьми, и в округе стараются
как можно чаще предоставлять им
такую возможность.
В минувшем октябре День пожилого человека прошел в пиццерии «Камин». Приглашенных
ветеранов не только поздравили,
но и вручили подарки – продуктовые наборы. К слову, руководители
ООО «Камин» всегда с большой готовностью откликаются на просьбы
депутата, связанные с проведением
праздников в округе. Не отказывают в помощи и предприниматели
В.В. Молостовцев, Н.И.Молотников, С.П.Морозов, Ф.А.Скворцов,
А,В.Остапишин, В.Л.Милов (ООО
«Технодон»), А.К.Евсюков и многие
другие. А творческие коллективы
ДК «Октябрь», Молодежного драматического театра, СК «Содружество» делают праздники в округе
яркими и незабываемыми.
Еще один мощный объединяющий фактор жителей округа разных
возрастов – субботники по благоустройству микрорайона. Их традиционно проводят весной и осенью,
и это – как генеральная уборка в
доме, в которой участвуют все члены большой семьи. Неравнодушные
жители округа, студенты ВИТИ НИЯУ
МИФИ, члены первичного отделения №3 партии «Единая Россия»,
представители управляющих компаний – все стараются сделать свой
округ чище и краше. В октябре на
осенний субботник вышли и стар, и
мал. Возле домов №№ 62 и 64 по
улице Ленина дружно убирали му-

мирование значения существительного
«сплетни». Это то, что как бы «сплетается» из слов, что подобно предмету
из лозы или кружеву, паутине. Только в
данном случае все происходит хаотично, непредсказуемо и конечную цель
имеет неблаговидную, отсюда узоры
получаются деформированными, уродливыми. Ведь «сплетня» означает какую-либо недостоверную информацию
сомнительного характера о человеке
или событии.
Помимо лингвистической версии появления данного слова, есть и социологический вариант образования существительного «сплетня». Его связывают с
особенностями быта, а именно - обсуждать, обговаривать какие-либо новости
на ходу, на бегу, в паузах, когда откладываются в сторону хозяйственные дела.
И происходит это обычно у плетня. А так
как разговор случается второпях, что-то
недоговоренное или эмоционально вос-

принятое искажается, обрастает слухами,
домыслами.
Там же у плетня собирается народ
для вечерних посиделок, на которых все
переданное соседями или прохожими
подробно анализируется, и каждый вносит в это коллективное обсуждение свое
видение. Отсюда и возникло выражение
«сплетня», то есть услышанное возле
этого распространенного места общения.
Очевидно, «сплетни» стали настолько
неотъемлемой частью нашего существования, что у них в русском языке появилось множество синонимов: клевета,
наговор, инсинуация, кляуза, пересуды,
кривотолки, злословие, слухи, лапша, телега и так далее.
Примечательно, что сплетнями занимались и в далекие века. На санскрите
подобное явление называлось «доша
буддхи». А вот перевод этого словосочетания как «недостаток разума» наводит
на определенные размышления.
1. Начнём с центральной
точки нашей планетной системы – Солнца. К какому типу
звёзд оно относится?
а) Белый карлик
б) Нейтронная звезда
в) Жёлтый карлик
г) Красный карлик
2. Какие планеты входят в
земную группу?
а) Меркурий, Земля и Марс
б) Венера, Земля и Марс
в) Юпитер, Уран, Земля и Марс
г) Меркурий, Венера, Земля
и Марс
3. Какая из планет Солнечной системы самая горячая?
а) Венера
б) Марс
в) Сатурн
г) Меркурий
4. Какая из планет на орбите
«лежит на боку»?
а) Уран
б) Нептун
в) Юпитер
г) Сатурн
5. Где в Солнечной системе
самый длинный год?
а) На Сатурне
б) На Уране
в) На Юпитере
г) На Нептуне

Тест на знание
Солнечной системы

День отказа от покупок в Северной
Америке отмечают в первую пятницу после американского Дня благодарения (в
Европе на следующий день – в субботу), то есть в традиционное время начала рождественских распродаж по всему
миру. В этот день магазины получают от
20 до 50% своей годовой выручки, а в
массовых давках в самых крупных торговых центрах ежегодно гибнут люди. Не
без доли сарказма эту пятницу ноября называют «черной» (Black Friday). Наиболее
известный аргумент апологетов акции заключается в том, что в странах с высоким
уровнем жизни проживает только 20%
населения земного шара, а используют
они более 80% всех природных ресурсов
Земли. Это является не только несправедливым распределением богатств нашей
планеты, но и наносит чрезмерный ущерб
окружающей среде.
В этот день отмечается профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном,
изготовлением и шитьем обуви, а также
работников, занятых в данном производстве, и специалистов по ремонту
обуви. Изготовление обуви и её починка – очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом, причём весьма
нелёгким. Ведь сапожникам или башмачникам приходилось шить все виды обуви
вручную – от тапочек до сапог. Поэтому
неудивительно, что их профессия считалась одной из самых востребованных.
Сегодня компании-производители обуви выпускают огромное многообразие
обувной продукции из самых разных материалов: кожи, дерева, резины, пластика, джута, ткани и других.

ДЕНЬ САПОЖНИКА

29 ноября – Всемирный

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных. Идея об учреждении
данного праздника была озвучена на
Международном конгрессе сторонников
движения в защиту природы, проходившем во Флоренции (Италия) в 1931
году. Тогда различные экологические
организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в
людях чувства ответственности за все
живое на планете, в том числе и за домашних животных. С тех пор праздник
проводится ежегодно и посвящается
всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить человечеству об ответственности за братьев
наших меньших.

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Читайте рубрику
«Поделись рецептом»

тертым сыром, высушить и
посолить.
Жарить во фритюрнице в
течение 7-9 минут при температуре 190°С.

30 ноября – Всемирный день

фель полностью залить холодной водой, на медленном
огне довести воду до кипения
и варить, не допуская бурного кипения, 10 минут.
Затем нарезать картофель в виде длинных палочек
диаметром 4 мм, обсыпать их

ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ ПОКУПОК

Способ приготовления:
сырой очищенный карто-

Ингредиенты:
картофель – 1 кг
натертый сыр –
1 столовая ложка
соль – по вкусу

Жарим во фритюре

26 ноября – Международный

КАЛЕНДАРЬ

За чашкой чая

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

за чашкой чая

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

У того, что на языках у соседушек, в пересудах скамеечных бабушек, в обсуждениях завистливых
коллег по работе, есть свое четкое
название. Все подобные мнения,
предположения, сногсшибательные
варианты именуются «сплетнями».
Слово это по своему происхождению
связано с очень давними корнями. Так,
в древнеиндийском языке «прачнас»
обозначало не только процесс - «плетение», но и предмет - «плетеная корзина».
Зафиксированные в латинском языке
«plecto», в древненемецком «flehtan»
именовали «плести». От праславянского
варианта произошло русское «плести» «сплести», как и украинское «плесты»,
белорусское «плесць», болгарское «плета», чешское «plest», польское «plesc» и
другие.
Учитывая, что образное восприятие
явлений действительности присутствует
и в языке, несложно восстановить фор-

Откуда взялось слово «сплетни»?

Ответы: 1-в, 2-г, 3-а, 4-а, 5-г

интересно

Суббота, 23 ноября 2019 года • №№152-155 (14305-14308)

7

Суббота, 23 ноября 2019 года • №№152-155 (14305-14308)

за чашкой чая
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V убывающая
h Скорпион
29-й лунный
день

* новолуние
i Стрелец
(с 11.10)
30-й, 1-й

27
E растущая
i Стрелец
2-й лунный
день

Благоприятный
период для обрезки и
подкормки комнатных
растений. Можно
посеять руколу, свеклу
и злаки на получение
витаминных проростков

НОЯБРЯ лунный день НОЯБРЯ

День не благоприятен
для работы с
растениями. Можно
почитать книги и
журналы по садовой
тематике. Составить
план покупок на
следующий год

26

частный сектор

E растущая
j Козерог
(с 15.31)
3-й лунный

НОЯБРЯ день

Прекрасный день для
посещения садового
центра. Купите
специальную садовую
литературу, новый
инвентарь, семена и
комнатные растения азалии, гиппеаструмы,
пуансеттии

28
НОЯБРЯ

E растущая
j Козерог
4-й лунный
день

Благоприятный день
для посева витаминной
зелени. Можно пересадить комнатные цветы.
В саду проведите снегозадержание. Стряхните
с парников и веток
тяжелый снег

29
НОЯБРЯ

E растущая
k Водолей
(с 23.12)
5-й лунный
день

Продолжайте работы
предыдущего дня. В саду
уберите оставшиеся мумифицированные плоды.
Скиньте тяжелый липкий
снег с ветвей деревьев

30
ДЕКАБРЯ

1
E растущая
k Водолей
6-й лунный
день

Лунный календарь дачника с 25 ноября по 1 декабря 2019 года
НОЯБРЯ

25
Продолжайте работы по
засолке и консервации урожая. Можно
полить и подкормить
жидкими удобрениями
комнатные растения и
выгоночную зелень

На участке будет
уместно выполнить обрезку высохших веток,
провести мероприятия,
направленные защитить
растения от грызунов.
Нежелательны любые
посадки, пересадки, полив, обогащение почвы
удобрениями

Как все лесные растения, шлюмбергера предпочитает
рассеянный свет (на южном окне ей будет некомфортно).
Для её выращивания нужна земля с добавлением торфа,
рыхлая и влагоёмкая. На дно горшка обязательно насыпать
дренаж (например, керамзит), чтобы лишняя вода быстрее
уходила и корни не загнивали.
В период активного роста, с апреля по сентябрь, поливать шлюмбергеры обильно, по мере пересыхания почвы, а
затем сократить поливы, пока не начнут формироваться бутоны. После их появления вернуться к прежнему поливному
режиму. Кстати, передвигать или поворачивать растение в
это время не следует – бутоны могут опасть. Есть ещё одна
хитрость, без которой цвести декабрист не будет. У этого
растения два периода покоя: осенний, когда происходит закладка бутонов, и весенний – после цветения и до начала
фазы роста. В это время растения предпочитают прохладное
содержание – не выше 15 ˚С. А с началом цветения дневную
температуру надо повысить до 20–22 ˚С. Если у вас есть застеклённый балкон или веранда, шлюмбергеры можно временно разместить там, а после появления бутонов занести в
тёплую комнату. Летом выносить растения на свежий воздух,
притеняя от прямых солнечных лучей.
Пересаживать эти растения ежегодно после окончания
цветения, поскольку растут они довольно активно. Крупные
экземпляры можно перевалить в больший по объёму горшок, добавляя свежую землю или заменяя только верхний
слой почвы.
Размножить шлюмбергеры нетрудно. Весной или летом
надо срезать с верхушки сильного побега несколько листовых сегментов, подсушить черенок на воздухе в течение нескольких дней, а затем просто высадить в почву.

Секреты ухода

Цветущий в декабре.
Маленькие секреты рождественского кактуса

Приход зимы неизменно связан с воспоминаниями
детства: уютной бабушкиной кухней, ароматом домашних пирогов и непременным декабристом на подоконнике, цветущим то ли вопреки, то ли назло холодам.

Тайна имени
Удивительное растение! И не только потому, что цветёт в самое,
казалось бы, неподходящее для этого время. Такое странное поведение объясняется как раз просто: его родина – муссонные леса
юго-востока Бразилии, где декабрь – первый месяц лета. Интереснее
другое. Хотя декабрист есть чуть ли не в каждой квартире, немногие
знают, что это растение – кактус. Только не пустынный, на который
и не похож вовсе (у него и колючек-то нет!), а лесной, растущий на
деревьях в тропиках. Его ботаническое название – шлюмбергера или
зигокактус. В нашем Северном полушарии первые бутоны у него появляются уже в конце осени, а разгар цветения приходится на середину
декабря. Поэтому в Европе это растение называют ещё рождественским кактусом, а у нас – Варварин цвет: 17 декабря по православному
календарю отмечают День святой Варвары.

Чудо цветения
При взгляде на цветущий зигокактус действительно приходят
на ум тропики. Очень уж экзотические у него цветки: крупные,
трубчатые, с расходящимися на конце лепестками. Сортов у этого
растения огромное количество, поэтому и цветки бывают невероятных форм и расцветок: белые, жёлтые, персиковые, розовые,
красные, сиреневые, фиолетовые, а ещё двухцветные в самых
разных сочетаниях. Запаха у них нет, но это и к лучшему, иначе
в компании обильно цветущего декабриста можно было бы задохнуться. Благодаря этим растениям подоконник каждую зиму
превращается в цветущий уголок тропического леса. Нередко они
радуют и второй волной цветения – весенней, правда, не такой
обильной, но столь же эффектной, как зимняя.

Пампушки
картофельные
Ингредиенты:
картофель – 1,2 кг
мука – 1/2 стакана
яйцо – 1 шт.
соль – по вкусу
Способ приготовления:
отваренный в кожуре картофель охладить и очистить, пропустить через мясорубку, добавить соль, яйцо, немного муки
и вымешать до крутой консистенции. Подготовленную массу выложить на стол или
деревянную доску, посыпанную мукой, и
раскатать в слой толщиной 2 см.
Тесто нарезать ромбами и жарить в течение 7-9 минут при температуре 190°С.
Пампушки можно подать с маслом,
сметаной или сметанным соусом.

Картофельные
крокеты
фаршированные
Ингредиенты:
картофельное пюре
мясо куриное
яйца вареные
лук репчатый
масло сливочное
петрушка рубленая
бульон мясной
изюм
крахмал или панировочные сухари
жир
Способ приготовления:
Отварное куриное мясо, яйца и репчатый лук мелко порубить.
Сливочное масло разогреть и обжарить
в нем репчатый лук, пока он не станет прозрачным. Добавить петрушку, рубленое
куриное мясо, яйца, изюм и перемешать.
Снять с огня и охладить. Сформовать шарики величиной с грецкий орех.
Из картофельного пюре приготовить
тесто, завернуть в него сформованные шарики, обвалять их в крахмале или запанировать в сухарях и обжарить во фритюре.

поделись рецептом

Капустные
крокеты

Ингредиенты:
кочан капусты – 1-1,2 кг
мука – 2 ст. ложки
молоко – 0,5 стакана,
яйцо – 1-2 шт.
манная крупа – 3-4 ч. ложки
молотые сухари для панировки
сливочное масло – 40-50 г
фритюр для жаренья

Способ приготовления:
очистить кочан от верхних листьев,
нашинкуйте, припустите в молоке (молоко предварительно вскипятите, посолите и добавьте в него немного сливочного масла, чтобы не свернулось).
Припуская, перемешивайте время от
времени. Когда капуста станет мягкой,
влейте в нее густой молочный соус и доведите до кипения.
Охладите массу до 40°С, добавьте
сырые яйца, всыпьте манную крупу,
перемешайте. Разделайте массу на небольшие шарики (крокеты), обваляйте
их сначала в муке, затем в сыром яйце,
потом в молотых сухарях и обжарьте во
фритюре.
Подавая, полейте крокеты сметаной
или оставшимся молочным соусом.

Цветная капуста,
жаренная
во фритюре

Ингредиенты:
цветная капуста – 1 кочан
яйцо – 2 шт.
жир – 50 г
соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:
Капусту разобрать на соцветия,
промыть и сварить до полуготовности в
подсоленной воде. Яйца взбить, добавив соль и перец. Соцветия обмакнуть
в яичную смесь и сразу же обжарить в
разогретом жире до образования румяной корочки.

Яйца
с ветчиной

Ингредиенты
ветчина – 400 г
яйцо – 4 шт.
мука – 1 ч. ложка
панировочные сухари – 65 г
жир для жаренья

Способ приготовления:
Ветчину мелко порубить, яйца взбить,
смешать с мукой и панировочными сухарями. Из этой массы приготовить клецки
величиной с голубиное яйцо и обжарить в
большом количестве жира (во фритюре) в
течение 4-5 минут.
Отдельно подать рис и зеленый салат.

Грибы
в тесте

Ингредиенты:
500 г грибов свежих
1/2 стакана муки
1 яйцо
1/2 стакана молока
2 ст. ложки масла растительного
1 ч. ложка сахарного песка
соль по вкусу
Свежие и вымытые шампиньоны, причем еще не раскрывшиеся полностью, очистить, отрезать ножки, а шляпки промыть
и отварить в малом количестве воды, вынуть из отвара и обсушить. Отвар и ножки
грибов использовать для приготовления
других блюд.
В миску всыпать муку, добавить яйцо,
соль, немного сахара, влить молоко и хорошо размешать. В глубокую сковороду
(или фритюрницу) налить растительное
масло и хорошо его разогреть на сильном
огне. Вареные шляпки грибов обмакнуть
в тесто и опустить в кипящее масло. Обжаренные грибы сложить в тарелку и дать
стечь маслу.
Разновидность этого блюда - фаршированные шляпки шампиньонов. В шляпки
плотно вмазать рокфор или аналогичный
острый, жирный, с плесенью сыр. Получившиеся шарики обмакнуть в кляр с добавкой
перца черного и красного (и щепотки соли)
и жарить во фритюре до золотистости.

человека, но и у собак. Этому
подвержены собаки любых
пород и любых размеров.
Овчарки и многие другие
породы с длинной шерстью
не замёрзнут зимой. Но после прогулки они принесут
на своей шерсти много грязи,
особенно если погода слякотная. И если вы купите такой
собаке комбинезон или дождевик, то серьезно упростите
себе уход за питомцем и его
шерстью. Одежда защищает
собак не только от переохлаждения, но и от грязи и
влаги.

Для этого измерьте у собаки три показателя. Первый –
длина холки. Её определяют как расстояние от ошейника до
основания хвоста. Второй – обхват шеи. Он представляет собой длину ошейника. Третий – обхват груди. Его измеряют в
самом широком месте грудной клетки, обычно для этого измерительную ленту располагают сразу за передними лапами.
Снимать мерки с питомца нужно, когда он стоит. Лучше всего
покупать одежду вместе с собакой, придя с ней в магазин.
Если она не чувствует дискомфорта при движении, то одежда
подобрана правильно.

Как определяют размер одежды для собаки

Для зимы лучше купить питомцу комбинезон. Они обычно двухслойные: внутренний слой поможет собаке сохранить
тепло, а наружный защитит от снега, дождя и ветра. Осенью,
когда холодно и слякотно, хорош дождевик. Он защитит от
дождя и грязи. А в холод отлично подойдет свитер, который
поможет избежать переохлаждения.

Как правильно подобрать одежду для собаки

Мы видим, что многие
хозяева надевают на своих
собак специальную одежду
зимой и вообще в холодную
погоду. Дествительно ли это
нужно?
Это действительно нужно, и вот почему. Во-первых,
многие породы собак возникали в других климатических
условиях, не столь суровых,
как у нас. И к нашим холодам они не приспособлены.
Во-вторых, холод, резкие перепады температур, сильный
ветер и даже сквозняки ослабляют иммунитет не только у

Приближаются холода, и владельцы собак задумываются: нужно ли одевать своего питомца зимой? Как защитить
его лапы от реагента? А если все это покупать, то как правильно подобрать одежду и обувь собаке?

Так лучше не делать, одежду для животных не рекомендуется стирать вместе с
человеческой. Не всегда надо
сразу помещать её в стиральную машину, небольшие загрязнения всегда можно застирать локально. Если же нужна
большая стирка, то делать это
нужно отдельно от хозяйской
одежды. Сначала её лучше застирать в тазу, чтобы удалить
стойкие пятна и избыток шер-

Как ухаживать
за одеждой питомца,
можно ли её стирать
в машине вместе с
одеждой хозяина?

Ценность. Из основных
элементов питания в высохшей
кофейной гуще больше всего
азота – примерно 10–15 г/кг
(0,1–0,15%).
Сложность сбора средняя. Сначала кофейную гущу
нужно хорошо просушить, иначе она заплесневеет. Но даже
в сухом виде этот продукт займёт довольно много места.
Экономия. Чтобы подкормить овощи на грядке площадью 10 кв. м, понадобится
около 5 кг высушенной кофейной гущи. Чтобы кофе начал
отдавать свой азот растениям,
потребуется время для его
разложения. При этом вы сбережёте 50–100 г популярного

Кофейная гуща

Ценность. Скорлупки –
это практически чистый карбонат кальция (его содержание достигает 95–97%), а
именно это вещество и представляет собой ту же самую
садовую известь, которая
используется для улучшения
кислых почв. Когда вы разбиваете одно яйцо, то в мусорное ведро улетает от 2 до 10
г карбоната кальция (в зависимости от категории яиц).
Сложность сбора минимальная. Вымытая скорлупа
не пахнет, быстро высыхает,
очень лёгкая и в измельчённом виде занимает совсем
мало места.
Экономия. Для раскисления почвы требуется от
350 до 600 г садовой изве-

Яичная скорлупа

азотного удобрения – мочевины (в деньгах это не более 5
рублей), а действует оно быстрее и лучше.
Побочные эффекты. Кофейная гуща часто содержит
лошадиные дозы кофеина,
который может повредить некоторым видам растений, особенно на стадии всходов.
Надо ли собирать? В
качестве подкормки – вряд
ли. Минеральное удобрение
эффективнее, безопаснее для
растений и проще в использовании. Однако использованный молотый кофе можно добавлять в компост – кофеина
после разложения в нём уже не
остаётся.

сти, известняковой (доломитовой) муки, что обойдётся
примерно в 50–90 руб. на 10
кв. м. Чтобы исправить кислотность с тем же качеством
на этой площади бесплатно,
придётся накопить до 2500
скорлупок.
Побочные
эффекты.
Присутствуют только на щелочных почвах, которые на наших
дачах встречаются редко.
Надо ли собирать? Да!
Выбрасывать такое экологически чистое концентрированное удобрение неразумно.
Но не стоит питать иллюзий:
скорлупы, остающейся в
среднестатистической семье,
для исправления кислой почвы мало и без извести всё
равно не обойтись.

Дачникам часто советуют собирать и сушить разные
кухонные отходы в течение всей зимы. Говорят, что они
лучше готовых удобрений. Так ли это и что особенно ценно?
Рассмотрим три самых популярных домашних средства
для подкормки и выясним, есть ли смысл в их заготовке.

Ценность. Народная молва сильно преувеличивает её,
напирая на содержание калия.
На самом деле 1 кг свежей кожуры содержит около 6 г активного калия.
Сложность сбора высокая. Картофельные очистки
долго высыхают, при гниении
издают резкий запах. Собирать
их зимой – задача не из простых!
Экономия. Поскольку для
удобрения овощных культур
требуется примерно 200–300
г К2О на 10 кв. м, для рядовой
подкормки грядки такой площади вам понадобится 30–50
кг очисток, причём подействуют они далеко не сразу. Соответствующая доза отличного
калийного удобрения – суль-

Картофельные очистки
фата калия, который быстро и
качественно восполнит дефицит нужного элемента у растений, – обойдётся в 15–25
рублей.
Побочные
эффекты.
Вместе
с
картофельными
очистками можно занести на
участок болезни растений
(альтернариоз, парша картофеля и другие).
Надо ли собирать? Целесообразность зимнего сбора
очисток в квартире сомнительна. Однако если вы живёте за городом, то картофельные отходы, конечно, имеет
смысл отправлять в компостную кучу. При правильном
приготовлении компоста они
станут частью хорошего и безопасного удобрения.
aif.ru

Какие удобрения получатся из кухонных отходов?

частный сектор

за чашкой чая

Нельзя гулять на морозе,
если животное промокло. Не
давайте ему долго лежать на
снегу или льду, не оставляйте
на сквозняке. То есть нужно
делать всё, чтобы не допустить
переохлаждения питомца.
www.passion.ru

Что ещё нужно
учитывать при прогулке
с собакой в холодную
погоду

сти. И только после этого одежду питомца можно поместить
в стиральную машину. Или
продолжить стирку руками.

Нужно поставить одну лапу животного на бумажный лист
и карандашом обвести её. Замеры производят в самом широком и в самом длинном месте. Эту процедуру надо повторить
с остальными лапами собаки. Выбор всегда нужно делать в
пользу большего размера. В магазине сопоставьте полученные размеры с обувью, которую хотите купить.
Чтобы собака легче адаптировалась к обуви, можно купить носочки, и пусть она ходит в них дома. Это позволит
привыкнуть к новым и непривычным ощущениям. Кроме того,
с прорезиненной подошвой собаке будет легче двигаться,
если пол скользкий. А заодно это предохранит от травм из-за
скольжения во время бега. Да и сам пол не будет царапаться.

Как подобрать ботинки для собаки

Если собака городская, то ей нужны ботинки на все четыре
лапы. Это важно по ряду причин, ведь городская среда для питомца сильно отличается от естественных условий на природе.
Здесь собаке легко порезать лапу об осколок стекла или подхватить инфекцию. Обувь защитит лапы питомца и от этого, и от
грязи и холода – поможет избежать переохлаждения. Но больше всего обувь собаке нужна по другой причине – она защитит
лапы от реагентов. Все мы знаем, что коммунальные службы
обильно посыпают зимой дороги от гололеда и что это реальная
проблема не только для нашей обуви, но и для лап домашних
питомцев. Реагенты очень агрессивны для подушечек лап собаки, они их раздражают и вызывают дерматит. Ветеринары также
советуют не забывать о специальном защитном воске для лап.
Он поможет защитить их от агрессивного воздействия реагента.

Волшебные башмачки

Одежда для друга:
нужно ли кутать собак зимой

пушистая рубрика
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здоровая жизнь

Если вы мало спите и постоянно не высыпаетесь, то наносите вред своему здоровью и здоровью кожи. На почве того,
что организм полноценно не отдыхает, он
начинает испытывать стресс.
Кроме того, у тех, кто мало спит, снижается чувствительность к гормону инсулину, который отвечает за нормальный
уровень сахара в крови. Ухудшается работа органов пищеварения, замедляется
микроциркуляция крови, у кожи начинается гипоксия. В итоге пресловутые кожные
воспаления и тусклый цвет лица не заставят себя ждать.
Выход: старайтесь спать не менее 8 часов в сутки. Обязательно проводите в кровати время с 2 ночи до 4 утра - именно в
эти часы запускается процесс обновления
в клетках и тканях.
www.passion.ru

Привычка № 6.
Не высыпаться

Скрабы, пилинги и лазерные шлифовки истончают кожу, делая её гиперчувствительной. Кроме того, травмирующие
косметологические процедуры могут способствовать развитию телеангиэктазий,
так называемому куперозу и появлению
пигментации.

Привычка № 5.
Частое использование скрабов,
пилингов и лазерной шлифовки

бокие слои кожи. А это, в свою очередь,
чревато появлением акне, дерматитов и
даже аллергических реакций. Кроме того,
если вы не снимаете косметику, нарушается кожное дыхание, процесс поступления
кислорода к клеткам, а значит, тусклый
цвет лица вам обеспечен.
Выход: не пропускайте ритуал демакияжа никогда, возите с собой свои любимые
средства. И ни в коем случае не комплексуйте по поводу собственной внешности!

Привычки, которые портят нашу кожу

Этим «грешат» молодые девушки, которые остаются у своих молодых людей на
ночь. Боясь того, что их будут лицезреть
«в первозданном виде», в котором они не
произведут должного впечатления, дамы
просто не снимают макияж и ложатся спать
при полном параде, не думая, насколько
это вредно для кожи.
У нашей кожи есть свои биоритмы, и с
12 часов ночи до 4 утра она активно поглощает все то, что лежит на ее поверхности.
Если пренебрегать процедурой демакияжа
на ночь, то косметика, грязь, выделения
кожного сала, которые накапливаются на
лице за день, прекрасно впитаются в глу-

Привычка № 4.
Не снимать макияж на ночь

менем хуже и не сможет обходиться без
искусственной поддержки. Чрезмерное
использование гиалуроновой кислоты в
качестве филлера, чтобы добавить объём, например, в губы, через определенный
период просто растянет слизистую. Если
девушка захочет вывести его, губы станут
морщинистыми.
Не стоит слишком часто прибегать и
к инъекциям ботулотоксина. Так как это
биологический препарат, к нему может
выработаться иммунитет, после чего он
просто перестанет действовать. Процедура должна проводиться не чаще одного
раза в три месяца, как и написано в инструкции.
Инъекции антиэйдж с профилактической целью, как правило, можно делать
с 27 лет, не раньше. Хотя бывают исключения, когда речь идет о каких-либо
физических дефектах (они могут быть
врожденными или приобретенными в раннем возрасте).

Загорать без солнцезащитных средств – опасно, ложиться спать, не
смыв косметику с лица, или использовать обычное мыло для демакияжа –
вредно. Кажется, мы все знаем эти элементарные правила. Но что делать,
если вы изо всех сил заботитесь о коже, а получаете обратный эффект?
Возможно, стоит пересмотреть свои привычки, ведь некоторые из них не
так полезны, как кажется на первый взгляд. Врачи-дерматовенерологи,
косметологи объясняют, почему любовь к патчам и ночному крему может
раньше времени спровоцировать появление проблем на лице.

Привычка № 1.
Фанатичное умывание
Частое умывание гелями обезвоживает
кожу. Вода смывает кожное сало, которое
является природным увлажнителем и защитой от размножения бактерий. А теперь
представьте, какой вред вы наносите своему лицу, проводя данную манипуляцию
каждый день!

Привычка № 2. Не мыть кисти и
спонжи после макияжа

На кисточках, спонжах, пуховках после
каждого ритуала макияжа остаются кожное
сало, ороговевшие частички кожи - идеальный корм для болезнетворных бактерий.
Если вы не моете аппликаторы, на них оседают микробы, которые могут вызвать воспаления на коже (от акне до дерматитов).
Выход: мойте каждый раз после макияжа
все «инструменты» в теплой воде с мылом.
Вариант: можете приобрести специальный
дезинфицирующий спрей или очищающие
салфетки (их предлагают многие компании,
выпускающие декоративную косметику). Эти
средства мгновенно обеззараживают инструменты, убивают микробы.

Привычка № 3.
Уколы красоты в раннем
возрасте
Уколы красоты в раннем возрасте точно так же приводят к появлению морщин.
В первую очередь речь идет об инъекциях гиалуроновой кислоты. Бесконтрольное увлажнение таким образом может
привести к тому, что организм не будет
в достаточном количестве вырабатывать
собственную гиалуроновую кислоту. А это
значит, что кожа начнет выглядеть со вре-

советы обо всем

Защита женских рук
при работе на кухне
Обычная ситуация
– после ужина мы
моем посуду. Свою
тарелку, мужнину,
сына. Три вилки,
нож, пару ложек,
три чайные чашки,
сковородку, в
которой была
еда, и кастрюлю
из-под гарнира. В
общей сложности
набирается 10-15
предметов, которые
нужно помыть сразу
же после еды.

Важен уход за кожей после
мытья посуды

Опустите руки на 2-3 минуты в не
слишком горячую воду с добавлением столового уксуса. От этого кожа
станет мягкой и белой. Когда работа на кухне закончилась, смажьте
руки питательным кремом. В теплое
время года – увлажняющим, зимой
– более жирным. Отлично подойдет
обычное растительное масло.

ершик мы держим в одной руке, а посуду
- в другой. И на эту руку все равно приходится надевать перчатку.
Если никак нельзя ограничить контакт
кожи с водой, выбирайте моющие средства с минимальным количеством вредных
компонентов. Самые полезные те, в которых концентрация поверхностно-активных
веществ (ПАВ) не превышает 5%. В идеале
– 2%. Еще лучше для кожи – органические
моющие средства без ПАВ, искусственных
красителей и ароматизаторов. Органические средства более дорогие.
Этих простых операций будет достаточно, чтобы сохранить руки красивыми и
здоровыми.

Плотная бумага
для черчения
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Ответы («ВП» от 16.11.2019 г.)

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

Вторсырье

Вяз,
карагач

Глубокая
тьма
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Между
Близнецами и
Львом

Линейный кроссворд:
ТЕАТРАЛГОЛОСКАЛАНЧАРАНЧОУСЛАДАНУТРОБАКЛАН

Блокада

Поле, используемое
под выпас скота

кроссворд (составил Юрий Перепелкин)
Им доставали
Широкое
из печи
женское
чугунные
меховое пальто
горшки
Репейник

Бег лошади

Линейный

Плоская
бутылка

Тонкое сухое
печенье в
клеточку
Травянистое
растение

Десертное
виноградное вино

Если любишь готовить и кормить домашних, мытье посуды – это неизбежная
ежедневная работа. Как при этом сохранить ухоженные руки и красивые ногти?
Самое простое решение – посудомоечная машина. Однако она появляется
в хозяйстве далеко не сразу. Сначала мы
стараемся заработать на стиральную машину, кухонную технику, новый телевизор
и мебель...
Для защиты рук подойдут резиновые,
полиэтиленовые или силиконовые перчатки. В перчатках посуду мыть сложно – руки
распариваются и потеют. Целая проблема
– протирать в кухонных перчатках мокрые
тарелки и чистить овощи. Это как играть на
фортепиано в варежках!
Некоторые находят компромисс и надевают под резиновые перчатки простые
хлопчатобумажные. Не очень-то удобно,
но руки оказываются под защитой. Для
привыкания к двойным перчаткам потребуется всего несколько дней.
Неплохой выход – обычный кухонный ершик, которым протирают тарелки,
смывая жир. Чтобы добиться хорошего
результата, приходится давить на ершик,
прижимая его к поверхности, и активно использовать моющие вещества. К тому же

Полная
неудача,
провал

Белый порошок для
киселя
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люди дела

«Главный в округе - избиратель!»
сор, собирали опавшую листву. А
летом, накануне Дня города, провели еще один, дополнительный,
субботник: привели в порядок неучтенную территорию возле дома
№77 по улице Ленина, обрезали
молодую поросль деревьев, покрасили ограждение площадки и игровые комплексы, убрали мусор.

На охране порядка
В третьем округе убеждены:
чтобы жизнь в микрорайоне была
спокойной и безопасной, нужно не
жалеть времени на работу с подростками, молодежью. Именно ее
считает главной созданный в округе
совет профилактики, возглавляет
который помощник депутата Ирина
Харитонова.
– Главная цель совета профилактики – предупреждение
правонарушений, – рассказывает
Ирина Анатольевна. – Важно не
допустить совершения противоправных действий, и здесь огромную роль играет атмосфера в микрорайоне.
Мы регулярно проводим рейды, пропагандируем здоровый
образ жизни, помогаем семьям,
оказавшимся в социально опасном
положении. Очень важно в этой
работе уделять как можно больше внимания детям, подросткам,
особенно тем, кого называют
трудными.
В 2019 году члены совета профилактики посещали семьи, стоящие на профилактическом учете. С
ними проводились разъяснительные беседы о противопожарной
безопасности, правилах пользования газовым и электрооборудованием, правилах нахождения на воде
в летнее время.
А трудных подростков в округе
стараются как можно чаще привлекать к участию во всевозможных
мероприятиях. Ребята, стоящие на
учете в совете профилактики, участвуют в акции «Посади дерево».
Высаженные ими возле спортивной
площадки по улице Ленина, 53 саженцы благополучно принялись,
ведь ребята поливали и ухаживали
за ними все лето.
Самое главное, считают в микрорайоне – дать выход ребячьей
энергии, так сказать, «в мирных целях». И в этом случае не придумать
ничего лучше спорта.
В округе успешно работает
спортинструктор Лариса Ивановна
Бирюкова. Под ее руководством организованы три группы детей и подростков: основы хоккея, игровые
виды спорта и группа здоровья. Все
три пользуются большой популярностью среди юных жителей округа.
Глядя на молодежь, в спортзал
потянулись и взрослые горожане.
Тем более что заниматься в любую
погоду есть где: благодаря договоренности депутата И.В. Батлукова и
директора школы №7 В.Л. Волкова
жителям округа предоставлена воз-

можность заниматься в школьном
спортзале.
Результаты активного внедрения спорта в жизнь третьего округа
налицо: команда спортсменов заняла второе место по перетягиванию
каната на празднике «Широкая масленица», команда по мини-футболу
стала на городских соревнованиях
третьей, а участники легкоатлетической эстафеты, посвященной
74-й годовщине Победы, заняли
первое место.

От всей души
Пожалуй, есть в жизни только
две вещи, способные по-настоящему сплотить людей – совместная работа на общий результат и совместные праздники. Работать в третьем
округе умеют – жители не раз это
доказывали. Но и веселиться они
умеют от души!
В организации зажигательных, надолго остающихся в памяти
праздников для жителей третьего
округа не бывает непреодолимых
преград. Зимой, летом, в солнечную погоду или в слякоть – в третьем округе они неизменно позитивны
и заряжены добром.
Не успеют отшуметь веселые
новогодние и рождественские дни,
а уже на пороге – Крещение. Всех
желающих окунуться в святую купель везут на автобусах на базу отдыха «Донская волна». А там уже и
Масленица не за горами – с веселыми конкурсами, румяными блинами
и неизменным костром.
Летом же и вовсе раздолье для
веселых мероприятий. День защиты детей, День города – эти праздники любят и детвора, и взрослые.
Проведенные отделом по молодежной политике администрации
города дворовые игры привели в
полный восторг не только детей,
но и многих взрослых, вспомнивших свое далекое или не очень
детство.
А детские дискотеки, прводившиеся в течение всего лета актерами молодежного драмтеатра! На
них танцевали даже те, кто прежде
особой любви к танцам не питал.
Сколько радости доставила
акция «Сладкая ягода»! Депутат
закупил четыре тонны арбузов и
бесплатно раздал жителям округа.
К слову, к раздаче были привлечены как раз подростки из «группы
риска», и нужно было видеть, как
гордились они важностью порученного дела!
Накануне Дня города среди
самых юных жителей округа был
объявлен конкурс рисунков «Мой
любимый город». Все участники
были награждены поощрительными призами, а авторы лучших рисунков получили ценные подарки
от депутата.
В День города депутат поздравил семьи, где в этом году родились
детишки – таких оказалось 25. А
в первый класс округ отправил в

этом году 45 новоиспеченных учеников – и они, конечно, тоже не
остались без подарков. Звучали на
празднике добрые слова и в адрес
спортсменов, приносящих победы
в спортивную копилку округа, семейных пар, проживших в браке не
одно десятилетие, участников конкурсов и фестивалей, ведь 2019-й
– Год театра и Год народного творчества.
Не осталась без внимания жителей округа и очень важная для
всех россиян дата – 220-летие
Александра Сергеевича Пушкина.
В фотоконкурсе «Мой Пушкин»,
приуроченном к этой дате, участвовали и юные дарования из третьего
округа. Победителем в номинации
«Встреча с поэтом» стал школьник
Макар Штоколов. Автор номинации
– депутат городской Думы Игорь
Батлуков.

Время подводить итоги
До конца полномочий депутатов городской Думы VI созыва остается меньше года. Пожалуй, можно
уже подводить предварительные
итоги. Оглядываясь назад, депутат
по 3-му избирательному округу,
заместитель председателя Думы
Игорь Владимирович Батлуков может с полным правом сказать, что
эти четыре года прошли не зря.
– Работа в округе – большая
и очень важная часть депутатской деятельности, – размышляет
Игорь Владимирович. – Но еще более важна работа непосредственно в Думе. Ведь именно благодаря
ей город может жить и развиваться.
Ну а если речь идет о заместителе председателя Думы –
тем более. Игорь Владимирович
по-прежнему является членом четырех депутатских комиссий, работает же фактически во всех шести
– статус обязывает. И ведь участие
в деятельности каждой комиссии –
это не просто «прийти и посидеть».
Это большая предварительная работа, погружение в десятки слож-

ных проблем, поиски адекватных
решений.
– Пожалуй, одним из самых тяжелых вопросов последнего времени был «мусорный», – анализирует
недавнее прошлое Игорь Владимирович. – Проблемы разной сложности возникали практически ежедневно, и все их надо было решать,
что называется, «с колес». Но, я
считаю, Волгодонск очень достойно пережил этот непростой период своей жизни. У нас, к счастью,
не случилось «мусорного коллапса»,
как это произошло в некоторых
муниципальных образованиях области. Это стало возможным благодаря слаженной работе городской
администрации и Думы Волгодонска, тесному взаимодействию с
руководством ГК «Чистый город».

Помимо работы в депутатских
комиссиях и решения ежедневных
текущих вопросов, Игорь Батлуков
входит в состав общественного совета по реформированию ЖКХ, в
руководство попечительского совета по организации похоронного
дела (тоже очень непростая сфера
жизни города).
А также является помощником
депутата Государственной Думы от
Волгодонска Виктора Дерябкина,
организует его встречи с избирателями, обеспечивает постоянную
связь депутата с населением.
В 2019 году Игорь Батлуков был
избран членом Президиума Совета руководителей фракций партии
«Единая Россия» от Волгодонска.
Очень почетная, но требующая немало времени должность.

А главное, считает Игорь Владимирович, в оставшееся до выборов время нужно приложить все усилия, чтобы к этому важнейшему
событию город подошел осознанно. Ну и дел на оставшийся год еще
немало, так что лишнего времени, чтобы размышлять о вечном, у
заместителя председателя точно нет. Да и что о нем размышлять...
Красноречивее всего о человеке говорят его дела, с этим у Батлукова все в порядке. Так что если что не успел – еще почти год впереди.
А работать быстро и с толком он умеет – доказано не однажды.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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профессионалы

«ВОЛГОДОНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»:

комфорт и качество
на первом месте
На рынке ЖКХ объявился новый конкурент – «ВУК» (Волгодонская управляющая компания). Возглавляет её Александр Кондратюк – человек в городе известный, коммунальщик с большим опытом.
О том, как собирается новая управляющая компания завоевать голоса и средства собственников, наш корреспондент узнал у самого директора «ВУК».

– Александр Никифорович,
вы в коммунальной сфере,
можно сказать, аксакал. Все
реформы прошли, создали одну
из лучших управляющих компаний в городе, потом её потеряли по причинам, о которых
до сих пор не утихают споры.
Еще вы стояли у руля городской коммуналки. Какие уроки
извлекли и какой наработали
опыт?
– Вся предыдущая работа и
должности, которые я занимал, убедили меня в том, что главным действующим звеном в сфере ЖКХ является управляющая компания. Ни
департамент, ни жилищная инспекция, ни муниципалитет не добьются конкретных результатов, если
управляющая компания не наладит
партнерских отношений с собственниками жилья. Можно выдавать
сколько угодно предписаний, назначать сроки устранения наруше-

– Да, я принял такое решение,
хотя далось оно не сразу. В коммунальной сфере есть положительные перемены. Но только там, где
собственники и управляющая компания идут в одной упряжке, где
присутствуют открытость и доверие. К сожалению, таких примеров
в нашем городе немного. Я и прежде, как директор управляющей
компании, старался сам работать
открыто, с уважением относиться
к собственникам и этого требовал
от своих подчиненных. Наша УК
«ВУК» в своей работе основывается
на принципах открытости, прозрачности информации. Мы опираемся
на профессионализм сотрудников.
Каждый собственник может стать
нашим контролером, то есть сможет получить подробную информацию по своему дому: узнать показания общедомового прибора
учета, текущие расходы по дому,
собираемость платежей. Компания
предоставит любому жителю план

Установка мемориальной
доски на доме № 2
по улице 50 лет СССР
ний, но дело не сдвинется с мертвой
точки, если совет собственников и
управляющая компания не сядут
за стол переговоров и не наметят
реальные пути решения проблем.
Не на словах, а на деле, поскольку
деньги платят собственники.
– Поэтому вы и решили начать с чистого листа и вновь
окунуться головой в коммуналку?

Надежда
МИНАКОВА,
председатель
совета собственников
МКД по
пр. Строителей,
10:

Мы
просто
вернулись
домой
– Этот выбор наш дом сделал еще 12
лет назад, когда отказался от услуг управляющей компании ЖЭК-2 и сменил её на
УК «Жилстрой-ЖКУ», директором которой тогда был Александр Никифорович
Кондратюк. За те девять лет, когда мы
находились под руководством Александра
Никифоровича, наш дом преобразился от
подвала до крыши, было выполнено благоустройство придомовой территории. И
я как домком знала, куда израсходованы
средства со счета дома: на всех сметах и
актах выполненных работ была моя подпись. Без этого директор не принимал ни
одного документа от подрядчиков и испол-

текущего ремонта и отчет о его выполнении. УК ежеквартально предоставляет советам МКД полный
отчет по дому.
– Что касается советов
МКД. Сегодня зачастую председатели советов жалуются
на то, что управляющие компании расходуют средства собственников без их разрешения,
то есть без подписи домкомов
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при составлении смет расходов
и актов выполненных работ.
– Согласен. Это прямое нарушение Жилищного кодекса, которое
встречается довольно часто, потому что принижена роль советов
собственников МКД. У нас такого
не будет. Все документы, касающиеся конкретного дома, обязательно подписываются председателем совета дома. А что касается
жалоб собственников, здесь схема
простая: управляющая компания
принимает жалобу, рассматривает
её и информирует заявителя о принятом решении и сроке устранения
выявленных нарушений. Жалобы
ведь бывают разные. Например,
отремонтировать дверь в подъезде
можно в течение нескольких часов,
а вот по устранению течи кровли необходимо принять срочные меры по
выявлению и ликвидации протечки.
Здесь важен обоюдный контроль за
выполнением работ: как со стороны
УК, так и собственников. В «ВУК»
работает новая система учета и
контроля заявок собственников, так
называемая автоматизированная
система управления – АСУ.
– Александр Никифорович,
с вами ясно – ваши опыт и
профессионализм сомнений не
вызывают. Но управляющая
компания сможет работать
эффективно, если у нее есть
современная
материальная
база и квалифицированный персонал. На что опирается УК
«ВУК»?
– С этим все в порядке. В компании работают квалифицированные
сотрудники, в профессионализме которых я уверен. В штате УК
есть слесари-сантехники, слесари
КИП и А, электрики, плотники, маляры-отделочники, бухгалтеры, юристы, инженеры-сметчики и др. У нас
имеется необходимое оборудование
для выполнения работ и оказания
услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома.
– И сколько же многоквартирных домов, отказавшихся
от услуг прежних управляющих компаний, оказали доверие
«ВУК»?
– По результатам голосования собственники четырех домов
выбрали «Волгодонскую управляющую компанию»: пр. Строителей, 10, ул. М.Кошевого, 27,
ул. М. Горького, 11, ул. 50 лет СССР,
2. Все документы готовы, находятся
на утверждении в области. Сегодня
проводят голосование еще около
десяти МКД.
– Судя по адресам, дома находятся в разных городских районах. Это не затруднит работу?
– Нет. Сегодня у нас есть два
офиса: в новом городе (бульвар
Великой Победы, 13, офис 300) и в
старой части Волгодонска – ул. М.
Горького, 137 (район бани). Для
оперативного управления создана
АСУ (автоматизированная система управления) «Жилищный стандарт».

Они выбрали «ВУК»
нителей работ. К Александру Никифоровичу
можно было прийти с любым вопросом, не
дожидаясь приемных часов. Таких руководителей в ЖКХ я больше не встречала.
Несколько лет назад УК «Жилстрой-ЖКУ»
признали банкротом. По этому поводу и сегодня вопросов больше, чем ответов. Волей
судьбы наш дом оказался в новой компании
– «Жилстрой» под руководством Елены Андреевны Калитвянской. Разницу мы почувствовали сразу. И прежде всего в том, что с
советом дома управляющая компания просто
перестала считаться. Привыкшая к тому, что
все под контролем, я продолжила обращаться
в УК с тем, чтобы проверить, куда израсходованы деньги со счета дома. И по большинству
документов у меня возникали вопросы. Мало
того, что сметы и акты принимались без моей
подписи, в них зачастую были несоответствия. И таких нарушений было немало. Если
раньше я приходила в ЖЭК, чтобы обсудить
что-то новое, то в эти годы – только для того,
чтобы разобраться с нарушениями.
Когда мы узнали, что А.Н. Кондратюк
создает новую управляющую компанию, не
раздумывая, обсудили на совете и приняли
решение – провести голосование за переход

в УК «Волгодонская управляющая компания».
Абсолютное большинство собственников в
доме проголосовали «за». С Александром Никифоровичем уже сотрудничаем. Он помогает
решать некоторые организационные вопросы. Мы как будто домой вернулись.
Людмила
ВАХМИНА,
председатель
совета собственников дома №2
по ул. 50 лет
СССР:

Устали
от проблем
и обещаний
– За время управления нашим домом УК
«Жилремсервис» (директор В.П. Сивяков) у
нас накопилось большое количество нерешенных проблем. На протяжении многих лет
УК плохо выполняет свои прямые обязанности

– Александр Никифорович,
не секрет, что собственников,
прежде всего, волнуют высокие платежи за коммунальные
услуги, которые растут с каждым годом, а качество остается на прежнем низком уровне. Что может предложить
ваша УК?
– Манны небесной мы не обещаем. Наш главный ресурс – своевременные платежи собственников за
предоставленные услуги. Но ведь
одни и те же деньги можно израсходовать по-разному. Наша задача
– эффективное содержание общего
имущества и управление домом.
Давайте возьмем теплоснабжение.
Монополист заинтересован лишь в
том, чтобы больше получить денег
за поставленный ресурс. Мы можем
его аппетиты снизить – отрегулировать систему отопления так, чтобы
дом брал столько тепла, сколько
необходимо. И это возможно. Можно уменьшить и расходы на общедомовое потребление электроэнергии
– внедрить энергосбережение. То
есть сформировать так называемый
«умный дом», который будет экономить ресурсы. Управляющая компания заинтересована в минимизации
расходов на содержание жилья,
чтобы больше средств можно было
направлять на создание комфорта и благоустройства придомовых
территорий. Стоимость обслуживания будет напрямую зависеть от
решения собрания собственников
жилья и перечня оказываемых услуг в соответствии с заключенными
договорами.
А вот что касается услуг, которые «ВУК» будет оказывать по
просьбам жителей в их квартирах,
мы приняли такое решение: всем
пенсионерам будет скидка 50 процентов от существующих расценок,
а участникам Великой Отечественной войны – бесплатно.
– И что это за услуги?
– Установка и выполнение ремонта сантехнического оборудования в квартирах, работы по электрике, общестроительные работы.
Перечень платных услуг перечислен
в договоре с собственниками.
– Конкуренция в сфере ЖКХ
сегодня приобретает новый
уровень – на рынок выходят
вновь создаваемые компании
с большими амбициями и громкими заявлениями. Вы готовы
принять вызов?
– Коммуналка – не ринг, где
можно потрясать мускулами. Здесь
выбор за собственниками. Люди
уже давно перестали верить громким словам и красивым обещаниям.
Мы постараемся доказать делом,
что в коммунальной сфере можно
работать честно и открыто, добиваться хороших результатов в создании комфортных и безопасных
условий проживания горожан в домах УК «ВУК».
– Спасибо за ответы. Удачи
и успехов вам!

по содержанию общего имущества дома и
созданию комфортных условий для проживания. У нас постоянно затапливается подвал дома, доходит до аварийной ситуации,
а меры по её ликвидации не принимаются.
Давно начался отопительный сезон, а в
некоторых квартирах до сих отсутствует
тепло. Подъезды имеют жалкий и убогий
вид. Куда расходуются средства дома, мы
не знаем: сметы и акты на подпись домкому не предоставляются.
Вопрос выбора другой управляющей
компании на совете МКД стоял давно. Мы
изучали рынок ЖКХ, даже обращались в
другие компании, но наш проблемный дом
мало кого интересовал. А вот «Волгодонская управляющая компания» предложила
свои услуги. Инициативная группа провела
голосование – за переход в «ВУК» было
отдано 53 процента голосов собственников.
А «ВУК» уже помогает нам. Компания
внесла свой вклад в формирование аллеи
«Память ветеранов» – установила лавочки и вазоны, закрепила таблички на доме.
Директор УК Александр Никифорович
Кондратюк пообещал в ближайшее время навести порядок в подвале, провести
ревизию инженерных сетей и помочь нам
справиться с многолетними проблемами.
Выбор сделан – надеемся, что скоро наступят перемены к лучшему.
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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,
2.10, 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 «Ничто не
случается дважды» (16+).
23.35 - 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-18»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Личное дело» (16+).
3.50 - Т/с «По горячим следам» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Второй убойный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (6+). 8.05 - Мальцева (12+).
9.00, 10.20 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 - Сегодня (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие
вели... (16+). 17.10 - ДНК (16+).
18.10, 19.40 - Т/с «Гений»
(16+). 21.00 - Т/с «Остров
обреченных» (16+). 23.00
- Своя правда (16+). 0.05 - Сегодня. Спорт (16+). 0.10 - Поздняков (16+). 0.30 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 1.35 - Т/с
«Бесстыдники» (18+). 3.15 Таинственная Россия (16+).

ТНТ

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

- Х/ф «Суровое испытание»
(12+). 3.20 - Х/ф «Плохие
девчонки» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05
- Ералаш (6+). 8.10 - Х/ф
«Матч состоится в любую погоду» (16+). 10.55 - Городское
собрание (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
18.10 - Х/ф «Анатомия убийства. Скелет в шкафу» (12+).
22.30 - Специальный репортаж
(16+). 23.05, 3.20 - Знак качества (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Д/ф «Мужчины
Елены Прокловой» (16+). 1.45
- Д/ф «Дворцовый переворот 1964» (12+). 2.30 - Д/ф «Рыцари советского кино» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 6.40 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
7.05 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 8.40 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.00,

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
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 «Ничто не
случается дважды» (16+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
23.55 - Право на справедливость (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Личное дело» (16+).
3.50 - Т/с «По горячим следам» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Второй убойный» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (6+). 8.05 - Мальцева (12+). 9.00, 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 - Сегодня (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00, 2.50
- Место встречи (16+). 16.25 Следствие вели... (16+). 17.10 ДНК (16+). 18.10, 19.40 - Т/с
«Гений» (16+). 21.00 - Т/с
«Остров обреченных» (16+).
23.00 - Своя правда (16+). 0.05
- Сегодня. Спорт (16+). 0.10
- Крутая история (12+). 1.15 Т/с «Бесстыдники» (18+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - План Б (16+).
15.05 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 17.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.00 - Т/с
«Полярный» (16+). 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 21.00
- Импровизация (16+). 22.00
- Шоу «Студия «Союз» (16+).
1.05 - Х/ф «Один прекрасный
день» (12+). 3.00 - Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«В добрый час!» (0+). 10.35
- Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (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
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.10 - Х/ф «Анатомия убийства» (12+). 22.30,
2.35 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05, 3.05 - Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- Прощание (16+). 1.45 - Д/ф
«Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+). 3.55 - Ералаш (6+).

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
«Ивановы-Ивановы» (16+).
9.05 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.45 - Х/ф
«Эрагон» (12+). 11.55 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+). 14.00 - Т/с

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
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, 1.45,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 17.00 - Х/ф «Тренер» (12+). 18.30, 0.35 - На
самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Ничто не
случается дважды» (16+).
0.00 - Вечерний Ургант (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-18» (12+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Личное
дело» (16+). 3.50 - Т/с «По
горячим следам» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Второй убой-

ный» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (6+). 8.05 - Мальцева (12+). 9.00, 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 - Сегодня (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
2.50 - Место встречи (16+).
16.25 - Следствие вели... (16+).
17.10 - ДНК (16+). 18.10,
19.40 - Т/с «Гений» (16+).
21.00 - Т/с «Остров обреченных» (16+). 23.00 - Своя
правда (16+). 0.05 - Сегодня.
Спорт (16+). 0.10 - Однажды...
(16+). 1.05 - Т/с «Бесстыдники» (18+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.25 - Большой
завтрак (16+). 14.00 - Т/с
«Конная полиция» (16+).
15.00 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 17.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.00
- Т/с «Полярный» (16+).
20.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00 - Где логика?
(16+). 1.05 - Х/ф «Большой
белый обман» (12+). 2.50 Х/ф «Пустоголовые» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05,
3.55 - Ералаш (6+). 8.10 - Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Ночное происшествие» (0+).
10.35 - Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (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
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.10, 20.05 - Х/ф
«Анатомия убийства» (12+).
22.30, 2.35 - Линия защиты
(16+). 23.05, 3.05 - Прощание (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюмка» (16+).
1.45 - Д/ф «Юрий Андропов.
Детство Председателя» (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
«Ивановы-Ивановы» (16+).
9.05 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.35 - Х/ф
«Женщина-кошка»
(12+).
11.40 - Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+). 13.55 - Т/с «Во-

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
«Овердрайв» (16+). 21.50 Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Три дня на убийство» (16+). 2.30 - Х/ф «После заката» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»

(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые славой» (16+). 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 15.40, 18.00,
21.20 - Новости (16+). 7.05,
11.05, 15.45, 18.05, 23.20
- Все на Матч! (16+). 9.00,
11.35, 13.40 - Футбол (0+).
16.15 - Профессиональный
бокс (16+). 18.30 - Баскетбол
(16+). 21.30 - На гол старше
(12+). 22.00 - Тотальный футбол (16+). 23.00 - Специальный
репортаж (12+). 0.00 - Дерби
мозгов (16+). 0.40 - Смешанные единоборства (16+). 2.15
- Х/ф «Боец» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.20, 9.25,
13.25 - Т/с «Шеф-2» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 22.15 - 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 - Жанна,
пожени! (16+). 10.30, 3.50 - Ты
нам подходишь (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-на-Дону (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Воскрешение»
(16+). 14.20 - Д/ф «Гении и
злодеи» (12+). 15.15, 21.00
- Т/с «Луна» (16+). 16.05,
2.55 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+). 17.00 - Парламентский стиль (12+). 17.30
- Жили-были-на-Дону (12+).
18.15 - Грамотей-ка (12+).
19.00 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 19.30 - Красиво
жить (12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 20.30 - Пусть меня
научат (12+). 20.45 - ЮгМедиа
(12+). 22.45 - Простые эфиры
(12+). 23.55 - Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака
Клякса» (12+). 2.10 - Д/ф
«Американский секрет советской бомбы» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.30 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.30 - Давай разведемся!
(16+). 9.35 - Тест на отцовство
(16+). 10.35, 3.20 - Реальная
мистика (16+). 12.40, 1.55 Понять. Простить (16+). 14.30,
1.25 - Порча (16+). 15.00 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).
23.05 - Моя вторая жизнь (16+).
23.20 - Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+).

«Воронины» (16+). 20.00
- Х/ф «Тарзан. Легенда»
(16+). 22.10 - Х/ф «Битва
титанов» (16+). 0.20 - Х/ф
«Идальго» (12+). 2.45 - М/ф
«Монстры на острове-3D» (0+).

REN TV

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

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые
славой» (16+). 7.00, 11.35,
13.25, 16.15, 19.25 - Новости (16+). 7.05, 13.30, 19.30,
0.55 - Все на Матч! (16+). 8.45,
2.30 - Футбол (0+). 10.35 - Тотальный футбол (12+). 11.40 Профессиональный бокс (16+).
13.55, 20.15, 22.50 - Футбол
(16+). 15.55 - Специальный
ронины» (16+). 20.00 - Х/ф
«Книга джунглей» (12+).
22.00 - Х/ф «Повелитель
стихий» (0+). 0.05 - Х/ф
«Чемпион» (0+). 2.25 - Х/ф
«Необычайные приключения
Адель» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.20 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Судья Дредд»
(16+). 21.50 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Дюнкерк» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые славой» (16+). 7.00, 8.50,
10.55, 13.30, 15.55, 19.15 - Новости (16+). 7.05, 11.00, 13.35,
16.00, 19.40, 0.55 - Все на
Матч! (16+). 8.55, 11.30, 3.30
- Футбол (0+). 13.55, 20.15,
22.50 - Футбол (16+). 16.55

репортаж (12+). 16.20 - Континентальный вечер (16+). 16.50
- Хоккей (16+). 1.20 - Пляжный
футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Наркомовский обоз» (16+).
8.35, 9.25 - Т/с «Без права на выбор» (16+). 13.25
- Х/ф «Горюнов» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 22.15 - 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, 2.10
- Американский жених (16+).
9.45, 3.00 - Ты нам подходишь
(16+). 11.30 - Пусть меня научат (12+). 11.45, 17.35 - Что
волнует? (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
12.30, 19.45 - Время местное
(12+). 12.45, 22.45 - ЮгМедиа
- Волейбол (16+). 18.55 - Восемь лучших. Специальный обзор (12+). 19.20 - Специальный
репортаж (12+). 1.40 - Х/ф
«Путь дракона» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.40, 13.25
- Х/ф «Горюнов» (16+). 9.25
- Х/ф «Майор Ветров» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 22.15 - 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, 2.10 - Американский жених (16+). 10.30,
3.00 - Ты нам подходишь (16+).
11.30, 19.00 - Бизнес-среда
(12+). 11.45 - Домашняя экономика (12+). 12.00 - Спортна-Дону (12+). 12.15, 17.30 Пусть меня научат (12+). 12.30
- Третий возраст (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Воскрешение»
(16+). 14.20 - Д/ф «Гении и
злодеи» (12+). 15.15, 21.00
- Т/с «Луна» (16+). 16.05,
3.55 - Т/с «Мужчина во мне»
(16+). 17.00 - Закон и город
(12+). 17.15 - Дежурная по
дорогам (12+). 18.30 - Время
местное (12+). 18.45 - Точка

(12+). 13.15, 23.00 - Т/с
«Воскрешение» (16+). 14.20
- Д/ф «Легенды мирового кино»
(12+). 15.15 - Т/с «Луна»
(12+). 16.05, 3.55 - Т/с
«Мужчина во мне» (16+).
17.00 - Специальный репортаж
(12+). 17.15 - Домашняя экономика (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+).
21.00 - Т/с «Луна» (16+).
22.30 - Первые лица-на-Дону
(12+). 0.00 - Х/ф «Деловые
люди» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Удачная покупка (16+). 6.50,
7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.25, 23.05 - Моя
вторая жизнь (16+). 8.40 - Давай
разведемся! (16+). 9.45 - Тест
на отцовство (16+). 10.45, 3.25
- Реальная мистика (16+). 12.40,
2.00 - Понять. Простить (16+).
14.30, 1.30 - Порча (16+). 15.00
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 23.20 - Х/ф «Улыбка
пересмешника» (16+).
на карте (12+). 19.15 - Производим-на-Дону (12+). 19.20
- Всё культурно (12+). 19.35
- Высокие гости (12+). 19.50
- Что волнует? (12+). 20.30 Станица-на-Дону (12+). 20.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
22.30 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 0.00 - Х/ф
«Змеелов» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40, 7.25 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.10, 22.55
- Моя вторая жизнь (16+). 8.25 Давай разведемся! (16+). 9.30 Тест на отцовство (16+). 10.30,
3.10 - Реальная мистика (16+).
12.40, 1.45 - Понять. Простить
(16+). 14.30, 1.15 - Порча
(16+). 15.00 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 19.00 - Х/ф
«Артистка» (16+). 23.10 Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ

1.10 - Х/ф «Роман с камнем»
(16+). 11.05, 3.00 - Х/ф
«Жемчужина Нила» (16+).
13.20 - Х/ф «Кристофер Робин» (6+). 15.25 - Х/ф «Великая стена» (12+). 17.20
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 20.00 - Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+).
22.05 - Х/ф «Эрагон» (12+).
0.05 - Кино в деталях (18+).
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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, 1.45, 3.05 Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.30, 0.35 - На
самом деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+). 0.00 - Вечерний
Ургант (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-18»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Личное дело» (16+).

НТВ

5.10 - Т/с «Участковый» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (6+).
8.05 - Мальцева (12+). 9.00,
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 2.50 - Место встречи (16+). 16.25 - Следствие вели... (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Т/с «Гений» (16+). 21.00 - Т/с «Остров
обреченных» (16+). 23.00 - Своя
правда (16+). 0.05 - Сегодня.
Спорт (16+). 0.10 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.55 Т/с «Бесстыдники» (18+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
13.25 - Т/с «Конная полиция»
(16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 17.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.00 - Т/с
«Полярный» (16+). 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.05 - Х/ф
«Офисное пространство» (16+).
2.45 - THT-Club (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Доктор И... (16+). 8.30 - Х/ф
«Карнавал» (0+). 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
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор (12+).
18.15 - Х/ф «Анатомия убийства» (12+). 22.30, 2.35 - 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф «Чарующий акцент» (12+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Женщины
Сталина» (16+). 1.45 - Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» (12+).
3.05 - Д/ф «Левши. Жизнь в другую
сторону» (12+). 3.55 - Ералаш (6+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с (6+).
7.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+).
8.00, 18.30 - Т/с «ИвановыИвановы» (16+). 9.05 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
9.45 - Х/ф «Книга джунглей»
(12+). 11.55 - Х/ф «Повелитель
стихий» (0+). 13.55 - Т/с «Воронины» (16+). 20.00 - М/ф «Кролик
Питер» (6+). 21.50 - Х/ф «Царь
скорпионов» (12+). 23.40 - Х/ф
«Отец невесты» (0+). 1.40 - Х/ф
«Отец невесты. Часть вторая»
(0+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история (16+).
17.00, 3.20 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Трудная мишень» (16+). 21.50
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Багровый прилив» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые
славой» (16+). 7.00, 8.30, 10.35,
13.05, 15.10, 18.05 - Новости
(16+). 7.05, 10.40, 15.15, 17.35,
0.55 - Все на Матч! (16+). 8.35,
11.05, 13.10 - Футбол (0+). 15.40
- Смешанные единоборства (16+).

17.15 - Специальный репортаж
(12+). 18.10, 20.45, 22.50 - Футбол
(16+). 1.55 - Баскетбол (0+). 3.55 Пляжный футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 - Известия (16+). 5.20, 13.25 - Х/ф
«Горюнов» (16+). 8.35 - День ангела (16+). 9.25 - Т/с «Операция
«Тайфун» (12+). 19.00, 0.25 Т/с «След» (16+). 22.15 - 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, 2.10 - Американский
жених (16+). 10.30, 3.00 - Ты нам
подходишь (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 «Воскрешение»
(16+). 14.20 - Д/ф «Легенды мирового кино» (12+). 15.15, 21.00
- Т/с «Луна» (16+). 16.05, 3.55
- Т/с «Мужчина во мне» (16+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.15 - Домашняя экономика (12+). 18.30 - Красиво жить
(12+). 18.45 - Жили-были-на-Дону
(12+). 19.00 - Дон футбольный.
Прямой эфир (12+). 19.45 - Время
местное (12+). 20.30 - Точка на
карте (12+). 20.45 - А мне охота
да рыбалка (12+). 22.30 - Станица-на-Дону (12+). 0.00 - Х/ф
«Человек с бульвара Капуцинов» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - Удачная покупка (16+). 6.45, 7.25 - По
делам несовершеннолетних (16+).
7.10, 22.55 - Моя вторая жизнь
(16+). 8.05 - Давай разведемся!
(16+). 9.10 - Тест на отцовство
(16+). 10.10, 3.15 - Реальная мистика (16+). 12.10, 1.50 - Понять.
Простить (16+). 14.00, 1.20 - Порча
(16+). 14.30 - Х/ф «Личное пространство» (16+). 19.00 - Х/ф
«Когда папа Дед Мороз» (16+).
23.10 - Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+).

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.55 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15,
17.00 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.30 Человек и закон (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос (12+). 23.40 - Вечерний Ургант (16+). 0.35 - Гарик Сукачев. Носорог без кожи (16+). 1.40 Х/ф «Исчезающая точка» (18+).

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-18» (12+).
1.30 - Х/ф «Бариста» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Участковый» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (6+).
8.05 - Доктор Свет (16+). 9.00,
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 2.40 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие
вели... (16+). 17.15 - Жди меня
(12+). 18.10, 19.40 - Т/с «Гений» (16+). 21.00 - Т/с «Остров
обреченных» (16+). 23.10 - ЧП.
Расследование (16+). 23.40 - Х/ф
«Возвращение» (16+). 1.40 Квартирный вопрос (0+).

ТНТ

7.00 - 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
- Т/с «Конная полиция» (16+).
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 17.00 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00 - Открытый микрофон
(16+). 1.10 - Такое кино! (16+).
1.40 - Х/ф «Потомки» (16+).
3.35 - Х/ф «Я - начало» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Ералаш (6+). 8.05 - Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+).
9.00, 11.50 - Х/ф «Смерть на
языке цветов» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 - События (16+). 13.00
- Он и Она (16+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Д/ф «Чарующий акцент» (12+). 16.00, 18.15
- Х/ф «Адвокат Ардашевъ»
(12+). 20.05 - Х/ф «Когда позовёт смерть» (12+). 22.00, 2.50
- В центре событий (16+). 23.10
- Х/ф «Забытое преступление»
(12+). 1.10 - Д/ф «Актерские драмы. Остаться в живых» (12+). 2.00
- Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» (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 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (16+). 9.35
- Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 - Русские не смеются (16+).
21.00 - Х/ф «Маска» (16+).
23.00 - Х/ф «Мы - Миллеры»
(18+). 1.05 - Х/ф «Пока ты
спал» (12+). 3.00 - М/ф «Дикие
предки» (6+).

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 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Документальный спецпроект (16+).
20.30 - Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+). 22.40 - Прямой эфир.
Главный бой года: Михаил Кокляев
vs Александр Емельяненко (16+).
0.45 - Х/ф «Мрачные тени»
(16+). 2.45 - Х/ф «Из Парижа с
любовью» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+). 7.00, 8.35,

10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 22.20
- Новости (16+). 7.05, 10.45,
18.50, 22.25 - Все на Матч! (16+).
8.40, 11.15, 14.20, 1.55 - Футбол
(0+). 13.20, 16.55 - Специальный
репортаж (12+). 13.40, 3.55 - Реальный спорт (12+). 16.25 - Гранпри с Алексеем Поповым (12+).
17.15 - Все на футбол! Афиша
(12+). 18.15 - Исчезнувшие (12+).
19.30, 22.55 - Баскетбол (16+).
0.55 - Прыжки на батуте и акробатической дорожке (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.40 - Х/ф «Горюнов» (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Условный
мент» (16+). 20.15, 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 - Ты нам подходишь (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 «Воскрешение» (16+). 14.20 - Д/ф
«Пряничный домик» (12+). 15.15,
21.00 - Т/с «Луна» (16+).
16.05, 3.40 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+). 17.00, 22.45 - Простые эфиры (12+). 17.15 - Спортна-Дону (12+). 17.30 - Пусть меня
научат (12+). 18.15 - Наше всё
(12+). 19.00 - 18+, или О чем говорят женщины (12+). 19.45 - Красиво
жить (12+). 20.00, 22.00 - Неделя-на-Дону (12+). 20.45 - Высокие
гости (12+). 0.00 - Х/ф «Орел
девятого легиона» (12+). 2.05 Новости-на-Дону. Итоговый (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - Удачная покупка (16+). 6.45, 7.30 - По
делам несовершеннолетних (16+).
7.15 - Моя вторая жизнь (16+). 8.30
- Давай разведемся! (16+). 9.35
- Тест на отцовство (16+). 10.35,
2.50 - Х/ф «Так не бывает»
(16+). 19.00 - Х/ф «Меня зовут
Саша» (16+). 23.15 - Х/ф «Сангам» (16+).

ООО «Волгодонские тепловые сети»
информирует

Для обеспечения перечисления материальной помощи
к приближающемуся профессиональному празднику – Дню
энергетика – просим неработающих пенсионеров, бывших работников «Волгодонские тепловые сети» связаться
со специалистами управления персоналом по телефону
8 (8639) 29-93-07 (пн-пт с 8.00 до 16.00).

Требуется ПАРИКМАХЕР
Зарплата от 20 т.р.
Тел. 8-918-501-19-46
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СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
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 - Александр Годунов. Его будущее осталось в
прошлом (12+). 11.15 - Теория
заговора (16+). 12.20 - Идеальный ремонт (6+). 13.25 Галина Польских. По семейным
обстоятельствам (12+). 14.30
- Х/ф «Суета сует» (6+).
16.10 - Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем (12+).
17.20 - Кто хочет стать миллионером? (12+). 18.50 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.20 - Что? Где? Когда?
(16+). 22.30 - Х/ф «Планета
обезьян: Война» (16+). 1.00
- Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» (12+). 2.55 - На
самом деле (16+). 3.45 - Про
любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.15 - По секрету всему свету (16+). 8.40 - Местное время. Суббота (12+).
9.20 - Пятеро на одного (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.20 Вести. Местное время (16+).
11.40 - Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+). 13.50 - Х/ф «Качели»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Без колебаний» (12+). 1.10 - Х/ф
«Его любовь» (12+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование (16+).
5.25 - Х/ф «Доживем до
понедельника» (0+). 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+). 23.40
- Международная пилорама
(18+). 0.35 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 2.00 - Фоменко фейк (16+). 2.20 - Дачный
ответ (0+). 3.20 - Х/ф «Звезда» (12+).

«Том и Джерри» (0+). 8.30,
10.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.30 - Просто
кухня (12+). 12.25 - Русские
не смеются (16+). 13.25 - Форт
Боярд. Возвращение (16+).
18.45 - Х/ф «Парк Юрского
периода-3» (16+). 20.35 Х/ф «Мир Юрского периода»
(16+). 23.00 - Х/ф «Затерянный мир» (12+). 0.55 - Х/ф
«Мы - Миллеры» (18+). 2.50
- Х/ф «Молодёжка» (16+).

ТНТ

5.00 - Территория заблуждений (16+). 7.45 - М/ф «Садко»
(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 «Пуленепробиваемый монах» (16+).
19.20 - Х/ф «Джуманджи:
Зов джунглей» (16+). 21.40
- Х/ф «Крокодил Данди»
(16+). 23.40 - Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+). 1.40
- Х/ф «Тень» (16+). 3.20 Самые шокирующие гипотезы
(16+).

7.00, 8.30 - ТНТ. Gold (16+).
8.00, 1.10 - ТНТ Music (16+).
9.00, 23.05 - Дом-2 (16+).
11.00 - Comedy Woman (16+).
13.00 - М/с «Мультерны»
(16+). 15.00 - Т/с «Фитнес»
(16+). 17.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 19.30 - Битва экстрасенсов (16+). 21.00 - Танцы
(16+). 1.40 - Х/ф «Морпех»
(16+). 3.15 - Х/ф «Морпех-2» (18+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Марш-бросок (12+). 6.25
- АБВГДейка (0+). 6.55 - Х/ф
«Семь нянек» (6+). 8.30 - Православная энциклопедия (6+).
8.55 - Х/ф «Сердце женщины» (12+). 11.05, 11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 13.15, 14.45, 17.15
- Х/ф «Анатомия убийства»
(12+). 21.00, 3.00 - Постскриптум (16+). 22.15 - Право
знать! (16+). 0.00 - Прощание
(16+). 0.50 - 90-е (16+). 1.35
- Советские мафии (16+). 2.25
- Специальный репортаж (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах» (6+). 7.15 - М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+). 7.40 - М/с
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с

REN TV

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Х/ф «Путь
дракона» (16+). 8.20 - Смешанные единоборства (16+).
9.40 - Все на футбол! Афиша
(12+). 10.40, 13.45, 18.30,
21.55 - Новости (16+). 10.50
- Гран-при с Алексеем Поповым
(12+). 11.20 - Реальный спорт
(16+). 11.55 - Гандбол (16+).
13.50 - Тает лёд (12+). 14.10,
18.35, 22.00 - Все на Матч!
(16+). 14.45, 17.00 - Биатлон
(16+). 15.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 19.05 - На гол старше
(12+). 19.35 - Все на футбол!
(16+). 20.00 - Футбол (16+).
21.00 - Все на футбол! 21.25 Специальный репортаж (12+).

22.25 - Дерби мозгов (16+).
23.00 - Профессиональный бокс
(16+). 2.00 - Гандбол (0+). 3.45
- Пляжный футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

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

ДОН-24

6.00 - Кто ходит в гости по
утрам.... (12+). 8.10 - М/ф
(6+). 9.00 - Игра в объективе
(12+). 9.15 - Домашняя экономика (12+). 9.35 - Грамотей-ка
(12+). 10.20 - Поговорите с
доктором (12+). 11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.35 - Простые эфиры (12+). 12.00 - Дон
футбольный (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 13.00 - Д/ф
«Сверхъестественные» (12+).
14.00 - Т/с «Леди-детектив
Мисс Фрайни Фишер» (16+).
15.00 - Т/с «Бабье царство»
(12+). 16.35, 3.05 - Т/с
«Криминальная
полиция»
(16+). 18.30 - Футбол. Российская Премьер-лига 2019/2020
- (0+). 20.30 - Третий возраст
(12+). 21.00 - Х/ф «Орел девятого легиона» (12+). 23.15
- Х/ф «Семь дней на земле»
(16+). 1.10 - Концерт к юбилею
Р. Рождественского «Эхо любви»
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.35 Х/ф «Невеста с заправки»
(16+). 9.35 - Х/ф «Кактус и
Елена» (16+). 11.35 - Х/ф
«Украденная свадьба» (16+).
15.15 - Х/ф «Обучаю игре
на гитаре» (16+). 19.00 Х/ф «Девушка средних лет»
(16+). 22.55 - Х/ф «Если
бы...» (16+). 1.45 - Х/ф «Так
не бывает» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
Сдаются в АРЕНДУ

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

Тел. 8-918-593-25-60

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 - Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы (12+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
7.00 - Играй, гармонь любимая!
(12+). 7.45 - Часовой (12+). 8.15
- Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.15 - Видели видео? (6+). 13.55 - Гарик
Сукачев. Носорог без кожи (16+).
15.00 - Романовы (12+). 17.00 Ледовое шоу Ильи Авербуха (6+).
19.25 - Лучше всех! (0+). 21.00
- Время (16+). 22.00 - Большая
игра (16+). 23.45 - Концерт Гарика Сукачева (16+). 1.50 - На
самом деле (16+). 2.55 - Про
любовь (16+). 3.40 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.15, 1.50 - Х/ф «Невеста
моего жениха» (12+). 7.20 Семейные каникулы (16+). 7.30
- Смехопанорама (16+). 8.00
- Утренняя почта (16+). 8.40
- Местное время. Воскресенье
(16+). 9.20 - Когда все дома
с Тимуром Кизяковым (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.20 Смеяться разрешается (16+).
14.00 - Х/ф «Маруся» (12+).

18.20 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (16+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 0.50 - Дежурный по стране (16+). 3.40 - Т/с «Гражданин начальник» (16+).

НТВ

5.05 - Таинственная Россия
(16+). 6.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (12+). 11.50 - Дачный
ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Россия
Рулит! (12+). 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+).
2.10 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 3.55 - Их нравы (0+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
23.05 - Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Х/ф
«Ольга» (16+). 20.30 - План Б
(16+). 22.05 - Stand up (16+).
1.10 - Такое кино! (16+). 1.40
- ТНТ Music (16+). 2.10 - Х/ф
«Что скрывает ложь» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Д/ф «Любовь в советском кино» (12+). 6.45 - Х/ф
«Первое свидание» (12+).
8.35 - Х/ф «Когда позовёт
смерть» (12+). 10.25 - Ералаш
(6+). 10.40 - Спасите, я не умею
готовить! (12+). 11.30, 0.05 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Двойной капкан» (12+).
14.30 - Московская неделя.
15.00 - 90-е (16+). 15.55 - Прощание (16+). 16.40 - Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» (16+).
17.35 - Х/ф «Бархатный
сезон» (12+). 21.05, 0.20
- Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+). 1.25 - Петровка, 38
(16+). 1.35 - Х/ф «Ведьма»
(12+). 3.25 - Х/ф «Человек,
который смеётся» (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 «Царевны» (0+). 8.30, 10.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.30 - Рогов в городе (16+).
11.30 - Х/ф «Парк Юрского периода» (16+). 14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода-2» (16+).
16.45 - Х/ф «Парк Юрского периода-3» (16+). 18.30
- Х/ф «Мир Юрского периода» (16+). 21.00 - Х/ф «Мир
Юрского периода-2» (16+).
23.30 - Х/ф «10000 лет до
н.э.» (16+). 1.35 - Х/ф «Ночные стражи» (12+). 3.10 Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 8.40 - Х/ф «Трудная
мишень» (16+). 10.30 - Х/ф
«На расстоянии удара» (16+).
12.30 - Х/ф «Крокодил
Данди» (16+). 14.30 - Х/ф
«Крокодил Данди-2» (16+).
16.40 - Х/ф «Геракл» (16+).
18.30 - Х/ф «Джуманджи:
Зов джунглей» (16+). 20.50
- Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Военная тайна
(16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Тает лёд (12+).
6.50, 7.50 - Биатлон (0+). 9.20,
11.30, 19.30, 22.25 - Новости
(16+). 9.30, 11.35 - Футбол
(0+). 13.35, 19.35, 22.30, 0.55
- Все на Матч! (16+). 14.10,
18.15 - Биатлон (16+). 16.00 ФОРМУЛА-1 (16+). 19.00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(16+). 20.25 - Специальный
репортаж (12+). 20.55 - После
футбола с Георгием Черданцевым (16+). 21.55 - Исчезнувшие
(12+). 22.55 - Футбол (16+).
1.25 - Пляжный футбол (0+).
2.30 - Шорт-трек (0+). 3.30 ФОРМУЛА-1 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Барс» (16+).

6.15, 9.00 - Д/ф «Моя правда»
(16+). 8.00 - Светская хроника
(16+). 10.00 - Т/с «Шеф-2»
(16+). 17.15 - Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+). 23.55
- Х/ф «Назад в СССР» (16+).
3.10 - Большая разница (16+).

ДОН-24

6.00
Поговорите
с
доктором (12+). 6.45 - Третий
возраст (12+). 7.15 - Грамотей-ка (12+). 8.00 - М/ф (6+).
8.45 - Игра в объективе (12+).
9.00 - Наши детки (12+). 9.20
- Станица-на-Дону (12+). 9.35
- Точки над i (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» (12+).
14.00 - Т/с «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+).
15.00, 1.45 - Т/с «Бабье
царство» (16+). 16.35, 3.20
- Т/с «Криминальная полиция» (16+). 18.25, 23.00 - Евромакс (16+). 19.00 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.15
- Уха из петуха (12+). 20.30
- Высокие гости (12+). 20.45
- Красиво жить (12+). 21.00 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» (12+). 23.55 - Х/ф
«Семь дней на земле» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.20 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (16+). 9.05 - Пять ужинов
(16+). 9.20 - Х/ф «Песочный дождь» (16+). 11.15,
12.00 - Х/ф «Темные воды»
(16+). 11.55 - Полезно и вкусно (16+). 14.55 - Х/ф «Меня
зовут Саша» (16+). 19.00 Х/ф «Письма из прошлого»
(16+). 23.00 - Х/ф «Слоны
- мои друзья» (0+). 2.35 Х/ф «Украденная свадьба»
(16+).
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ЦЕННЫЕ СЛОВА

Жители домов № 50, 52 по ул. Кошевого и № 24 по проспекту Мира избирательного округа № 24 от всего сердца
благодарят своего депутата Александра
Анатольевича Бушнева за помощь в асфальтировании площадки у знака «Октябрьский микрорайон» и тротуара по
проспекту Мира, 24. Желают крепкого
здоровья, бодрости духа и удачи в воплощении намеченных проектов!

И вам не болеть
Искреннюю благодарность выражаю заведующему неврологическим
отделением для больных ОНМК городской больницы № 1 И.Л. Купцову и
лечащему врачу И.А. Пучкину за проведенное лечение, а обслуживающему
персоналу – за внимательное отношение к пациентам.
С уважением,
Г.Н. БОНДАРЕНКО, 83 года

Нет мелочей
Выражаем искреннюю благодарность депутату по избирательному
округу № 2 Константину Юрьевичу Потогину и помощнику депутата Кристине
Александровне Федотовой за понимание проблем избирателей. Для него нет
мелочей.
Ремонт пешеходной дорожки и детской площадки, организация праздничных концертов, награждение билетами в
театр – всего не перечесть!
Уважаемый Константин Юрьевич!
Огромное вам спасибо за внимательное
отношение к своим избирателям, ваша
помощь бесценна!
Желаем крепкого здоровья и успехов в профессиональной и общественной деятельности.
От лица жильцов д. № 54
по ул. Морской Г.А. Чупракова

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату 18 кв. м в 5-комн.
кв-ре, по пер. Донской, цена – 370 тыс. руб., торг.
Тел. 8-960-460-37-76.
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.
3-комн. кв-ру в центре нового города, по ул. Энтузиастов, 12, 6/9, 64/8, лоджия
6 кв. м, м/п окна, в х/с, две
сплит-системы. Собственник.
Цена 2200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-529-33-87.
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.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, 17 сот.,
одноэтажный дом 100 кв.
м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация, все
удобства. Или меняю на домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в центре ст. Романовской, 106 кв. м плюс мансарда 40 кв. м, газ, свет, вода

в доме круглосуточно, с/у,
м/п окна, хор. сост. Усадьба
13 сот., два сарая, подвал,
теплица, навес у дома и для
авто, двор выложен плиткой,
вода для полива. Тел. 8-938105-16-58.
два жилых дома 60,5
кв. м и 36,4 кв. м, в районе магазина «Колорит»
(старая часть города), одноэтажные, обустроенные,
все коммуникации, 6 соток
земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дом в х. Паршиков, все
удобства, 20 соток земли,
хозпостройки,
документы
в порядке. Возможно под
материнский капитал и рассрочка. Цена договорная.
Тел. 8-918-897-85-61.
жилую дачу в сад-ве «Маяк», ул. № 21. Все строения
кирпичные, печное отопление, скважина, хозпостройки, 6 соток, молодой
плодоносящий сад, новый
забор. Цена договорная.
Тел. 8-952-58-91-428.
дачу в СНТ «Маяк», в собственности, 4,4 сотки земли,
свет, теплицы, плодоносящий сад, виноградник, рядом
остановка. Цена договорная.
Тел. 8-918-510-93-69.
дачный участок в садве «Романтик», 5 соток,
домик, туалет, теплицы,
рядом с остановкой, прудом, полив по графику. Ваша цена. Подробности по
тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод»
(ост.
«Заправочная»), 6,5 сотки.
Цена
договорная.
Тел. 8-904-346-02-81.
дачу в сад-ве «Маяк», улица № 37, 2-эт. жилой дом,
отличный сад, свет. Цена
договорная. Торг уместен.
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«Волгодонская правда»,
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Тел. 8-918-529-33-87.
дачу в сад-ве «Строитель», 4 массив, 2 участка
№№ 101-102, общие 9,4 сотки в собственности, домик,
свет, ухожена. Цена договорная, при осмотре. Тел. 8-928761-30-65.
дачу в сад-ве «Маяк», напротив базы отдыха «Донская вольница», 9 соток,
2-эт. домик, сплит-система,
свет, вода, газ, отопление, плодоносящий сад,
кустарники. Возможна прописка. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
гараж в ГСК «Дилижанс», 6х8,
под СТО, рядом со сторожкой.
Тел. 8-918-523-80-46.
гараж в ГСК-16 (напротив
бывшей СТО М.А. Елкина),
6х4, в отл. сост., подвал +
смотровая яма, с полками
для хранения инструментов
и купорки. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
гараж в начале старого города, по ул. Ленина, 8 а
(за маг. «Артемида»). Собственник. Цена договорная.
Тел. 8-918-572-03-69.
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.
автомобиль «Hоnda Civic»
Д-5 хэтчбек, 2007 г. в. 1,8
л, 140 л. с., бензин, КПП робот, пробег 200 тыс. км, цена
360 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 8-908-184-05-77,
8-908-184-07-48.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
в связи со сменой дизайна
квартиры горку для гостиной, мягкую мебель и журнальный стол. Все в отл.
сост. Тел. 8-918-541-50-33.

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
Телефоны:
27-51-10, 8-928-180-53-87 – приемная,
27-62-00, 8-988-945-16-80 – реклама,
27-51-10 – собственная служба подписки
и доставки.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
красивую норковую шубу черного цвета, длинная, р-р 70, надевалась
два раза. Цена 40 тыс. руб.
Тел. 8-918-541-50-33.
ковролин
бельгийский
водостойкий, цвет «миндаль» - 100 кв. м, «горчица» - 25 кв. м, в хор. сост.
Тел. 8-989-711-27-52.
кухню,
б/у,
плиту
в
х/с,
недорого.
Тел. 8-918-523-80-46.
швейные машины, оверлоки (обучим пользоваться бесплатно). Гарантия.
Тел. 8-928-177-87-97.
бильярдный и теннисный
столы. Тел.: 8-928-109-6349, 8-919-893-22-50.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты
(живой вокал) на любое торжество (свадьба,
банкет, юбилей, корпоратив). Тел.: 8-988-53909-64, 8-989-622-15-81,
8-928-121-60-79.
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная
сиделка бесплатно досмотрит
одинокого старого человека,
супружескую пару за квартиру. Порядочная, ответственная, есть рекомендации.
Тел. 8-928-169-25-23.
МЕНЯЮ
нежилое
помещение в
районе «Комсомольца» на
1-комн. кв-ру (с доплатой).
Тел. 8-918-529-99-46.
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл.
– 40,2 кв. м, жилая – 30,9
кв. м + доплата на 2-3-комн.
кв-ру в кв. В-5 или продаю.
Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского р-на, дом 80
кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
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ООО «Полесье»
СРОЧНО требуются:
• программист;
• инженер по подготовке производства;
• токарь-расточник (система ЧПУ «HEIDENHAIN»);
• контролер сборочно-сварочных работ;
• дефектоскопист УЗК;
• электросварщик РДС, РАДС, п/а;
• слесарь по сборке металлоконструкций.
Тел. ОК: 8

Реклама

Спасибо
за порядок

(8639) 25-51-78

ПРОДАЮ ОФИС
45 кв. м
в жилом доме
(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).
Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске,
Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
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.
офисное помещение на
пр. Строителей (50,3 кв. м).
Тел. 8-908-193-92-78.

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.
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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.
РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки
кошечку,
стерилизована, приучена к лотку.
Тел. 8-918-508-04-94.

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

