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Водоканал спишет пеню
всем, кто погасит свои долги

МУП «Водоканал» завершило свою производственную программу нынешнего года.
На ремонт и замену трубопроводов и оборудования было потрачено около 80 миллионов рублей – собственные средства предприятия, помощь областного и городского
бюджетов. Переложено 5,2 километра сетей водопровода и 0,6 километра канализации. К зиме Водоканал постарался решить наиболее острые проблемы водоснабжения
и водоотведения.

Школа
нового
поколения

Волгодонская специальная школа-интернат
«ВОСХОЖДЕНИЕ» отмечает 55 лет со дня основания

«В

осхождение» является единственным учреждением в Ростовской области
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и единственным
учреждением в области, вошедшим в число участников международного
проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Участие в проекте имеет особое значение
в формировании жизненных ценностей, развитии творческих способностей и самореализации детей с особыми образовательными потребностями.
Главная цель образования сегодня, которую поставил президент России Владимир
Путин, – повысить качество общего образования. Решением этой задачи является реализация нацпроекта «Образование», федерального проекта «Современная школа»,
который включает в себя не только обновление материально-технической базы, строительство новых школ, но и внедрение новых методов обучения и обновление образовательных программ. В Ростовской области в федеральном проекте участвуют десять
учреждений, в том числе школа-интернат «Восхождение».
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В числе наиболее крупных объектов –
завершение реконструкции коллектора К-5,
которая шла несколько лет. Полная замена
дюкера через судоходный канал с резервной линией, что позволило в прямом смысле
вздохнуть с облегчением, ведь до этого вода
в город поступала по единственной трубе
(остальные были повреждены временем или
порваны проходящими судами). Были переложены участки водоводов на улице Дружбы, в
квартале Т в районе ДК им. Курчатова, переулках Почтовом, С. Лазо и других районах. И
еще 300 метров канализационного коллектора К-25, который не менее ветхий, чем К-5.
Средства на закупку материалов выделила
область (плюс городское софинансирование),
а работы Водоканал выполнил своими силами.
Помимо того, благодаря помощи губернии
и при активной поддержке главы администрации Виктора Павловича Мельникова предприятие получило новую технику. Машины стали
отличным подспорьем в ремонте сетей – многие виды работ теперь можно выполнять, не
прибегая к услугам подрядчиков.
Выполнив намеченную программу, МУП
«Водоканал» взяло на себя дополнительные
обязательства по еще трем сложным участкам, которые создавали проблемы жителям и
самому предприятию. Завершена перекладка
водоводов на бульваре Тягливого и на улице
Ленина от 30 лет Победы до 50 лет ВЛКСМ.
Причем работы на улице Ленина выполнялись
щадящим способом – асфальт разбивали
минимально, проколы делали под проезжей
частью. Скоро на последнем отрезке водовода будет демонтирован байпас и выполнено
полное благоустройство центральной аллеи.
Также к концу подходит замена водовода в
квартале В-5 в районе лицея № 24 и детского
сада «Колокольчик».
– Обидно, что можно было бы выполнить гораздо больше работ, переложить

больше старых труб, которые постоянно рвутся, – отметил директор МУП
«Водоканал» Александр Нетута. – Но нас
сдерживают долги населения. Сегодня задолженность волгодонцев составляет
123 миллиона рублей, из них 107 миллионов – просроченная. Жители жалуются на
аварии, затопленные дороги и тротуары,
а сами не платят месяцами. Наше предприятие в этом году подало в суд в общей
сложности 3870 исковых заявлений, и все
данные дела мы, безусловно, выигрываем. Не проще ли оплачивать за услуги по
холодной воде и водоотведению вовремя,
чем ждать визита судебных приставов с
описью имущества? Если есть трудности
– можно оформить жилищную субсидию
или рассрочку платежей (Водоканал заключил таких соглашений с абонентами на
47 миллионов рублей). И, конечно, зачем
доводить до такой крайности как перекрытие канализации из-за долгов? Наши технологии позволяют поставить заглушку на
отдельно взятую квартиру, без доступа в
нее, причем соседи, добросовестные плательщики, не пострадают.
А вот и хорошая новость. Водоканал
объявил о начале акции

«Добросовестный плательщик»
Всем, кто до 31 декабря полностью
оплатит свои долги за холодную воду
и водоотведение и текущие платежи
за ноябрь и декабрь, будут списаны
пени за просрочку платежей.
И у многих абонентов это солидные
суммы – до 10-20 тысяч рублей. Необходимо лишь приехать в абонентский отдел Водоканала с квитанциями об оплате
и написать заявление на списание пени.
Давайте встретим Новый год без долгов!

Акция «Новый год
в кругу семьи»
Отдел опеки и попечительства Управления образования г. Волгодонска сообщает, что в Ростовской области по
инициативе министерства общего и профессионального образования Ростовской области в период с 25.11.2019 по
31.01.2020 года проводится областная
акция «Новый год в кругу семьи».
Фотографии детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в
государственных учреждениях Волгодонска и нуждающихся в ваших заботе и внимании, размещены на сайте Управления
образования г. Волгодонска в разделе
«Социальная защита детства» - страница
«Найди меня, моя семья».
Временная передача детей-сирот,
находящихся в государственных учреждениях Волгодонска, осуществляется в со-

ответствии с Правилами, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 г. №432.
Если вы приняли решение организовать для ребенка, оставшегося
без попечения родителей,
новогодние и рождественские праздники в
своей семье, можно обратиться в отдел опеки и попечительства
Управления образования
г. Волгодонска, расположенный по адресу:
пер. Западный, 5,
телефон
24-69-67
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Михаил Григорьевич ЖЕМЧУГОВ
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ВОЛГОДОНСКОЙ
ПРАВДЫ» И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Доброе утро, последний герой!

тро нового дня 97-летний участУ
ник Великой Отечественной войны
Михаил Григорьевич Жемчугов встреча-

ет бодрой советской песней, слова которой знает наизусть: «Утро красит нежным
светом стены древнего Кремля…» В однокомнатной квартире он поет один, поет
для себя и в этом находит радость. И пусть
судьба не думает, что вот, мол, старик
Жемчугов упал духом. Что бы ни выпало
ему на длинном жизненном пути, ко всему
он старался подобрать песню.
выпало – будь здоров. Рано оставшись
без матери, десятилетний Миша вскоре
стал единственным работником в домашнем
хозяйстве: колол дрова, топил печь, складывал
сено, кормил домашнюю скотину, чистил базы,
приглядывал за младшими. Учился в престижной
по тем временам школе – церковно-приходской.
Но верующим так и не стал. Может потому, что
первой книгой, оказавшей серьезное влияние
на него (в ту пору учащегося ростовского кинотехникума), стал подарок отца с красноречивым
названием «Как человек создал Бога»? Интересно, что семью Жемчуговых не сломили «великие
потрясения», когда дед воевал за белых, а отец
– за красных. Михаил тоже сражался в рядах
Красной Армии. Но коммунистом, кстати, тоже
не стал. Отказался.
Сегодня М.Г. Жемчугов, пожалуй, старейший
в нашем городе из мужчин – участников войны.
Награжден самой уважаемой среди фронтовиков медалью «За отвагу», которую он получил
весной 45-го при освобождении Чехословакии.
– Эта награда вручается за проявленное личное мужество. Расскажите, что
это был за случай?
Прежде чем ответить, Михаил Григорьевич
всегда выдерживает паузу. Затем задумчиво,
как будто не о себе, а о ком-то другом, говорит:
– Просто однажды появляется отважный
человек и зовет тебя с собой на рискованное,
но крайне важное мероприятие. Вот я и пошел.
Немецкий дот был так укреплен, что не подступиться. Не можем продвинуться ни на шаг.
Выбрали новую позицию для орудия. Малейшее
промедление или неточность сравняли бы нас
с землей. Но отважный лейтенант (не помню
его фамилию) так удачно сделал выстрел, что
вражеский огонь захлебнулся. Это посчитали
подвигом. Лейтенант получил орден Красной
Звезды, а я – медаль «За отвагу».
В феврале 1945-го года 24-я ордена Суворова артиллерийская дивизия прорыва (в
составе которой воевала родная для сержанта
Жемчугова 180-я гаубичная тяжелая артиллерийская бригада) прибыла по железной дороге
в Польшу и вошла в подчинение 4-го Украинского фронта. При освобождении Чехословакии
наши части столкнулись с отчаянным сопротивлением врага, ведь здесь проходил последний
оборонительный рубеж третьего рейха. Военные
историки приводят пример, когда, например, за

К юбилею
Великой Победы

А

Михаил Григорьевич Жемчугов
с сыновьями
три дня сражения частям 38-й армии удалось
взять только десять дотов и 18 бетонированных
пулеметных точек. Возможно, в один из таких
дней 23-летний расчетчик получил предложение отважного лейтенанта совершить подвиг или
умереть.
ихаил Григорьевич говорит, что был
«простым штабистом». Но на самом
деле этот скромный штабист выполнял сложные
аналитические расчеты установки угломера и
дальности до цели для гаубиц и орудий, в совершенстве владея «артиллерийской высшей
математикой». Его оружием были логарифмическая линейка и карандаш. Нужно обладать незаурядными способностями, чтобы даже в бою,
под огнем противника, не ошибиться в расчетах.
Сегодня этому учат студентов военных кафедр
вузов по специальности «наземная артиллерия».
Теперь понятно, почему Михаил Григорьевич говорит неспешно и очень взвешенно. Эту особенность – сначала думать, а потом говорить – замечаешь в нем сразу.
Война (два ее последних года) осталась у
него в обрывках воспоминаний.
– Когда мы продвигались на запад, навстречу на подводах везли на юг раненых пехотинцев. У одного была оторвана рука, притом
правая. А он смеялся: я, говорит, отвоевался.
А вам, ребята, не завидую – вам еще топать
туда, на Берлин.
Знаменитую «Катюшу» в нашем подразделении видел всего один раз. Эти машины мы
уважали, немцы за ними охотились. Ребята
с «Катюши» научили нас быстро уходить из
зоны возведения огня. Во время боев передви-

М

гались в основном ночью, постоянно меняя месторасположение.
ыновья Михаила Григорьевича – Анатолий
и Владимир – говорят, что батя держится
молодцом, от таблеток и реабилитации отказывается, давление у него как у космонавта, да и аппетит тоже. Понятно, что сказано это нарочно громко и с нарочитым «недоумением», чтобы вызвать
улыбку и подбодрить слабеющего отца. За всеми
этими шутками слышится совсем иное: мы тебя
очень любим, отец, мы очень тобой гордимся.
В Волгодонске ветеран живет последние десять лет, до этого семья жила в Цимлянске. После
войны пять лет отработал начальником бригады
связистов на строительстве Цимлянского гидроузла. Контингент подобрался непростой, все как
один бывшие заключенные. Затем руководил киносетью своего района. Имеет многочисленные
награды и грамоты – за ударный труд, за рационализаторскую работу, медаль «Победителю
соцсоревнования». К своим наградам относится
очень спокойно.
– Михаил Григорьевич, как правильно
относиться к жизни?
Пауза. Затем мягко и просто:
– Не опускаться до степени собственного
превосходства. В любом деле находить то,
что тебе ближе, где твоя душа поет.
После таких слов не находишь, что сказать.
Все самое главное уже сказано. И сказано самой
жизнью героя прошедшей войны.
Пусть ваша песня не кончается, Михаил Григорьевич. «Ну что вы, у меня большой репертуар».
Светлана СИДЕНКО

С

Мы Победе Великой
славы гимн вострубим,
Всей страной многоликой
этот праздник любим,
Славим дедов мы наших
и любимых отцов,
Славим в битвах всех павших.
Мир принесших юнцов.
Такой зыбкий и хрупкий
мир планеты Земля
Замер на перепутье…
неужели война?
Неужели не в силах
нам проблемы решить,
Видеть всех нас счастливых,
всех так жаждущих жить!
Снится дядюшке Сэму
– он всех войн поджигатель,
Он зловещий бес-демон,
он «творец демократий».
Не хотят англосаксы
слышать голос России,
Им война – это баксы,
не расстаться им с ними.
Православных молитвы,
что из сердца идут,
Убоятся фашисты,
к покаянью придут:
Показав всем им силу,
нашу Кузькину мать,
Принуждение к миру –
цель России опять.
Сколь уж раз это было?!
Всю историю нашу!
Вновь начистим им рыло,
усадив на парашу.
Будет «бита их карта»
в любой час земных суток!
Мы за светлое завтра
всех детей, счастье внуков.
Мы за праздник Победы,
за Девятое мая,
Подарили что деды,
свою жизнь отдавая,
Чтоб все счастливы были,
жизнь прекрасною стала,
Мы за мощь всей России,
чтоб страна процветала:
Слава подвигам павших
на полях их сражений,
Грудью нас защищавших,
спасших от поражений!
Ратный подвиг велик их,
спасших Родину-мать,
И Россия в величье своем
будет блистать!
Николай ШЕВЕЙКО
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Доходы
семей Волгодонска
Об оказании жителям города
адресной помощи, в том числе
на основании социального контракта, шла речь на заседании
постоянной комиссии Волгодонской городской думы по социальному развитию, образованию, культуре, молодежной
политике, физической культуре, спорту и здравоохранению.
По словам директора департамента труда и социального развития Андрея Пашко, начиная с января 2019 года из средств местного
бюджета оказана адресная материальная помощь 52 семьям на сумму
более 320 тысяч рублей, из областного бюджета получили помощь более 700 малоимущих семей в объеме более 8 миллионов 400 тысяч
рублей. Это 90 многодетных семей с
несовершеннолетними детьми, 202
неполные и 411 семей, в которых
есть пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ.
Почти 600 семей обратились за
адресной помощью в связи с низким уровнем дохода (на сегодня
прожиточный минимум составляет
в нашей области 10 673 рубля). 84
семьи обратились в связи с экстремальными ситуациями — пожар, тяжелое заболевание, а также необходимость приобретения дров либо
твердого топлива.
Также только в этом году заключено 29 социальных контрактов. То есть семья, оказавшаяся
в сложной финансовой ситуации,
получает средства из областного
бюджета, а в ответ старается максимально активизировать свой трудовой потенциал. Так, шесть семей
Волгодонска в этом году развивали
индивидуальную
предпринимательскую деятельность, например,
открыли
станцию технического
обслуживания, рыбный цех, ИП по
оказанию услуг по ремонту и пошиву одежды... Еще несколько семей
решили вести подсобное хозяйство,
члены десяти семей проходили профессиональное обучение для дальнейшего трудоустройства.

Нестационарные торговые
объекты
В сентябре 2019 года Волгодонской городской думой были
приняты новые требования к
установке нестационарных торговых объектов в нашем городе – в рамках новых правил
благоустройства. Направлены
нововведения на то, чтобы постепенно уменьшить в городе
количество ларьков, которые
зачастую, по мнению горожан,
публикующих посты в социальных сетях, уродуют улицы нашего города, а также мешают
проезду автотранспорта, заслоняют обзоры внутриквартальных проездов и т.д.
И на очередном заседании
постоянной комиссии городской
думы по экономическому развитию,
инвестициям,
промышленности,
потребительскому рынку, развитию малого предпринимательства
обсуждали внесение изменений в
решение Волгодонской городской
Думы от 14.09.2017 г. № 71 «Об
утверждении Положения о порядке
размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов на территории муниципального образования
«Город Волгодонск». Председатель
комитета по управлению имуществом Волгодонска Вадим Кулеша
объяснил необходимость внесения
корректировок в решение думы,
ссылаясь на изменения в областном
законодательстве.
Новые изменения к решению
думы разрабатывались совместно
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наш город

То, что волнует
жителей Волгодонска
и обсуждается на комиссиях Волгодонской городской Думы

со специалистами правового управления администрации Волгодонска,
архитектурным отделом и отделом
потребительского рынка. Учитывались и предложения предпринимательского сообщества Волгодонска.
Что же предлагают изменить?
Например, из перечня разновидностей НТО исключены виды, размещение которых должно осуществляться бесплатно: пункты приема
вторичного сырья, передвижные
цирки и зоопарки, платежные терминалы для оказания платных услуг.
– Также предлагается увеличить площадь елочных базаров (с
15 до 200 квадратных метров) и
НТО, занимающихся реализацией
елочных украшений (увеличена до
100 квадратных метров). Уточнены требования к формированию
проектов НТО. Было предложено
ввести понятие «типовые архитектурные решения», которые
должны быть утверждены постановлением администрации города.
Размещение ларьков приведено
в соответствие с уточненными
правилами благоустройства Волгодонска. Кроме того, навсегда
вводится однозначный запрет на
размещение НТО на инженерных
сетях, – сообщил председатель
КУИ города.
Тема этих ларьков настолько
задевает предпринимателей, что,
естественно, на докладчика посыпались вопросы, особенно по
поводу внешнего вида и будущих
ларьков, и уже установленных. Судя
по ответу, новые магазинчики будут
устанавливаться по новым требованиям, а собственники уже размещенных получат рекомендации
«привести свои НТО в соответствующий божеский вид».
Остается неуточненным понятие
«адресный ориентир»: в качестве
места размещения НТО указывается
адрес такого-то дома по такой-то
улице, однако нигде место не указано точно – столько-то метров от
такой-то стороны дома... Предприниматели сегодня трактуют этот
ориентир по-своему, произвольно –
где им удобно, там и ставят ларьки.
– После принятия этого проекта изменений в решение думы
по НТО в городе будет разработан
порядок размещения и оформления
рекламы, нестационарных торговых объектов, и архитектуре
такие поручения уже даны, – подытожил заместитель главы администрации города по экономике Сергей
Макаров. – Рассчитываю, что к началу 2020 года мы уже будем иметь
несколько вариантов дизайн-проектов НТО, из которых наши предприниматели смогут выбрать достойного вида решение.

Ситуация на городском
рынке труда
В настоящее время ситуация
на рынке труда Волгодонска стабильна: за минувшие девять месяцев 2019 года трудоустроено
около четырех тысяч человек, а
на 1 октября число уволенных в
связи ликвидацией предприятий
или сокращения штата работников — 61 человек. Об этом
сообщил депутатской комиссии
по экономическому развитию
исполняющий обязанности директора волгодонского центра
занятости Игорь Фоменко.
Только из «Расчетного центра
ВТС» сократили семь человек, и
до конца года оттуда должны уволиться еще почти 30. До конца года
также планируется сокращение
383 работников 1-го отряда ФПС
по Ростовской области. Правда, по
информации работодателя (МЧС),
весь личный состав подразделения
будет переведен в Главное управление МЧС России по Ростовской
области в первых числах следующего года.
С начала года в Волгодонске
снизился уровень регистрируемой
безработицы – с 0,63 до 0,61 процента. В области эта цифра – 0,8
процента.
Статус безработного с начала
года получили 972 гражданина. На
1 октября количество безработных
на учете в центре составляет 555
человек. До 250 человек увеличилось количество граждан предпенсионного возраста, получивших
статус безработных и ставших на
учет в центре, желающих получить
работу и даже освоить новую профессию.
На 1 октября городской банк
вакансий содержал информацию
о 2820 вакансиях со средней заработной платой 20 600 рублей.
Больше всего нужны рабочие руки
в обрабатывающую промышленность, строительную сферу, оптово-розничную торговлю.
- По прогнозам на перспективу, в Волгодонске общая потребность в квалифицированных
кадрах на ближайшие семь лет составит 5587 человек. И наиболее
востребованными
по-прежнему
будут рабочие профессии. Экономика города будет нуждаться в
1120 специалистах среднего звена
и 1100 – с высшим образованием,
– проинформировал народных избранников Игорь Фоменко.

Увеличение тарифов
Волгодонской ТЭЦ-1
На депутатской комиссии по
бюджету считали, сколько стоит

снизить оплату за тепло для населения. Судя по комментариям
людей на улицах и в соцсетях
это болевая точка Волгодонска.
Согласно докладу заместителя
главы администрации Волгодонска
Сергея Макарова, рост тарифов для
населения у нас в стране ограничен законом. В то же время наша
«Волгодонская ТЭЦ-1», ставшая
не так давно частным предприятием и слегка сменившая название, с
октября тарифы на свои услуги по
теплоснабжению подняла, и Региональная служба по тарифам сочла
это обоснованным, издав соответствующее решение.
К слову, хотят увеличивать тариф и Волгодонские тепловые сети,
однако им РСТ пока отказала. ВТС
не отступают - в настоящее время
находятся в состоянии судебных
разбирательств с региональной тарифной комиссией и вполне могут
добиться повышения тарифа на
свои услуги. Так что масштаб удорожания виден еще не полностью.
Тем более что в предыдущие годы
ВТС декларировали убытков до
180 миллионов рублей ежегодно
(правда, эта информация вызвала
у депутатов целый ряд язвительных
замечаний об уровне зарплат в этой
организации, которые «даже выше,
чем на АЭС»).
А пока, дабы соблюсти закон и
затормозить повышение стоимости
тепла с абонентов ТЭЦ-1, необходимо снизить коэффициент оплаты
для жителей МКД до 73 процентов,
а также компенсировать эту разницу
тепловикам из городского бюджета
и просить финансовой помощи из
области на условиях софинансирования. В денежном выражении это
5,7 миллиона рублей из городского
бюджета и примерно 14 миллионов
– из областного. Проще говоря,
пока абоненты ТЭЦ-1 платить будут
по-прежнему, но городу за это придется заплатить.

Исполнение бюджета
города
О нем слушала и говорила
депутатская комиссия по бюджету.
Как рассказала начальник
финансового управления администрации Волгодонска Марина
Вялых, доходы в городскую казну за 9 месяцев года составили
2,9 миллиарда рублей – это 63,8
процента от плана. Из них собственные доходы города – 1,070
миллиарда рублей (68,1 процента
к годовому плану), а безвозмездные поступления из вышестоящих

бюджетов – 1,8 миллиарда (61,6
процента от плана года). В свою
очередь, собственные доходы
горбюджета за 9 месяцев складываются из 851,3 миллиона рублей
налогов и 218,9 миллиона рублей
неналоговых доходов.
При этом почти по всем налоговым доходам отмечается снижение поступлений по сравнению
с 2018 годом. Например, заметно
«просел» налог на доходы физических лиц. В администрации города это связывают со снижением
численности рабочих, которые
были заняты на строительстве Ростовской АЭС. А в невыполнении
плана по неналоговым доходам
виноваты задолженности арендаторов муниципального имущества,
в основном – земельных участков.
Расходы бюджета также отстают от запланированных. И это
не означает экономию: средства,
получаемые городом из области
в рамках субвенций или на основе софинансирования, выделяются по факту выполнения работ и
подтверждения расходов. И если
средства не израсходованы – значит, работы или еще не произведены, или не подтверждены документально.
Самые «рискованные» в этом
отношении проекты – ремонт
здания Детской театральной школы на В-9 и изготовление проектно-сметной документации на
реконструкцию очистных сооружений Водоканала. Они вряд ли
будут завершены до конца года.
Все остальное, как заверила
руководитель финансовой службы, под контролем: первые расходы на строительство мостового
перехода через Сухосоленовскую
балку, приобретение низкопольных автобусов на газомоторном
топливе; замена лифтового оборудования в МКД Волгодонска и т.д.
В этой связи депутаты поинтересовались, начал ли город выплачивать свою часть расходов по
строительству Волгодонского мусороперерабатывающего завода?
Ведь очевидно, что основной причиной затягивания сроков сдачи
этого объекта, который уже явно
не будет запущен до конца года,
является недостаточность финансирования. Оказалось, что нет:
– Задача регионального оператора – представить нам документы, подтверждающие уже
произведенные работы и расходы, в установленном порядке, в
соответствии с концессионным
соглашением. Пока должным образом оформленных документов
нам не предоставлено. – ответила начальник финуправления.
– Деньги, которые будут идти
на финансирование объекта с
нашей стороны, также могут
быть выделены только по факту – после предоставления актов выполненных работ. Поэтому это вопрос не к нам. С нашей
стороны – готовность №1: как
только нам предоставят документы и они будут полностью
в порядке, мы перечисляем средства. Но пока мы не перечислили
ни копейки.
Напомним, по концессионному
соглашению между администрацией Волгодонска и ООО «Экоцентр»
сначала предприятие-концессионер вносит в строительство 450
миллионов рублей. И когда эти
деньги будут потрачены, а затраты документально подтверждены
– тогда уже город добавляет в общую копилку свои 450 миллионов
(выделенные когда-то на эти цели
РоАЭС).
Оксана КОЛЕСОВА
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Депутат - настоящий лидер
Именно для того, чтобы помогать реально менять
жизнь в городе и своем округе, депутат работает в нескольких комиссиях городской Думы. А еще ведет в социальных
сетях блог «Дела и мысли депутата Брагина», где не только
высказывает свое отношение к происходящему в нашем
городе, выкладывает видео и фотографии на актуальные
темы, но и общается с жителями Волгодонска, обменивается с ними идеями о том, как улучшить жизнь нашего любимого города, и призывает: «Делитесь мыслями, присоединяйтесь к хорошим делам!». Депутат прислушивается к
мнению жителей округа и города и учится у них.
Владимир Брагин в принципе без остановки продолжает учиться. Весной он принял участие в конкурсе общероссийского масштаба «Политический лидер» и стал его
победителем. Он прошел обучение в Высшей партийной
школе партии «Единая Россия» - стал одним из первых
50 слушателей. Конкурс на одно место был огромным.
Чтобы попасть в эту школу, нужно было пройти достаточно серьезные психологические тесты, которые раскрывают лидерские качества претендента, а также записать
видеорезюме и описать свою деятельность за последние
годы. Но, по словам Владимира Брагина, для него не составило большого труда справиться с условиями.
Уже после прохождения обучения в ВПШ в июне Владимир Брагин с отличием защитил диплом по Президентской
программе подготовки управленческих кадров, которая
реализуется в стране с 1998 года. Условием участия в программе были конкурсный отбор, защита проекта и владение иностранным языком. Обучение проходило в филиале
РАНХиГС (Ростов-на-Дону). Тема итоговой аттестационной
работы Владимира Брагина была связана с экономикой
области и профессиональной деятельностью депутата «Инвестиции в строительство коммерческой недвижимости в
Ростовской области».
К слову о президентских программах, Владимир Брагин
уже два года является президентом шахматной федерации
Волгодонска. И за это время ему удалось значительно повысить интерес к шахматам среди жителей округа, города,
привлечь немало спонсоров. А ежегодный шахматный фестиваль «Мирный атом», который в этом году состоялся в
37-й раз, привлекает все больше горожан, являясь одним
из самых ярких событий в спортивной и интеллектуальной
жизни города.
Владимир Брагин продолжает проводить в школе №5
«Уроки парламентаризма»: делится своими знаниями о политической жизни страны и отвечает на самые разные вопросы старшеклассников.
Кстати, в округе не просто возродилась, но и набирает
активные политические обороты партийная ячейка округа
№6. И в этом году она была отмечена дипломом партии
«Единая Россия» за участие в конкурсе общественно значимых проектов первичных отделений.

люди дела
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Крепкая семья
Когда Владимир
Брагин только
приступил к
полномочиям
депутата городской
Думы по 6-му
избирательному
округу, казалось,
многие ему
сочувствовали поменять что-то
в проблемном
микрорайоне
нереально.
33 МКД,
большая часть
из них старые,
обветшалые, а
также множество
общежитий,
темнота по ночам
и неблагоприятная
социальная
обстановка. Но на
самом деле Брагин
добровольно хотел
взять именно этот
«запущенный»
округ и поставил
себе задачу
не только как
можно больше
благоустроить
территорию, но
и качественно
улучшить жизнь
проживающих в
округе людей. И
сегодня отмечают
все: шестой
меняется к
лучшему не только
внешне...

В апреле с участием Владимира Викторовича был
запущен еще один важный
и полезный проект «Школа успешного родителя»,
который курируется общественной организацией «Семья Волгодонска» при поддержке Волгодонской Думы,
администрации города и
местного отделения партии
«Единая Россия».
Доброй традицией в
городе стало проведение
регионального фестиваля
«Дон – земля материнства».
«Семья Волгодонска» за
проведение этого фестиваля
стала лауреатом регионального конкурса Общественной палаты «Общественное
признание» в номинации
«Успех сотрудничества».

Давайте делать
добрые дела

Главное –
семья и дети
Поддержка семьи и детства по-прежнему является
одним из приоритетных направлений депутатской деятельности Брагина. Депутат – много лет бессменный
социальный партнер общественной организации «Семья Волгодонска», председателем которой является
Светлана Зяблова – многодетная мама и помощник депутата по совместительству.
Кроме организации досуга
Владимир Брагин активно участвует в реализации
проекта «Крепкая семья»,
в рамках которого планируется строительство центра
помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.

Депутат Брагин совместно с организацией
«Семья Волгодонска» принял участие в благотворительной акции «Помоги
собрать ребенка в школу»,
которую организовали отдел по молодежной политике администрации города
и Молодежный парламент
при городской Думе. Было
собрано огромное количество канцтоваров, школьных принадлежностей, рюкзаков, которые переданы
малоимущим семьям с детьми, многодетным и семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Удалось
помочь подготовиться к
началу учебного года более
200 семьям.
В этом году в июне случилась беда с жителями
дома 62 по переулку Мирный, в районе вокзала: произошел пожар, в котором, к
счастью, никто из людей не
пострадал физически, но четыре семьи с шестью детьми
остались без крова и имущества. Все горожане активно
начали помогать погорельцам. Владимир Брагин также не остался равнодушным
к судьбам этих семей: вместе с организацией «Семья
Волгодонска» был брошен
клич, и жители начали привозить всевозможные вещи,
одежду, продукты питания
в помещение приемной депутата. Здесь же Владимир
Викторович неоднократно

встречался с пострадавшими, обсуждал их проблемы,
помогал восстановить документы.
Депутат старается помочь всем, насколько это
возможно – без деления
людей на принадлежность
их к какому-либо избирательному округу или микрорайону города.
Кстати, в этом году Владимир Викторович принял
участие в первом в нашем
городе круглом столе, посвященном новой форме
добровольческой деятельности - корпоративному
волонтерству. Это когда
сотрудники самых разных
организаций и предприятий
добровольно участвуют в
социальных программах при
поддержке своей компании.
Инициатива
проведения
мероприятия принадлежит
председателю
Волгодонской городской думы – главе города Людмиле Ткаченко и Владимиру Брагину. На
первом заседании депутат
шестого округа выступил
с докладом «Корпоративное волонтерство: новые
возможности для бизнеса,
общества и власти» на основе опыта собственной
компании
социального
предпринимателя и строителя Владимира Брагина.
Приоритетными направлениями такого волонтерства
по итогам круглого стола
принято считать социальную помощь, экологическое
волонтерство и донорство.

Социальный ориентир
Жители округа знают,
что всегда могут прийти на
прием к депутату Брагину
и попросить помощи. По
словам Светланы Зябловой,
большинство
избирателей
обращаются за оказанием
материальной помощи. Кроме того, избиратели просят
помочь в решении проблем,
связанных с приватизацией
жилья или получением прописки, улучшением жилищных условий и даже в уборке
так называемых неучтенных
территорий (в округе есть
такие, которые реально некому содержать в порядке,
поскольку город в этом году
не разыграл торги).
– Иногда человеку нужно
просто подсказать, куда

ВНИМАНИЕ!

ООО «Волгодонские тепловые сети» предупреждает
Обнаружили течь?
Провал асфальта?
Водяной пар?

Не приближайтесь!
Не пытайтесь пробежать
через парение!
Звоните в круглосуточную
диспетчерскую службу
по тел.: 8 (8639) 26-89-00
8 (8639) 29-93-34
8-905-485-41-14
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шестого округа
именно нужно обратиться,
– делится помощник депутата. – Вот недавно удалось
помочь молодой женщине с
двумя детьми без жилья и
прописки. Она была в отчаянии и уже не знала, куда
идти. Вместе мы обратились в жилищный отдел
за получением социальной
комнаты, а затем помогли
и с получением прописки,
оформлением социальных
пособий. Сейчас у нее все
хорошо. Женщина очень
благодарна депутату, ведь
теперь она смогла приобрести жилье на материнский
капитал и жить достойно.
Однако не только семьи с
детьми, но и пожилые люди
ощущают заботу депутата:
в округе №6 проживают два
ветерана Великой Отечественной войны – Георгий
Тимофеевич Волков и Федор Петрович Погибельный,
39 тружеников тыла, жителей блокады Ленинграда, а
также тех, кто родился до
1931 года. Владимир Викторович традиционно поздравляет с Днем Победы лично
каждого ветерана.
Председатель совета ветеранов округа Галина Николаевна Яговенко работает в
совете уже много лет и говорит, что с нынешним депутатом у пожилых людей округа
очень теплые отношения:
– Владимир Викторович отзывается на каждую
просьбу ветеранов, пенсионеров: кому-то окажет
материальную
помощь,
кому-то поможет сделать
в квартире ремонт, как в
прошлом году блокаднице Раисе Выходцевой. Все
радости и печали делим с
депутатом: он знает, что
ветеран заболел или у него
юбилей. И не просто знает,
а оказывает внимание.

Преображение и
порядок
За четыре года работы в
округе появились несколько спортивных площадок,
первая в городе инклюзивная площадка для детей с
особенностями здоровья, а
игровые площадки для детей заиграли разноцветными малыми архитектурными
формами.
В конце каждого года в
приемной депутата прохо-

дит встреча с общественным советом округа, на
которой сообща решают, на
что будут потрачены депутатские средства.
Так, в 2019 году часть
денег была потрачена на
приобретение и установку на территории детского
сада «Журавлик» комплекса для группы детей с ограниченными возможностями здоровья. Для другого
детского сада – «Калинка»
– выделены средства на
приобретение электрической плиты. В обоих учреждениях депутат помог с обрезкой деревьев.
В этом году детскому
саду «Калинка» исполнилось 40 лет, и, несмотря на
то, что территориально сад
не входит в шестой округ,
депутат всегда старается
оказать посильную помощь.
«Калинка» не «чужая» – ее
посещают дети многих жителей шестого округа.
Вторая часть депутатских средств была направлена на благоустройство
большой спортивной площадки с антивандальными
тренажерами, прекрасным
спортивным покрытием и
кольцами для игры в баскетбол. Ее установили еще
в прошлом году в общем
дворе домов 23, 25, 27
по улице 30 лет Победы. В
этом году заасфальтировали вторую половину площадки, появились футбольные ворота.
Также в районе домов
23 и 25 по улице 30 лет
Победы закончены работы
по асфальтированию внутриквартального проезда.
Продолжает преображаться и первый в округе
ТОС «Счастливый»: летом
прошлого года благодаря
активности жителей дома
№118 по улице Морской
была создана местная общественная
организация
«Территориальное общественное самоуправление
«Счастливый», и буквально
сразу же ТОС победил в конкурсе субсидий СО НКО, а
на средства гранта «Умный
двор» была благоустроена
дворовая парковка.
В этом году ТОС принимал участие в первом
региональном конкурсе на
лучший ТОС в Ростовской
области и на муниципаль-

ном этапе стал вторым в
нашем городе. На деньги за
«серебро» установили беседки во дворе: теперь под
навесом можно хоть играть
в шахматы, хоть чаевничать, хоть жарить шашлыки, что, впрочем, жители
ТОСа уже и делают. В День
пожилого человека здесь
провели шахматный турнир,
в котором с удовольствием
участвовали все от мала до
велика. А в теннис играли даже бабушки! Жильцы
дома активней стали участвовать в создании комфорта в своем дворе.
Два раза в год в округе проходят традиционные субботники: в апреле
и октябре. И каждый год в
них участвуют сам депутат,
актив округа, большие помощники депутата – студенты техникума ВИТИ НИЯУ
МИФИ – и, конечно же,
сотрудники управляющей
компании ООО «Жилремсервис». Нужно всего пару часов, и большая территория
округа, включающая сквер
«Семьи, любви и верности»
и площадку перед домом
№91 по улице Ленина, очищена от листвы, сухих веток, мусора. И сделали это
все вместе!

Болевая точка
Но, конечно же, не бывает так, чтобы все всегда
шло как по маслу. В этом
году самым большим разочарованием стали результаты народного голосования
в приоритетном проекте
«Формирование комфортной городской среды»:
среди пяти городских территорий на преображение в
проекте «Комфортная среда-2020» была и улица Ленина – от 30 лет Победы до
50 лет СССР (пешеходная
зона между проезжими частями улицы Ленина, включая сквер «Семьи, любви и
верности» по улице Ленина,
81а). По числу голосов на
первое место вышел сквер
полиции (ул. Степная, 40),
который даже не имел
дизайн-проекта
благоустройства. Общественная
комиссия все-таки приняла
решение в пользу улицы
Ленина – признать ее общественной территорией,
подлежащей благоустрой-

ству в первоочередном порядке в 2020 году. По проекту это будет красивая,
комфортная, современная
территория для прогулок
– с пешеходными зонами,
правильными парковками,
полноценным
освещением, удобными лавочками и
т.д. Владимир Брагин был
очень удивлен и расстроен
результатами голосования
и даже организовал с волгодонцами флешмоб под
девизом «Улица Ленина
победит!», а еще вместе с
жителями округа написал
обращение к губернатору
Василию Голубеву. По его
словам, этот проект существует уже четыре года,
а этому району - более 40
лет, и именно старожилы
стали инициаторами благоустройства улицы Ленина.
– Считаю, что был
сделан полностью выверенный проект, который
дважды рассматривался в
региональном Центре компетенций, все замечания
устранены. В области нам
сказали пробовать снова,
так и будет. Уверен, что
мы добьемся своего – проект завершится успехом,
и улица Ленина, сквер «Семьи, любви и верности»
заиграют новыми красками, территория станет
одним из самых красивых

уголков Волгодонска. Это
уже принципиальный вопрос и для меня, и для городских властей, и для жителей. Спортивный интерес, если хотите, – говорит Владимир Викторович.
В шестом округе все
еще есть немало проблем с
благоустройством дворов,
с освещением, с ужасным
состоянием некоторых домов, подъездов и площадок. В этом году дом №118
по улице Морской должен
быть сдан по программе повышения эксплуатационной
надежности (ПЭН), однако
работы были остановлены
полгода назад якобы по
причине недостатка финансирования.
– Все брошено: подъезды разгромили, сделано
только укрепление фундамента, – сетует Светлана Зяблова. – Ни фасад,
ни ремонт подъездов, ни
крыша не сделаны. Так и
живем. Из местного бюджета эти работы произвести не могут. Предложили отремонтировать
подъезды за свои деньги...

Праздники спасают
от проблем
Как бы ни было порой
трудно, депутат и жители
не отчаиваются и все равно

надеются на лучшее, делают, что могут, и продолжают отмечать личные и
городские праздники вместе. Смотришь на веселые
лица детей и взрослых с
праздничных фотографий,
и сердце согревается. Вот
уютное, словно домашнее
чаепитие на Международный день соседей. А это
все рукодельницы округа
собрались в художественном музее и в рамках Года
народного творчества в
Ростовской области провели интересную креативную
акцию. Здесь День защиты детей с традиционными
сладостями,
мороженым
и развлекательными программами,
воздушные
шары и море улыбок. Блинная Масленица с горячим
чаем, новогодние гулянья.
А это поздравление ребят,
которые Новый год вынуждены встречать в больничных палатах, и их радостные улыбки от подарков,
внимания и тепла гостей.
Веселый День города в микрорайоне. И праздник со
слезами на глазах – День
Великой Победы, где рядом, вместе самые маленькие и самые пожилые жители округа, и мирное небо
над головой, и накрытые
столы...
Лилия ПАХНЕВА
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Школа нового поколения

Начало - на стр.1

Волгодонская специальная школа-интернат «ВОСХОЖДЕНИЕ» отмечает 55 лет со дня основания
15 лет руководит школой Татьяна Яковлевна Белоусова, почетный работник общего образования России,
управленец высшей категории. За успехи в профессиональной деятельности Татьяна Яковлевна награждена
высокой правительственной наградой – медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени. В числе её
наград Почётные грамоты Министерства образования и
науки РФ, министерства общего и профессионального
образования Ростовской области, министерства образования республики Ингушетии, а также благодарственные письма Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, губернатора Ростовской области, администрации Волгодонска, городской Думы и Управления
образования.
Татьяна Белоусова – гость нашей газеты.

Равные возможности
– для всех
– Татьяна Яковлевна, многочисленные награды говорят о вашем
большом вкладе на протяжении многих лет в
становление и развитие
школы-интерната «Восхождение». Что позволяет добиваться успеха?
– Уточню: перечисленные награды – это заслуга
всего коллектива нашей
школы– интерната «Восхождение», которая уже пять
лет удерживает лидирующее
место в Ростовской области и занимает достойное
первое место в рейтинге
специальных общеобразовательных школ и школ-интернатов, а также вошла в
сотню лучших школ России.
Секрет успеха учреждения
заключается в способности
быстро и эффективно реагировать на постоянно меняющиеся запросы родителей и
детей. Наши особенные дети
хотят иметь равные возможности со своими сверстниками: получить достойное
образование, развить навыки будущей профессии
и во взрослой жизни стать
востребованными на рынке
труда. И в этом им помогает
многочисленный коллектив
педагогов,
воспитателей,
медицинских
работников,
руководителей всех направлений дополнительного образования.
Благодаря федеральной
целевой программе «Доступная среда» за последние
пять лет нашим учреждением
приобретено современное
учебное, реабилитационное
и коррекционное оборудование. Классные комнаты оснащены специальной
трансформируемой
мебелью, которую можно регулировать с учетом особенностей каждого школьника.
В здании нет технической
возможности для лифта, но
доступность на этажи для
детей, которые не могут самостоятельно передвигаться
по лестницам, осуществляется при помощи лестничного
гусеничного
подъемника,
им легко управлять. Наш
школьный автобус тоже оснащен подъемником.
Учебный процесс соответствует всем требованиям национального проекта
«Образование» и федерального проекта «Современная
школа». Школа оснащена
новейшей цифровой техникой, приспособленной для
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата,
для которых порой простое
нажатие кнопки на клавиатуре становится непреодолимой задачей. Им помогают
установленные в кабинетах
координатно-указательные
устройства. Для повышения
качества и интереса к учебе используется уникальное

блик Ингушетия и Калмыкия.
Сегодня мы готовимся уже к
V Международному турниру.
К соревнованиям собирается присоединиться команда
пловцов из Татарстана.

Созвездие талантов
– 2019-й был объявлен Годом народного
творчества на Дону.
Чем удивляла и радовала
любителей прикладного
творчества
школа-интернат «Восхождение»?
– 7 февраля на открытии
областного Года народного
творчества, где губернатор
Василий Голубев объявил о
начале «Донского культурного марафона», наша команда в составе педагога,
руководителя кружка «Художественная ковка» Олега
Георгиевича Миргородского
и воспитанника Вячеслава
Алферова приняла участие
в выставке мастеров народных ремесел, где представила кованые изделия членов

мультимедийное оборудование с эффектом 3D. Новая
технология не только помогает лучше понимать изучаемый материал – от таких
уроков ребята испытывают
восторг. А яркие эмоции для
наших детей крайне важны –
они снижают уровень стресса, что положительно сказывается на здоровье.

«Восхождение» –
территория здоровья
– Совсем недавно
школа-интернат «Восхождение» в финале
III Всероссийского конкурса «Школа – территория
здоровья» заняла второе место в номинации
«Лучшая
здоровьесберегающая школа». Результат внушительный
– в конкурсе участвовали
129 образовательных учреждений из 64 регионов
России. Что способствовало успеху?
– Снова сошлюсь на участие в федеральном проекте «Современная школа»,
который
предусматривает
использование новых здоровьесберегающих технологий.
Наряду с образовательным
процессом учреждение осуществляет лечебно-реабилитационные мероприятия
по восстановлению, формированию и развитию двигательных функций, коррекции
недостатков психического
и речевого развития детей.
Лечебно-профилактическую
работу осуществляют штатные медицинские работники
и сотрудники городской детской больницы по договору
с учебным заведением. Это
врачи-специалисты, массажисты, инструкторы ЛФК,
медсестры.
Материальная
база медицинского блока
соответствует профилю учреждения. Функционируют
процедурный, медицинский,
физиотерапевтический кабинеты, залы ЛФК, кабинет водолечения. Одним из
основных методов реабилитационных мероприятий
детей-опорников является
лечебная физкультура, которая в нашем учреждении
реализуется с использованием различных лечебных
костюмов, тренажеров и
устройств. Лечебные костюмы «Адели» и «Атлант» не
только функциональны –
восстанавливают
навыки
ходьбы, но еще и визуально
интересны – ребенок в них
становится похожим на космонавта. А «Тренажер Гросса» позволяет даже самому
больному ребенку сохранять
вертикальное
положение,
передвигаться в пространстве и выполнять упражнения, связанные с риском
при обычных условиях. Разработчик этого уникального
оборудования
профессор
Юхан Гросс изготовил тренажер по индивидуальному

проекту для нашей школы, установил его и провел
мастер-класс по работе с
устройством. И еще множество других приспособлений
и тренажеров помогают детям проходить курсы реабилитации и формировать
уверенность в себе. Воспитанники, имеющие нарушения речи, получают помощь
в логопедических кабинетах,
оснащенных компьютерами,
лицензионными
программами для коррекции устной
и письменной речи, такими
как «Лого», «Мир звуков»,
«Игры для Тигры», «Дельфа» и другие.
– Татьяна Яковлевна,
вы стали инициатором
уникального метода реабилитации воспитанников с помощью лошади
– иппотерапии. Преодолев немалые трудности,
внедрили его в школе.
Лошадки
продолжают
лечить детей?
- У нас на протяжении
девяти лет реализуется реабилитационная технология
оздоровительно-верховой
езды (иппотерапия), которая помогает воспитанникам
в социализации, развитии
координации, моторики и
речевых навыков. На территории школы своими силами
построен открытый манеж,
приобретено необходимое
специальное обмундирование для занятий.
Чтобы не зависеть от
погоды и проводить реабилитационную работу в данном направлении и нужном
режиме, в удобное время
и комфортной обстановке,
приобретен иппотренажер,
который точно воспроизводит ход лошади и позволяет
охватить гораздо большее
количество детей.

От уроков плавания
– к международному
турниру
– Школа-интернат
«Восхождение» – лидер
по адаптивному плаванию. Её воспитанники
защищают честь нашей
страны в составе сборной России по этому виду
спорта. Продолжаем растить чемпионов?
– В нашей школе плаванием охвачены 92 процента

обучающихся, т.е. все ребята, которым это не противопоказано. В учреждении,
к сожалению, нет бассейна,
но тесное сотрудничество с
администрацией города дало
возможность воспитанникам
заниматься плаванием в бассейне «Нептун» в спортшколе № 3.
– Развитие адаптивного плавания в школе
переросло в международный турнир по плаванию.
Его рамки расширяются?
– Надо отметить, что мы
не только одерживаем победы, но и закладываем на
донской земле международные корни дружбы. Первый
такой турнир прошел в рамках Дня защиты детей в 2016
году. Приз турнира учредила
Ростовская атомная станция.
В нем приняли участие команды по адаптивному плаванию
из Донецкой, Луганской Народных Республик, респу-

кружка. А в мае в школе
состоялся фестиваль детского творчества «Созвездие
талантов». Педагоги вместе
с детьми представили свои
работы и рассказали о технологии изготовления, поделились опытом и новыми
творческими идеями. На фестивале были представлены
вышивка бисером, лентами,
алмазная вышивка, бисероплетение, лепка, кожаная
пластика, квиллинг, работа
с глиной, выжигание – всего 18 направлений. Работы
поразили членов комиссии
своими аккуратностью исполнения, красотой и содержательностью. Этот красивый праздник труда принес
радость и удовлетворение
педагогам, ребятам и родителям. Наши дети удивляют
своим творчеством постоянно. В этом можно убедиться,
пройдясь по коридорам и
холлам школы.

В конце прошлого года
в Ростове-на-Дону в рамках
декады инвалидов состоялась Олимпиада по художественно-декоративному
творчеству для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Из разных уголков
Ростовской области приехали ребята с педагогами поделиться своим творчеством
в разных номинациях. Изготовленные поделки ребят поразили жюри своим исполнением. По итогам олимпиады
наш Виктор Путилов завоевал гран-при, Ирмина Мочалова заняла второе место.
– Чем еще занимаются воспитанники?
– Внеурочная деятельность реализуется по дополнительным адаптированным
программам и охватывает
100 процентов воспитанников. У нас работают 30 бесплатных школьных кружков,
в которых ребята занимаются вышивкой, бисероплетением, кожаной пластикой,
лепкой из глины, конструированием, росписью по стеклу, дереву и металлу, созданы различные спортивные
секции. Восемь лет успешно
действует школьный вокально-инструментальный
ансамбль «Радуга», в котором воспитанники учатся не
только вокалу, но и игре на
музыкальных инструментах,
становятся лауреатами городских, региональных, всероссийских, международных
конкурсов и фестивалей.
Опыт показывает, что дети
различных нозологических
групп способны заниматься
вокалом, участвовать в постановке спектаклей, читать
и писать стихи, реализовывать себя в живописи, музыке и спорте. К примеру,
в прошлом году школьный
самодеятельный театр стал
победителем
городского
этапа театрального конкурса в рамках проекта «Школа
Росатома», а воспитанник
Алексей Артемов получил
приз за лучшую мужскую
роль. Четыре года подряд
наши ребята завоевывают
награды во Всероссийской
спартакиаде для детей с ОВЗ
в Ульяновске, Брянске, Истре и Москве.
В этом году исполнилось
35 лет школьному музею
«Мужество», который занимает важное место в патриотическом воспитании детей.
Создала этот музей и долгое
время руководила им Валентина Трофимовна Федерякина, проработавшая в школе
более 50 лет. Сейчас она на
заслуженном отдыхе.
– Школьные успехи
и победы помогают выпускникам найти свое
место в жизни?
– Конечно. За последние
пять лет из 75-ти выпускников 67 продолжили обучение
в высших и средних профессиональных учебных заведениях. Среди них есть обладатели золотых медалей РФ
«За особые успехи в учении»
и губернатора РО «За особые
успехи выпускнику Дона».
Выпускники «Восхождения»
работают учителями, воспитателями,
инженерами,
тренерами по адаптивному
плаванию, стали хорошими
специалистами в других отраслях.
– Пять лет назад с
вашей легкой руки школа-интернат
получила
имя «Восхождение». Какой смысл вложен в это
название?
– Восхождение – это преодоление, движение вверх. И
никогда не останавливаться
на достигнутом. Уверена,
что это имя принесет удачу
нашим воспитанникам и выпускникам.

князя был очень жесток: изнасилования женщин, убийства, мародерство...
Многим местным жителям разорённых
земель не очень понравились развлечения Долгорукого по пути за атаманом,
и в момент отдыха в городке Шульгин
местные вместе с отрядом Булавина вырезали всю ораву князя, а самому князю
отрезали голову.
Царю отправили послание: мол,
«Кондрашка Булавин Долгорукова хватил». Местный казачий лексикон предполагал слово «схватил», но в Москве
об этом слове никогда не слышали.
Долгое время гадали, что же оно значит. Спустя время стало известно, что
Долгорукова убили, и с тех пор известия
о неожиданной смерти получили свою
фразу: «Хватил Кондратий».
Впрочем, не все историки согласны с версией С.М. Соловьева, утверждая, что инсульт (или апоплексический
удар) называли Кондрашкой задолго до Булавина. И делалось это для
того, чтобы Кондрашку не накликать
– подобно тому, как смерть называли
«костлявой».

Старая бабка по
двору
шныряет,
чистоту соблюдает. Что за
бабка такая?

4

Два отца и два сына
поймали трех карасей, а досталось каждому
по одному карасю. Как так
вышло?

3

Летели утки: одна
впереди и две позади, одна позади и две впереди, одна между двумя
и три в ряд. Сколько всего
летело уток?

2

Мельник пришел на
мельницу. В каждом
из четырех углов он увидел
по три мешка, на каждом
мешке сидело по три кошки, а у каждой кошки было
по три котенка. Сколько ног
было на мельнице?

1

Тест по старинным
русским
головоломкам

КАЛЕНДАРЬ

Это день памяти всех погибших и
пропавших без вести во время войн и
военных конфликтов. Решение об установлении этой памятной даты было принято Госдумой в октябре 2014 года, а
соответствующий указ подписан президентом РФ в ноябре того же года.
Дата для праздника была выбрана в
связи с тем, что в этот день в 1966 году,
в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах
неизвестного солдата был торжественно
захоронен у стен Московского Кремля в
Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто
не знает, как погибли и где погребены
его родные и близкие.

НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
В РОССИИ

3 декабря – День

Способ приготовления:
1 кг картофеля отварить и сделать пюре,
луковицу мелко порезать, по 150 г замороженных кукурузы и горошка разморозить, 200 г
сыра Чеддер потереть, 4 полоски бекона мелко
порезать.
Лучший вариант зимней еды. Все, с чем
нужно подавать это блюдо, - зеленый салат.
1. Разогреть духовку до 190 градусов. Положить картофельное пюре в миску, перемешать с луком. Приправить.
2. Добавить размороженные кукурузу, го-

Картофельная запеканка с сыром

Этот праздник посвящён всем, кто
верит в Деда Мороза. Каждый год согласно статистике только российский
Дед Мороз получает более 400 тысяч
писем и около полумиллиона посланий
на электронную почту от ребятишек
со всей России и стран СНГ. Кстати,
в резиденции Деда Мороза, которая
расположена в Великом Устюге, есть
даже отдельное здание для хранения
пришедших сюда детских писем. Письма Деду Морозу пишут не только дети,
но и взрослые, ведь никогда не поздно
верить в сказку… Кстати, свои послания
некоторые начинают писать, не дождавшись этой даты. Первые письма в Великий Устюг приходят уже в ноябре.

ЗАКАЗОВ ПОДАРКОВ И
НАПИСАНИЯ ПИСЕМ ДЕДУ
МОРОЗУ

4 декабря – День

На заметку. Если вам понравилось это
простое блюдо, вы можете разнообразить его и
в следующий раз приготовить с зеленым луком,
банкой консервированного тунца или добавив
порезанную ветчину, помидоры и шнитт-лук.
Читайте рубрику
«Поделись рецептом»

рошек и половину сыра, положить все в большую керамическую форму для запекания.
3. Посыпать оставшимся сыром и беконом,
запекать 20 минут, пока сыр не растает.

Горячие блюда

Неофициальный
профессиональный праздник отмечают дизайнеры
двухмерной компьютерной графики.
Эта профессия набирает популярность
большими темпами. Дизайнеры компьютерной графики востребованы в
компаниях, создающих компьютерные
игры. Как художники сами выражаются, они работают в «мультяшном стиле». Люди этой профессии часто сами
придумывают героев, их образы, характеры, позы, а затем их рисуют. Как
отмечают 2D-художники, от обычных
художников, использующих кисть, их
отличает немногое. В их профессии
важны такие качества, как богатая
фантазия, усидчивость, трудолюбие и
любознательность.

ДЕНЬ 2D-ХУДОЖНИКОВ

2 декабря – Международный

За чашкой чая

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

за чашкой чая

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

С именем Булавина связано знаменитое Булавинское восстание, которое
началось с запрета российского правительства казакам самостоятельно
добывать соль и ультиматума выдать с
Дона беглых крепостных крестьян. Оба
эти требования категорически противоречили «казацкой старине» – соль была
основным доходом самостоятельного
войска Донского, а беглые – основным
пополнением казачьего войска.
Во время восстания Пётр I отправил
князя Юрия Долгорукова в карательную
экспедицию за Булавиным. Сам поход

Всем нам знакомо выражение «хватил Кондратий» (или «Кондрашка»).
Означает оно внезапную смерть. По мнению историка Сергея Михайловича
Соловьева, автора труда «История России с древнейших времён», этот самый
Кондратий был реальным историческим персонажем. Его звали Кондратий
Булавин (ок. 1660-1708), был он казачьим атаманом.

Кто такой Кондратий?
И почему он может хватить?

Ответы: 1. На мельнице
было всего две ноги, потому что
у кошек лапы. 2. Три утки, одна
за другой. 3. Это были дедушка,
его сын и внук. 4. Это метла.

интересно
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за чашкой чая
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E растущая
k Водолей
7-й лунный
день

3

E растущая
l Рыбы
(с 10.09)
8-й лунный

4

ДЕКАБРЯ

E растущая
l Рыбы
9-й лунный
день

частный сектор

5

6

7

8

E растущая
E растущая
E растущая
E растущая
a Овен
a Овен
a Овен
b Телец
(с 22.43)
11-й лунный
12-й лунный
(с 10.28)
10-й лунный
день
день
13-й лунный
ДЕКАБРЯ день
ДЕКАБРЯ
ДЕКАБРЯ
ДЕКАБРЯ день
Продолжайте работы
Продолжайте работы
предыдущего дня.
предыдущего дня. В
День благоприятен для
Благоприятный
Накапливайте снег на
саду
проводите
работы
посадки луковичных на
день для пересадки
участке, дополнительпо снегозадержанию.
выгонку. Также можно
комнатных
растений.
но укрывая посадки
Кроме того, проверьте
посеять на быструю
Можно
посеять
зелень
многолетников снегом
надежность
защиты
от
зелень руколу, листовой
на подоконники с
с дорожек и площадок, досветкой
грызунов,
уплотнение
салат или шпинат,
(шпинат,
в бесснежную зиму
снега вокруг
поставить проращиватьруколу,
листовой
салат)
– сухими листьями и
деревьев, на посадках
ся овес
лапником
многолетников

Ближе к дому
Начните с выбора подходящего участка для посадки. Идеальный вариант – поближе к дому, чтобы травки всегда были
под рукой. Пряности любят обласканные
солнцем участки земли, а также лёгкие,
рыхлые и богатые гумусом почвы. Если в
вашем распоряжении только тяжёлая глина, рекомендуем перед посадкой сделать
хороший дренаж, добавить песок и побольше перегноя. Ну а если этот участок
ещё и защищён от ветра, считайте, что
успех обеспечен.

Маленьких – вперёд
Все пряные травы можно высаживать
вместе довольно близко друг к другу. Так
они смотрятся выигрышнее, и сорнякам
пробиться сложнее. На задний план помещаем рослые культуры, на передний –
компактные.
Опытные садоводы советуют учитывать, что мята и мелисса, к примеру, быстро разрастаются, притесняя соседей. Со
временем они могут даже оккупировать
всю территорию. Агрессивные растения
лучше сразу высаживать в контейнеры без
дна или устанавливать по периметру ограничители в виде плиток, чтобы сдержать
их бурный рост.

Грядки в кадках
Некоторые пряности прекрасно себя чувствуют и в горш
ках, кадках, балконных ящиках
и т.д. Важно, чтобы контейнер
был с отверстиями. Ведь застой
воды может погубить растения.
При этом достаточный и
своевременный полив – важное
условие для нормального роста
пряностей в контейнерах. Особенно это актуально в засушливую погоду, когда поливать

Среднерослые

Высокие пряные
травы

тимьян (чабрец)

анис, мята,
мелисса

лофант анисовый,
любисток,
змееголовник

aif.ru

Низкорослые

приходится чуть ли не ежедневно. К сожалению, не у всех дачников есть такая
возможность. Выйти из положения помогут специальные гидрогели. Это гранулы,
которые при контакте с водой набухают,
максимально впитывают влагу, а затем
при необходимости отдают её растениям.
Гидрогель нужно выдержать несколько
часов в воде и затем смешать с грунтом
перед посадкой в соотношении 1:4 или
1:3.
Садовод из Англии Наталия Никастро делится секретом полива растений в
контейнерах: «Проделываете несколько
отверстий в пластиковой бутылке, закапываете в контейнер горлышком вверх,
заполняете её водой. Получается что-то
вроде капельного полива. Подливать воду
в бутылку удобно с помощью лейки с тонким носиком».

Ароматная грядка.
Планируем посадку пряных трав

Продолжайте работы
предыдущего дня.
В садах проведите
снегозадержание.
При необходимости
стряхните с парников
и веток тяжелый снег.
Пополните кормушки

ВОПРОС-ОТВЕТ

Благоприятный
период для ухода за
комнатными растениями
и выгоночной зеленью:
рыхление, санитарная
обрезка, полив и
подкормка

ДЕКАБРЯ день

Лунный календарь дачника со 2 по 8 декабря 2019 года

2

ДЕКАБРЯ
В этот день рекомендуется обрезать
комнатные растения. В
саду не забывайте про
снегозадержание. Периодически проверяйте
состояние клубнехранилища

?

Наш садовый участок расположен на склоне холма. Как
лучше защитить почву от смыва?
Подбор сортов, видов плодовоягодных насаждений, их размещение и
посадка на склонах должны быть очень
продуманными. Гряды должны быть
только поперечными к склону холма. В
приствольный круг яблонь посеять травы для закрепления почвы. Это может
быть клевер красный, белый или же набор злаков овсяницы, мятлик, полевица.
Со временем почва хорошо задернуется
корнями трав, и смыва почвы не будет.
Да и овощные грядки лучше разместить
среди задернованной земли небольшими
полосками поперек склона, не увлекаясь
излишней перекопкой. На верхней террасе разместите кусты винограда, ведь
там будет больше солнца, и земля хорошо закрепится.

?

Много лет выращивали капусту, а в это лето она почти вся погибла, на корнях наросты.
Что это?
Видимо, вы растили капусту всегда
на одном месте, не соблюдая правил
агротехники, чередования культур, и
ваша капуста заразилась опасной болезнью - килой. Она появляется на корнях в
виде опухолевых утолщений, наростов.
Возбудитель болезни – определенный
гриб, который продолжает жить в почве на зараженном участке много лет (до
15). Землю на этом месте пропаривают,
можно ее заменить или посеять фитонцидные растения: бархатцы, кориандр,
белую горчицу, сельдерей. Капусту
сюда не сажать несколько лет, но если
это крайне необходимо, то брать сорта,
устойчивые к киле. Такие сорта есть в
продаже.

Говядина, тушенная
с красным вином
и клюквой
Ингредиенты на 4 порции:
говядина – 1 кг
лук –3 шт.
красное вино – 300 мл
бульон – 300 мл
клюквенный соус – 3 ст. л.

1

2

Способ приготовления:
это чудное сезонное блюдо можно
оставить тушиться, наполняя кухню восхитительными ароматами и оставляя домашних в нетерпении ожидаемого ужина.
А можно его сделать за пару дней до употребления, заморозить, и оно будет только
вкуснее. Картофельное пюре – идеальный
гарнир, чтобы вобрать восхитительный
соус.
Подготовить мясо. Положить его
в мешок, добавить 2 ст. л. муки
с солью и перцем и обвалять. Тонко нарезать лук.
Нагреть 2 ст. л. оливкового масла
в большой сковороде. Добавить
говядину и обжарить со всех сторон. Возможно, понадобится делать это порциями.
Переложить на тарелку.

3

4

Нагреть 2 ст. л. масла в кастрюле,
затем добавить лук и обжаривать
5 минут до коричневоо цвета. Добавить
мясо. Влить бульон и вино, довести до
кипения, помешивая. Посыпать солью и
перцем.
Снизить огонь, плотно накрыть
крышкой и тушить на медленном
огне полтора часа, пока мясо не будет
нежным. Добавить клюквенный соус, попробовать и приправить, если нужно. Тушить еще 5 минут и подавать с картофельным пюре, посыпав петрушкой.

поделись рецептом

Мясные тефтели
по-шведски

Ингредиенты на 6 порций:
сливочное масло – 25 г
лук-шалот – 2 шт.
хлебные крошки – 50 г
молоко – 150 мл
фарш из говядины – 450 г
соль – 1 ч. л.
молотая корица – 1/4 ч. л.
порезанная петрушка – 2 ч. л.
масло – 2 ст. л.
мука, чтобы обваливать тефтели
сметана – 280 мл
брусничный соус – 6 ст. л.

5

3
4

2

1

Способ приготовления:
Нагреть масло в сковороде,
добавить мелко порезанный
лук-шалот и готовить на медленном
огне 5 минут до мягкости. Охладить.
Смешать в миске крошки и молоко, замочить на 15 минут.
Слить крошки, выжимая из них
как можно больше молока,
сохранить молоко. Смешать говядину, крошки, соль, корицу и петрушку в
миске. Приправить. Добавить 2-4 ст. л.
сохраненного молока и перемешать.
Сформировать из смеси 30 маленьких шариков. Положить их
на противень и охлаждать 30 минут.
Нагреть масло в непригораемой сковороде. Обвалять тефтели в муке. Когда сливочное масло
перестанет пениться, добавить в сковороду тефтели, чтобы они полностью
покрывали дно. Обжаривать до коричневого цвета, затем повторить с оставшимися тефтелями.
Положить все тефтели обратно
в сковороду, накрыть и тушить
в течение 30 минут или до готовности.
Достать тефтели из сковороды. Увеличить огонь, тушить соус в течение 5 минут, пока не загустеет немного, и затем
добавить 75 мл сметаны. Полить соусом
тефтели и подавать с оставшейся сметаной и брусничным соусом.

Острые куриные
крылышки

Ингредиенты:
крупные крылышки – 12 шт.
растительное масло – 180 мл
чеснок – 2 зубчика (раздавл.)
острая паприка – 1 ст. л.
молотый тмин – 1 ст. л.
молотая куркума – 1 ст. л.
молотый кориандр – 1 ст. л.
тертая лимонная цедра – 1 ст. л.
порошок чили – 2 ч. л.
порошок карри – 2 ч. л.

2

1

Способ приготовления:
Сделать в толстых частях крылышек два надреза. Соединить
остальные ингредиенты в большой миске,
добавить куриные крылышки, перемешать. Накрыть и поставить в холодильник
на 3 часа или на ночь.
Обжарить крылышки на гриле,
барбекю или в сковороде до коричневой корочки со всех сторон. Подавать холодными или горячими.

Запеканка
картофельная
с тушенкой

4

1
2
3

Способ приготовления:
На жире, снятом с тушенки, спассеровать мелко нарезанный репчатый лук.
Выложить на ту же сковородку тушенку и довести до кипения.
Из картофеля приготовить пюре, половину выложить на смазанную маслом сковороду, затем тушенку с луком и закрыть оставшимся картофелем.
Поверхность смазать майонезом, посыпать тертым сыром и запечь в нагретой духовке до румяной корочки.

Участники
парламентских слушаний в Совете
Федерации, посвященных
индивидуализации тарифов
ОСАГО, договорились вынести в отдельный законопроект предложение Минфина
об увеличении с 1 января
2020 года лимита страховых выплат за вред жизни
и здоровью с 500 тысяч до
2 миллионов рублей. Это
положение коснется миллионов автолюбителей.
В июле этого года правительство внесло в Госдуму
разработанный Центробанком
и Минфином законопроект,
предполагающий ряд мер по
снижению стоимости обязательного автострахования для
добросовестных водителей и,
соответственно, подорожания
для лихачей.
Среди предложений было и
увеличение страховых выплат
за ущерб жизни и здоровью
до уровня, действующего для
ДТП на общественном транспорте. Эта норма стала камнем
преткновения при рассмотрении законопроекта в Госдуме,
в итоге депутаты решили его
отложить.
В пятницу парламентские
слушания по теме индивидуализации тарифов ОСАГО провел новый вице-спикер Совета
Федерации Николай Журавлев
с участием представителей
Минфина, Банка России, страховщиков и общественных организаций.
Как сообщил в ходе слушаний заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин,
увеличение лимита выплат
действительно может привести
к заметному росту стоимости
полисов. «Если до 2 млн – изначально у нас была оценка
порядка 16-17%. Мы сделали
досчеты, вышли где-то на 2025%», – сказал он.
Такое подорожание полисов
сведет на нет эффект от первого этапа реформы ценообразования ОСАГО, который включал

в себя учет возраста и стажа
водителя, а также введение
коэффициента
бонус-малус.
Как рассказала двумя днями
ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, «в среднем по
стране страховые премии по
ОСАГО снизились с начала года
на 3,7%, цены снижались в 63
регионах, где проживает 74%
водителей». В нескольких регионах, по ее словам, снижение
было почти на 10%.
В Минфине готовы к компромиссам по вопросу размера
выплат ущерба жизни и здоровью ради скорейшего запуска
других инструментов, заявил
замглавы ведомства Алексей
Моисеев. «Для нас ключевой
вещью является индивидуализация тарифов. Если парламентарии скажут: «Друзья,
давайте котлеты – отдельно,
мухи – отдельно», мы спорить
по этому поводу не будем.
Важнее, в конечном итоге,
закон принять как можно быстрее», – сказал он, добавив,
что если парламентарии решат
исключить норму из законопроекта, Минфин согласится.
– Два миллиона мы будем
рассматривать в рамках отдельной темы, будем обсуждать в рамках отдельного
законопроекта, – сообщил
Николай Журавлев, подводя
итог дискуссии.
Предложение Минфина о
повышении выплат за вред
жизни и здоровью с 500 тысяч
до 2 млн рублей будет рассмотрен в рамках отдельного законопроекта
Сенаторы, по его словам,
тоже ставят во главу угла формирование более справедливых
тарифов ОСАГО. «В целом наша
позиция заключается в том, что
мы должны поддержать дальнейшую
индивидуализацию
тарифа. При этом мы должны
дать широкий, в том числе открытый перечень критериев, по
которым страховые компании и
саморегулируемые организации

под надзором и по стандартам
ЦБ должны эти критерии описывать», – отметил вице-спикер СФ.
Из предложенных Минфином мер решено поддержать
отмену коэффициента мощности двигателя автомобиля
и территориального коэффициента. По словам Николая
Журавлева, с тех пор как водители получили право регистрировать свои транспортные
средства в любом регионе
страны вне зависимости от
места проживания, территориальный коэффициент утратил всякий смысл. А мощность
двигателя не связана напрямую с аварийностью.
Еще одно положение законопроекта, по мнению участников слушаний, нуждается в
уточнении. Речь идет об установке на автомобиль специального оборудования, которое
позволит страховщикам точно оценить манеру вождения
страхователя и снизить тарифы для аккуратных водителей.
«Нужно все-таки в наших рекомендациях прописать, что мы
должны еще раз посмотреть
более тщательно на вопрос с
добровольной, подчеркиваю,
добровольной телематикой», –
уверен Журавлев.
Пока открытым остается
вопрос об изменении срока
действия полиса ОСАГО – в ходе
слушаний высказывались разные варианты: ввести сезонные
полисы и даже почасовые. «Мне
кажется, эти вещи надо посмотреть ко второму чтению», –
считает вице-спикер СФ.
Кроме того, участники слушаний договорились подробно
информировать россиян по
всем нововведениям автострахования. «Это касается десятков миллионов граждан, поэтому большую разъяснительную
работу должны проводить и ЦБ,
и Минфин, и палаты парламента. Такую рекомендацию мы и
себе, и вам запишем», – заключил Николай Журавлев.

Сенаторы нашли способ не допустить подорожания
ОСАГО на 25 процентов с нового года

Дадут отсрочку
Людей, патологически
реагирующих на перепады
атмосферного давления,
изменения влажности и
температуры воздуха, называют метеопатами. Особо остро на смену погоды,
как правило, реагируют
люди, страдающие болезнями суставов и костей,
сердечно-сосудистыми
заболеваниями. А декабрьская погода крайне
переменчива, и Минздрав
подготовил рекомендации
о том, как снизить влияние
погоды на сердце.
– Наиболее частыми
симптомами метеозависимости являются головная боль, слабость,
возможны тошнота, кровотечения из носа, что
чаще всего обусловлено
перепадами артериального давления, – рассказала
врач-кардиолог Александра Попова.
Во время перепадов
температуры врачи рекомендуют придерживаться
более щадящего режима
дня, избегать переутомления и стрессов. Следует
строго
контролировать
артериальное давление и
пульс, а также принимать
все назначенные лечащим
врачом препараты.
– Важно не упускать
из внимания симптомы,
которые могут свидетельствовать о развитии
серьезных
заболеваний.
Например, боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую
руку, лопатку, кризовое
течение
артериальной
гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу,
– отметила доктор.

Врачи
рассказали,
как смена
погоды влияет
на сердце

ПО СТРАНИЦАМ НАШЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРА – «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

что новенького

Черноплодную рябину используют для посадки живых изгородей, ею укрепляют овраги,
можно сажать в рядовых посадках, но и одиночные экземпляры
в садах хорошо смотрятся.
Черноплодная рябина будет расти и на сухих песчаных
почвах, переносит даже кислотные. На почвах нормальной кислотности будет расти
хорошо, также любит влажные
суглинистые, но не тяжелые,
чтобы цветочных почек было
больше зеленых побегов. Требует хорошей освещенности,
иначе цвести будет плохо и
плодов будет мало.
Как и большинство плодово-ягодных растений, лучше
сажать осенью. Но если посадите ранней весной до распускания почек, тоже нормально
приживется. Аронию пересаживать можно даже с распустившимися листочками, в отличие
от большинства растений.
Корневая система черноплодной рябины располагается
на расстоянии 50 сантиметров
от поверхности почвы, поэтому
близкое расположение грунтовых вод не составит проблемы.
Сажают
черноплодную
рябину, как и многие другие
плодово-ягодные
культуры.
Выкапывают яму глубиной и
диаметром около 50 сантиметров. Плодородный слой почвы – в одну сторону, нижние
слои земли – в другую. Добавьте в «верхнюю землю» ведро перегноя, сернистый калий

Посадка

Черноплодная рябина –
культура
самоопыляемая.
Проще всего размножать черноплодную рябину корневыми
отпрысками. Корневой отпрыск черноплодной рябины
за лето может вырасти около
40 сантиметров и иметь хорошую жизнеспособную корневую систему, поэтому можно
смело их пересаживать. Но
это не исключает возможности размножать ее семенами,
черенками, делением куста,
отводками, прививками.
При размножении семенами высеивать их нужно в октябре, за зимний период они
пройдут этап естественной
стратификации, и весной появится сеянец. Глубина посева семян в грунт около двух
сантиметров. Весенний посев
требует стратификации семян
около четырех месяцев при

Размножение

около 60 г и суперфосфат около 100 г. Этой смесью заполняют посадочную яму, после
того как опустят туда саженец.
Корневую шейку при посадке нужно заглубить где-то на
1,5 сантиметра.
После посадки полить саженец (около ведра воды).
Землю замульчировать перегноем, опилками, сухой землей.
Как только посадили саженец, обрежьте его до четырех
здоровых почек (около 20
сантиметров от поверхности
почвы), чтобы получить сильный прирост.

Ягоды черноплодной рябины поспевают уже к концу
августа, но собирать их лучше после первых заморозков.
Аккуратно срезайте ножницами щитовидные соплодия, не
отрывая ягоды с их мест. Так
они будут дольше храниться – можно нанизать их на
проволоку и подвесить в темном прохладном месте. Ягоды
черноплодной рябины можно
сушить, замораживать, делать
из них компоты, морсы, вино,
пюре, варенье.
Черноплодная
рябина
очень полезна и обладает лекарственными
свойствами.
Говорят, что она содержит в
себе почти всю таблицу Менделеева: огромное количество
всевозможных
соединений,
витаминов, минералов.
Особенно помогает сок плодов черноплодной рябины людям, больным гипертонией. Но
если у вас язва желудка, проблемы с двенадцатиперстной
кишкой или моментально свертывается кровь, плоды аронии
могут быть опасны для вас.
www.moy-sad.ru

Урожай и его
применение

сильные молодые, производя
таким образом замещение старых ветвей молодыми.
Когда ваша «черноплодка» уже перешла десятилетний
рубеж, смело обрезайте ее до
уровня земли. Это омолодит
растение.

за чашкой чая

После семи лет старые
ветви вырезают, оставляя

Как уже говорилось ранее,
после посадки произведите
первую сильную обрезку. На
следующий год обрезка будет
заключаться в формировании
скелетных ветвей у молодого
растения – их где-то около 12.
Каждый
год
удаляйте
загущающие побеги. Можно
укоротить побеги, после того
как растение закончит цвести,
тем самым вы корректируете
форму вашей аронии.

Обрезка

Чтобы ягоды были крупными и сочными, нужно поливать
черноплодную рябину в период образования плодов и при
условии засушливого лета.
Черноплодную рябину не
стоит «закармливать» удобрениями, иначе вы получите густую листву и крупные стебли,
но урожай будет хуже и зимостойкость будет снижаться.
Если в яму во время посадки
вы внесли органические и минеральные удобрения, то два
года можно не удобрять растение. С пятилетнего возраста
можно вносить в приствольный
круг органические удобрения и
аммиачную селитру.

Уход

температуре не выше 5 °С.
Для прививки обычно берут подвой рябины обыкновенной, но также подойдет груша
или боярышник.

Черноплодная рябина растет у многих из нас, но не все знают, что
наша «черноплодка» создана путем долгой селекции сеянцев малодекоративной аронии черноплодной, что растет по большей части как сорняк
в Северной Америке по берегам рек и озер, скрещенной им с похожими
культурами (возможно, рябинами).
Рябина обыкновенная имеет мало общего с рябиной черноплодной,
это совершенно разные виды, объединенные семейством розовые. Черноплодная рябина относится к роду арония с 1935 года.
Черноплодная рябина – листопадный кустарник высотой около трех
метров. Корни уходят неглубоко и имеют много мелких разветвленных
корешков. Цветки «черноплодки» ярко-белые, душистые, собраны в щитковидные соцветия по 20 и более цветков. В период плодоношения на
сочной зеленой листве в «зонтики» собираются крупные черные ягоды с
сизым налетом. Ягоды черноплодной рябины сочные, круглые, как горошина, размером с нее же. Неспелые ягоды красные. Вкус ягод черноплодной рябины сладкий, с терпкой изюминкой. Черноплодная рябина быстро
растет и плодоносить начинает с трех лет. С середины августа до сентября
вызревают ее плоды.

Арония или черноплодная рябина

частный сектор

Суббота, 30 ноября 2019 года • №№156-159 (14309-14312)

9

Суббота, 30 ноября 2019 года • №№156-159 (14309-14312)

за чашкой чая
10

здоровая жизнь

Шиповник является отличным поливитаминным средством. Одно то, что в нем содержится витамина С больше,
чем во многих цитрусовых,
говорит о многом. Именно благодаря этому шиповник способствует окислительно-восстановительному процессу в
организме.
Витамин Р, которым тоже

Шиповник

Этот корнеплод нередко
называют натуральным антибиотиком. И это неудивительно, ведь в нем можно обнаружить большое количество
минеральных солей натрия,
кальция, йода, фосфора, железа, калия. Редька обладает
противомикробным, бактерицидным свойствами, что помогает организму справиться с
бактериями и вирусами.
Редька способствует усилению аппетита и улучшает
пищеварение, что также благотворно влияет на иммунную
систему.

Редька

бленных и болеющих детей,
людей с частыми простудами и
болезнями пищеварения.
Весь секрет в том, что
кефир повышает иммунитет
благодаря
бифидобактериям. Именно они способствуют
улучшению пищеварения и помогают витаминам усвоиться в
организме. Лучше всего употреблять ежедневно свежий
кефир с живой микрофлорой
или готовить самим кефир из
закваски и цельного молока.
Так вы сможете получить максимальную пользу.

Конкуренткой шиповника
может спокойно стать квашеная капуста, которая также
является счастливой обладательницей витаминов С и Р.
Ко всему прочему, во время
закваски в капусте образуются
пробиотики, которые положительно влияют на работу кишечника, а именно там образуются иммунные клетки.
Будучи источником аскорбиновой кислоты, квашеная
капуста в сочетании с зеленым
или репчатым луком является одним из самых недорогих
способов повысить иммунитет.
www.fb.ru

Квашеная капуста

богат шиповник, помогает лучшему усвоению организмом
витамина С и, ко всему прочему, способствует уменьшению
проницаемости и хрупкости сосудов. Пейте регулярно чай из
шиповника, если хотите укрепить иммунитет.

Вкусный способ повысить иммунитет:
8 полезных продуктов

Кефир издавна использовали при выхаживании осла-

Кефир

Если съедать ложку меда
каждое утро, то вы будете не
только меньше болеть, но и
свежее выглядеть. У него достаточно сложный химический
состав. В меде содержится
больше 300 полезных веществ.
Он обладает противовоспалительным, иммуностимулирующим, ранозаживляющим и антистрессовым действиями.
Одно из самых полезных
сочетаний для людей с ослабленным иммунитетом - это
мед с грецкими орехами,
кешью и сухофруктами.

Мед

Повышение
иммунитета
благодаря лимону происходит
за счет высокой концентрации
в нем витамина С. Имейте в
виду, что он сохраняется только в свежих плодах, но испаряется при термической обработке или при долгом контакте с
воздухом. Стоит съедать хотя
бы одну дольку лимона в день
- это, как минимум, придаст
заряд бодрости.
Есть один стопроцентный
рецепт для повышения вашего
иммунитета. Нужно пропустить
лимон через мясорубку или
измельчить в блендере и смешать с медом. Есть эту смесь
надо дважды в день.

Лимон

жим. Прекрасным согревающим
эффектом обладает имбирный
чай, который борется с инфекциями и активизирует клетки организма на борьбу с вирусами.

Если вы часто болеете и чувствуете слабость,
значит, ваш иммунитет оставляет желать лучшего.
Включив в рацион несколько продуктов из нашего
списка, вы укрепите свое здоровье.
Наше поколение живет в ритме вечного движения, нередко забывая про свое здоровье. В беготне мы забываем о том, что организму постоянно
необходимы витамины, чтобы сохранить иммунную
систему. Это и является ответом на вопрос, почему
простудные заболевания настигают так часто.
Чтобы улучшить иммунитет, необходимо регулярно употреблять продукты, которые способствуют
укреплению здоровья, будь то зима или лето.

Чеснок
Чеснок уже издавна используется как лекарственное
средство. Когда-то он даже
спасал от чумы. Чеснок обладает противовоспалительным,
иммуностимулирующим, а также бактерицидным свойствами. Он отлично чистит печень
и восстанавливает организм
после перегрузок.
Укрепить иммунитет вы
сможете, если будете употреблять чеснок в свежем виде.
Если плохо переносите его запах, то после еды тщательно
почистите зубы. Также от запаха можно избавиться, пожевав
веточку петрушки.

Имбирь
Имбирь хорош тем, что
обладает схожим с чесноком
противовоспалительным действием. Большой плюс в том,
что он лишен неприятного запаха. Ко всему прочему употребление имбиря улучшает
пищеварение и нормализует
кровообращение.
В имбире содержится много
витамина С, ретинола и витаминов группы В. Для стимуляции иммунитета имбирь стоит
принимать в виде приправ к
различным блюдам или све-

советы обо всем

www.woman.ru

10 таблеток активированного угля измельчите и смешайте с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая
масса. Намажьте смесь на лицо и оставьте
на 5-10 минут. Уголь - натуральный абсорбент, а благодаря текстуре его можно использовать как скраб. Потому перед тем,
как смыть маску, аккуратно помассируйте
кожу. Для сухой и нормальной кожи состав
можно усовершенствовать, заменив воду
сметаной или молоком.

5. Раз в месяц делайте угольную
маску

Экстракты огурца, цветков ромашки,
розы, мальвы или бузины сохраняют естественный гидролипидный баланс кожи,
уменьшая раздражения.

4. Используйте бесспиртовые
тоники

Топ-5 правил
против черных точек
1. Попробуйте органическую
косметику для жирной кожи
Например, гели для умывания на
основе растительных экстрактов без
силиконов, минеральных масел и синтетических красителей. Хорошо очищают кожу маски, в составах которых
есть белая глина и цинк. Избыточную
активность сальных желез прекрасно
регулируют экстракты шалфея, винограда, коры ивы и лемонграсса.
Излишки себума хорошо абсорбируют средства, в составе которых есть
экстракты нима и ветивера.

2. Замените тональный крем
на сс или bb крем
Благодаря водной базе такие корректоры тона не забивают поры и не вызывают воспаления. Эту основу даже не
придется поправлять в течение дня: кожа
и так будет выглядеть ровной, матовой, а
главное - естественной.

3. Откажитесь от пудры
Силиконы и тальк пудр масс-маркета
закупоривают поры, только провоцируя
появление черных точек. Лучшая альтернатива - минеральная рассыпчатая пудра.

Интересные факты о глазах

1
2
3
4

5

Для улучшения зрения индийские йоги смотрели на солнце и луну. Солнечные
лучи оживляют зрение, ускоряют циркуляцию крови и убивают микробы.
Одним из признаков красоты народ майя считал косоглазие. Чтобы намеренно развить его, ребёнку на уровне глаз привязывали каучуковый шарик.
«Крокодиловы слезы» – это не миф. Во время поедания жертвы крокодилы
плачут, чтобы избавиться от избытка солей.
Отличить травоядных зверей от хищников можно по расположению глаз: у
хищников глаза находятся на передней части морды, это позволяет точно фокусироваться на
жертве. У травоядных глаза обычно разведены по
разным сторонам морды, что увеличивает радиус
обзора для обнаружения опасности от хищника. К
исключениям относятся только обезьяны: они имеют бинокулярное зрение и не являются хищниками.
Древние арабы так проверяли зрение:
смотрели на созвездие Большой Медведицы – если около средней звезды, в ручке ковша,
было отчетливо видно маленькую звездочку, значит, глаз обладает нормальной остротой.
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Продаю грабли с кривой ручкой: наступаешь ты, а по лбу получает идущий
рядом.
***
Встала на весы, а они мне показали:
«Зато ты добрая!»
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Ответы («ВП» от 23.11.2019 г.)
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Линейный кроссворд:

КРАХМАЛАГАВАФЛЯГАЛОПУХВАТМАНТОЛОКАУТИЛЬМРАК
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быт или не быт

«Стремление» начинает.
И выигрывает

Управление Росреестра информирует

В Ростовской области выдают
электронные закладные

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Эта красота
появилась
недавно во
дворе дома
по проспекту
Курчатова,
27/1 благодаря
самим жителям
дома, которые
объединились
в ТОС и
прозорливо
назвали его
«Стремление»
– Созданию органа территориального общественного самоуправления предшествовала кропотливая
работа с жителями дома,
– делится председатель ТОС
«Стремление» Ирина Грязнова. – Самые инициативные
объединились и стали убеждать соседей в том, что,
организуя ТОС, мы сможем
зарабатывать
средства
на благоустройство двора,
организацию досуга детей
и взрослых. Провели не одно
собрание. Всех убедить не
получилось, но большинство проголосовало «за».
ТОС организовался в мае,
а уже в сентябре принял участие в городском конкурсе на
получение финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим общественным
организациям (СО НКО). На
конкурс «Стремление» представило проект «Обустройство зоны отдыха. Отдыхаем
все вместе». В результате ТОС
при поддержке региональной
общественной экологической
организации «Зеленый город» (председатель Л.Е. Мурашева) занял третье место
и выиграл 65800 рублей на
реализацию проекта.
Совет ТОСа сразу же приступил к делу. Выбрали под-

рядную организацию, заказали современные скамейки,
качели, урны. И работа закипела. Полусгнившие старые
лавочки пошли на свалку, а
вместо них появились стильные кованые, удобные для
отдыха скамьи со спинками.
Зона отдыха сразу приобрела
красивый, ухоженный вид. А
какие качели! Одно удовольствие качаться на них.
Член совета ТОС Анна
Евстафьевна Прокопенко в
доме живет с начала заселения:
– Мы всегда субботники
проводили, порядок наводили. Деревья, посаженные
нами, уже выросли. А какие
цветники сажала Тамара
Семёновна Балина! У нас
много активных жителей,
поэтому предложение председателя совета дома Ирины Анатольевны поддержали многие.
– Мы сначала все взвесили, обсудили на собрании, –
дополняет житель дома Вера
Владимировна. – Свой дом и
двор мы любим и стараемся поддерживать порядок.
Но обидно бывает, когда
видим сломанные скамейки,
поломанные
кустарники.
Наш двор сквозной, через
него многие ходят, останавливаются посидеть на

скамейках. Нам не жалко,
но хотелось бы, чтобы не
ломали, берегли то, что
сделано для всех.
Жители дома благодарны
своему активному председателю совета дома, а теперь и
руководителю ТОС за то, что
умеет всех зажечь, повести
за собой. А у Ирины Анатольевны и актива планов громадье:
– Мы ведь не напрасно
назвали наш ТОС «Стремление». То есть желание
добиваться успеха. Как
общественная
организация мы теперь можем
участвовать в конкурсах
разного уровня, вплоть до
федерального, выигрывать
гранты и претендовать
на бюджетное финансирование. Хотим продолжить
благоустройство двора с
применением ландшафтного дизайна. Главное – люди
поддержали инициативу и
увидели первый результат.
И это уже успех.

КСТАТИ
В этом году в Ростовской области принят
закон об инициативном
бюджетировании, основная цель которого – вовлечь население муниципальных образований в
решение волнующих их
проблем. Жители на собраниях домов, в ТОСах
выдвигают инициативы,
предлагают их администрации города. Инициативы оформляются в
проекты.
Специальная
комиссия рассматривает
предложения,
отбирает лучшие для участия в
областном конкурсе инициативного бюджетирования. Победители получают субсидии на реализацию проекта.
Подробнее об инициативном бюджетировании
можно познакомиться в
нашей газете – «ВП» от 9
ноября 2019 г., стр. 5 и 11.
Светлана НЕЧАЕВА

Управление Росреестра по Ростовской области напоминает, что в рамках федерального проекта «Ипотека», входящего в состав национального проекта
«Жилье и городская среда», а также Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Росреестр осуществляет выдачу электронных закладных.
Электронная закладная – это бездокументарная ценная бумага, права по которой закрепляются в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. После регистрации
в Росреестре электронная закладная передается на хранение в депозитарий, что полностью исключает риск утраты
ценной бумаги и мошеннических действий.
Для того, чтобы составить электронный документ,
необходимо заполнить формы электронной закладной на
едином портале государственных и муниципальных услуг
или на официальном сайте органа регистрации прав в сети
Интернет.
Совместное заявление залогодателя и залогодержателя о выдаче электронной закладной, а в случае, если
залогодателем является третье лицо, также и должника по
обеспеченному ипотекой обязательству представляется в
орган регистрации прав в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью указанных лиц.
При государственной регистрации ипотеки в силу закона заявление о выдаче электронной закладной представляется в орган регистрации прав в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью залогодержателя или залогодателя.
При подаче заявления о выдаче электронной закладной и направлении электронной закладной нотариусом,
в том числе в случае отсутствия у залогодателя, а в случае, если залогодателем является третье лицо, также и у
должника по обеспеченному ипотекой обязательству либо
залогодержателя усиленной квалифицированной электронной подписи, такие заявление и электронная закладная подписываются только усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса.

Жители региона могут
обезопасить электронные сделки
Управление Росреестра по Ростовской области
осуществляет прием заявлений о внесении в Единый
государственный реестр недвижимости записи о возможности представления заявления о государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на объект недвижимости, принадлежащий физическому лицу, и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов и (или)
электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Подать заявление может собственник, его законный
представитель или представитель, действующий на основании доверенности. Запись будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти
рабочих дней с момента поступления данного заявления.
Управление Росреестра по Ростовской области обращает внимание граждан на то, что заявление о возможности регистрации на основании документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью,
может быть представлено как в отношении одновременно всех объектов недвижимости, право собственности
на которые зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости за физическим лицом, так и в отношении любого из них отдельно.
Заявление о возможности регистрации на основании
документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, можно представить в орган регистрации прав в форме документа на бумажном носителе
при личном обращении или направить почтовым отправлением.
Управление Росреестра по Ростовской области напоминает, что отсутствие в Едином государственном реестре
недвижимости записи о возможности регистрации на основании документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, является основанием для
возврата без рассмотрения заявления о государственной
регистрации перехода, прекращения права собственности
на объект недвижимости и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов и (или) электронных
образцов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
О возврате такого заявления орган регистрации прав
сообщит собственнику в течение пяти рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения по почтовому адресу
и (или) адресу электронной почты.
Запись, содержащаяся в Едином государственном
реестре недвижимости, о возможности регистрации на
основании документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, может быть погашена
на основании заявления собственника, его законного представителя или представителя, действующего на основании
доверенности, об отзыве ранее представленного заявления
о возможности регистрации на основании документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, или вступившего в законную силу судебного акта.
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Ностальгия по настоящему
С

колько бы ни старались вылепить из Волгодонска образ
могучего атомного и промышленного кластера, а он по-прежнему остается городом романтиков и простых
задушевных людей. Конечно, для
убедительности нашему Волгодонску много чего не хватает (красивой набережной с променадом,
ухоженных парков, чистой воды,
в конце концов), но уж чего всегда было в достатке, так это людей
с творческой жилкой. Признанные
и самодеятельные певцы и поэты,
художники и танцоры – их не различишь в толпе обычных тружеников (исключение составляет разве
что эпатажный А.Неумывакин). Но
в какой-то день они собираются
вместе, говорят о высоком, репетируют, выступают на городских
площадках, выставляются, печатаются. Словом, творят.
Одно из таких городских сообществ – литературно-творческое
объединение «Лира», которое
недавно отметило свой очередной день рождения – семилетие.
Праздничный капустник прошел в
библиотеке дарственных книг, на
котором в духе «лировцев» был
разыгран шутливый экзамен для
поэтов и прозаиков, прошедших
«начальную школу» обучения.
Ведь для творческого самовыражения одного вдохновения мало,
надо знать азы поэтического или
писательского ремесла, постоянно оттачивать перо. Руководитель
объединения, педагог и организатор Надежда Елизарьева принимала домашнее задание у каждого
из одиннадцати авторов (всего в
«Лире» их гораздо больше), представивших на суд зрителей свои
произведения. Детские стихи, проза, любовная лирика, иронические
стихи и т.д. – за эти годы «ученики» заметно подросли и отточили
свой стиль. Творческий отчет каждый из стихотворцев защитил на
«отлично». Так что пора издавать
второй сборник. Надо сказать, что

Валентина Богачева
Издалека доносятся раскаты –
То вешний гром обрушился с небес!
Зеленая трава в степи – накатом,
И мир весенний оживает весь.
И мое сердце встрепенется снова!
Пестрят цветы
на пойменном лугу…
Я не сорву цветов.
Цветок как слово:
Пока живет – рассеивает мглу!
***
Мне бы сейчас раствориться,
Кануть в безвестность миров.
Но ворошу я страницы
Не написанных мною стихов…
Галина Пухтинова
БРАТИШКА
Я сказала маме прямо:
«Братика роди, Романа.
Можно Павлика и Петю…
Скучно в одиночку детям».
Мне – четыре, маме – тридцать,
Не смогли договориться.
Стала мама объяснять,
что нам стоит ожидать.
Оказалось, что сестрице
С братом надо всем делиться,
Быть примером, уступать…
– Да, нам лучше подождать…

первый дебютный альманах «Калейдоскоп» вышел два года назад.
Поздравить «лировцев» пришли
городской поэт со стажем Алексей
Кеда, исполнитель авторской песни Владимир Патов, председатель
городского совета ветеранов Владимир Мельников, общественность
города, студенты техникума ВИТИ
НИЯУ МИФИ. Позитивная атмосфера праздника, которую создали на
сцене члены объединения, передалась всем присутствующим, раз-

ворошив воспоминания молодости,
наполненной энтузиазмом, романтикой, искренностью, доверием.
Разбудить чистые чувства в душе
другого человека и есть признак
настоящего таланта. С другой стороны, сопереживания зрителей
– лучшая награда автору. Наши
поздравления всем городским лирикам!
Сегодня мы публикуем несколько стихотворений из сборника «Калейдоскоп».

Пой,
Соловушка, пой!
В

конференц-зале центральной библиотеки состоялось очередное заседание клуба интересных встреч «Автограф», ровесника
«Лиры». Девиз клуба «Поставь автограф под

своими делами», придуманный творческой группой сотрудников ЦБ, звучит как дерзкий вызов
каждому: слабо оставить добрый след в истории
города? У каждого ли из нас найдется такое дело

Наталья Володькина
НАДО УМЕТЬ ПРОЩАТЬ
Надо уметь прощать,
Сразу, без слов и упреков.
Щедрость души завещать,
Только без меры и сроков.
Помня былые обиды,
Трудно на свете прожить.
Если душа закрыта,
Боль невозможно смыть.

ПОЛЕЗНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ:
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты (живой вокал) на любое торжество
(свадьба, банкет, юбилей, корпоратив). Тел.: 8-988-539-0964, 8-989-622-15-81, 8-928121-60-79.
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
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 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.
в парикмахерской в центре нового города сдается отдельный
кабинет (7,2 кв. м, после ремонта). Тел. 8-928-184-13-71.
Акция! Распродажа блока
кирпичных гаражных боксов размером 3,6х6,0 м,
расположенных по адресу: Гаражная, 27 (на пересечении с ул. Дружбы).
Цена 50 тыс. руб. Количество гаражей ограничено.
Тел. 8-928-106-97-54.

Камнем тяжелым станет,
Тихий нарушит покой.
Сердце болеть устанет
Болью ненужной, слепой.
Если же боль забыта,
Руку протянут друзья.
Трудно прощать обиды.
И не прощать – нельзя!

или поступок, под которым не зазорно поставить
именное клеймо? Вопрос нешуточный.
Конечно, способности у всех разные, но в
этом смысле в зачет идет любая попытка украсить жизнь и сделать мир – хотя бы вокруг себя
– добрее. На этот раз гостем клуба стал коллектив русской песни «Соловушка» под руководством Анжелики Демидовой и Евгения Голуба. В
этом году ансамблю исполнилось пять лет, у него
уже немало наград на различных конкурсах, но
с самостоятельным полуторачасовым концертом
коллектив выступил впервые перед участниками
клуба. «Соловушку», действительно, сразу узнаешь и отличишь по голосу. Со вкусом подобранный репертуар и исполнение настолько пришлись
по душе зрителям, что ведущая вечера Ольга
Лукашова, заведующая отделом литературы по
искусству ЦБ, не смогла унять аплодисменты и
просьбы на бис. В итоге концерт закончился на
час позже, подпевали всем залом. Люди соскучились по песням и чувствам, которые согревают
сердца.
Светлана СИДЕНКО

УТЕРЯ
Утерянный аттестат об основном общем образовании
06104 000046847 на имя
Пышного Виталия Валерьевича, выданный 20.06.2016 г.
МБОУ СШ № 1 г. Волгодонска,
считать недействительным.

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.
2-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 19/71, общ.
пл. 47,5 кв. м, 17/11/8,
8/9, новый лифт, м/п окна,
ж/д дверь, под чистовую
отделку, новая сантехника,
электрика, трубы, счетчики.
Тел. 8-989-629-72-90.

3-комн. кв-ру в центре нового города, по ул. Энтузиастов, 12, 6/9, 64/8, лоджия
6 кв. м, м/п окна, в х/с, две
сплит-системы. Собственник.
Цена 2200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-529-33-87.
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. 8-938-105-16-58.
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 «Ма-

як», 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.
дачу в сад-ве «Маяк», улица № 37, 2-эт. жилой дом,
отличный сад, свет. Цена
договорная. Торг уместен.
Тел. 8-918-529-33-87.
дачу в сад-ве «Маяк», напротив базы отдыха «Донская вольница», 9 соток,
2-эт. домик, сплит-система,
свет, вода, газ, отопление, плодоносящий сад,

кустарники. Возможна прописка. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
гараж в ГСК «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.
автомобиль «пятерку» после
небольшой аварии, в норм.
сост., на ходу. Необходим кузовной ремонт. Цена договорная. Тел.: 8-988-259-13-03,
8-928-606-79-60.
скрипку 1/8, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
в связи со сменой дизайна
квартиры горку для гости-

ной, мягкую мебель и журнальный стол. Все в отл. сост.
Тел. 8-918-541-50-33.
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.
памперсы для взрослых №
2 (упаковка 30 шт.), противопролежневый
матрас.
Тел. 8-918-55-25-625.
вещи женские, р-р 46, б/у,
в отл. сост., по очень низкой
цене. Тел. 8-988-898-95-02.
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.
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Ветер на службе у человека
Как уже сообщалось, в нашем городе дивизион «Росатома» АО «НоваВинд» ведет
строительство завода по производству комплектующих для
ветроэнергетических установок
(ВЭУ) на базе «Атоммаша».
Этот завод будет изготавливать
гондолы, ступицы, генераторы.
Площадь сборочного цеха составит 30 тысяч квадратных метров. За поставку ветроэнергетических установок и программу локализации производства
отвечает совместное предприятие Red Wind (АО «НоваВинд» и
Lagerwey).

Первая ветроустановка
на площадке
Адыгейской ВЭС
В настоящее время на площадке идут работы по благоустройству
прилегающей к заводу территории.
Полным ходом строятся подъездная автодорога и отдельный
КПП. На фасаде уже смонтированы въездные высокоскоростные
ворота, продолжаются внутрицеховые отделочные работы и прокладка инженерных сетей.
Между тем, в соседней Адыгее
АО «НоваВинд» уже смонтированы все 60 ВЭС самой крупной на
сегодняшний день на Юге России
Адыгейской ветроэлектростанции,
запланированная мощность которой – 150 МВт. На очереди последняя, важнейшая стадия – пусконаладочные работы.
Монтаж ветроэнергетической
установки состоит из трех этапов:
механическая сборка, электромонтажные и пусконаладочные
работы. Последние уже ведутся на
36 из 60 установок.
– Сейчас группа наших специалистов работает на 36-ти ВЭУ,

а это более 50 процентов объема всех запланированных работ,
– рассказал директор Волгодонского филиала АО «НоваВинд»
Петр Аксаньян. – Мы прилагаем
все усилия, чтобы закончить эти
работы в срок.
Высота каждой ветроустановки вместе с ротором – около
150 метров, вес – около 300 тонн,
мощность – 2,5 МВт. На каждой
установлена метеостанция, руководящая автоматической системой регулировки положения трех
50-метровых лепестков ротора. В
строительстве используются самые
современные технологии, призванные сделать конструкции устойчивыми и экологически безопасными.
Масштабы сооружения впечатляют, а место, где проводится
наибольший объем работ по пусконаладке, может даже испугать.
Только для того, чтобы добраться
до него, надо подняться на лифте
на высоту 80 метров, а затем еще
20 метров наверх преодолеть по

Глава администрации Волгодонска
Виктор Мельников побывал
на первом в России заводе
по производству башен для
ветрогенерации
узкой лестнице. Здесь, на вершине башни ВЭС, находится сердце ветрогенератора. Чтобы оно
забилось, и гигантский организм
установки ожил, наладчикам нужно настроить и проверить каждую
схему, каждое соединение, каждый механизм.
Помещение, где расположены
почти все главные системы установки, напоминает космическую
станцию. Здесь километры проводов, сотни кнопок и датчиков. Все
это образует сложнейшую сеть, в
которой каждый узелок, каждый
контакт играет важную роль. Если
выйдет из строя один механизм или
электрическая схема, остановится
работа всей установки. Чтобы этого не произошло, перед запуском
необходимо проверить исправность всех механизмов, правильность работы всех систем. Специальное программное обеспечение,
разработанное для ветрогенераторов, собирает с сотен датчиков
информацию, обрабатывает ее и в

автоматическом режиме управляет
работой всех узлов конструкции
таким образом, чтобы эффективность ВЭС была максимальной.
Работа наладчика ВЭС ответственная и очень сложная. Трудиться приходится на большой высоте и в крайне стесненных условиях. Башню высотой с 33-этажный
дом раскачивает ветер, амплитуда
колебания достигает десяти сантиметров. Прежде чем приступить к
работе на этом объекте, каждый
специалист прошел подготовку
наподобие той, какую проходят
космонавты для тренировки вестибулярного аппарата. Предварительно эти специалисты обучались
в Германии и Голландии.
– Индивидуальное испытание – это настройка всех систем
турбины, подготовка к комплексным испытаниям, – сказал эксперт
группы ПНР компании Red Wings
Юрий Васильевич Шикаренко. – На
данном этапе идут выставление
лопастей, ориентировка гондолы

на север, настройка турбины. Сейчас проверяется по максиму все,
что возможно без комплексных испытаний. Делается это для того,
чтобы комплексные испытания
прошли успешно. То есть условно
мы нажали кнопку и посмотрели,
как слаженно, четко и эффективно
работает весь ветропарк.
Залог долгой безотказной работы ветроустановки – комплектующие безупречного качества.
Именно такие узлы и агрегаты
будет выпускать строящийся в
Волгодонске завод. Стоит отметить исполинский масштаб этих
изделий: комплект, состоящий из
ступицы, генератора и гондолы,
весит 92 тонны! Габариты ступицы – 3,36×3,33×3,11 метра
(более 3 кубометров), гондолы
– 4,89×3,55×3,64 метра. Производительность завода – 2,9 таких
комплекта в неделю. А планируемая серийная мощность составит
96 комплектов в год.
Дмитрий ЛИПКИН

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Тайны следствия-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

5.00, 3.25 - 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 - Место встречи (16+). 16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.10,
19.40 - Т/с «Гений» (16+). 21.00
- Х/ф «Пёс» (16+). 23.00 - Своя
правда (16+). 0.05 - Сегодня. Спорт
(16+). 0.10 - Поздняков (16+). 0.25
- Мы и наука. Наука и мы (12+). 1.30
- Т/с «Бесстыдники» (18+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
13.30 - Танцы (16+). 15.30 - Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
17.00 - Т/с «Интерны» (16+).
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+).
19.30 - Т/с «Полярный» (16+).
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 - Где логика? (16+). 22.00
- Однажды в России (16+). 1.05 Х/ф «Поворот не туда-4: Кровавое начало» (18+). 2.55 - Х/ф
«Поворот не туда-5: Кровное
родство» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+).
10.00 - Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор (12+).
18.20 - Х/ф «Судья» (16+).
22.30 - Специальный репортаж
(16+). 23.05 - Знак качества (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 90-е (16+). 1.45 - Х/ф «Город»
(12+). 3.45 - Ералаш (6+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
(6+). 7.05 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 8.05 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 8.25 - Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского
периода-2» (16+). 11.00 - Т/с
«Ивановы-Ивановы»
(16+).
19.00 - Т/с «Кухня. Война за отель» (16+). 19.50 - Х/ф «Трансформеры» (12+). 22.40 - Х/ф
«Мальчишник в Вегасе» (16+).
0.40 - Кино в деталях (18+). 1.40
- Х/ф «Ночные стражи» (12+).
3.20 - 6 кадров (16+). 3.40 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 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 «Пуленепробиваемый монах» (16+). 22.00 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф «Девушка в поезде» (18+). 2.30 Х/ф «Бруклин» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+). 7.00, 8.50,
10.45, 13.05, 15.25, 18.00, 21.25
- Новости (16+). 7.05, 10.50, 15.30,
18.10, 0.35 - Все на Матч! (16+).

8.55 - Гандбол (16+). 11.20, 13.10
- Биатлон (0+). 14.55 - Биатлон
с Дмитрием Губерниевым (12+).
16.00 - Футбол (0+). 19.00, 21.30
- Специальный репортаж (12+).
19.20 - Футбол (16+). 22.00, 23.45
- Тотальный футбол (16+). 22.30 Футбол. Церемония вручения наград
«Золотой мяч 2019» (16+). 1.15 Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 Известия (16+). 5.20, 9.25 - Т/с
«Шеф-2» (16+). 11.35, 13.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+).
19.00 - Т/с «След» (16+. 22.15
- Х/ф «Барс» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.25
- Т/с «След» (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, 2.55 - Американский
жених (16+). 10.30, 3.50 - Присяжные красоты (16+). 11.30 - Первые
лица-на-Дону (12+). 11.45, 17.15 Дежурная по дорогам (12+). 12.00,
22.30 - Точка на карте (12+). 12.15
- Уха из петуха (12+). 12.30 - Спортна-Дону (12+). 13.15, 23.00 - Т/с
«Воскрешение» (16+). 14.20 Д/ф «Гении и злодеи» (12+). 15.15,
21.00 - Т/с «Луна» (16+). 16.05
- Т/с «Мужчина во мне» (16+).
17.00 - Парламентский стиль (12+).
17.30, 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 17.45 - Тем более (12+).
18.15 - Главные о главном (12+).
19.00 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 19.30 - Красиво жить
(12+). 19.45 - Что волнует? (12+).
20.45 - ЮгМедиа (12+). 22.45 Простые эфиры (12+). 0.00 - Х/ф
«Зимний вечер в Гаграх» (12+).
2.10 - Д/ф «История военных парадов на Красной площади» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40
- 6 кадров (16+). 7.40 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.40
- Давай разведемся! (16+). 9.45
- Тест на отцовство (16+). 10.45
- Реальная мистика (16+). 12.45,
2.50 - Понять. Простить (16+).
14.35, 2.25 - Порча (16+). 15.05
- Х/ф «Девушка средних лет»
(16+). 19.00 - Х/ф «От ненависти до любви» (16+). 23.20 - Моя
вторая жизнь (16+). 23.35 - Х/ф
«Самара» (16+).

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

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном (12+). 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.45 - Судьба человека (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.45 - Кто против? (12+).
17.25 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Тайны следствия-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

5.00, 3.25 - 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 - Место встречи (16+). 16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.10,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+). 23.00
- Своя правда (16+). 0.05 - Сегодня.
Спорт (16+). 0.10 - «Крутая история» (12+). 1.15 - Т/с «Бесстыдники» (18+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 12.30, 23.00 - Дом2 (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+). 19.30 - Т/с
«Полярный» (16+). 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 1.05 - Х/ф
«Проклятый путь» (16+). 3.10 Х/ф «Молодожены» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,
3.50 - Ералаш (6+). 8.20 - Доктор
И... (16+). 8.55 - Х/ф «Голубая
стрела» (0+). 10.45 - Д/ф «Нина
Дорошина. Пожертвовать любовью»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 16.55
- Естественный отбор (12+). 18.15
- Х/ф «Судья-2» (16+). 22.30
- Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 - Д/ф «Женщины Дмитрия
Марьянова» (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Прощание (16+).
1.50 - Х/ф «Город» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с (6+).
7.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+).
8.05, 18.30 - Т/с «Кухня. Война
за отель» (16+). 9.10 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
9.30 - М/ф «Кролик Питер» (6+).
11.15 - Х/ф «Трансформеры»
(12+). 14.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 20.00 - Х/ф «Трансформеры. Месть падших» (16+).
23.05 - Х/ф «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» (18+). 1.05
- Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
(16+). 2.50 - Супермамочка (16+).
3.40 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - 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+). 15.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Геракл» (16+). 21.50 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Коматозники» (16+). 2.30 - Х/ф
«Скрытые фигуры» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+). 7.00, 10.15,
13.55, 17.10, 18.20, 22.05 - Новости (16+). 7.05, 14.00, 17.15,
22.10 - Все на Матч! (16+). 8.25 Гандбол (16+). 10.20, 14.50 - Фут-

* – в телепрограмме возможны изменения
по независящим от редакции причинам

бол (0+). 12.10 - Тотальный футбол
(12+). 13.25 - Исчезнувшие (12+).
16.50 - Восемь лучших. Специальный обзор (12+). 17.50 - КХЛ.
Наставники (12+). 18.25 - Хоккей
(16+). 21.45, 2.05 - Специальный
репортаж (12+). 23.00 - Футбол
(16+). 1.00 - Водное поло (0+).
2.25 - Волейбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 Известия (16+). 5.20, 9.25 - Т/с
«Разведчики» (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, 2.55 - Американский
жених (16+). 9.45, 3.50 - Присяжные красоты (16+). 11.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 11.45,
17.35 - Что волнует? (12+). 12.00
- Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 12.30, 19.45 - Время местное (12+). 12.45, 22.45 - ЮгМедиа
(12+). 13.15, 23.00 - Т/с «Воскрешение» (16+). 14.20 - Д/ф
«Легенды мирового кино» (12+).
15.15 - Т/с «Луна» (12+). 16.05
- Т/с «Мужчина во мне» (16+).
17.00 - Специальный репортаж
(12+). 17.15 - Наши детки (12+).
17.45 - Тем более (12+). 18.30 Простые эфиры (12+). 18.45, 20.45
- Дела житейские (12+). 19.00 - Поговорите с доктором (12+). 20.30 Спорт-на-Дону (12+). 21.00 - Т/с
«Луна» (16+). 22.30 - Первые
лица-на-Дону (12+). 0.00 - Х/ф
«Розыгрыш» (12+). 2.10 - Д/ф
«История военных парадов на Красной площади» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - Удачная покупка (16+). 6.55, 7.40 - По
делам несовершеннолетних (16+).
7.25, 23.20 - Моя вторая жизнь
(16+). 8.40 - Давай разведемся!
(16+). 9.45 - Тест на отцовство
(16+). 10.45 - Реальная мистика
(16+). 12.45, 2.50 - Понять. Простить (16+). 14.35, 2.25 - Порча
(16+). 15.05 - Х/ф «Темные
воды» (16+). 19.00 - Х/ф «От
ненависти до любви» (16+).
23.35 - Х/ф «Самара» (16+).

14

теленеделя

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, 1.10,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.30, 0.00 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Тест на беременность» (16+). 23.25 - Вечерний
Ургант (16+).

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

5.00, 3.25 - 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 - Место встречи
(16+). 16.25 - Следствие вели...
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.10,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+).
23.00 - Своя правда (16+). 0.05
- Сегодня. Спорт (16+). 0.10 «Однажды...» (16+). 1.05 - Т/с
«Бесстыдники» (18+). 3.00 Их нравы (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 12.30, 23.00 - Дом2 (16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.25 - Большой
завтрак (16+). 14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 15.00
- Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 17.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 19.30 - Т/с «Полярный»
(16+). 20.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 21.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Где логика? (16+).
1.05 - Х/ф «Общак» (18+).
3.00 - Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,
3.50 - Ералаш (6+). 8.20 - Доктор И... (16+). 8.55 - Х/ф
«Кольцо из Амстердама»
(12+). 10.35 - Д/ф «Евгений
Моргунов. Под маской Бывалого» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.15 - Х/ф «Северное
сияние» (12+). 22.30 - Линия
защиты (16+). 23.05 - Прощание (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Д/ф «Мужчины
Людмилы Зыкиной» (16+). 1.45
- Х/ф «Город» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 7.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 8.05, 19.00 - Т/с
«Кухня. Война за отель»
(16+). 9.10 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.30 - Х/ф
«10000 лет до н.э.» (16+).
11.35 - Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+). 14.35

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 1.10,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.30, 0.00 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Тест на беременность» (16+). 23.25 - Вечерний
Ургант (16+).

ва (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 - Х/ф
«Пёс» (16+). 23.00 - Своя правда (16+). 0.05 - Сегодня. Спорт
(16+). 0.10 - «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+). 0.55
- Т/с «Бесстыдники» (18+).
2.50 - Их нравы (0+).

РОССИЯ-1

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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

5.00, 3.30 - Т/с «Участковый» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (6+). 8.05 - Мальце-

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 17.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 19.30 - Т/с «Полярный»
(16+). 20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 21.00 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.05 - Х/ф «Короли
улиц-2» (18+). 2.45 - THT-Club
(16+). 2.50 - Х/ф «Белые люди
не умеют прыгать» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 -

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+). 23.20 Вечерний Ургант (16+). 0.15
- Горячий лед. Финал Гран-при
2019 (0+). 2.00 - Х/ф «Соглядатай» (12+). 3.35 - Про
любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 11.45 - Судьба
человека (12+). 12.50, 18.50
- 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Тайны
следствия-18» (12+). 1.30
- Х/ф «Напрасная жертва»
(12+). 3.10 - Х/ф «Спитак»
(16+).

НТВ

5.00 - 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 - Место
встречи (16+). 16.25 - Следствие вели... (16+). 17.15 - Жди
меня (12+). 18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+). 23.05 - ЧП.
Расследование (16+). 23.35
- Х/ф «Эксперт» (16+). 1.40
- Квартирный вопрос (0+). 2.45
- Место встречи (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30,
8.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.05 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.25 - Большой завтрак 00:24:00 - (16+). 14.30
- Т/с «Реальные пацаны»
(16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди
Клаб (16+). 22.00 - Открытый

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
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «На расстоянии удара» (16+). 22.00
- Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «Герой-одиночка»
(16+). 2.20 - Х/ф «Дальняя
дорога» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+). 7.00,
8.55, 11.30, 14.05, 17.15, 22.00

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.40, 13.25
- Х/ф «Горюнов» (16+). 9.25
- Х/ф «Сильнее огня» (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+).

14.20 - Д/ф «Гении и злодеи»
(12+). 15.15, 21.00 - Т/с
«Луна» (16+). 16.05 - Т/с
«Мужчина во мне» (16+).
17.00 - Закон и город (12+).
17.15 - Дежурная по дорогам
(12+). 17.45 - Тем более (12+).
18.30 - Время - местное (12+).
18.45 - Точка на карте (12+).
19.15 - Производим-на-Дону
(12+). 19.20 - Всё культурно
(12+). 19.35 - Высокие гости
(12+). 19.50 - Что волнует?
(12+). 20.30 - Станица-на-Дону (12+). 20.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 22.30 - Вы
хотите поговорить об этом?
(12+). 23.00 - Т/с «Шёпот»
(16+). 0.00 - Х/ф «Зигзаг
удачи» (12+). 2.10 - Д/ф
«История военных парадов на
Красной площади» (16+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

2.45 - Д/ф «Лев Яшин - номер
один» (12+).

21.00 - Т/с «Луна» (16+).
16.05 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+). 17.00 - Парламентский стиль (12+). 17.15 Наши детки (12+). 17.45 - Тем
более (12+). 18.30 - Красиво
жить (12+). 18.45 - Пусть меня
научат (12+). 19.00 - Дон футбольный. Прямой эфир (12+).
19.45 - Время местное (12+).
20.30 - Точка на карте (12+).
20.45 - Дежурная по дорогам
(12+). 22.30 - Станица-на-Дону
(12+). 0.00 - Х/ф «Свадьба с
приданым» (16+). 2.10 - Д/ф
«История военных парадов на
Красной площади» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00,
1.35 - Новости-на-Дону (12+).
9.25, 14.55, 2.00 - Подсмотрено в сети (12+). 9.30, 2.55
- Американский жених (16+).
10.30, 3.50 - Присяжные красоты (16+). 11.30, 19.00 - Бизнес-среда (12+). 11.45 - Наши
детки (12+). 12.00 - Спорт-наДону (12+). 12.15, 17.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.30
- Третий возраст (12+). 13.15
- Т/с «Воскрешение» (16+).

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 Удачная покупка (16+). 6.55,
7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.25, 23.20 - Моя
вторая жизнь (16+). 8.40 - Давай
разведемся! (16+). 9.45 - Тест на
отцовство (16+). 10.45 - Реальная мистика (16+). 12.45, 2.50
- Понять. Простить (16+). 14.35,
2.25 - Порча (16+). 15.05 - Х/ф
«Письма из прошлого» (16+).
19.00 - Х/ф «От ненависти до
любви» (16+). 23.35 - Х/ф
«Самара» (16+).

- Х/ф «Мальчишник. Часть
3» (16+).
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Человек родился» (12+).
10.35 - Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50 Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.15 - Х/ф «Северное сияние» (12+). 22.30
- Обложка (16+). 23.05 - Д/ф
«Актерские драмы. Борьба за
роль» (12+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Декабрь
41-го. Спасти Москву» (12+).
1.45 - Х/ф «Город» (12+).
3.50 - Ералаш (6+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
6.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 7.05 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 8.05,
19.00 - Т/с «Кухня. Война
за отель» (16+). 9.10 - Х/ф
«Царь скорпионов» (12+).
10.55 - Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны»
(16+). 14.05 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 20.00 - Х/ф
«Трансформеры. Эпоха истребления» (12+). 23.25 Х/ф «Остров» (12+). 2.00

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TV

- Новости (16+). 7.05, 11.35,
14.10, 17.20, 22.10 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Волейбол
(0+). 11.00 - КХЛ. Наставники
(12+). 12.05 - Профессиональный бокс (16+). 13.45 - Специальный репортаж (12+). 14.30,
23.55 - Волейбол (16+). 17.55
- Биатлон (16+). 20.15 - Плавание (16+). 23.15 - Дерби мозгов
(16+). 1.55 - Команда мечты
(12+). 2.25 - Футбол (12+).

микрофон (16+). 1.10 - Такое
кино! (16+). 1.40 - Х/ф «Перекресток Миллера» (16+).
3.35 - Х/ф «Хозяин морей.
На краю Земли» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Ералаш (6+). 8.20 - Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью»
(12+). 9.20, 11.50 - Х/ф
«Бархатный сезон» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 - События
(16+). 13.25, 15.05 - Х/ф
«Анатомия убийства» (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
18.15 - Х/ф «Северное сияние» (12+). 22.00, 2.50 - В
центре событий (16+). 23.10
- Приют комедиантов (12+).
1.00 - Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
(12+). 2.00 - Д/ф «Актерские
драмы. Борьба за роль» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+). 7.05 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 8.00 - Т/с «Кухня.
Война за отель» (16+). 9.10
- Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+). 12.35,

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 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Леон» (16+). 22.40 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Двадцать одно» (16+). 2.40 - Х/ф
«История дельфина-2» (6+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.20, 13.25
- Х/ф «Горюнов» (16+).
8.35 - День ангела (16+). 9.25
- Т/с «Убить дважды» (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 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+). 7.00,
8.55, 11.00, 14.05, 17.20 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 14.10,
17.25, 22.15 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Биатлон (0+).
11.55 - Гандбол (12+). 14.50 Профессиональный бокс (16+).
16.50 - Гран-при с Алексеем
Поповым (12+). 18.10 - Биатлон
(16+). 20.00 - Баскетбол (16+).
22.50 - Плавание (0+). 23.55 Волейбол (16+). 1.55 - Команда
мечты (12+). 2.25 - Восемь лучших. Специальный обзор (12+).

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00,
1.35 - Новости-на-Дону (12+).
9.25, 14.55, 2.00 - Подсмотрено в сети (12+). 9.30, 2.55
- Американский жених (16+).
10.30, 3.50 - Присяжные красоты (16+). 11.30 - Закон и город
(12+). 11.45, 17.35 - Что волнует? (12+). 12.00 - Простые эфиры (12+). 12.15, 22.45 - Высокие гости (12+). 12.30 - Всё
культурно (12+). 12.40 - Производим-на-Дону (12+). 12.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
13.15, 23.00 - Т/с «Шёпот»
(16+). 14.20 - Д/ф «Легенды
мирового кино» (12+). 15.15,

18.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 20.00 - Русские
не смеются (16+). 21.00 - Х/ф
«Трансформеры. Последний
рыцарь» (12+). 0.05 - Х/ф
«Власть страха» (16+). 2.20 Супермамочка (16+).

профессия (16+). 17.20 - Профессиональный бокс (16+).
19.20, 22.40 - Футбол (16+).
21.30 - Все на футбол! Афиша
(12+). 1.10 - Баскетбол (0+).
3.10 - Конькобежный спорт
(0+).

REN TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

МАТЧ ТВ

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00, 20.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.00
- Х/ф «Пираньи 3D» (18+).
0.50 - Х/ф «Пираньи 3DD»
(18+). 2.10 - Х/ф «Чудо на
Гудзоне» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+). 7.00,
8.55, 11.00, 13.05, 16.15,
18.30, 21.25, 22.35 - Новости (16+). 7.05, 13.10, 16.20,
18.35, 0.40 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Биатлон (0+).
11.05 - Волейбол (0+). 14.25 Гандбол (16+). 17.00 - Боевая

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.20, 9.25, 13.25
- Х/ф «Следователь Протасов» (16+). 19.05, 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, 3.10
- Американский жених (16+).
10.30 - Присяжные красоты
(16+). 11.30 - Третий возраст
(12+). 12.00 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 12.30
- Бизнес-среда (12+). 12.45
- Время местное (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Шёпот» (16+).
14.20 - Д/ф «Пряничный домик.
Салахар - потомки кузнецов»
(12+). 15.15, 21.00 - Т/с
«Луна» (16+). 16.05 - Т/с
«Мужчина во мне» (16+).
17.00, 22.45 - Простые эфиры
(12+). 17.15 - Спорт-на-Дону
(12+). 17.30 - Пусть меня научат (12+). 17.45 - Тем более
(12+). 18.15 - Наше всё (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Удачная покупка. 6.50, 7.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 7.20, 23.20 - Моя вторая
жизнь (16+). 8.10 - Давай разведемся! (16+). 9.15 - Тест на
отцовство (16+). 10.15 - Реальная мистика (16+). 12.20, 2.50
- Понять. Простить (16+). 14.10,
2.25 - Порча (16+). 14.40 - Х/ф
«Умница, красавица» (16+).
19.00 - Х/ф «От ненависти до
любви» (16+). 23.35 - Х/ф
«Самара» (16+).
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 «Гусарская баллада»
(12+). 1.35 - Новости-на-Дону.
Итоговый (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.20,
8.05 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.50 - Моя вторая
жизнь (16+). 9.05 - Давай разведемся! (16+). 10.10 - Тест на
отцовство (16+). 11.10, 3.10 Реальная мистика (16+). 13.10,
1.45 - Понять. Простить (16+).
15.00, 1.15 - Порча (16+).
15.30 - Х/ф «Любовница»
(16+). 19.00 - Х/ф «Бойся
желаний своих» (16+). 23.20
- Х/ф «Самара» (16+).

Реклама

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ

- Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 - Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны»
(16+). 23.05 - Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+). 1.05
- Х/ф «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» (18+). 2.55
- Супермамочка (16+). 3.40 - 6
кадров (16+). 3.50 - Х/ф «Молодёжка» (16+).
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ООО «Волгодонская тепловая
генерация» информирует

Для обеспечения перечисления материальной помощи
к приближающемуся профессиональному празднику – Дню
энергетика – просим неработающих пенсионеров - бывших
работников ВдТЭЦ-2 связаться со специалистами управления персоналом ООО «Волгодонская тепловая генерация»
по телефону 8 (8639) 29-93-07 (пн-пт с 8.00 до 16.00).

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(16+). 9.00 - Умницы и умники (12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - Открытие Китая
(12+). 11.15, 3.55 - Наедине
со всеми (16+). 12.15 - Х/ф
«Жестокий романс» (12+).
15.00 - Алла Пугачева. И это все
о ней... (16+). 17.30 - Кто хочет
стать миллионером? (12+). 19.00
- Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 21.20 - Что? Где?
Когда? (16+). 22.30 - Горячий
лед. Финал Гран-при 2019 (16+).
23.50 - Бокс (12+). 1.00 - Х/ф
«Большие надежды» (16+).
3.10 - Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

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

Сдаются в АРЕНДУ

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

Тел. 8-918-593-25-60

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 «Привет от аиста»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Дорогая
подруга» (12+). 1.10 - Х/ф
«Моя мама против» (12+).

НТВ

УТРАТА
Администрация, преподаватели и сотрудники ВИТИ НИЯУ
МИФИ выражают искренние соболезнования заведующему
отделением техникума Пономаревой Ирине Николаевне в
связи со смертью матери
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5.25 - Х/ф «...По прозвищу Зверь» (16+). 7.10 - Д/ф
«Время первых» (6+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.45 - Кто в доме
хозяин? (12+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Еда живая и мертвая (12+). 12.00 - Квартирный
вопрос (0+). 13.00 - Поедем
поедим! (0+). 14.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...

(16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 21.00 - Секрет
на миллион (16+). 23.00 - Ты не
поверишь! (16+). 23.35 - Международная пилорама (18+).
0.30 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.40 - Фоменко фейк
(16+). 2.05 - Дачный ответ (0+).
3.10 - Х/ф «Паспорт» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30 - ТНТ. Gold (16+).
8.30 - Кушать подано (16+).
9.00, 17.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00 - Comedy
Woman (16+). 13.00 - М/с
«Мультерны» (16+). 14.55 Т/с «Фитнес» (16+). 19.30 Битва экстрасенсов (16+). 21.00
- Танцы (16+). 23.05 - Дом-2
(16+). 1.10 - ТНТ Music (16+).
1.40 - Х/ф «В тылу врага»
(16+). 3.15 - Х/ф «Отель
«Мэриголд»: Лучший из экзотических» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Марш-бросок (12+). 6.40
- АБВГДейка (0+). 7.05 - Х/ф
«Сказка о потерянном времени» (0+). 8.25 - Православная энциклопедия (6+). 8.55
- Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+). 10.25 - Актерские судьбы
(12+). 11.00, 11.45 - Х/ф
«Не могу сказать «прощай»
(12+). 11.30, 14.30, 23.45 События (16+). 13.10, 14.45 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+). 17.15 - Х/ф «Анатомия убийства» (12+). 21.00,
2.55 - Постскриптум (16+).
22.15 - Право знать! (16+). 0.00
- 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 «Том и
Джерри» (0+). 8.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.30 - Просто кухня
(12+). 12.00 - Русские не смеются (16+). 13.00 - Форт Боярд. Возвращение (16+). 17.00
- Х/ф «Мир Юрского периода-2» (16+). 19.35 - Х/ф
«Люди в чёрном» (0+). 21.30
- Х/ф «Люди в чёрном-2»
(12+). 23.10 - Х/ф «Люди в
чёрном-3» (12+). 1.10 - Х/ф
«Стюарт Литтл» (0+). 2.40
- Супермамочка (16+). 3.30 6 кадров (16+). 3.50 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

REN TV

5.00, 3.30 - Территория заблуждений (16+). 5.30 - Х/ф
«Действуй, сестра!» (12+).
7.20 - Х/ф «Вечно молодой»
(12+). 9.15 - Минтранс (16+).
10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная
тайна (16+). 15.20 - Засекреченные списки (16+). 17.20
- Х/ф «Коммандо» (16+).
19.10 - Х/ф «План побега»
(16+). 21.20 - Х/ф «План побега-2» (16+). 23.15 - Х/ф
«Над законом» (16+). 1.00
- Х/ф «Смерти вопреки»
(16+). 2.45 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Баскетбол (0+).
8.30 - Х/ф «Тоня против
всех» (16+). 10.45, 14.00,
18.45, 21.35 - Новости (16+).
10.55 - Все на футбол! Афиша
(12+). 12.00 - Футбол (0+).
14.05 - Специальный репортаж
(12+). 14.25, 18.50, 21.40 - Все
на Матч! (16+). 14.55 - Конькобежный спорт (16+). 16.00,
22.40 - Футбол (16+). 19.10 -

Биатлон (16+). 21.05 - Биатлон
с Дмитрием Губерниевым (16+).
0.40 - Волейбол (0+). 2.40 Конькобежный спорт (0+). 3.10
- Плавание (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+). 8.25 - М/ф (6+).
9.00 - Игра в объективе (12+).
9.15 - Наши детки (12+). 9.35
- Грамотей-ка (12+). 10.20 Поговорите с доктором (12+).
11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 11.35 - Простые эфиры
(12+). 12.00 - Дон футбольный
(12+). 12.45 - Что волнует?
(12+). 13.00 - Д/ф «Сверхъестественные» (12+). 14.00 - Т/с
«Леди-детектив Мисс Фрайни Фишер» (16+). 15.00, 1.20
- Вокруг смеха (12+). 16.30,
2.45 - Т/с «Криминальная
полиция» (16+). 18.20, 0.35
- Д/ф «Дело особой важности»
(16+). 19.40 - Вопреки всему
(12+). 20.00 - Третий возраст
(12+). 20.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 21.00 - Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+). 23.00
- Х/ф «Гусарская баллада»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.20,
0.50 - Х/ф «Вам и не снилось...» (16+). 9.10 - Х/ф
«Я счастливая» (16+). 11.00,
2.30 - Х/ф «Дом на холодном
ключе» (16+). 14.50 - Х/ф
«Все сначала» (16+). 19.00
- Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+). 23.15 - Х/ф «Люблю 9 марта» (16+).

Людмилы Алексеевны МИНЕЕВОЙ

Памяти товарища
Смиряясь с неизбежными потерями,
Мы расстаемся с близкими, скорбя,
Но в смерть своих ровесников не верю я,
Как не могу похоронить себя.
Мы все стоим на движущейся линии,
Цепляемся за прах и суету,
Но больно провожать своих товарищей,
Шагнувших за последнюю черту.
20 ноября 2019 г. скоропостижно, совершенно неожиданно для всех нас, находясь в самом расцвете сил (ему
было всего 66 лет), покинул эту бренную землю наш друг
и товарищ

Иван Григорьевич МИЦАЙ

Тяжело осознать и пережить случившееся, еще тяжелее понять, что Ивана с нами
уже никогда не будет.
Никогда не увидим всегда
улыбающегося, милого лица
нашего Ванечки – приветливого, обаятельного и доброжелательного человека, надежного
друга и товарища.
Жизнь Ивана Мицая была
яркой, насыщенной, полной
романтики и жизненных трагедий, но не было в этой жизни
уныния, безнадежности, трагизма.

Всегда отзывчив, незлобив, рассудителен, кроткого и
спокойного нрава. Никогда не
сетовал ни на жизнь, ни на обстоятельства.
…Ваня ушел в бесконечность. Но в памяти нашей навсегда останется его светлый
образ, его голос, улыбка и
встречи за дружеским столом.
Смерти нет, но есть Любовь и Память сердца. Спи
спокойно, наш друг и товарищ.
Пусть земля будет тебе пухом.
Комсомольцы-строители
Атоммаша, Волгодонска

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 - Х/ф «Старомодная комедия» (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+).
13.35 - Лыжные гонки. Кубок
мира 2019-2020 - (16+). 15.00
- Романовы (12+). 17.00 - Горячий лед. Финал Гран-при 2019
(0+). 19.25 - Лучше всех! (0+).
21.00 - Время (16+). 22.00
- Большая игра (16+). 23.45 Хранитель (12+). 0.50 - Х/ф
«На обочине» (16+). 3.15 Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.25 - Х/ф «Опасный возраст» (16+). 7.20 - Семейные
каникулы (16+). 7.30 - Смехопанорама (16+). 8.00 - Утренняя почта (16+). 8.40 - Местное
время. Воскресенье (16+). 9.20
- Когда все дома (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00 Вести (16+). 11.20 - Аншлаг и
Компания (16+). 14.25 - Х/ф
«Добежать до себя» (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+). 0.30 - Действующие лица
с Наилей Аскер-заде (12+).
1.30 - Х/ф «Сердце без замка» (12+). 3.40 - Т/с «Гражданин начальник» (16+).

- Московская неделя. 15.00 90-е (16+). 15.55 - Прощание
(16+). 16.45 - Хроники московского быта (12+). 17.35 - Х/ф
«Слишком много любовников» (12+). 21.10, 0.10
- Х/ф «Забытая женщина»
(12+). 1.05 - Х/ф «Северное
сияние» (12+). 3.05 - Х/ф
«Русское поле» (12+).

СТС

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+). 11.55
- Дачный ответ (0+). 13.00 НашПотребНадзор (16+). 14.00
- Х/ф «Афоня» (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00
- Новые русские сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели (16+).
20.10 - Звезды сошлись (16+).
21.45 - Ты не поверишь! (16+).
22.55 - Основано на реальных
событиях (16+). 2.05 - Битва за Крым (12+). 3.25 - Т/с
«Участковый» (16+).

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 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.30
- Рогов в городе (16+). 10.30
- Х/ф «Люди в чёрном» (0+).
12.25 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+). 14.15 - Х/ф
«Люди в чёрном-3» (12+).
16.20 - Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь»
(12+). 19.25 - Х/ф «Хэнкок»
(16+). 21.15 - Х/ф «Фокус»
(16+). 23.20 - Х/ф «Ночной
беглец» (18+). 1.35 - Х/ф
«Чёрная вода» (16+). 3.25 - 6
кадров (16+). 3.50 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

REN TV

НТВ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Ретро новости (16+). 8.30,
19.00 - Кушать подано (16+).
9.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Перезагрузка (16+).
12.00, 19.30 - Т/с «Ольга»
(16+). 20.30 - План Б (16+).
22.05 - Stand up (16+). 23.05 Дом-2 (16+). 1.10 - Такое кино!
(16+). 1.40 - ТНТ Music (16+).
2.10 - М/ф «Симпсоны в кино»
(16+). 3.25 - Х/ф «Лучшие
планы» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10, 2.55 - Петровка, 38
(16+). 6.25 - Х/ф «Случай
в тайге» (12+). 8.15 - Х/ф
«Трое в лабиринте» (12+).
10.30 - Ералаш (6+). 10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 23.55 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Добровольцы» (0+). 13.35 - Смех с
доставкой на дом» (12+). 14.30

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.10 - Т/с «Балабол»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Военная тайна
(16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный бокс
(16+). 8.00 - Команда мечты
(12+). 8.30 - Боевая профессия (16+). 8.50 - Футбол (0+).
10.50, 16.10, 19.00 - Новости
(16+). 11.00 - Исчезнувшие
(12+). 11.30, 13.45, 16.15,
19.05, 0.20 - Все на Матч!
(16+). 11.55 - Гандбол (16+).
14.10 - Футбол (16+). 17.10 Биатлон (16+). 19.55 - Плавание
(16+). 22.40 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
23.40 - Дерби мозгов (16+).
1.00 - Шорт-трек (0+). 2.30 Сноубординг (0+). 3.00 - Конькобежный спорт (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. Новая жизнь» (16+). 1.05 - Х/ф
«На крючке!» (16+). 2.35 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 - Домашняя экономика (12+). 9.20
- Станица-на-Дону (12+). 9.35
- На звездной волне (12+). 9.50
- А мне охота да рыбалка (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+).
15.30, 1.50 - Т/с «Криминальная полиция» (16+).
17.20, 3.50 - Т/с «Дублерша» (16+). 19.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.15
- Уха из петуха (12+). 20.30
- Высокие гости (12+). 20.45
- Красиво жить (12+). 21.00 Футбол. Российская Премьер-лига 2019/2020 - (0+). 23.20
- Евромакс (16+). 0.00 - Х/ф
«Лица в толпе» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.45 Х/ф «Сестренка» (16+). 9.45
- Пять ужинов (16+). 10.00 Х/ф «Люблю 9 марта» (16+).
11.35 - Х/ф «Любовница»
(16+). 14.55 - Х/ф «Бойся желаний своих» (16+).
19.00 - Х/ф «Соломоново
решение» (16+). 23.00 - Х/ф
«Я счастливая» (16+). 0.55 Х/ф «Сестрёнка» (16+). 2.40
- Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
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