Успеть до непогоды

ГЛАВНОЕ

В Волгодонске продолжается ремонт автодорог
В общей сложности на дорожные ремонтные работы нынешней осенью из областного бюджета выделено свыше 86 миллионов рублей.

Издается с 1935 года

Подряды в ходе конкурсных процедур выиграли местный предприниматель «РосДорНИИ»,
а также две иногородних фирмы – ростовский
«РОСАВТОДОР» и московский «Стройтрест».

Среди основных магистралей в перечень ремонтных работ включили дороги, которые капитально не ремонтировались более двух десятков
лет. Уже завершены ремонтные работы на ряде
дорог. Пока у заказчика к качеству и срокам претензий нет. Как справятся с оставшимся объемом
– покажет время, но важно успеть завершить все
работы до наступления осенней непогоды.
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забывают о том, что чистота воды
– это наша жизнь, а мировой океан –
это все наши большие и малые реки,
которые тоже несут на себе груз
нашего безответственного поведения, особенно на природе и вблизи
водоемов.
– Это должен реально понимать
каждый, – вступает в разговор участник конкурса Владислав

Вернисаж
на гаражной стене
Серая унылая стена гаражного
кооператива на границе со стадионом школы № 13 до недавнего
времени вряд ли вызывала положительные эмоции: кое-где на ней
одиночные рисунки в стиле граффити не несли никакого смысла.
Но вот в середине сентября художества исчезли под грунтовкой, а
у стены появились молодые люди
с красками, кистями, малярными
валиками и начали оживлять мрачную стену. Это были участники
городского молодежного конкурса граффити, посвященного Году
экологии и 80-летию Ростовской
области.
дею подала директор школы
№ 13 Наталья Викторовна Полищук. Организаторами конкурса выступили администрация города в лице
комитета по молодежной политике,
совет микрорайона № 18 и 13-я школа.
Творцам стрит-арта (уличной живописи) были предложены три направления: «Эко-плакат», «Родные пейзажи» и «Мир детства». Эскизы будущих

И

Подведены итоги первого городского конкурса граффити
шедевров прошли конкурсный отбор:
из 17 представленных выбрали 11.
Наблюдать за преображением гаражной стены было любопытно – чтото новое появлялось каждый день.
Вот группа ребят из педагогического колледжа. Их работы посвящены
экологии. На одном из плакатов стилизованные зеленые человечки, которые
символизируют мир людей.
– Они как бы держат в своих руках
земной шар, оберегают и защищают
его, – делится автор эскиза Мария
Летченко, которая выполняет рисунок
вместе с однокурсниками Галиной Пе-

тринчик и Русланом Шкодичем – будущими учителями изобразительного
искусства. – Мы хотим показать, что
каждый из нас может внести свой
вклад в сохранение чистоты и красоты окружающего мира.
Автор второго эскиза – Ксения Михайлик:
– Для своего сюжета я выбрала
кита не случайно: это величественное животное сегодня занесено в
Красную книгу и требует нашей защиты. Он страдает от нашей цивилизации, загрязняющей мировой
океан разным мусором. Сегодня люди

Курицын. – Я вот даже фантик от
конфеты не бросаю на улице и после
отдыха на природе собираю мусор и
выбрасываю в контейнер.
А вот уже знакомые нам Саюновы
– ученица школы № 13 Полина снова
объединила семью.
– Мы выбрали тему 80-летия
Ростовской области – хотим изобразить узнаваемый пейзаж, любимый всеми горожанами (на панно уже
появилась фигура первого казака на
вздыбленном коне у судоходного канала), – говорит мама Полины Дарья
Сергеевна. – Даже не в конкурсе дело

12+

Тираж 15000 экз.

– хочется принять участие в очень
нужном деле. Вернисаж под открытым небом – ведь это здорово. Думаю, эстетическое удовольствие
получат не только школьники, но и
просто прохожие.
Далее на стене живописные работы других граффити-художников. И
каждое из 11 настенных полотен заслуживает внимания.
асштабным
получилось
подведение итогов конкурса. На вернисаже под открытым
небом собрались организаторы мероприятия, члены жюри, все участники первого городского конкурса
граффити.
Председатель городской
Думы – глава города, депутат
18-го округа Людмила Гарриевна Ткаченко поблагодарила от
имени жителей микрорайона всех
участников и спонсоров конкурса,
преобразивших унылый пейзаж и
приблизивших уличное искусство
к горожанам. Теперь гаражная стена
стала настоящей картинной галереей
– многие приходят сюда специально,
чтобы полюбоваться живописными рисунками.
– У вас получилось сделать мир
вокруг ярче и позитивнее! Верю,
что это не последняя наша с вами
совместная работа, – отметила заместитель главы администрации Волгодонска Светлана Цыба, вручая победителям в номинациях дипломы, а также
подарочные сертификаты от спонсоров: «М-Видео» и компании «Сити».
Победителями в номинациях
стали: «За чистоту водоемов» – Волгодонский педагогический колледж,
«Зеленая планета» – Волгодонский
педагогический колледж, лицей №24;
«80-летию Ростовской области посвящается» – школа №13 и ВТИТБиД; «Чистый город» – ВТИТБиД; «Четыре стихии» – Детская художественная школа;
«Любимому городу» – Детская школа
искусств; «Чистый город» – Центр детского творчества; «Безопасный город»
– ВИТИ НИЯУ МИФИ; «Сохраним красоту» – ИТ (ф) ДГТУ в Волгодонске.
Светлана НЕЧАЕВА.
Продолжение темы → стр. 3

М

ПОДПИСКА НА МЕСЯЦ. ВСЕГО 50 РУБЛЕЙ. ВЫЗОВ ПОЧТАЛЬОНА НА ДОМ: 8-928-1336886, 8-928-1805387, 275-110

наш город

2

Своими глазами

НАШИ НОВОСТИ

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев в рамках рабочей поездки в Волгодонск
посетил филиал «АЭМ-Технологии» – Атоммаш (входит в
машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш).

Алексей Лихачев на месте ознакомился с производственными мощностями
завода. В частности, руководитель «Росатома» осмотрел
участок гидроиспытаний и
отгрузки крупногабаритных
изделий, участки испытаний
парогенераторов и чистой
сборки, где происходит изготовление парогенераторов
для АЭС «Куданкулам», а

также информационный и обучающий центры. По итогам
осмотра состоялось рабочее
совещание, на котором обсуждались производственные
вопросы и перспективы развития предприятия.
Кроме того, в ходе визита
Алексей Лихачев вручил награды лучшим сотрудникам
предприятия и ответил на
вопросы.

Для турецкого проекта

Компания «АЭМ-технологии» получила
сертификат одобрения Агентства по атомной
энергии Турции ТАЕК
Это значит, что после двухлетнего перерыва АО
«АЭМ-технологии» первым из предприятий-изготовителей оборудования для АЭС одобрено в качестве изготовителя оборудования для строящейся в Турции атомной
электростанции «Аккую».
В процессе рассмотрения
дународному стандарту ИСО/
заявки компании «АЭМ-техМЭК 17025.
нологии» ТАЕК изучило це– Мы были уверены в
лый ряд документов, предополучении
сертификата
ставленных в соответствии
турецкого Агентства по
с «Положением о процессе
атомной энергии, – заявил
поставки оборудования и
генеральный директор АО
согласования изготовителя
«АЭМ-технологии» Игорь Кооборудования для ядерных
тов. – Наша компания в очеустановок», утвержденным
редной раз подтвердила вы28 мая 2015 года. После тщасокий уровень организации
тельной работы с заявочной
производства и качества
документацией были провевыпускаемого оборудования.
дены аудиты производственОдобрение АО «АЭМ-техных площадок в Волгодонске
нологии» в качестве изготои Петрозаводске. Представивителя дает право филиалам
тели турецкой стороны осмокомпании «Атоммаш» и «Петрели производственные подтрозаводскмаш» производить
разделения, измерительные и
оборудование для турецкого
испытательные лаборатории.
проекта.
Особое внимание уделили
Как известно, Россия и
производственным процесТурция в 2010 году подписам, контролю качества на
сали межправительственное
всех этапах производства,
соглашение о сотрудничестве
культуре безопасности при
в сфере строительства и эксизготовлении оборудования
плуатации первой в Турции
для АЭС.
АЭС «Аккую». Проект, стоиОдним из важных усломость которого оценивается
вий признания в качестве
в 20 миллиардов долларов,
изготовителя оборудования
предусматривает возведение
было наличие аккредитации
четырех энергоблоков с реакиспытательных лабораторий
торами ВВЭР-1200 суммарной
в международной системе
мощностью 4800 МВт. ПерILAC MRA. «АЭМ-технологии»
вый энергоблок планируется
— одна из немногих российввести в эксплуатацию к 2023
ских компаний, которая имеет
году.
такую аккредитацию по межОльга ТРЕГУБОВА

«Р

ешить вопрос о
строительстве
в
городе ТРЦ «Мармелад» депутатам предстоит до конца года», – сказал
в своем интервью телекомпании ВТВ депутат Волгодонской городской Думы
Алексей Бородин. Алексей Владимирович, кстати,
председатель
постоянной
думской комиссии по строительству, землеустройству
и архитектуре, а также член
комиссии по бюджету, налогам и муниципальной собственности, так что его мнение в этом вопросе можно
считать очень весомым.
– Нашему городу этот
торговый комплекс необходим.
Все крупные ТРЦ находятся в
Ростове, и многие волгодонцы,
особенно молодежь, регулярно
туда ездят за покупками и цивилизованным отдыхом, тратя свое время и оставляя там
свои деньги. «Мармелад» – это
шопинг, совмещенный с досугом и отдыхом, там 40 про-

Что в составе
«Мармелада»?

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

или Почему в Таганроге любят сладкое

Юрий Хитриков, начальник отдела
инвестиционной политики и стратегического
развития администрации Волгодонска:
«Инвестор готов вложить в стройку два
миллиарда рублей. Это, для сравнения,
половина годового бюджета города».
центов площадей – «развлекаловка». Так что наши люди
могли бы отдыхать здесь, в
нашем городе, и оставлять
кровно заработанное в Волгодонске. И если учесть, что
компания-застройщик еще 30
миллионов рублей вложит в
парк… Сейчас много говорят
о том, что огромный торговый комплекс навредит местному бизнесу. А я совершенно
уверен, что все останется
на своих местах. Будут идти
естественные процессы рынка: кто-то уйдет, но одновременно откроется что-то
новое, и предприниматели
будут вынуждены работать
качественнее – ввиду усилившейся конкуренции. Я тоже
как предприниматель могу
потерять часть арендаторов
своих площадей, но считаю,
что в данном случае интересы города – во всяком случае,
для моих коллег-депутатов,
– должны преобладать над
личной заинтересованностью.
На вопрос о том, рассчитывает ли он как руководитель
крупной компании на подряды
в процессе строительства ТРЦ
«Мармелад», Алексей Бородин
ответил с иронией – мол, на эти
работы будет так много желающих, что говорить о каких-то
гарантиях просто невозможно.
Однако городские власти, видимо, всерьез рассчитывают, что
городская строительная отрасль
получит на время строительства
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ТРЦ «Мармелад» серьезную финансовую поддержку.
– Это очень интересный
с точки зрения экономики
проект, – говорит начальник
отдела инвестиционной политики и стратегического развития
администрации
Волгодонска
Юрий Хитриков. – Инвестор
готов вложить в стройку два
миллиарда рублей. Это, для
сравнения – половина годового

риалов, мебели, предприятия
сферы услуг. С появлением
такого объекта появятся и
новые ниши для бизнеса. Да,
возможно, их стоит поискать, потому что это новый
уровень бизнеса, более продвинутый. Соответственно,
будет востребован и новый
уровень сервиса.
Еще один крайне важный
для города фактор – занятость населения. При вполне
благопристойной официальной
статистике, о том, что часть
трудоспособного
населения
вынуждена уезжать из Волгодонска в поисках работы, не говорит сегодня только ленивый.

Алексей Бородин, депутат Волгодонской
городской Думы: «После строительства
«Мармелада» мы станем хотя бы на
ступеньку ближе к уровню столицы.
бюджета города. И осваивать
эти деньги на строительстве
могли бы наши городские организации, которые уже скоро,
после завершения стройки на
атомной станции, потеряют
большой объем заказов.
Что же касается взаимоотношения огромного ТРЦ с
местным малым и средним бизнесом, то Юрий Алексеевич видит здесь, скорее, не угрозу, а
новые возможности:
– ТРЦ «Мармелад» – это
якорный объект, который как
магнит притянет к себе новые инвестиции, сформирует
внутри и вокруг себя целую
инфраструктуру, прирастет
новыми бизнесами и сервисами. Наглядный пример тому
– «Мармелад» в Таганроге, к
которому начали пристраиваться магазины строймате-

– По опыту «Мармелада» в
Таганроге этот мультицентр
даст городу порядка полутора тысяч рабочих мест,
причем не только в торговле, – считает Юрий Хитриков.
– Это работа в развлекательных и арт-проектах, которые
планируется реализовывать в

полторы тысячи человек персонала со средней «белой»
зарплатой в 25 тысяч рублей,
то есть положенные годовые
отчисления в бюджет Таганрога только с зарплат работников
этого торгового центра составляют порядка 15 миллионов.
А всего в региональный и муниципальный бюджеты «Мармелад» заплатил в 2014-2016
годах 217 миллионов рублей.
При этом он вполне уживается с
местным бизнесом.
– Если смотреть по чекам,
выбитым в магазинах «Мармелада», даже относящихся к
федеральным сетям, – практически везде там указаны ИП
с регистрацией в Таганроге,
реже – в Ростове, – продолжает Андрей Лисицкий. – Кроме
того, за время работы в городе ТРЦ «Мармелад» у нас открылись еще несколько торговых центров, в том числе
второй по величине в городе
– «Лето», который тоже нашел и своего клиента, и своего
арендатора. Так что я не могу
сказать, что «Мармелад» испортил жизнь малому бизнесу,
хотя опасений по этому поводу было очень много. Просто
каждый занял свою нишу.
– Есть категория людей,
которые всегда против, – посетовал в беседе с журналистами волгодонский депутат Алексей Бородин. – Были против
строительства в Волгодонске
электрометаллургического завода, теперь – против
строительства
«Мармелада»… И как Волгодонску развиваться? Мы претендуем на
развитие туризма, на звание
столицы востока области
– будучи при этом в сфере
торговли и услуг на уровне
практически деревни! После
строительства «Мармелада»
мы станем хотя бы на сту-

Андрей Лисицкий, глава администрации
Таганрога: «Мармелад» на сегодня – это полторы тысячи человек персонала со средней
«белой» зарплатой в 25 тысяч рублей».
«Мармеладе», это индустрия
питания, это содержание объекта – уборка, безопасность,
видеонаблюдение, обслуживание сетей коммуникаций, вентиляции, лифтов и так далее.
Как рассказал журналистам
глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий, тамошний
«Мармелад» на сегодня – это

пеньку ближе к уровню столицы. К нам будут приезжать
за покупками со всего востока
области и посещать не только этот торговый центр, но
и другие магазины и рынки, и
покупать в том числе продукцию, произведенную в Волгодонске.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Мумиё киргизское – это Божий дар
Здоровье – это целый ряд сложных процессов в организме. При сбое в его работе важно не только
устранить боль, которая сигнализирует о патологических процессах, но и воздействовать на её причину.

озле кабинета ревматолога-ортопеда очередь никогда не заканчивается. Преодолевая
боль и скованность, люди приходят сюда с надеждой на выздоровление. С возрастом в костях человека снижается содержание минеральных веществ,
костной массы, и они становятся хрупкими. Из-за
снижения глюкозамина уменьшается количество
суставной смазки, суставные хрящи высыхают и
разрушаются. У людей появляются отечность и воспаление суставов, склонность к переломам и долгое
срастание костей, боль при движении, дискомфорт,
скованность или хруст в суставах, усталость или
боль в позвоночнике. Запустить болезни суставов и

действительно так: лучшее экологически чистое
и совершенно безвредное средство вряд ли найдешь. О полезных свойствах мумиё много знал и
писал ещё Авиценна. В 1955 году, впервые в нашей
стране, основываясь на этнографических сведениях и медицинских рукописях, А.Ш. Шакиров начал
изучение фармакологических свойств мумиё. В его
составе он установил 35 химических элементов,
30 макро – и микроэлементов, а также 10 окисей
металлов, 6 аминокислот, ряд витаминов группы А,
В и С, эфирные масла, смолоподобные вещества и
пчелиный яд.
Механизм воздействия мумиё является весьма
сложным и многосторонне влияет на всю жизнедеятельность человека благодаря наличию химических
элементов, так удачно подобранных природой в одном веществе.

М

умиё является ценнейшим даром природы, источником здоровья и долголетия, который может быть применен в народной
медицине при различных заболеваниях.
Приобрести мумиё можно на выставке

24 октября с 10.00 до 11.00
по адресу:

ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56.

Реклама

В

позвоночника – это беспечность, которая обходится
очень дорого. Не ждите, принимайте меры!
Мумиё – это древний «чудодейственный бальзам», «сок скал» или, как его называют в народе,
«кровь горы». Находят его в труднодоступных для
человека скалах и пещерах в виде натеков или скоплений и сосулек, но чаще всего оно вытекает из
расщелин. Минерализированное мумиё – это вязкая, клейкая масса темно-коричневого цвета, которая размягчается от тепла рук. Очищенное мумиё
полностью растворяется в воде.
«Лишь мумиё продлевает жизнь, обостряет
чувство, укрепляет желудок, облегчает дыхание
и является наиболее совершенным средством…»
- говорили древневосточные мудрецы. В других
восточных рукописях указано, что мумиё даёт силу
организму человека, особенно его сердцу. И это

Курс приема – от 4 штук.
Цена – 400 руб., пенсионерам – 350 руб.
Тел.: +7

(964) 911-75-68
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ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Пропишется ли
стрит-арт
в Волгодонске?
Размышления уличного
художника

Волгодонский
художник–
иллюстратор Сергей Кириченко,
автор нескольких граффити на
той самой гаражной стене, в
конкурсе не участвовал, хотя
его и приглашали. На вопрос нашего корреспондента, почему,
он привел несколько доводов.
– Конкурс был ограничен несколькими темами, и я не увидел
своего интереса. В них я бы не
смог выразить свое личное отношение. И не потому, что я не
принимаю экологию, родной край.
Я понимаю под граффити несколько иную технику исполнения, более
сложную, которая предполагает
размышление и особенный взгляд
художника. Я вряд ли смог бы
уложиться в рамки цензуры, то
есть тех оценочных параметров,
которые предполагал конкурс.
Граффити – это искусство самовыражения, искусство нарисовать свое собственное «я». Если
говорить о тематике, то, на мой
взгляд, в молодежной среде предпочтительнее граффити на тему
науки и техники с изображением
роботов, далеких миров, машин
будущего и т.д. То есть то, что
сегодня увлекает подростков. Я
думаю, если бы у ребят, участвовавших в этом конкурсе, было бы
больше свободы, работы получились бы интересней и по предложенной тематике. Это мое личное
мнение.
Об организации конкурса
– Мне кажется, комитет по
молодежной политике пошел здесь
по линии наименьшего сопротивления – привлек к участию в конкурсе учебные заведения: школы,
сузы и вузы, что довольно просто,
и недостаточно творчески поработал над положением о конкурсе.
Не попытался организовать «свободных художников» – райтеров,
тех, кто зачастую проявляет
свои способности, нанося рисунки
и надписи в неположенных местах.
Конечно, тут требуются дополнительные усилия: найти этих
подростков, обеспечить материалами. Кстати, краски для граффити – удовольствие недешевое,
да и в Волгодонске хороших специальных материалов не купить –
приходится заказывать в других
городах.
Но если город желает избавиться от вандализма неформальных
живописцев, надо находить с ними
общий язык и направлять их энергию
в нужное русло, считает Сергей Кириченко и делится своим мнением:
– Нужно определить в городе
легальные места, где бы уличные
художники проявляли свои способности. Райтеров-граффитистов
несложно отыскать – они сами
найдут друг друга. А вот помочь
им в плане техник, теоретических
знаний нужно. Я готов поделиться накопленным опытом, организовать конкурсы и предложить
спонсорскую поддержку. Сегодня
стрит-арт успешно внедряется в
уличное пространство не только
мегаполисов, но и небольших российских городов и делает их ярче
и позитивнее. Волгодонск мог бы
пополнить их число.
Сергей, по его словам, обращался в городскую архитектуру, в
комитет по молодежной политике
с просьбой предложить такие места для граффитистов, даже сам
называл площадки для легального
рисования, но понимания пока не
нашел – чиновники не захотели этим
заниматься. Но он надеется, что
прошедший конкурс не останется
просто разовым мероприятием, а
даст толчок для развития в Волгодонске легального стрит-арта, и у
любителей граффити появятся официальные площадки для проявления
творческих способностей.

Спасибо, доктор!
Сколько раз за время своей работы детским врачом слышала эти слова Людмила Михайловна Николаева,
пожалуй, и не сосчитать. Орден Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов, почетный знак «Отличник
здравоохранения», многочисленные грамоты и благодарности – так был отмечен многолетний труд доктора Николаевой. Но самой большой наградой для нее всегда были радостный смех детворы и счастливые глаза матерей.

С

тать врачом она мечтала с детства. Сначала «лечила» уличных собак и кошек – всех было жалко,
всех хотелось забрать домой. С годами
желание помогать слабым и беспомощным не только не прошло, но и
окрепло. И в медицинское училище она
пошла уже совершенно сознательно,
окончательно и бесповоротно решив
связать жизнь с медициной. А закончив
училище, подала документы в Горьковский медицинский институт имени
С.М. Кирова. Предлагали учиться на
хирурга или терапевта, но она знала
точно: ее судьба – педиатрия.
– А могло бы все сложиться
по-другому, – улыбается, перебирая
старые фотографии, Людмила Михайловна. – Я вполне могла стать оперной певицей!
В мединституте, где училась Людмила, был создан студенческий хор,
ставший впоследствии академическим.
Руководил им не кто-нибудь – второй
дирижер Горьковского оперного театра. Петь Людмила любила и умела
– вся ее семья была необыкновенно
музыкальной. Певческий талант будущего педиатра не остался незамеченным – студентку приглашали учиться в
консерваторию.
– Но я подумала: наверное, таких
певиц, как я, немало, а вот таких педиатров, каким я хотела бы стать...
Словом, выбор был сделан в пользу

медицины – раз и навсегда. И я никогда об этом не пожалела. Хотя и петь,
и слушать хорошую музыку люблю до
сих пор. Каждое утро просыпаюсь с
какой-нибудь песней в голове – в зависимости от настроения.
оды учебы пролетели незаметно, и вот уже новоиспеченного педиатра Людмилу Николаеву направили на ее первое рабочее
место – в уральский город Копейск.
Тогда, в середине пятидесятых прошлого века, медицина еще не знала ни
современных методов исследований,
ни высокотехнологичного оборудования. Единственным инструментом
врача был, как правило, проверенный
помощник – фонендоскоп (или просто
трубка, как говорят старые доктора).
Но и с этим единственным приспособлением врачи умудрялись ставить
точный диагноз не хуже, чем с нынешней техникой.
– Я, когда шла на вызов, мысленно «прокручивала» все, что знала об этом ребенке, о его болезнях,
особенностях, – рассказывает Людмила Михайловна. – Поэтому всегда
примерно представляла, чего ждать
при новом визите. И, как правило, не
ошибалась.
В Копейске Людмила Михайловна работала до 1964 года – сначала
участковым педиатром, потом – главным врачом детской больницы. Там

...Г

приобрела первый опыт, там появился
на свет старший сын – Сергей. А потом
семья перебралась в Волгодонск.
Городская педиатрическая служба
только зарождалась: в составе первой
городской больницы располагалось
детское отделение, в котором работали четыре педиатра. Одним из них была
Людмила Михайловна Николаева. А
через несколько лет в Волгодонске открыли первую детскую поликлинику. Ее
адрес – улица Советская, 47 – знаком
не одному поколению волгодонцев.
Там Людмила Михайловна работала
сначала участковым педиатром, а потом – главным врачом.
е хорошо помнят и те, кому за
сорок, и те, кому за шестьдесят – сначала к доктору Николаевой
их приводили мамы, а потом уже и они
вели на прием своих детей. Людмила
Михайловна удивительным образом
умела расположить к себе любого,
даже самого капризного и «некоммуникабельного» малыша.
– Какое у тебя красивое платье!
– с порога встречала доктор испуганную девчушку, вцепившуюся в материнскую руку. – А такого банта я
вообще никогда не видела!
И юная модница напрочь забывала о недавних страхах – ей очень
хотелось похвастаться еще и новыми
туфельками!
– Надо же, – удивлялись медсе-
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«Цифра» вещает

ВАЖНО ЗНАТЬ

В Волгодонске продолжают вещать 20 цифровых каналов («Первый канал», «Россия 1», «Россия
2», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр-Москва»,
«РЕН ТВ», «СПАС», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «СПОРТ-ПЛЮС», «ЗВЕЗДА», «МИР», «ТНТ», «Муз
ТВ») и три радиостанции. Каждый житель города может бесплатно принимать цифровой сигнал на
обычную антенну дециметрового диапазона. Антенна может быть либо комнатной, либо наружной – в
зависимости от условий приема и удаленности от ретранслятора. Помимо антенны, нужен телевизор с
встроенным цифровым тюнером DVB-T2 и поддержкой видеосигнала MPEG-4 или цифровая приставка
Set-Top-Box с тюнером DVB-2, которую можно приобрести в магазине телерадиотоваров.
В октябре 2017 года в Волгодонске планируются
кратковременные отключения цифровых телеканалов
в связи с влиянием сезонного явления осенней солнечной интерференции – это когда Солнце, спутник
связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце, мощный
источник радиосигнала, оказавшись ровно позади
спутника связи, «глушит» теле- и радиосигнал земных
вещателей. При этом могут возникать помехи в приеме телерадиосигналов.
Российская телевизионная и радиовещательная
сеть использует технические возможности для минимизации пагубного влияния интерференции на каче-

ство и стабильность принимаемых телерадиоканалов
телерадиослушателями.
Благодаря надежной работе современного оборудования РТРС большинство телезрителей России из
года в год не замечают интерференцию.
Плановые кратковременные отключения
в связи с техническими работами
Пункт
Дата
Канал
вещания отключения
Волгодонск 16.10.2017 г. РТРС-1
Волгодонск 16.10.2017 г. РТРС-2

Время
02.00 – 04.59
02.00 – 04.59

стры детской поликлиники, – у Вас
дети никогда не плачут и не капризничают, они Вам доверяют. Слова
Вы какие-то особенные знаете, что
ли?
А ей просто хватало терпения,
чтобы разговорить самого неразговорчивого и стеснительного, заставить
его забыть о страхе перед белым докторским халатом и только после этого
начать осмотр.
И без всякого повторного вызова
зайти домой к больному ребенку, чтобы убедиться, что лечение дает нужный
результат, для нее было в порядке вещей. Авторитет ее и среди родителей,
и среди коллег-врачей был непререкаемым.
– Людмила Михайловна – классический участковый педиатр, – рассказывает известный в городе врач-гинеколог Светлана Ивановна Жукова.
– Она – стратег. Приняв ребенка сразу после роддома, она вела его до совершеннолетия, зная все: чем болел,
чем лечили, какие прогнозы. Помнила
всех не только по именам – знала,
кто как учился, чем увлекался, какие
проблемы в семье...
Мы все, молодые врачи, учились у
нее отношению к делу, к людям. И как
мать я ей очень благодарна: когда у
моего сына, еще совсем маленького,
была тяжелая пневмония, она его буквально спасла...
– Для меня Людмила Михайловна – образец служения своему делу,
– признается главный врач городской
поликлиники №3 Виктор Дорохов. –
Когда-то мне довелось лечить у нее
сына. И хоть я и сам к тому времени
уже был врачом, профессионализм и
настоящий врачебный талант Людмилы Михайловны меня просто восхитили. Я глубоко уважаю эту женщину,
Доктора с большой буквы.
Людмила Николаева внесла немалый вклад в развитие городского
здравоохранения: она была одним из
первых главных врачей детской больницы, но прежде, чем начать лечить в
ней маленьких пациентов, больницу
пришлось достроить. Так что главному
врачу пришлось одновременно быть и
прорабом.
Ну а если вспомнить всех спасенных и вылеченных ею за сорок с лишним лет работы детей – станет понятно,
почему о Людмиле Михайловне с таким
восхищением и благодарностью говорят сотни самых разных людей.
– Сгорает на работе! – говорили
о ней.
А она возражала:
– Неправда! Чем больше отдаешь, тем больше возвращается!
И всегда старалась относиться и
к маленьким пациентам, и к их родителям, и к своим коллегам так,
чтобы никогда не было стыдно. Потому и помнят...
И двух своих сыновей Людмила
Михайловна вырастила хорошими,
ответственными людьми. И внуков
учила тому же: относиться к людям
так, как хочешь, чтобы относились
к тебе...
Галина СЛАВИНА

Волгодонск 16.10.2017 г. Первый
канал
Волгодонск 16.10.2017 г. Россия-1
Волгодонск 16.10.2017 г. 5 канал
Волгодонск 16.10.2017 г. Матч ТВ
Волгодонск 16.10.2017 г. Радио
России

02.00 – 11.45
02.00 – 11.00
02.00 – 11.45
02.00 – 11.45
02.00 – 04.59

По всем вопросам, связанным с подключением к цифровому телевидению, потребители могут обращаться по номеру телефона Единого информационного центра по вопросам перехода на
цифровое эфирное наземное телевизионное вещание: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный),
а также в центр консультационной поддержки
(ЦКП) РТРС в Ростовской области. Специалисты
центра готовы ответить на вопросы о цифровом
телевидении, объяснить, как правильно выбрать
и подключить приемное оборудование. Телефон
ЦКП: +7 863 268-86-69, е-mail: ckp_rostov@rtrn.
ru. График работы: понедельник-четверг с 8.00
до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45. Оперативную информацию по цифровому наземному
телевизионному вещанию можно получать на
официальном сайте РТСТ (http://rtrs.ru) и Ростовского ОРТПЦ (http://rostov.rtrs.ru).
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стоит дилемма – отдавать или не отдавать своего ребенка в музыкальную
школу, должны знать десять причин,
по которым нужно учить своих детей
музыке. Они составлены музыковедом,
проректором Российской академии
музыки им. Гнесиных, музыкальным

КАК НА ДУХУ

Большой
секрет
музыки

1

ОКТЯБРЯ все прогрессивное человечество отметило Международный день музыки. И так случилось, что
именно в этот день сорок лет назад в Детскую музыкальную школу имени Д.Д. Шостаковича пришла работать её выпускница Александра Гавриловна Шешель. Сейчас она заместитель директора по организационной
работе, продолжает преподавать в классе аккордеона, в 2015 году Александре Гавриловне присвоено звание
«Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества». Вот с ней сегодня мы и побеседуем по душам о
неоспоримом значении музыки в таких аспектах жизни человека, которые вас удивят.
– Так сложилось, что профессию
свою я выбрала еще в детском саду.
Я это очень хорошо помню – музыкальный работник играла как раз на
аккордеоне. С тех пор я влюбилась в
этот инструмент. Помню, раньше были
такие игрушечные рояльчики – я брала
этот рояльчик, переворачивала его как
аккордеон и играла.
Я родилась в этом городе, живу и
работаю в Волгодонске и обожаю его.
Мы жили сначала в поселке Ново-Соленый, а мама и папа работали в городе.
Летом я ходила с мамой на работу. Недалеко была музыкальная школа - на
улице Ленина, 21. Я сама пошла туда,
сдала экзамены и сказала маме, что
поступила в музыкальную школу. Мама
в ужасе: а как же возить ребенка в
город? Но, правда, все сложилось так
славно, что уже к осени мы переехали
в Волгодонск.
И вот, поступив в 1969 году в музыкальную школу, я закончила ее с
отличием, потом училась в Ростовском
училище искусств, затем – в Краснодарском государственном институте
культуры. С 1 октября 1977 года начала преподавать в родной школе. Как
оказалось, этот день по инициативе
Советского Союза решением Международного музыкального совета при
ЮНЕСКО признан Международным днем
музыки. Все совпало.
– Так что для Вас музыка?
– Для меня музыка – это вся моя
жизнь. И хотя в нашей семье не было
музыкантов, я выбрала именно этот
путь.

– А в Вашей семье уже есть музыканты?
– Мой сын закончил две музыкальные школы. Сначала в новом городе по
классу фортепьяно – мы там живем, и
бабушка водила его на занятия. Потом,
когда подрос, поступил в нашу. Здесь
преподавал игру на духовых инструментах Юрий Петрович Шеин. И я отдала сына в его класс. Мы хотели подготовить его к армии. Правда, окончить
курс ему не удалось – семья Шеиных
уехала жить в Москву, но дальше сын
продолжил обучение на гитаре и окончил нашу школу с отличием. А сейчас и
внук занимается в группе раннего эстетического развития.
– А чем, на Ваш взгляд, для
каждого человека должна стать
музыка? Или мы прекрасно обходимся и без нее? Я не про песни – я
о классической музыке, которая
поднимает из глубин души то, что
словами выразить трудно.
– Все начинается с любой музыки.
К нам сейчас приходят дети, которые
уже знакомы с музыкой. Век телевидения, и слушать можно все. Но, помните, раньше на радио была передача
«В рабочий полдень». В ней всё было
продумано. Кроме эстрадных песен,
обязательно звучала классическая музыка. Люди слышали ее, приобщались.
Сейчас есть канал «Культура», но не
все его включают. А у серьезной классической музыки должен быть подготовленный слушатель.
– Но, согласитесь, красивую
музыку понимаешь без объясне-

ний. Она задевает – мы говорим
о душе, о нашем внутреннем состоянии. Как Вам кажется, люди
становятся богаче, красивее, соприкасаясь с этим искусством?
– Конечно! Это возвышает человека в своих глазах, чарующие звуки трогают душу, иногда до слез. Это заложено в каждом человеке, и когда говорят:
«медведь на ухо наступил» – не верьте.
Никакой «медведь» там не топтался,
просто у каждого человека слух развит
на разном уровне. Он есть у всех!
– Учиться играть на инструменте можно в любом возрасте?
– Да. Но если решитесь, то приготовьтесь к упорному труду. Вот к нам
сейчас пришел позаниматься саксофонист. Он гастролирует за рубежом
и приехал сюда к родственникам отдохнуть. Чтобы быть в форме, должен
заниматься каждый день.
– Скажите, пожалуйста, а
музыка может сделать женщину
утонченной – воспитанной, сердечной? Сегодня мы часто сталкиваемся с грубостью, неуважением.
– Обязательно. Ведь раньше, если
мы возьмем 19-й век, всех аристократов обязательно учили музыке.
– Слушая Вас, я чувствую
себя преступницей. Я совершила
большой грех в отношении своих
детей – не настояла на занятиях
музыкой и теперь понимаю, что
мы вместе многое потеряли.
– Не надо так упрекать себя. Современные родители, перед которыми

Жить по-новому

Информация о внесении изменений в правила благоустройства
города Волгодонска
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения 11.09.2017 г. были проведены
публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в
решение Волгодонской городской Думы от
24.05.2012 г. № 51 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск».
По результатам публичных слушаний утверждено решение Волгодонской городской Думы
от 14.09.2017 г. № 79 «О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы от
24.05.2012 г. № 51 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального
образования «Город Волгодонск».

Принятие новых правил благоустройства в
срок до 01.11.2017 г. является одним из условий участия в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».
В новых правилах впервые регулируются вопросы доступности городской среды для маломобильных горожан, проработаны вопросы механизма участия юридических и физических лиц
в процессе благоустройства, принципы развития
городской среды.
В свою очередь, на областном уровне к
01.11.2017 г. будут внесены изменения в региональное законодательство - в части привлечения
к административной ответственности лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им
объектов, и ужесточения административной ответственности за нарушение правил благоустройства.
Департамент городского хозяйства и
строительства

психологом, профессором, доктором
искусствоведения, доктором психологических наук, основателем и научным
руководителем продюсерского факультета РАМ им. Гнесиных (Россия), президентом АНО «Таланты – ХХI век» Диной
Константиновной Кирнарской:

1. Играть – это следовать традиции. Музицировать – это лоск, блеск
и шик, апофеоз светских манер.
2. Музыкальные занятия воспитывают волю и дисциплину: заниматься на инструменте надо регулярно и без перерывов. Зимой и летом,
в будни и праздники. Почти с тем же упорством, с каким чемпионы тренируются в спортзале и на катке. Но, в отличие от героев спорта, играя
на рояле, нельзя сломать ни шею, ни ногу, ни даже руку.
3. 3анимаясь музыкой, ребенок развивает математические способности. Не случайно Альберт Эйнштейн играл на скрипке, а профессора
физики и математики Оксфорда составляют 70 процентов членов университетского музыкального клуба.
4. Музыка и язык – близнецы-братья. Фразы и предложения, запятые, точки, вопросы и восклицания есть и в музыке, и в речи. Играющие
и поющие лучше говорят и пишут, легче запоминают иностранные слова,
быстро усваивают грамматику.
5. Музыка структурна и иерархична. Психологи доказали, что маленькие музыканты, ученики знаменитого Шиничи Сузуки, если даже не
слишком преуспели в развитии музыкального слуха и памяти, обошли
своих сверстников по уровню структурного мышления. Не случайно фирма Microsoft предпочитает сотрудничать с людьми с музыкальным образованием.
6. Музыкальные занятия развивают навыки общения или, как их сегодня называют, коммуникативные.
7. Музыканты мягкосердечны и одновременно мужественны. Как
утверждают психологи, музыканты-мужчины чувственны, как дамы, а
музыканты-женщины стойки и тверды духом, как мужчины.
8. Занятия музыкой приучают «включаться по команде». Музыканты меньше боятся страшного слова «дедлайн» (deadline) – срок сдачи
работы. В музыкальной школе нельзя перенести на завтра или на неделю
вперед зачет по гаммам и классный концерт. Музыкальные занятия в
детстве – это максимальная выдержка и артистизм на всю жизнь.
9. Музыкальные занятия воспитывают маленьких цезарей. Ребенку-музыканту будет легче бежать по нескольким жизненным дорожкам и
везде приходить первым.
10. Музыка – лучший путь к жизненному успеху. Почему? Смотрите
пункты 1-9.

И

з всего сказанного вывод можно сделать один: учите своих детей
музыке. И вы поможете им освоить профессию, выработать правильный характер и ценить человеческие чувства.
Ольга ПОРТ

20-22, 24, 29 октября
музыкальная школа им. Д.Д. Шостаковича приглашает
всех желающих на вечерние концерты классической
музыки. Вход свободный.
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общий интерес

лифты, – отметила предприниматель
Елена.
В ЖК «Элитный» на улице Карла
Маркса, 12 собственники новеньких
квартир тоже среди плюсов выделили автономную котельную, удачную
планировку и просторные кухни.

Жильё на продажу
Если новоселов интересует прежде всего комфортный быт, то тех,
кто стремится сегодня вложить деньги в недвижимость, – ликвидность.
– Сегодня экономическая ситуация нестабильна, банковский
сектор лихорадит, поэтому,
купив жилье в новостройке по
выгодно низкой цене, вы
его сможете продать в
более благоприятный период с прибылью, – считает директор ООО «Застройщик» Александр Кузьмин.
– К тому же девальвация
рубля в перспективе снизит покупательную способность на
рынке недвижимости, что, в свою
очередь, повысит и стоимость
строительства, а, значит, и готовой квартиры.
Сейчас мы готовим проектно-сметную документацию и проводим экспертизу на строительство новой десятиэтажки рядом с ДК имени Курчатова.
Какой будет стоимость квартир в новых
российских экономических реалиях
– вам не сможет сказать ни один
специалист.

ВОЛГОДОНСК:
куда вложить деньги
на фоне банковского кризиса
Что происходит с банками?
В прошлом году Центробанк прекратил деятельность 97 кредитных
организаций. Как сообщает агентство
РОСБАЛТ, всего за последние пять лет
лицензии были отозваны у 343 банков,
и сейчас их осталось уже менее 600, а
ведь десять лет назад эта цифра была
почти в два раза больше.
Сегодня информации о том, что
очередной коммерческий банк не смог
справиться с возникшими проблемами и лишился лицензии, появляются
все чаще и чаще. Одним финансовым
организациям удалось выжить только
путем слияния, других взял под опеку
Центробанк. Даже самые крупные и
успешные финансовые столпы, такие
как банк «Открытие» и БИНБАНК, спасаются с помощью Фонда консолидации банковского сектора.
Еще вчера незнакомое слово «санация» (восстановление платежеспособности) сегодня на устах всех – и
рядовых вкладчиков, и крупных предприятий, чьи деньги хранятся на банковских счетах. Одни эксперты считают
санацию оздоровительной процедурой
для «больных» банков, другие резко
отрицательно отзываются о перспективе выжить банкам с практически нулевым и отрицательным капиталом даже
при помощи государства.
В любом случае, уверены специалисты, пострадают все, поскольку нам
следует ждать скачка инфляции, ведь
деньги на реанимацию придется где-то
брать.

Волгодонск: одни банки
уходят, другие затягивают
пояса
Волгодонск тоже не миновал банковский кризис. Если раньше вокруг
банкротства банка «Павелецкий»
месяцами не утихали споры и стенания вкладчиков, то за последние пару-тройку лет как-то тихо ушли банки
«Петрокоммерц», «Донинвест», «Максимум» и «Образование».
Не сказать, что проблем у физических и юридических лиц не было,
просто люди терпеливо ожидали месяцами в надежде вернуть свои деньги
и молча судились. Причинами отзыва
лицензий у банков чаще всего являлись невыполнение законодательства
РФ и неспособность удовлетворить
требования кредиторов по денежным
обязательствам. Ситуация, когда лопнул очередной банк, последнее время
стала обыденностью, поэтому новость
о банкротстве уже и не новость.
Даже такие крупные финансовые
организации, как Сбербанк, вынуждены в кризис затянуть пояса. Головной
банк на улице Кошевого продали, часть
отделений закрылась.
В непростой ситуации оказались
все горожане. Что делать? Какой банк
будет следующим банкротом? Куда
вкладывать средства?

Залог успеха –
элитное жильё

Что делать?
– Частная банковская система в
нашей стране потихоньку прекращает свое существование. Это не значит, что частных банков, имеющих
капитал, который позволяет им работать, нет совсем. Но из пятисот
банков таковых остается буквально
несколько штук. На долю частного
банковского сектора приходится менее 1% российского ВВП, – отмечает
Андрей Мовчан, директор программы
«Экономическая политика».
Мнения экспертов интересны, но
что делать рядовым горожанам?
– Если вы сегодня задумываетесь,
куда вложить деньги, ответ очевиден: в недвижимость. Покупайте
жилье, сдавайте в аренду, перепродавайте, – считает российский аналитик
Семен Негода.
При покупке жилья независимые
эксперты отдают предпочтение квартирам в новостройках. «ВП» обратилась
за советом к одному из лидеров жилищного строительного рынка Волгодонска – ООО «Застройщик». В активе
холдинга, куда входит «Застройщик»,
– собственный проектный институт,
железобетонный завод, оконная компания, ЖЭК и офис продаж.
– Вместе с инфляцией растут и
цены на недвижимость, поэтому те
деньги, что вы вложили в покупку
жилья, тоже автоматически вырастут, – говорит директор ООО «Застройщик» Александр Кузьмин. – При
выборе жилья следует учитывать
и микрорайон, и инфраструктуру, и
даже возможность оптимизации оплаты коммунальных услуг. Конечно, в
приоритете квартиры в
новостройках, а не на вторичном рынке.

Экскурсия
в новостройки
Поскольку в Ростове-на-Дону, да и по всей
стране, не утихают забастовки обманутых дольщиков, выберем самый безопасный на сегодняшний
день вариант для волгодон-

цев – покупку готового жилья в новостройках.
Это дома в жилищном комплексе
«Элитный» на проспекте Курчатова,
45 и улице Карла Маркса, 12. В высотках полностью завершены строительно-монтажные работы. То есть въехать
в новую квартиру или купить ее с целью
дальнейшей перепродажи можно прямо сейчас.
Поинтересуемся у новоселов, почему они выбрали жилье в доме № 45
по проспекту Курчатова.
– Меня привлекла не столько
отличная планировка, сколько возможность экономить на коммуналь-

ных услугах – почти вдвое только
на отоплении, – рассказывает пенсионерка Мария Николаевна. – В доме
установлена автономная система
отопления, мы можем сами регулировать подогрев. И в отличие от других
новостроек здесь есть где поиграть
во дворе внучке – оборудована современная детская площадка. Рядом
магазины, детский садик и остановка
общественного транспорта.
– Выбирая квартиру, сразу обратила внимание на парковку и грузовые

– Александр Сергеевич, наверняка,
мы вам задали не все
вопросы, которые
интересуют волгодонцев, желающих
вложить деньги в недвижимость. Как вас найти?
– Наш офис продаж находится на улице Академика Королева, 2Б, это квартал В-7,
напротив торгового комплекса
«Юность». Приходите, я отвечу
на все вопросы, наши специали-

Самый эффективный
способ уберечь и приумножить свои сбережения
– вложить деньги в элитную недвижимость.
Можно ли назвать новостройки по проспекту Курчатова, 45 и улице Карла Маркса, 12 элитными?
– На сто процентов, – уверен
Александр Кузьмин. – Дома находятся в центре Волгодонска, со временем, согласно генплану города, это
будет самый центр нового города.
Они построены из качественного кирпича. Имеют автономное отопление.
Развитая инфраструктура: в шаговой близости все необходимые магазины, аптеки, детские сады, школа,
остановки общественного транспорта, спортивные клубы. Огромным
плюсом являются вместительные
парковки и наличие пандусов.
По шкале комфортности современного жилья наличие всех этих составляющих позволяет отнести новостройки к элитному жилью.

сты проконсультируют по всем
вашим проблемам с покупкой недвижимости в городе.
Наши телефоны: 8-909-41463-05, 8-928-778-31-06. Наш
сайт – квартиры-волгодонск.рф.
– Спасибо за обстоятельные
ответы.

6

донские вести

Суббота, 14 октября 2017 года • №№123-125 (13958-13960)

МУП «Водоканал» приглашает на работу:

• Электрогазосварщик, опыт работы, з/п 18000 руб.
• Электромонтер по обслуживанию электрооборудования, образование специальное, опыт работы в
качестве дежурного эл. монтера, з/п 20000 руб.
• Мастер на участок ВОС-1, образование специальное техническое, з/п 22000 руб.
• Мастер КИПиА, образование, опыт работы, з/п 22000 руб.
• Слесарь по ремонту оборудования, опыт сантехнических и общестроительных работ, з/п 16000 руб.
• Водитель категории «С», з/п 15000 руб.
• Лаборант-микробиолог, специальное образование, з/п 15000 руб.
• Слесарь АВР на участок сетей водопровода, з/п 15000 руб.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Горького, д. 2 «А», отдел кадров. Тел. 22-29-33

Суббота, 14 октября 2017 года • №№123-125 (13958-13960)

донские вести

7

8

донские вести

Суббота, 14 октября 2017 года • №№123-125 (13958-13960)

теленеделя

Суббота, 14 октября 2017 года • №№123-125 (13958-13960)
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
- Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (12+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00,
1.15 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.45 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с
«Гостиница «Россия» (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - Познер (16+). 2.20, 3.05
- Х/ф «Шакал» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Бумеранг»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50
- Т/с «Бегущая от любви»
(12+). 3.45 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Лесник»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.10
- Т/с «Адвокат» (16+). 12.00
- Суд присяжных (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.10
- Место встречи (16+). 17.00
- Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 19.40 - Х/ф
«Невский» (16+). 21.40 - Т/с
«Пес» (16+). 23.50 - Итоги дня
(16+). 0.20 - Поздняков (16+).
0.30 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+). 3.05 - Как в
кино (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30 - Т/с «Деффчонки»
(16+). 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 12.00
- Танцы (16+). 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 14.30 Т/с «Интерны» (16+). 19.30,
1.00 - Т/с «Улица» (16+).
20.00 - Т/с «Физрук» (16+).
21.00, 2.00 - Х/ф «Дедушка
легкого поведения» (18+).
1.30 - Такое кино! (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 Шесть соток (12+). 8.00 - Х/ф
«Я объявляю вам войну»
(12+). 9.40 - Х/ф «Выстрел
в тумане» (16+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50 Постскриптум (16+). 12.50 - В
центре событий (16+). 13.55 Городское собрание (12+). 14.50
- Аптека под ногами (12+). 15.10
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 17.45 - Разумный
огород (12+). 18.10 - Вне зоны
(12+). 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Семейная Азбука (12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Герои будущего (16+). 23.05 - Без обмана
(16+). 0.35 - Право знать! (16+).
2.25 - Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/ф «Забавные истории»
(6+). 6.15 - М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+). 7.10 - М/ф
«Эпик» (0+). 9.00 - Семейная азбука (16+). 9.30 - Х/ф «Монстр
Траки» (6+). 11.30 - Х/ф «Три
икса. Мировое господство»
(16+). 13.30 - Вне зоны (12+).

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
- Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (12+). 10.55, 3.30 Модный приговор (16+). 12.15,
17.00, 0.25 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Гостиница «Россия» (16+). 23.35 - Вечерний
Ургант (16+). 1.30, 3.05 - Х/ф
«Жизнь хуже обычной» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Бумеранг»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50
- Т/с «Бегущая от любви»
(12+). 3.45 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Лесник»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 12.00
- Суд присяжных (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30,
0.55 - Место встречи (16+).
17.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+). 19.40 - Х/ф
«Невский» (16+). 21.40 - Т/с
«Пес» (16+). 23.50 - Итоги дня
(16+). 0.20 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+). 2.55 Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с
«Деффчонки» (16+). 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 12.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 14.30 Т/с «Интерны» (16+). 19.30,
1.00 - Т/с «Улица» (16+).
20.00 - Т/с «Физрук» (16+).
21.00, 3.35 - Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+).
1.30 - Х/ф «Девять месяцев» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.00 - Доктор И...
(16+). 8.35 - Х/ф «Каменская. Игра на чужом поле»
(16+). 10.40 - Д/ф «Всеволод
Сафонов. В двух шагах от славы»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.35 - Мой герой (12+). 14.50
- Полезные самоделки (12+).
15.10, 3.30 - Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
18.00 - Вне зоны (12+). 18.50
- Христианская страничка (12+).
19.00 - Семейная азбука (16+).
20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Д/ф «Месть
тёмных сил» (16+). 0.35 - Дикие
деньги (16+). 1.25 - 10 самых...
(16+). 2.00 - Х/ф «Меня это
не касается» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.15 - М/с «Новаторы» (6+).
6.35 - М/с «Фиксики» (0+).
7.00 - М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 7.40 - М/с

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости (16+). 9.15 - Контрольная
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55, 3.40 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00,
0.25 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.45 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с
«Гостиница «Россия» (16+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+).
1.30, 3.05 - Х/ф «Объект моего восхищения» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Бумеранг»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50
- Т/с «Бегущая от любви»
(12+). 3.45 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Лесник»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.20
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.10 - Т/с «Адвокат»
(16+). 12.00 - Суд присяжных
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.30, 0.45 - Место встречи (16+).
17.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+). 19.40 - Х/ф
«Невский» (16+). 23.40 - Итоги
дня (16+). 0.10 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+). 2.35 Дачный ответ (0+). 3.40 - Поедем,
поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с
«Деффчонки» (16+). 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.30, 1.00
- Т/с «Улица» (16+). 20.00 Т/с «Физрук» (16+). 21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть III»
(16+). 1.30 - Х/ф «Спиди-гонщик» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Х/ф «Выстрел в тума-

не» (16+). 7.20 - Х/ф «Семь
невест ефрейтора Збруева»
(12+). 8.55 - Х/ф «Ника»
(12+). 12.00 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.45 - Мой герой (12+). 14.30,
22.00, 0.00 - События. 14.50 Аптека под ногами (12+). 15.10,
3.20 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.45 - Страна
Росатом (0+). 18.00 - Вне зоны
(12+). 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Семейная азбука (12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 - Удар властью
(16+). 0.35 - Дикие деньги (16+).
1.25 - Д/ф «Бомба для Гитлера»
(12+). 2.15 - Смех с доставкой на
дом (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.15 - М/с «Новаторы» (6+).
6.35 - М/с «Фиксики» (0+). 7.00,
7.40 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 9.00,
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+).
9.30, 23.05 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+). 10.00 - Х/ф

13.45 - Аптека под ногами (12+).
14.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 15.00, 19.00 Т/с «Кухня» (12+). 18.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 20.00 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 - Х/ф «Люди икс»
(16+). 22.55 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+). 23.30 - Кино в
деталях (18+). 1.00 - Т/с «Это
любовь» (16+). 1.30 - Х/ф
«Профессионал» (16+). 3.40
- Х/ф «Эффект колибри»
(16+).

REN-TV

5.00 - Странное дело (16+). 6.00,
11.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.05,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Х/ф «Скала» (16+).
17.00, 3.30 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+). 22.00 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Возмездие» (16+).

МАТЧ ТВ

Смешанные единоборства (16+).
11.00 - Теннис (16+). 13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
13.30, 20.45 - Профессиональный бокс (16+). 16.05 - Десятка!
(16+). 16.25 - Континентальный
вечер (16+). 16.55 - Хоккей
(16+). 19.25 - Д/ф «Долгий путь
к победе» (12+). 21.55 - Футбол
(16+). 0.40 - Д/ф «Большие амбиции» (16+). 2.20 - Д/ф «Достичь свои пределы» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф «Проводы белых ночей» (12+).
7.00 - Х/ф «Бумеранг» (16+).
9.25, 14.10, 13.25 - Х/ф «Отрыв» (16+). 16.45 - Т/с «Детективы» (16+). 18.05, 22.30
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Х/ф «Дорогой мой человек» (12+). 2.40 - Х/ф «За
витриной универмага» (12+).

6.30 - Спортивные прорывы
(12+). 7.00, 8.55, 10.20, 15.30,
19.55, 21.45 - Новости (16+).
7.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55
- Все на Матч! (16+). 9.00, 3.20 -

ДОН-24 – ВТВ

«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9.00, 13.30, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.30, 23.35 - Шоу
«Уральских пельменей» (12+).
10.00 - Х/ф «Люди икс»
(16+). 12.00 - Т/с «Два
отца и два сына» (16+).
13.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 15.00, 19.00
- Т/с «Кухня» (12+). 18.30 Семейная азбука (16+). 19.30
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 21.00 - Х/ф «Люди
икс» (12+). 1.00 - Т/с «Это
любовь» (16+). 1.30 - Т/с
«Осторожно: дети!» (16+).

МАТЧ ТВ

REN-TV

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Часы любви» (16+). 12.00 - Точка на

6.30 - Спортивные прорывы
(12+). 7.00, 10.30, 15.55,
17.55, 20.55 - Новости (16+).
7.05, 10.35, 13.30, 16.00,
0.05 - Все на Матч! (16+). 8.45
- Специальный репортаж (16+).
9.15 - Профессиональный бокс
(16+). 11.00 - Теннис (16+).
13.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 13.55, 21.00 - Футбол
(16+). 16.25 - Д/ф «Звёзды премьер-лиги» (12+). 16.55 - Д/ф
«Продам медали» (16+). 18.00
- Континентальный вечер (16+).
18.25 - Хоккей (16+). 0.55 - Д/ф
«Рождённый обгонять. Марк Кавендиш» (16+). 2.00 - Профилактика.

карте (12+). 12.30 - Южный
маршрут (16+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь
против еды (16+). 13.45 - Охота
есть охота (12+). 14.00 - Д/ф
«Возраст дожития» (16+). 15.15
- Т/с «Твой мир» (16+). 17.30
- Наше все (16+). 18.20 - Парламентский стиль (12+). 19.00
- Неизвестная планета. 19.30
- Поговорите с доктором (12+).
20.30, 23.30 - Даешь мундиаль!
(12+). 20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 2.20
- Х/ф «Большая маленькая я»
(16+). 0.00 - Югмедиа (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 18.00, 23.55
- 6 кадров (16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+).
11.00 - Давай разведемся! (16+).
14.00 - Тест на отцовство (16+).
16.00 - Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 21.00 - Х/ф
«Исчезнувшая» (16+). 22.55
- Х/ф «Проводница» (16+).
0.30 - Х/ф «Две судьбы»
(16+).
нета. 9.45 - Наши детки (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Часы любви» (16+). 12.00, 20.45, 23.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Даешь мундиаль! (12+).
12.30 - Поговорите с доктором (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Язь против еды
(16+). 13.45 - Охота есть охота (12+). 14.00 - Д/ф «Распутин. Незаконченное следствие»
(16+). 15.15 - Т/с «Твой
мир» (16+). 17.00 - Д/ф «Теория бессмертия» (16+). 19.00
- Южный маршрут (16+). 19.30
- ЮгМедиа (12+). 20.30, 23.30
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00 Х/ф «Ненормальная» (16+).
22.45 - Красиво жить (12+).
0.00 - Точка на карте (12+).

5.00, 2.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Военная
тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Без лица» (16+). 22.30
- Водить по-русски (16+). 0.30 Х/ф «Неистребимый шпион»
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

«Люди икс» (12+). 12.30 - Т/с
«Два отца и два сына» (16+).
13.00, 14.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 13.30 - Вне
зоны (12+). 13.45 - Аптека под
ногами (12+). 15.00 - Т/с «Кухня» (12+). 20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 21.00
- Х/ф «Люди икс» (16+). 0.05
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 1.00 - Т/с «Это любовь»
(16+). 1.30 - Х/ф «Пятёрка
лидеров». 3.25 - Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 9.25, 13.25,
14.10, 2.25 - Т/с «Гаишники»
(16+). 16.45 - Т/с «Детективы» (16+). 18.05, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «За витриной универмага» (12+).

15.15 - Т/с «Дежурный ангел» (16+). 19.00, 23.30 - Бизнес-среда (12+). 19.30, 20.45
- Производим-на-Дону (12+).
20.30 - Наши детки (12+). 21.00
- Х/ф «Не привыкайте к чудесам» (16+). 22.45 - ЮгМедиа
(12+). 0.00 - Южный маршрут
(16+). 2.30 - Х/ф «Ненормальная» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

ДОМАШНИЙ

REN-TV

5.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 6.00 - Профилактика. 14.00 - Х/ф «Без лица»
(16+). 16.05, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.10 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+). 22.00 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Идентификация» (16+).

МАТЧ ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 18.20 - Новости (16+). 10.05, 13.10, 18.25,
0.00 - Все на Матч! (16+). 11.00
- Теннис (16+). 13.55, 18.55,
20.55 - Футбол (16+). 16.00,
0.30, 2.30 - Футбол (0+). 18.00 Специальный репортаж (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - М/ф «Жилбыл Пес» (0+). 5.20 - Х/ф
«Убийство свидетеля» (12+).
6.50 - Х/ф «Дорогой мой
человек» (12+). 9.25, 2.25
- Х/ф «Гаишники» (16+).
10.15, 13.25, 14.05, 3.15 Т/с «Гаишники» (16+). 16.45
- Т/с «Детективы» (16+).
18.05, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф
«Не может быть!» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30, 18.00 - Неизвестная пла-

9.00 - Семейная азбука (16+).
9.20 - Христианская сраничка
(12+). 9.30 - Фитнес-гид (12+).
9.40 - Музыка в эфире (16+).
10.00, 0.30 - Т/с «Часы любви» (16+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Спортна-Дону (12+). 12.30, 18.00
- Неизвестная планета. 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь
против еды (16+). 13.45 - Охота
есть охота (12+). 14.00, 17.00 Д/ф «Теория бессмертия» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+). 7.30, 18.00,
23.55, 1.35 - 6 кадров (16+).
8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00 - Давай разведемся! (16+). 14.00 - Тест на
отцовство (16+). 16.00 - Понять.
Простить (16+). 17.05, 18.05
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 21.00 - Х/ф «Исчезнувшая» (16+). 22.55 - Х/ф
«Проводница» (16+). 0.30
- Х/ф «Две судьбы» (16+).
2.00 - Профилактика.

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 18.00, 23.55
- 6 кадров (16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+).
11.00 - Давай разведемся! (16+).
14.00 - Тест на отцовство (16+).
16.00 - Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский
доктор» (16+). 21.00 - Х/ф
«Исчезнувшая» (16+). 22.55 Х/ф «Проводница» (16+). 0.30
- Х/ф «Две судьбы» (16+).

теленеделя
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

В интересах потребителей
Ежедневно отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты
прав потребителей администрации города Волгодонска рассматривает
обращения граждан и консультирует их по вопросам торговли, услуг
общественного питания и бытового обслуживания населения.
Наиболее часто встречающиеся вопросы, которые поступают в
телефонном режиме:
– В магазине купила сметану. Цена по ценнику в торговом зале была 56 рублей
за упаковку. При расчете на кассе цена увеличилась до 65 рублей. Надо ли мне доплачивать или мне обязаны продать сметану по ценнику?
Довольно распространенная ситуация в
магазинах самообслуживания. Кассиры объясняют несоответствие цены на ценнике и на
кассе тем, что поступила очередная партия товара, цена на него уже другая, и сотрудники
просто не успели заменить ценники в торговом
зале, а в компьютер цена закладывается при
поступлении. Поэтому так и получается, что на
ценнике цена одна, а на кассе - уже другая.
Однако ответственности с магазина это не снимает.
Для начала необходимо позвать администратора и сообщить ему о данном недоразумении. Согласно п. 1 статьи 10 закона РФ
«О защите прав потребителей» изготовитель
(исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и
достоверную информацию о товарах (работах,
услугах), обеспечивающую возможность их
правильного выбора». Пункт 2 той же статьи
дополняет, что цена товара в рублях является
неотъемлемой частью этой информации.
В Гражданском кодексе РФ есть такое понятие как оферта, то есть задокументированное предложение. В магазинах ценник является именно публичной офертой, и продавец

обязан продать вам товар именно по той цене,
которая в этой оферте указана.
Напомните это администратору магазина и
потребуйте немедленно исправить нарушение
законодательства, то есть продать вам товар
по цене, указанной на ценнике.
В случае, если сотрудник магазина категорически отказывается выполнить ваше
законное требование, требуйте жалобную
книгу и обязательно сделайте в ней запись о
происходящем. Также предъявите магазину
письменную претензию, в которой подробно
напишите, что вы покупали, когда, какая цена была на ценнике, какая цена в чеке. Если
есть возможность - сфотографируйте ценник
в качестве доказательства. В претензии требуйте возместить разницу в цене в течение
десяти календарных дней. Если по истечении
этого срока ваши требования не будут удовлетворены, можно смело подавать исковое
заявление в суд, в котором можно требовать
компенсацию морального вреда, неустойку за
нарушение сроков удовлетворения требований
потребителя, а также взыскания штрафа в
размере 50 процентов от суммы, присужденной в пользу потребителя.

- Купила через интернет-магазин тостер. После трех дней использования поняла, что тостер мне не нравится. Могу ли я его вернуть?
В данном случае - нет, лишь по той причине,
что товар был в эксплуатации и его товарный вид
не сохранен. А вот если бы тостером не пользовались, то замена была бы возможна в течение семи

дней после доставки товара вообще без объяснения каких-либо причин возврата. При этом данная
норма относится только к продаже товаров дистанционным способом (через интернет).

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости (16+). 9.15 - Контрольная
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55 - Модный приговор
(16+). 12.15, 17.00, 1.20 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35
- Т/с «Гостиница «Россия» (16+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+). 0.25
- На ночь глядя (16+). 2.25, 3.05 Х/ф «Шик!» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 - Судьба
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.00 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Бумеранг» (12+). 23.15 Поединок (12+). 1.15 - Т/с «Бегущая от любви» (12+). 3.10 - Т/с
«Фамильные ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Лесник» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро
НТВ (12+). 9.00, 10.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.10
- Т/с «Адвокат» (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.30, 0.55 - Место встречи
(16+). 17.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 19.40
- Х/ф «Невский» (16+). 21.40
- Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+). 23.50 - Итоги
дня (16+). 0.20 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+). 2.55 НашПотребНадзор (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 - Т/с «Интерны» (16+).
19.30, 1.00 - Т/с «Улица» (16+).
20.00 - Т/с «Физрук» (16+).
21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 - Импровизация (16+). 1.30
- Х/ф «Флирт со зверем» (12+).

В данном случае потребитель имеет право потребовать возврата стоимости чистки, а
также возмещения двукратной цены повреждённой вещи. При этом правильнее всего будет
составить акт (заявление) с указанием обнаруженных дефектов. Требования потребителя
должны быть удовлетворены в течение десяти

календарных дней с момента предъявления
претензии. Однако в случае, если клиент был
предупрежден о конкретных особых свойствах
вещи и их возможных проявлениях при чистке
и об этом была сделана запись в квитанции
(договоре), химчистка освобождается от ответственности.

- Через неделю после покупки мобильного телефона в нем стали проявляться
дефекты в виде самопроизвольного отключения. Сотрудники магазина уверяют,
что данный товар является технически сложным, поэтому заменить его нельзя,
предлагают только ремонт по гарантии. Правомерно ли это?
Мобильные телефоны как устройства
беспроводной связи, используемые в быту,
действительно относятся к технически сложным
товарам. Не подлежат они замене в том случае,
если вы хотите вернуть товар по причине того,
что он Вам не подошел по расцветке, размеру
или комплектации.
А вот если в приобретенном товаре обнаружен брак, при этом к этому браку вы отношения не имеете, то здесь у потребителя есть
право выбора: потребовать ремонта товара
или его уценки, замены товара на аналогич-

ный или же возврата денежных средств за
него.
При этом законом предусмотрено, что требовать замены товара или возврата денежных
средств за некачественный технически сложный товар можно в течение первых 15-ти дней
после покупки. Поэтому в данном случае целесообразно предъявить претензию продавцу и
выдвинуть одно из вышеперечисленных требований. При этом магазин вправе принять товар
для проведения проверки качества, которая и
подтвердит, имеется ли в телефоне дефект.

Материал предоставлен отделом потребительского рынка администрации города

В отделе работает телефон «горячей линии»
26-06-07, по которому каждый житель
нашего города может позвонить и получить
консультацию
о своих потребительских правах.

3.15 - ТНТ-Club (16+). 3.20 - Х/ф
«Мышиная охота» (12+).

Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Двойной КОПец» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

МАТЧ ТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+).
8.40 - Х/ф «Меня это не касается» (12+). 10.35 - Д/ф «Татьяна
Окуневская. Качели судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Полезные самоделки (12+). 15.10, 3.20 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор (12+).
18.00 - Вне зоны (12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00
- Семейная азбука (12+). 20.05 Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.35 - 10 самых...
(16+). 23.10 - Д/ф «Илья Глазунов. Роковая коллекция» (12+).
0.35 - Прощание (16+). 1.25 - Д/ф
«Хрущев и КГБ» (12+). 2.15 - Смех с
доставкой на дом (12+).

6.30 - Обзор Лиги чемпионов (12+).
7.00, 9.00, 11.25, 14.00, 16.40,
19.05, 21.55 - Новости (16+). 7.05,
11.30, 14.05, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.05, 18.45 - Специальный
репортаж (12+). 9.25, 14.40, 16.45,
2.30 - Футбол (0+). 12.00 - Теннис
(16+). 19.10 - Все на футбол! (16+).
19.55, 22.00 - Футбол (16+). 0.30 Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10 - Т/с «Гаишники»
(16+). 9.25, 13.25, 14.10, 2.05
- Т/с «Гаишники-2» (16+). 16.45
- Т/с «Детективы» (16+). 18.05,
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Х/ф «Альфонс» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.15
- М/с «Новаторы» (6+). 6.35 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.00, 7.40 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+). 7.25 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+). 9.00, 13.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 23.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (12+). 9.55
- Х/ф «Люди икс» (16+). 12.00
- Т/с «Два отца и два сына»
(16+). 13.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 15.00, 19.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 18.30 - Семейная
азбука (16+). 20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 21.00 - Х/ф
«Люди икс» (12+). 1.00 - Т/с
«Это любовь» (16+). 1.30 - Х/ф
«Кровавая леди батори» (16+).
3.35 - М/ф «Принц Египта» (6+).

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30, 18.00 - Неизвестная планета.
10.00, 0.30 - Т/с «Часы любви» (16+). 12.00 - Бизнес-среда
(12+). 12.30 - Наши детки (12+).
12.45 - Производим-на-Дону (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
- Новости-на-Дону (12+). 13.15
- Язь против еды (16+). 13.45 Охота есть охота (12+). 14.00 - По
ту сторону приказа (16+). 15.15
- Т/с «Дежурный ангел» (16+).
17.00 - Т/с «Рок большого театра» (16+). 19.00 - Наше все (12+).
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30,
23.30 - Станица-на-Дону (12+).
20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00 - Х/ф «Дамы
приглашают кавалеров» (16+).
0.00 - Поговорите с доктором (12+).
2.30 - Х/ф «Не привыкайте к чудесам» (16+).

REN-TV

ДОМАШНИЙ

СТС – ВТВ

5.00 - Территория заблуждений
(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+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00, 23.25 Загадки человечества (16+). 14.00
- Х/ф «От колыбели до могилы»
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Противостояние» (16+). 21.30 -

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6
кадров (16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 10.40 - Давай разведемся! (16+). 13.40 - Тест
на отцовство (16+). 15.40 - Понять.
Простить (16+). 16.45, 18.05 Х/ф «Женский доктор» (16+).
17.45 - Дневник счастливой мамы
(16+). 21.00 - Х/ф «Исчезнувшая» (16+). 22.55 - Х/ф «Проводница» (16+). 0.30 - Х/ф «Две
судьбы» (16+).

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

- Женское пальто сдали в химчистку. После чистки были обнаружены белые
разводы по всему изделию. Как поступить в подобной ситуации?
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5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+).
9.15 - Контрольная закупка (16+).
9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55
- Модный приговор (16+). 12.15,
17.00 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.45 Человек и закон (16+). 19.55 - Поле
чудес. 21.00 - Время (16+). 21.30
- Голос (12+). 23.25 - Вечерний Ургант (16+). 0.20 - Х/ф «Вселенная
Бьорк» (16+). 1.25 - Х/ф «Игра»
(16+). 3.50 - Х/ф «Прелюдия к
поцелую» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 - Судьба
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.00 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Юморина (12+). 23.15 - Х/ф
«Мамочка моя» (12+). 3.10 - Т/с
«Фамильные ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Лесник» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро
НТВ (12+). 9.00, 10.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.10
- Т/с «Адвокат» (16+). 12.00
- Суд присяжных (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 2.15 - Место встречи
(16+). 16.30 - ЧП. Расследование
(16+). 17.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 19.40
- Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+). 23.55 - Х/ф
«Русская Америка. Прощание с
континентом» (12+). 1.20 - Мы и
наука. Наука и мы (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30, 17.00, 19.30, 21.00 - Комеди
Клаб (16+). 20.00 - Т/с «Love is»
(16+). 22.00 - Открытый микрофон
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 1.30
- Х/ф «Старикам тут не место»
(16+). 3.55 - Перезагрузка (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.00 - Тайны нашего кино (12+).
8.35, 11.50 - Х/ф «Где-то на
краю света» (12+). 11.30, 14.30,
22.00 - События. 12.35 - Х/ф «Чисто московские убийства» (12+).
14.50 - Аптека под ногами (12+).
15.30 - Х/ф «Каменская. Убийца
поневоле» (16+). 17.30 - Страна Росатом (0+). 18.05 - Вне зоны
(12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.40 - В центре событий. 20.40 - Красный проект (16+).
22.30 - Приют комедиантов (12+).
0.25 - Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше» (12+). 1.20 Х/ф «Ворчун» (12+). 3.25 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.15
- М/с «Новаторы» (6+). 6.35 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.00, 7.40 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+). 7.25 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+). 9.00, 18.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф «Люди
икс» (12+). 12.00 - Т/с «Два
отца и два сына» (16+). 13.00,
14.00 - Х/ф «Восьмидесятые»
(16+). 13.30 - Вне зоны (12+).
13.45 - Аптека под ногами (12+).
15.00 - Т/с «Кухня» (12+). 17.00
- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
19.30 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «Ведьмина
гора» (12+). 22.55 - Х/ф «Время» (16+). 1.00 - Х/ф «Одной
левой» (12+). 2.35 - Х/ф «Мама
дарагая!» (16+).

REN-TV

5.00, 2.50 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00, 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф
«Смерти вопреки» (16+). 0.50 Х/ф «Скорость падения» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Спортивные прорывы (12+).
7.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30,

22.05 - Новости (16+). 7.05, 14.35,
17.30, 22.15 - Все на Матч! (16+).
8.25, 10.30, 12.35 - Футбол (0+).
15.00 - Теннис (16+). 17.00 - Десятка! (16+). 18.15 - Д/ф «Играл
«Хаарлем» и наш «Спартак» (Москва)» (16+). 18.45 - Все на футбол! (12+). 19.40 - Баскетбол
(16+). 23.15 - Портрет Александра
Шлеменко (16+). 23.45 - Смешанные единоборства (16+). 0.40 Т/с «Королевство» (16+). 3.40
- Правила боя (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10, 9.25, 13.25, 14.10 - Т/с
«Гаишники-2» (16+). 16.45 - Т/с
«След» (16+). 0.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Южный маршрут (16+).
10.00, 0.30 - Т/с «Часы любви»
(16+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Станица-на-Дону
(12+). 12.30 - Д/ф «В мире животных » (16+). 13.00, 15.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Неизвестная планета. 13.45 - Охота есть
охота (12+). 14.00 - Т/с «Рок
большого театра» (16+). 15.15
- Т/с «Последнее королевство»
(16+). 17.00 - Д/ф «Леонид Ярмольник. «Я - счастливчик!» (16+).
18.15 - ЮгМедиа (16+). 18.30,
20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 19.00 - Точка на карте (12+).
19.30, 20.45, 23.45 - Вопреки всему (12+). 19.45 - Как это было?
(12+). 20.30, 23.30 - Люди-на-Дону (12+). 21.00 - Х/ф «Многоточие» (16+). 0.00 - Даешь мундиаль! (12+). 0.15 - Красиво жить
(12+). 2.20 - Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (16+). 3.10
- Т/с «Дежурный ангел» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 0.00 - 6 кадров
(16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 10.00 - Х/ф
«Если у вас нету тёти...» (16+).
17.45, 23.45 - Дневник счастливой мамы (16+). 18.00, 22.40
- Х/ф «Проводница» (16+).
19.00 - Х/ф «Белая ворона»
(16+). 0.30 - Х/ф «Две судьбы» (16+).

теленеделя
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СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
- Новости (16+). 6.10 - Х/ф
«Лермонтов» (12+). 8.00 Играй, гармонь любимая! (16+).
8.45 - М/с «Смешарики. Спорт»
(16+). 9.00 - Умницы и умники (12+). 9.45 - Слово пастыря
(16+). 10.15 - Пелагея. «Счастье
любит тишину» (12+). 11.20 Смак (12+). 12.20 - Идеальный
ремонт (16+). 13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война
в Новоселково» (16+). 18.15
- Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+). 23.00
- Короли фанеры (16+). 23.50 Х/ф «Бёрдмэн» (16+). 2.00
- Х/ф «Обратная тяга» (16+).

РОССИЯ-1

4.40 - Т/с «Срочно в номер!»
(12+). 6.35 - МУЛЬТ утро (16+).
7.10 - Живые истории (16+).
8.00, 11.20 - Вести. Местное время (16+). 8.20 - Россия. Местное
время (12+). 9.20 - Сто к одному
(16+). 10.10 - Пятеро на одного
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.40
- Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.00 - Х/ф «Мелодия на два
голоса» (12+). 18.00 - Х/ф
«Блюз для сентября» (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
21.00 - Х/ф «Ошибка молодости» (12+). 0.30 - Церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов (16+). 2.45
- Т/с «Марш Турецкого» (12+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование (16+).
5.35 - Звезды сошлись (16+). 7.25
- Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 - Новый дом
(0+). 8.50 - Пора в отпуск (16+).
9.30 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Еда живая и мертвая (12+). 12.00 - Квартирный
вопрос (0+). 13.05 - НашПотребНадзор (16+). 14.10 - Поедем поедим! (0+). 15.05 - Своя игра (0+).
16.20 - Однажды... (16+). 17.00
- Секрет на миллион (16+). 19.00
- Центральное телевидение (16+).
20.00 - Ты супер! Танцы (6+).

22.45 - Международная пилорама
(16+). 23.45 - Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+). 1.15 - Х/ф
«Кин-дза-дза» (0+). 3.55 - Т/с
«Прощай, «Макаров!» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деффчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+).
9.30, 23.30 - Дом-2 (16+). 11.30 Школа ремонта (12+). 12.30, 20.00
- Битва экстрасенсов (16+). 14.00
- Т/с «Физрук» (16+). 17.00 Х/ф «Форсаж» (16+). 19.30 Экстрасенсы ведут расследование
(16+). 21.30 - Танцы (16+). 1.30
- Х/ф «Незабываемое» (16+).
3.50 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.40 - Марш-бросок (12+). 6.10
- АБВГДейка. 6.35 - Х/ф «Непридуманная история» (12+).
8.25 - Православная энциклопедия (6+). 8.55 - Короли эпизода
(12+). 9.45 - Х/ф «Акваланги
на дне» (12+). 11.30, 14.30,
23.40 - События. 11.45 - Х/ф
«Баламут» (12+). 13.30,
14.45 - Х/ф «Барышня и хулиган» (12+). 17.20 - Х/ф «Ждите неожиданного» (12+). 21.00
- Постскриптум. 22.10 - Право
знать! (16+). 23.55 - Право голоса (16+). 3.05 - Герои будущего
(16+). 3.40 - Удар властью (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.15 - М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+). 6.40 - М/с «Алиса знает, что делать!» (6+). 7.10
- М/с «Фиксики» (0+). 7.20 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
7.50 - М/с «Три кота» (0+). 8.05
- М/с «Приключения кота в сапогах» (6+). 8.30, 16.00 - Новости
ВТВ (16+). 9.00 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.30 - Просто «Кухня» (12+). 10.30 - Успеть
за 24 часа (16+). 11.25 - М/ф
«Безумные Миньоны» (6+). 12.15
- М/ф «Мегамозг» (0+). 14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+).
16.30 - М/ф «Мегамозг. Кнопка
судьбы» (6+). 17.20 - М/ф «Гад-

кий я» (6+). 19.05 - М/ф «Гадкий
я-2» (6+). 21.00 - Х/ф «Need
for speed. Жажда скорости»
(12+). 23.35 - Х/ф «Скорость.
Автобус 657» (18+). 1.15 Х/ф «Поменяться местами»
(16+). 3.25 - Х/ф «Одной левой» (12+).

REN-TV

5.00, 17.00, 2.50 - Территория
заблуждений (16+). 8.15 - Х/ф
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (16+). 9.55
- Минтранс (16+). 10.40 - Самая
полезная программа (16+). 11.40
- Ремонт по-честному (16+).
12.30, 16.35 - Военная тайна
(16+). 16.30 - Новости (16+).
19.00 - Документальный спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+).
23.00 - Т/с «Грозовые ворота» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Спортивные прорывы
(12+). 7.00 - Все на Матч! (12+).
7.30 - Футбол (0+). 9.30 - Диалоги о рыбалке (12+). 10.00,
12.55, 15.00, 17.50 - Новости
(16+). 10.10 - Все на футбол
(12+). 10.55, 1.00 - Смешанные
единоборства (16+). 12.25 - Автоинспекция (12+). 13.00 - Теннис (16+). 15.05, 18.00, 21.25,
23.40 - Все на Матч! (16+).
15.55 - Баскетбол (16+). 18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу (16+). 20.55 - НЕфутбольная страна (12+). 21.40 Футбол (16+). 23.50 - Формула-1
(16+). 3.05 - Профессиональный
бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.05 - Т/с «Детективы» (16+).
5.45 - М/ф (0+). 9.00 - Известия
(16+). 9.15 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Т/с «Гаишники-2» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Многоточие»
(16+). 8.00 - Х/ф «Русалочка» (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Наши детки (12+). 10.00 - Бизнес-среда (16+). 10.30 - Станица-на-Дону (12+). 10.45, 19.30
- Неделя-на-Дону (12+). 11.30,
20.00 - Люди-на-Дону (12+).
12.00 - Неизвестная планета.
12.45 - Д/ф «Леонид Ярмольник.
«Я - счастливчик!» (16+). 13.45
- Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу (0+). 16.30, 0.00 Д/ф «Следствие покажет» (16+).
17.30, 1.00 - Черное-белое (16+).
18.45 - Красиво жить (16+). 19.00
- Спорт-на-Дону (12+). 20.15 - Вопреки всему (12+). 20.30 - Евромакс (16+). 21.00 - Х/ф «Чтец»
(16+). 2.00 - Нэшнл Географик
(16+). 3.00 - Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 23.00, 0.00 - 6
кадров (16+). 8.25 - Х/ф «Колье для Снежной бабы» (16+).
10.15 - Х/ф «У реки два берега» (16+). 18.00 - Д/ф «Мама,
я русского люблю» (16+). 19.00
- Х/ф «Лучший друг семьи»
(16+). 23.45 - Дневник счастливой мамы (16+). 0.30 - Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 - Контрольная закупка
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 6.10 - Х/ф «Мама
вышла замуж» (12+). 7.50
- М/с «Смешарики. ПИН-код»
(16+). 8.00 - Часовой (12+).
8.35 - Здоровье (16+). 9.40 Непутевые заметки (12+). 10.10
- Честное слово (16+). 11.00 Моя мама готовит лучше! (16+).
12.15 - Главный котик страны
(16+). 13.00 - Теория заговора (16+). 14.00 - Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...
(12+). 15.00 - Концерт (16+).
17.00 - Я могу! (16+). 19.00,
22.30 - Голосящий КиВиН (16+).
21.00 - Воскресное Время (16+).
23.55 - Х/ф «Мой парень из
зоопарка» (12+). 1.50 - Х/ф
«Умереть молодым» (16+).
3.55 - Модный приговор (16+).

РОССИЯ-1

4.55 - Т/с «Срочно в номер!»
(12+). 6.45 - Сам себе режиссёр
(16+). 7.35, 3.45 - Смехопанорама (16+). 8.05 - Утренняя почта
(16+). 8.45 - Местное время. Неделя в городе (16+). 9.25 - Сто к
одному (16+). 10.10 - Когда все
дома с Тимуром Кизяковым (16+).
11.00, 14.00 - Вести (16+). 11.20
- Смеяться разрешается (16+).
14.20 - Х/ф «Не говорите
мне о нём» (12+). 16.30 - Стена (12+). 18.00 - Удивительные
люди-2017 (12+). 20.00 - Вести
недели. 22.00 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
0.30 - Х/ф «Революция. Западня для России» (12+). 1.35
- Х/ф «Следствие ведут знатоки» (16+).

НТВ

4.55 - Х/ф «Пять вечеров»
(12+). 7.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их
нравы (0+). 8.40 - Устами младенца (0+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Первая передача (16+).
11.05 - Чудо техники (12+). 12.00
- Дачный ответ (0+). 13.05 - Малая земля (16+). 14.00 - Лотерея «У нас выигрывают!» (0+).

15.05 - Своя игра (0+). 16.20
- Следствие вели... (16+). 18.00
- Новые русские сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели. 20.10 - Ты
не поверишь! (16+). 21.10 - Звезды сошлись (16+). 23.00 - Т/с
«Бесстыдники». 0.55 - Х/ф
«Афроiдиты» (16+). 2.50 - Судебный детектив (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Т/с «Деффчонки»
(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.00,
3.55 - Перезагрузка (16+). 12.00
- Т/с «Улица» (16+). 14.00,
21.00 - Однажды в России (16+).
15.00 - Х/ф «Форсаж» (16+).
17.00 - Х/ф «Двойной форсаж» (12+). 19.00 - Комеди Клаб
(16+). 20.00 - Где логика? (16+).
22.00 - STAND UP (16+). 1.00 Х/ф «Тренировочный день»
(16+). 3.25 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.50 - Х/ф «Штрафной удар»
(12+). 7.40 - Фактор жизни. 8.10
- Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше» (12+). 9.00
- Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+). 10.55 Барышня и кулинар (12+). 11.30
- События. 11.45 - Х/ф «Чисто
московские убийства» (12+).
13.35 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00, 15.55 - Дикие деньги
(16+). 16.45 - Прощание (16+).
17.35 - Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+). 21.15 - Х/ф «Тень
стрекозы» (12+). 1.00 - Петровка, 38 (16+). 1.10 - Х/ф «Лучшее во мне» (12+). 3.25 - Х/ф
«Инспектор Льюис» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.10 - М/с «Алиса знает, что делать!» (6+). 6.40 - М/с «Фиксики» (0+). 6.55, 8.05 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7.50 - М/с «Три кота» (0+). 8.30
- Новости ВТВ (16+). 9.00 - М/ф
«Шевели ластами!» (0+). 10.20 М/ф «Гадкий я» (6+). 12.05 - М/ф
«Гадкий я-2» (6+). 13.55 - Х/ф
«Время» (16+). 16.00 - Семей-

ная азбука (16+). 16.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
16.35 - Х/ф «Need for speed.
Жажда
скорости»
(12+).
19.05, 1.45 - Х/ф «Неуправляемый» (16+). 21.00 - Х/ф
«Марсианин» (16+). 23.45
- Х/ф «Коломбиана» (16+).
3.35 - Х/ф «Поменяться местами» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.20 - Т/с «Грозовые
ворота» (16+). 10.20 - Х/ф
«Ворошиловский
стрелок»
(16+). 12.20 - Т/с «Отцы»
(16+). 23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.00 - Соль (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 12.15 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00 - Все на Матч!
(12+). 7.35 - Футбол (0+). 9.35,
13.20, 18.45, 21.50 - Новости
(16+). 9.45 - Смешанные единоборства (16+). 11.45 - НЕфутбольная страна (12+). 13.30,
0.05 - Все на Матч! (16+). 14.00
- Теннис (16+). 16.00 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу (16+). 18.55 - Футбол (16+).
20.55 - После футбола с Георгием
Черданцевым (16+). 21.55 - Формула-1 (16+). 0.35 - Теннис (0+).
3.00 - Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.15 - Т/с «Гаишники-2»
(16+). 7.55 - М/ф «Маша и Медведь» (0+). 8.35 - День ангела
(0+). 9.00 - Известия. Главное
(16+). 10.00 - Истории из будущего (0+). 10.50 - Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+). 12.35 - Х/ф
«Майор и магия» (16+). 1.40
- Х/ф «Альфонс» (16+). 3.15 -

Д/с «Агентство специальных расследований» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Чтец» (12+). 8.00
- Х/ф «Новое платье короля»
(12+). 9.00 - М/ф. 9.45 - Производим-на-Дону (16+). 10.00
- Даешь мундиаль! (12+). 10.15
- Вопреки всему (12+). 10.30
- Спорт-на-Дону (12+). 11.00 Поговорите с доктором (12+).
11.45 - Югмедиа (12+). 12.00,
0.00 - Наше все (12+). 12.50
- Парламентский стиль (12+).
13.00, 0.30 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+). 17.00 - Концерт (16+). 19.00 - Д/ф «Разрушители мифов» (12+). 21.00,
3.50 - Х/ф «Проповедник с
пулеметом» (16+). 23.00 - Д/ф
«Путч» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 18.00, 0.00
- 6 кадров (16+). 8.30 - Х/ф
«В двух километрах от Нового
года» (16+). 10.20 - Х/ф «Белая ворона» (16+). 14.00 - Х/ф
«Папа напрокат» (16+). 19.00
- Х/ф «Бабушка на сносях»
(16+). 23.00 - Д/ф «Мама, я русского люблю» (16+). 0.30 - Х/ф
«Лучший друг семьи» (16+).

информация, объявления
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ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру по ул. Пионерской, 105, 36/20/8, х/с.
Тел.: 23-95-85, 8-928-190-16-22.
1-комн. кв-ру по ул. Степной, 75, 37/20/10, ремонт. Цена 700 тыс. руб.
Тел.: 23-95-85, 8-928-190-16-22.
1-комн. кв-ру по ул. Горького,
пл.
Дзержинского,
30/17/8, об./с. Цена 750
тыс. руб. Тел.: 23-95-85,
8-900-125-65-53 (теле2).
1-комн. кв-ру по ул. Кошевого, 17, 4/9, треб. рем. Цена
800 тыс. руб. Тел.: 23-95-85,
8-900-125-65-53 (теле2).
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 42/8, 5/9, 35/18/8,
х/с, б/з. Тел.: 23-95-85,
8-988-893-81-17.
1-комн. кв-ру в новом городе, 6/9, 34/17/8, н/с. Цена
800 тыс. руб. Тел.: 23-95-85,
8-988-893-81-17.

2-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 17, отл. с., м/о. Цена
1400 тыс. руб., торг. Тел.: 2395-85, 8-904-348-96-88.
2-комн. кв-ру в кв. В-7,
48/28/8, х/с. Цена 1250 тыс.
руб. Тел.: 23-95-85, 8-904348-96-88.
3-комн. кв-ру в кв. В-8, по
ул. Королева, 3/9, 61/37/8,
н/с. Цена 1550 руб., торг.
Тел.: 23-95-85, 8-961-33181-90.
3-комн. кв-ру в ц.н.г., по пр.
Строителей, 14/16, 2/9, х/с,
м/о, 2 сплит. Тел.: 23-95-85,
8-961-331-81-90.
дома в ст. Романовской. Выбор. Тел.: 23-95-85, 8-92810-1000-9.
новые дома на 2 хозяина в
ст. Красноярской Цимлянского
р-на, с хорошим земельным
участком. Тел.: 23-95-85,
8-928-10-1000-9.
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СДАЮ
дом с мебелью и техникой.
Недорого. Тел.: 23-95-85,
8-928-10-777-66.
гостинки по Ленина, Морской,
50 лет СССР, с мебелью и техникой. Тел.: 23-95-85, 8-988893-81-17.
1-комн. кв-ры в новом и
старом городе, с мебелью
и техникой. Тел.: 23-95-85,
8-988-893-81-17.
КУПЛЮ
гостинки, 1-, 2-, 3-, 4-комн.
кв-ры в любом состоянии.
Тел.: 23-95-85, 8-951-525-9211, 8-988-893-81-17, 8-92810-1000-9.
СНИМУ
гостинки, 1-, 2-, 3-, 4-комн.
кв-ры в любом состоянии.
Тел.: 23-95-85, 8-951-525-9211, 8-988-893-81-17, 8-92810-1000-9.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
УСЛУГИ
Уничтожение
насекомых:
тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров.
Гарантия,
сертификат.
Тел. 8-918-532-28-22.

ПРОДАЮ
3-комн. кв-ру в ст.ч.г., по ул.
30 лет Победы, 35, общая пл. 63
кв. м. Цена 1650 тыс. руб., торг.
Тел. 8-928-114-76-93.
4-комн. кв-ру, ц.ст.г., по ул.
Советской, 136 (бывший детский сад), 2/2, общ. пл. 134 кв.
м, жилая - 84 кв. м, кухня 22 кв.
м, гараж на две машины, подвал
80 кв. м, автономное отопление, зем. участок. Собственник.
Тел. 8-918-52-18-336.
4-комн. кв-ру в элитном доме по пр. Курчатова, 15, 109
кв. м, 7/12, высокие потолки,
огромная прихожая, три балкона.
Цена 3 млн. 700 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-538-33-85.
дом по пер. Октябрьский, 24,
103 кв. м, гараж 80 кв. м, 8,8
сотки. Цена – 3,3 млн. руб., торг.
Тел. 8-988-518-35-03.

дом в ст. Камышевской, 37 кв. м,
24 сотки земли, газ, вода, теплицы. Цена – 700 тыс. руб., торг.
Тел. 8-918-55-20-811.
нежилое помещение по ул.
Ленина, 30, в собственности,
пл. 172 кв. м (вода, свет, центральное отопление, канализация). Цена 5500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-988-545-35-50.
полдома в ст.ч.г., по пер. Коммунистический (р-н Горгаза).
Тел. 8-951-841-31-06, хозяйка.
коттедж в кв. В-6, стройвариант, жилой район. Цена договорная, после осмотра дома.
Тел. 8-988-94-62-213.
приватизированный гараж в
ГСК-7, 3х6, подвал (оштукатурен), яма смотровая. Цена договорная. Тел. 8-961-280-91-86.
гараж
в
ГСК-2,
6х4.
Тел. 8-988-77-05-108.
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СДАЮ
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