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В ходе визита французские специалисты по-
бывали на блочном щите управления, в машзале 
строящегося энергоблока №4, посетили учеб-
но-тренировочное подразделение Ростовской АЭС. 
Интерес участников экскурсии вызвали вопросы 
обеспечения надежной эксплуатации Ростовской 
АЭС, в частности, повышения безопасности объек-
та в связи с событиями на АЭС Фукусима.

– Большая радость видеть строящийся 
энергоблок АЭС, к сожалению, во Франции подоб-
ных событий не было очень давно. Французские 
реакторы и российские ВВЭР во многом схожи, и 
мне было интересно посмотреть, как в России 
находят решения вопросы, в том числе по обе-
спечению безопасности АЭС, и сравнить с тем, 
как решаем их мы во Франции. Увиденным удов-
летворен. Желаю в этом году Ростовской АЭС 
успешных пусковых операций, а России – разви-
вать атомную энергетику и впредь, – отметил 
главный менеджер «EdF» по аттестации постав-
щиков оборудования первого контура и закупкам 
Жиль Наварро. 

А чуть позже с подобным заявлением высту-
пил аспирант НИЯУ МИФИ Альхагаиш Ийад Халаф 
Авад. Он из числа студентов Иордании, которые 

обучаются по программам «Ядерная энергетика и 
теплофизика» и «Ядерные физика и технологии» и 
прошли практику на Ростовской АЭС. Как известно, 
Волгодонский инженерно-технический институт 
НИЯУ МИФИ стал стратегическим партнером пред-
приятий атомной отрасли и надежным источником 
формирования их кадрового резерва. 

Основная часть практики иорданских сту-
дентов проходила в учебно-тренировочном под-
разделении РоАЭС, где созданы все условия для 
отработки знаний на тренажёрах. Иностранные 
практиканты также ознакомились с реальной рабо-
той атомщиков на действующей АЭС. Они побывали 
на центральном и блочном щитах управления, в 
машзале действующего энергоблока №3, а также 
на пусковом энергоблоке №4.

– Наша группа впервые побывала на атом-
ной станции, которая не только вырабатывает 
электроэнергию, но и строит новый энергоблок. 
Специалисты Ростовской АЭС очень компетент-
ные. Учиться у них было интересно, – поделился 
своим впечатлением от посещения атомной стан-
ции без пяти минут атомщик из Иордании.

НА РОСТОВСКОЙ АЭС

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Главный менеджер «EdF»:

В рамках сотрудничества с Госкорпорацией «Росатом» Ростовскую АЭС посетила группа 
иностранных специалистов Electricite de France (EdF). «EdF» занимает первое место в Европе по 
производству электроэнергии.

«Радостно видеть 
строящуюся АЭС»

КТО ПЛАТИТ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ? 
(транспортный, земельный налоги и налог на имущество) 

 Плательщиками налога на имущество физических лиц являются: 
собственники имущества (физические лица), признаваемого объектом гражданских прав, от-
носящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

 Плательщиками транспортного налога являются: 
лица, на которых зарегистрированы транспортные средства. 

 Плательщиками земельного налога являются: 
граждане, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

ЗА КАКИЕ ОБЪЕКТЫ СОБСТВЕННОСТИ МЫ ПЛАТИМ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ? 
(объекты налогообложения) 

Счет на дни
1 декабря – последний срок уплаты 
физическими лицами имущественных 
налогов. 

У вас есть в собственности квартира, дом, дача, машина, 
гараж, земельный участок? Вы получили единое налоговое 
уведомление на уплату имущественных налогов и хотите 
разобраться в начислениях? Итак...

Объектами налогообложения 
являются: 

 по налогу на имущество: жилой 
дом, квартира, комната, дача, гараж, иное 
строение, помещение и сооружение, доля в 
праве общей собственности на имущество; 

 по транспортному налогу: авто-
мобили, мотоциклы, мотороллеры, автобу-
сы и другие самоходные машины и механиз-
мы на пневматическом и гусеничном ходу, 
самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, па-
русные суда, катера, снегоходы, мотосани, 
моторные лодки, гидроциклы, несамоход-
ные (буксируемые суда) и другие водные и 
воздушные транспортные средства, зареги-
стрированные в установленном порядке в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

 по земельному налогу: земель-
ные участки, которыми граждане владеют 
на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненно 
наследуемого владения, расположенные в 
пределах муниципального образования, на 
территории которого введен налог. 

За налоговую базу объекта имуще-
ства принимается его стоимостная, фи-
зическая или иная характеристика: 

• для автотранспортного средства – это 
мощность автомобиля, выраженная в лоша-
диных силах; 

• для земельного участка – его када-
стровая стоимость; 

• для объекта капитального строитель-
ства - его инвентаризационная стоимость.

человек, среди них – представители 150 наро-
дов и этнических групп, живущих на Дону. Ро-
стовская область - один из тех регионов, где 
проживает самое большое количество нацио-
нальностей.

В рамках форума работали пять темати-
ческих площадок в форматах круглых столов, 

секций и семинаров. На них обсуждались проект 
Концепции государственной национальной поли-
тики области, вопросы, связанные с межэтниче-
скими и межрелигиозными отношениями в сфере 
государственного, регионального и муниципаль-
ного управления, информационной и молодеж-
ной политики.

Делегация Волгодонска во главе с 
замглавы администрации Светланой 

Цыба приняла участие во II Международ-
ном конгрессе народов Дона, который про-
шел под председательством губернатора 
Ростовской области Василия Голубева в Ро-
стове-на-Дону в День народного единства.

В мероприятии приняли участие более 1500 
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Во-первых, 
благоустройство. 
А также – во-вторых, 
в-третьих…

Да, сейчас для жителей окру-
га-ветерана нет проблемы острее. 
На депутатском приеме, который 
К.Ю. Потогин ведет ежемесячно, 
вопросы благоустройства поднима-
ются чаще других. Но раз в месяц 
– это, так сказать, по регламенту. 
На деле депутат бывает в округе 
по нескольку раз в неделю с обхо-
дами, на которых идет разговор о 
судьбе наказов избирателей. Не-
малая их часть реализована в этом 
году.

Во дворе по переулку Октябрь-
скому, 38/2 на средства депутатского 
фонда заасфальтирована пешеходная 
дорожка к мусорным контейнерам. 
Кто-то скажет: мелочь. Но жителям 
двух домов из-за этой «мелочи» было 
не пройти по двору, который после 
каждого дождя превращался в огром-
ную лужу. На совете общественности 
проголосовали за то, чтобы потратить 
40 тысяч рублей и привести, наконец, 
двор в божий вид. 

Жители домов по Морской, 40 и 
Ленина, 37 давно просили детский уго-
лок. И до этого наказа дошла очередь 
в 2017-м году благодаря 200 тысячам 
из депутатского фонда на благоустрой-
ство. Двор получил красивое, удобное 
и современное игровое оборудование, 
каким может похвастаться не каждый 
столичный район. 

Еще 120 тысяч рублей ушло на 
ремонт пищеблока в детском саду 
«Чайка». Жители округа хорошо зна-
ют: один из самых старых волгодон-
ских детсадов, куда они водят детей 
и внуков, был просто в бедственном 
положении из-за ветхого кухонного 
оборудования. Получая одно за другим 
предписания, грозившие закрытием 
дошкольного учреждения, куда только 
ни обращалась его руководитель Е.В. 
Новоселова! А понимание и поддержку 
нашла в родном округе. Совет обще-
ственности поддержал инициативу де-
путата, и теперь пол и стены пищебло-
ка выложены красивой качественной 
плиткой, которая отвечает всем тре-
бованиям и стандартам. Это лишь один 
пример того, как два активных члена 
партии «Единая Россия» – депутат и 
заведующий детским садом – участву-
ют в реализации партийного проекта 
«Детские сады – детям». Надо ли гово-
рить, что коллектив «Чайки» – первый 
помощник депутата в организации всех 
общественно значимых праздников в 
микрорайоне? Здесь проходят торже-
ства в честь 9 Мая, Дня города и дру-
гих важных дат. 10 ноября маленькие 
актеры из «Чайки» показывают активу 
округа сказочный спектакль.

Еще 50 тысяч рублей по решению 
совета потратили на спортинвентарь 
для ДЮСШ №4. Это не единствен-
ное «подшефное» образовательное 
учреждение К.Ю. Потогина. Депутат 
постоянно помогает детскому спор-
тивному центру «Пилигрим», интернату 
четвертого вида, который расположен 
на улице Первомайской. Но это уже 

Пройдемся по Октябрьской 
В от такой колорит у второго избирательного округа, на экскурсию по которому мы сейчас приглашаем 

уважаемых читателей. Даже в городских масштабах микрорайон №2 – небольшой уголок, а что уж 
сравнивать со страной! Но как в капле воды отражается мир, так и в городском округе – вся Россия. 
Историческая память живет в названиях улиц и переулков, которые дали начало городу: Советская, 

Первомайская, Коммунистический, улица Свободы… Сегодня звучные символы эпохи мирно живут рядом с 
переулком Лермонтова, Цветным проездом, Натальиной рощей… Свое очарование, как и свои сложности –  
в небольшой плотности населения и, соответственно, немалой протяженности микрорайона. Здесь находятся  
56 многоквартирных и 238 частных домов, общеобразовательная и спортивная школы, два детских сада, 
Дворец культуры, парк, много небольших предприятий. Типичный район из тех, что дали начало Волгодонску. 

Словом – округ с историей. Семь лет назад он избрал своим депутатом городской Думы Константина ПО-
ТОГИНА. Сейчас у одного из самых молодых представителей городской законодательной власти Волгодонска 
идет уже вторая депутатская пятилетка. 

спонсорство по линии социально ответ-
ственного бизнеса предпринимателя 
Потогина, никак не связанное с город-
ским бюджетом.

А самая крупная сумма из депутат-
ского фонда – 125,6 тысячи рублей – в 
уходящем году потрачена на решение 
самой острой и застарелой проблемы 
округа. Это 50-летние и старше дере-
вья, которые уже не украшают улицы, 
а создают угрозу безопасности. Все 
эти 25 деревьев когда-то посадили на 
придомовых участках молодые новосе-
лы-первостроители. Проросшие корни с 
годами во многих местах сильно повре-
дили тротуары, и жители стали бить во 
все колокола. На Советской, например, 
есть участки, где надо уже не пилить, 
а выкорчевывать старые пни. Это не-
дешевые работы, но тратиться нужно. 
Причем в централизованном порядке, 
заблаговременно согласовывая каждое 
спиливание с природоохранным ведом-
ством. Вот такую непростую задачу 
решает сейчас депутат вместе с сове-
том общественности и управляющими 
компаниями «Чайка» и «ЖРЭУ-5». «Не-
широкие улицы, которым уже много 
лет, не очень приспособлены для 
таких операций. Конечно, жалко рас-
ставаться с каждым полувековым зе-
леным «аксакалом». Но безопасность 
людей важнее, – говорит Константин 
Потогин. – Обрезка и валка деревьев, 

намеченных к ликвидации в 
этом году, будут закончены 

в ноябре-декабре. Мы видим, 
что жители округа относятся с 

пониманием к этим мероприятиям, 
выражают благодарность и всячески 
помогают».

Родина в наследство 
А когда мы неравнодушны к 

происходящему вокруг, болеем 
душой за свои дворы и улицы – 
дело спорится. Догадайтесь, кто 
в этом первый пример для всего 
округа? Да, молодая душой вете-
ранская гвардия. Так сложилось: 
совет ветеранов первым отклика-
ется на призывы о субботниках, 
помогает организовать праздники 
– словом, это боевое ядро окру-
га. Вокруг него объединяются и 
остальные общественные форми-
рования, представители домкомов, 
молодежь, клубы по интересам. 
До недавнего времени округ тесно 
взаимодействовал с Домом твор-
чества и ремесел «Радуга», теперь 
– с ДК «Октябрь». 

У общественности второго округа 
есть один особо значимый подшефный 
памятник – легендарному командарму 
Гражданской войны Борису Думенко 
на одноименной улице, окаймляющей 
парк Победы. Несколько раз в год 
ветераны организуют здесь субботни-
ки, чтобы посадить цветы или убрать 
увядшую листву, сделать уборку. Как 
бы многие из нас ни относились к со-

2000 году от рака умерло 10 миллио-
нов человек. Новые противораковые 
средства на деле не уменьшают, а 
увеличивают заболеваемость раком. В 
комплексном лечении с химиотерапи-
ей, лучевой терапией, хирургическим 
вмешательством «ЭВОхлорофилл» 
повышает результативность лечения, 
и переносимость заметно улучшается.

БАД «ЭВОхлорофилл» по сво-
им свойствам и воздействию является 
мягким фотосенсибилизатором, а ак-
тивный действующий компонент хло-
рофиллин выделен из натурального 
сырья семейства бобовых - люцерны.

Препараты способствуют ускоре-
нию реабилитации, ликвидации септи-

ческих осложнений, детоксикации 
(уменьшается  побочное действие, по-
вышается иммунитет).

«ЭВОхлорофилл» способен не 
только тормозить рост опухолей и вы-
зывать их разрушение, усиливать и 
активировать имеющиеся механизмы 
защиты организма, но и уничтожать 
предшественников раковых клеток - 
дисплазивные (аномальные) клетки.  
Препарат является «разведыватель-
но-диверсионной группой», задача 
которой - обнаружение врага: клеток, 
отличающихся от нормальных, пере-
дача информации в центр (в мозг) и 
осуществление скоординированных 
мероприятий по их уничтожению.

«ЭВОхлорофилл» – инновационный подход к профилактике и оздоровлению
Целители всех времен и народов с давних времен использовали зеленый пигмент растений хлорофилл 
для лечения кожных ран и язв. В медицинских центрах разных стран в последние годы открыты новые 
лечебные свойства хлорофилла, такие как борьба с инфекционными и даже раковыми заболеваниями.

По прогнозу ВОЗ, недавно опу-
бликованный ожидаемый  рост забо-
леваемости раком к 2020 году – 15 
миллионов человек. Ученые считают, 
что к этому сроку смертность от рака 
возрастет на 50%. По статистике, в 

Противопоказанием для приема 
хлорофилла являются беременность, 
кормление грудью, а также острые 
и хронические заболевания в стадии 
обострения.

Процессы освобождения от боль-
ных клеток и шлаков в максимальной 
степени замедляют  процесс старения 
организма, а значит, продлевают Вашу  
жизнь!

Препарат прошел клинические 
исследования в Гематологическом 
научном центре РАМН. Имеются много-
численные клинические исследования, 
подтверждающие эффективность хло-

рофилла для 
профилактики 
кожных, онко-
логических и 
многих других 
заболеваний.

Ф о т о д и -
н а м и ч е с к а я 
терапия вне-
сена в список 
высокотехно-
логичной ме-
дицинской помощи согласно Приказу 
Минздрава России от 29 декабря 2012 г.
№ 1629н.

Подробная информация о комплексном применении продукции и о каждой линии  
– у консультанта компании Глушко Андрея Алексеевича,

контактный  телефон: 8-961-274-33-65.
Электронная почта для вопросов о применении продукции: andrei590@mail.ru

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ветскому прошлому – это корни, кото-
рые надо знать и помнить.

Депутат Потогин уверен: так и 
формируются чувство Родины, граж-
данская активность, ответственность 
за все происходящее вокруг. Воспитан-
ный на примере своей семьи, начиная 
от родных дедов-фронтовиков Великой 
Отечественной, Константин Юрьевич 
придает теме патриотического воспита-
ния особое значение. Он хорошо знает 
дорогу в школу №7, а ученики и педа-
гоги прекрасно знают своего депутата. 
Его энергия придает особый импульс 
движению ГТО, центром развития ко-
торого в округе давно стала седьмая 
школа. Депутат активно поддерживает 
организацию школьной игры «А ну-ка, 
парни!». Он не просто почетный гость, 
но главный участник акции «Дерево 
памяти». В этом году накануне Дня По-
беды на митинг, который организовал 
депутат Константин Потогин, к школь-
никам пришли почетные гости: фронто-
вик Василий Иванович Бескишкин, тру-
женицы тыла Валентина Филипповна 
Донскова и Мария Петровна Яцук. Они 
вместе со школьниками посадили мо-
лодые деревца, стояли в минуте молча-
ния. И вспоминали каждый свою войну.

Одна из новых традиций школы и 
округа – уроки парламентаризма, ко-
торые у старшеклассников ведет К.Ю. 
Потогин. Выпускникам пора знать, как 
работают государственные механизмы, 
какие вопросы решает власть и на фе-
деральном, и на городском уровне, с 
какими законодательными инициатива-
ми выступают волгодонские депутаты. 
Такие уроки всегда проходят в живом 
диалоге, не казенно. Ребята не стесня-
ются высказывать свое мнение, зада-
вать вопросы. В том числе – о заработ-
ной плате депутатов. (Для некоторых 
стало открытием, что депутат город-
ской Думы – должность общественная, 
не подкрепленная финансово.) Депу-
тат убежден: школьников нужно при-

общать к общественной жизни, 
чтобы они учились пони-

мать истинные ценности, 
были способны в буду-
щем отвечать за себя 

и за свою страну. 
А самый до-

стойный пример в 
этом для каждого 
жителя округа – 
ветераны Вели-
кой Отечествен-
ной, труженики 
тыла,   дети  
войны. Каж-
дый из восьми 

ныне живущих фронтовиков – на-
стоящая легенда, героическая история. 
Все они – Иван Дмитриевич Афанасьев, 
Мария Михайловна Белозерская, Ва-
силий Иванович Бескишкин, Михаил 
Степанович Горбунов, Яков Ульянович 
Гузоватый, Анна Алексеевна Киреева, 
Александр Иванович Логвинов, Петр 
Степанович Сергеев – на особом счету 

у депутата и общественности округа, 
предмет особой заботы. Ведь самому 
молодому из фронтовиков - уже за 90… 
Разумеется, депутат и его актив знают 
адрес каждого, навещают их на дому, 
стараясь окружить заботой, облегчить 
груз нелегких лет. Самую энергичную 
роль в этом играет совет ветеранов 
округа под руководством В.И. Кашиной.

Давно известно, как сплачивает 
людей чувство причастности к истории 
страны. В Волгодонске умеют придать 
особую значимость патриотическим 
акциям. Таким, например, как высадка 
80 тюльпанов в честь 80-летия Ростов-
ской области. Активное участие в ней 
приняли и жители округа №2 во главе 
с депутатом. Да и каждый субботник 
во дворе, каждый праздник дома – для 
К.Ю. Потогина повод лучше узнать и 
понять своего избирателя, сделать 
еще шаг навстречу людям. Ведь доро-
гу осилит идущий, тем более, если он 
не один. Когда в доме по Ленина, 37 
появился энергичный совет под руко-
водством А.А. Прохоровой, это сразу 
почувствовали и депутат, и каждый 
житель. Ангелина Александровна и ее 
домком вместе с депутатом добива-
лись текущего ремонта. И добились! 
Депутат помог убедить управляющую 
компанию «ЖРЭУ-5», что никаких пре-
пон к замене старых окон на этом доме 
нет. Жители нашли фирму, депутат по-
мог заключить с нею договор. Быстро, 
качественно и даже по льготной цене 
замена окон была выполнена всему 
дому сразу. А затем управляющая ком-
пания приступила и к текущему ремонту 
подъезда. Тем более что достаточные 
для этого средства на своем лицевом 
счете дом накопил.

Не менее активный домком на Горь-
кого, 77. Заслуживает быть названным 
весь его состав: Мария Андреевна Да-
выдова, Надежда Ивановна Ференц, 
Людмила Германовна Пилипчинец, 
Светлана Леонидовна Лагутина, Нина 
Викторовна Прищепа, Светлана Михай-
ловна Дружакина, Елена Степановна 
Василенко, Татьяна Александровна 
Краснокуцкая. Они так организовали 
жителей, что дом буквально на глазах 
стал ухоженным, здесь много цветов и 
зелени, появились освещение, новень-
кая детская площадка. Вот только в 
городских конкурсах дом пока не уча-
ствует, хотя вполне заслуживает. Но 
это дело времени. Зато новый праздник 
– День соседей – здесь организовали 
первыми в округе. Все неравнодушные 
жители собрались семьями, с детьми за 
празднично накрытыми столами, что-
бы лучше познакомиться, отдохнуть, 
провести веселые конкурсы со слад-
кими призами. Депутат всячески под-
держивает инициативу и уверен, что 
День соседей станет еще одной доброй 
традицией округа. Жители всегда отзы-
вчивы на такие инициативы. В округе 
очень любят чаепития всем двором в 
честь заслуженных юбиляров, на День 
города, День защиты детей и другие 

и на Цветной свернем… 
праздники. Незабываемые впечатления 
оставили организованные с помощью 
детского сада «Чайка» и Дома твор-
чества и ремесел «Радуга» торжества 
в честь Дня защитника Отечества, 8 
Марта, Дня Победы, Дня матери, Дня 
пожилого человека. С недавних пор 
творческое шефство над округом взял 
ДК «Октябрь», а это еще более мощная 
поддержка.

Уважая закон и порядок
Когда-нибудь эта тема – про-

филактика правонарушений – пе-
рестанет быть актуальной, тем бо-
лее что рассказывать о праздниках 
гораздо приятнее. Но есть, к со-
жалению, в округе пьющие семьи. 
Есть «нехорошие» подъезды, куда 
сходятся подростки в поисках опас-
ных приключений с куревом, а то 
и спиртным. Есть девочка, которая 
из-за скитающейся где-то мамы и 
ушедшей в запой бабушки пошла 
в первый класс не из любящего 
дома, а из социально-реабилитаци-
онного центра для несовершенно-
летних. Есть конфликты между со-
седями на бытовой почве и другие 
не совсем приятные черты город-
ской жизни. А значит, есть запрос 
общества и на такие формирования 
как совет профилактики.

Его во втором округе возглавля-
ет помощник депутата К.А. Федотова. 
Совет работает в тесном контакте со 
школой, городской инспекцией по де-
лам несовершеннолетних, участковым 
инспектором полиции и, конечно, со-
ветом ветеранов. «Мудрость и беспо-
койные сердца старшего поколения 
– самый мощный пример для моло-
дых в поддержании закона и порядка 
там, где мы живем, – считает Кристи-
на Александровна. – Неравнодушные 
жители с пониманием относятся к 
рейдам совета профилактики, сами 
участвуют в патрулировании округа. 
И это действительно помогает под-
держивать порядок и спокойствие на 
наших улицах и во дворах».

А в эти дни депутат вместе с обще-
ственностью округа верстает планы на 
будущий 2018 год. В микрорайоне №2 
остается актуальной проблема благоу-
стройства. Дороги, освещение, валка 
старых деревьев, оснащение округа 
игровыми и детскими комплексами – 
все это важные проблемы, в решении 
которых депутат постоянно взаимодей-
ствует с избирателями. Обязательно 
продолжится традиция коллективных 
праздников и коллективной заботы о 
тех, кто нуждается. 

Формируется план благоустрой-
ства округа на 2018 год. Конечно, 
рано вести конкретный разговор до 
принятия городского бюджета. Но 
заявки домкомов в депутатскую 
приемную уже поступают. Люди 
просят помощи и сами готовы по-
трудиться для того, чтобы сделать 
свои улицы, дома уютнее и ком-
фортнее. Ну а самая ближайшая за-
дача – провести новогодние и рож-
дественские праздники так, чтобы 
жители округа стали еще дружнее 
и хоть капельку счастливее.

Раиса КУДИНОВА

Согласно статистике, каждый год число 
мужчин, которым приходится бороться с воспа-
лением предстательной железы, увеличивается. 
И это несмотря на то, что в аптеках продается 
множество медикаментов, предназначенных для 
борьбы с болезнями простаты. Однако, помимо 
современных медикаментозных средств, суще-
ствуют специальные приборы, которые тоже по-
могают справиться с воспалительным процессом. 
Одним из них является Мавит УЛП 01, имеющий 
множество положительных отзывов. Обзор и ис-
следования, проведенные квалифицированными 
специалистами, подтверждают, что данный при-
бор является очень эффективным при лечении 

болезней простаты. С помощью прибора мужчина 
сможет проходить процедуры массажа предста-
тельной железы не только в больнице, но и дома! 
Мавит УЛП 01 - прибор для лечения простаты.

Прибор Мавит создан для комплексного 
лечения болезней простаты воспалительно-
го характера:

• простатита в хронической форме;
• уретропростатита;
• доброкачественной гиперплазии простаты;
• простатовезикулита;
• нарушений копулятивной функции.
Он, как правило, применяется в комплексе 

с другими методиками лечения простатита и по-
вышает эффективность терапии. Большинство 
отзывов свидетельствуют о том, что наибольший 
терапевтический эффект отмечался именно во 
время использования прибора с медикаментами 
и другими известными методиками лечения. При-
бор Мавит также применяется для лечения аде-
номы предстательной железы.

Мавит обеспечивает очень эффективное и 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

наименее травматичное для мужчины неопе-
ративное лечение простатита. Является частью 
комплекса, подразумевающего использование 
медикаментозных препаратов и методов физи-
отерапии. Прибор оказывает мягкое лечебное 
физиотерапевтическое воздействие на организм. 
Отзывы о приборе свидетельствуют о практи-
чески полном отсутствии побочных эффектов. 
Даже если вы пользуетесь данным прибором, 
вам все равно нужно будет проходить курсы ме-
дикаментозного лечения, назначаемые врачом, 
придерживаться установленной диеты и вести 
здоровый образ жизни.

Несмотря на многочисленные положитель-
ные отзывы и практически полную безвредность 
прибора, перед началом его использования не-
обходимо исключить наличие противопоказаний. 
К таковым относятся:

• простатит в острой форме;

Уточняйте наличие у представителя завода по Ростовской области 
по телефону 8-961-274-33-65, Глушко Андрей Алексеевич.

• хронический простатит в стадии обо-
стрения;

• злокачественные опухоли прямой кишки и 
предстательной железы;

• подозрения на туберкулез предстательной 
железы, активный туберкулез;

• острые воспаления прямой кишки.
Для успешного лечения простатита при-

меняются:
• медикаментозные средства;
• методы физиотерапии;
• диета.
Отсутствие одного из этих фундаментальных 

компонентов не гарантирует эффективного лече-
ния болезней предстательной железы. Лишь сба-
лансированный комплекс может гарантировать 
полное выздоровление, поэтому нельзя прене-
брегать ни одним из упомянутых пунктов.

Перед началом лечения с применением дан-
ного аппарата обязательно проконсультируйтесь 
с доктором. Будьте здоровы!
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Главная задача – здоровье мужчин
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Так уж повелось в России: хоть 
главная забота депутатов раз-

ных уровней – законотворчество, а без 
установки лавочек во дворах еще ни 
одному народному избраннику обой-
тись не удавалось. И потому каждый из 
них, едва получив депутатский мандат, 
с головой погружается в непростую 
жизнь своего округа. Самые частые 
обращения – по поводу жилищно-бы-
товых проблем. Тут и пресловутые ла-
вочки, и текущая канализация, и «ава-
рийные» деревья, и разбитые дороги. 
И дело, наверное, не в национальном 
менталитете, а в том, что в депутате 
избиратели зачастую видят последнюю 
надежду в решении больного вопроса. 
Игорю Батлукову в течение почти цело-
го года пришлось быть такой «послед-
ней надеждой» для избирателей сразу 
двух округов.

Третий округ – самый центр старо-
го города. Пять с половиной тысяч жи-
телей, сорок шесть многоквартирных 
домов, Волгодонский филиал МИФИ, 
рынок «Машенька», многочисленные 
торговые предприятия... В этом окру-
ге Игорь Владимирович уже давно 
стал своим. К нему идут с проблемами 
и бедами, с ним советуются по самым 
важным для округа вопросам. На базе 
депутатской приемной работают Совет 
общественности, Совет молодежи изби-
рательного округа, филиал школы здо-
рового образа жизни «Здрава», обще-
ство инвалидов. Причем, работают не 
формально – решают реальные задачи, 
оказывают необходимую помощь.

В тесном взаимодействии с депу-
татом и его помощниками работает Со-
вет ветеранов округа, возглавляемый 
Виктором Михайловичем Топилиным. 
Понятно, что в силу почтенного возрас-
та члены Совета не могут сами решить 
некоторые вопросы, и им на помощь 
всегда приходят депутат и активисты 
микрорайона.

Игорь БАТЛУКОВ: 

«Главная задача депутата -
Нынешний  год для заместителя председателя городской 

Думы Игоря Батлукова выдался на редкость напря-
женным.  Работа сразу в двух избирательных округах 

– «родном» третьем и девятнадцатом, оставшемся после траги-
ческого ухода из жизни Александра Смольянинова без депутата. 
Участие в четырех депутатских комиссиях. Требующая постоян-
ного внимания и времени основная работа  в должности замести-
теля председателя Думы. И плюс ко всему этому – руководство 
думской фракцией партии «Единая Россия».

Но сил и времени молодому руководителю хватало на все, и 
потому итогами этого непростого года он вполне доволен.

Забота о ветеранах для Игоря 
Владимировича – одна из приоритет-
ных задач. Самых уважаемых людей 
округа он всегда старается поздравить 
с праздниками лично. На Новый год,  
23 Февраля, 9 Мая депутат вручает ве-
теранам подарочные наборы и денеж-
ную помощь. А ко Дню пожилого чело-
века в округе прошла акция «Сладкая 
ягода», в ходе которой Игорь Батлуков 
лично доставил в квартиры жителей 
старшего поколения арбузы и дыни.

Большая работа ведется в округе 
по улучшению криминогенной обста-
новки. Совет профилактики правона-
рушений, возглавляемый помощником 
депутата Ириной Харитоновой, выносит 
на свои заседания обсуждение итогов 
проведенных рейдов, вопросы о состо-
янии работы в округе по пропаганде 
здорового образа жизни, о мерах по 
оказанию помощи семьям, находящим-
ся в социально опасном положении. 
Одно из самых заметных мероприятий 
Совета профилактики – акция «Газон – 
не место для парковки», проведенная 
совместно с воспитанниками детского 
сада «Космос». Таким образом орга-
низаторы акции попытались донести 
до горожан простую истину: какими бу-
дут наши улицы и дворы – цветущими 
оазисами или безжизненной пустыней 
– зависит, прежде всего, от нас самих, 
тех, кто в этих дворах живет.

В округе продолжает активно ра-
ботать народная дружина – еще одно 
важное средство поддержания по-
рядка. Два раза в месяц дружинники 
совместно с сотрудниками ППС патру-

лируют улицы и дворы округа, попутно 
напоминая гражданам о нормах пове-
дения в общественных местах.

А одним из главных способов про-
филактики правонарушений в округе 
считают спорт. Вот уже несколько лет 
здесь работает спортинструктор Лари-
са Ивановна Бирюкова. Под ее руко-
водством в округе организованы три 
группы для детей и подростков, где 
они могут заниматься спортом. Имеют 
возможность приобщиться к занятиям 
и взрослые жители округа: школа №7 
по просьбе депутата Батлукова пре-
доставляет свой спортивный зал для 
занятий.

Жители третьего округа изо дня в 
день стараются сделать свои улицы и 
дворы уютнее и красивее. Совместные 
субботники весной и осенью, в кото-
рых обязательно принимает участие 
депутат, уже стали традиционными. Но 
одними субботниками здесь не обой-
тись. Жители округа стараются с макси-
мальной пользой расходовать для этих 
целей средства, выделяемые депутату. 
В этом году значительная часть этих 
денег была потрачена на установку  
МАФов на детских площадках во дво-
рах домов №№ 64, 66а, 68, 76, 80, 
82, 84 по улице Морской. На «депутат-
ские» средства были также приобрете-
ны телевизор и магнитофон для ЦСО 
№1, спортинвентарь для ДЮСШ №4.

Вопросы, связанные с благоустрой-
ством, возникают постоянно, и депутат 
старается решать их как можно скорее. 
Так, во двор дома по улице Морской, 
68 была завезена земля для формиро-
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ООО «Зеленое хозяйство» информирует, что
в целях обеспечения надлежащего сани-

тарного состояния автодорог и безопасности 
дорожного движения выполняет следующие ви-
ды работ, согласно муниципальному контракту 
№2016.439186 от 26.12.2016  г.:

уборка различных предметов и мусора с 
элементов автомобильной дороги, очистка авто-
бусных остановок, площадок отдыха и стоянок 
автомобилей от пыли и мусора вручную, погрузка 
и вывоз мусора, очистка подземного перехода от 
пыли и мусора.

ООО «Зеленое хозяйство» выполняет работы 
по благоустройству мест захоронений, согласно-
муниципальному контракту № 2016.439219 от 
26.12.2016 г. Ведутся работы по уборке случай-
ного мусора, погрузке и вывозу мусора на терри-
ториях «нового кладбища», «старого кладбища», 
братских захоронений.

ООО «Зеленое хозяйство» в целях обеспе-
чения надлежащего санитарного состояния 
территории города, создания благоприятных 
условий жизни населения выполняет работы по 

муниципальному контракту №2016.453125 от 
30.12.2016 г.:

уборка случайного мусора, погрузка и вывоз 
мусора, очистка газонов от листьев и мусора, 
вырезка сухих сучьев и сбор срезанных ветвей, 
очистка урн от мусора, подметание территорий 
вокруг скамеек и урн.

ООО «Зеленое хозяйство» в рамках му-
ниципального контракта №2017.107037 от 
11.04.2017 г. производит работы  по охране, 
защите и воспроизводству городских лесов. Вы-
полняются следующие виды работ: ликвидация 
несанкционированных свалок, обрезка и валка 
сухостойных деревьев, расчистка площадей от 
кустарников и мелколесья.

Согласно муниципальному контракту 
№2017.118613 от 18.04.2017 г. ООО «Зеленое 
хозяйство» выполняет работы по благоустройству 
территорий пользования (свободные городские 
земли), ведутся работы по уборке случайного му-
сора,  погрузке, перевозке и утилизации твердых 
бытовых отходов.

люди дела

помогать людям»
вания клумб, на Ленина, 53 проведен 
капремонт водопроводного входа, на  
50 лет СССР, 10 подключено уличное 
освещение, а под аркой дома №66а по 
улице Морской теперь можно свободно 
пройти даже после сильнейшего ливня.

Не остается без депутатского при-
смотра и капитальный ремонт домов в 
округе. В домах №№ 69 и 71 по улице 
Ленина, №№76 и 80 по улице Морской 
он продолжается, а по Ленина, 62 уже 
завершен.

Но все эти вопросы решаются, ко-

нечно, не сами собой: депутату и его 
помощникам приходится писать письма 
в различные инстанции, встречаться с 
чиновниками, убеждать, доказывать.

Игорь Батлуков всегда рядом со 
своими избирателями – и в будни, и 
в праздники. Праздновать здесь лю-
бят и умеют. Новый год, 23 Февраля, 
День Победы, День города, День за-
щиты детей, День пожилого человека 
– все эти и многие другие праздники 
жители округа отмечают с размахом. 
Не обходятся без их участия и город-

ские мероприятия: конкурсы на луч-
шую городскую елку, лучший двор, 
фестиваль «Поющая семья» – везде 
«отметились» неравнодушные жите-
ли. А проводить праздники весело и 
интересно помогают давние друзья 
депутата и округа – творческие кол-
лективы ДК «Октябрь», коллектив 
Центральной библиотеки, рынок «Ма-
шенька», ООО «Камин», предприни-
матели В.В. Молостовцев, Н.И. Мо-
лотников, В.Л. Милов, Ф.А.Скворцов, 
С.П. Морозов, Р.В. Маурер и многие 

другие. И за это Игорь Владимирович 
им очень благодарен!

Жители округа №19, которых 
временно, до избрания ново-

го депутата, отдали «под крыло» заме-
стителя председателя Думы, поначалу 
отнеслись к этой новости насторожен-
но. Опасались: не станет ли Игорь Вла-
димирович в силу своей занятости за-
ниматься их округом «по остаточному 
принципу»? Но все опасения оказались 
напрасными.

– Игорь Владимирович не толь-
ко продолжил сложившиеся в округе 
традиции, но и принес много нового, 
– рассказывает помощник депутата 19-
го округа Зоя Исаева. – Уже на первом 
заседании Совета общественности, 
которое состоялось в декабре 2016 
года, были распределены средства на 
благоустройство округа. Их направи-
ли на установку детских комплексов 
возле домов № 37/3 по улице Гагари-
на и №№ 6 и 10 по улице М.Кошевого. 
Деньги были выделены также на при-
обретение инвентаря для детского 
сада «Одуванчик» и школы №18.

С приходом Батлукова в окру-
ге активизировалась работа Совета 
профилактики, добровольной народ-
ной дружины, и ряды ее постоянно 
пополняются. Игорь Владимирович 
поддержал работу кружка народного 
творчества «Волшебная лента», помог 
активистам микрорайона с организаци-
ей занятий в плавательном бассейне.

И, конечно же, ни один праздник 
в округе не обошелся без участия де-
путата.

– У нас сложились замечательные 
отношения с активом 19-го округа, 
– делится Игорь Владимирович. – Там 
работают замечательные люди – не-
равнодушные, душевные, с активной 
гражданской позицией. Для меня было 
очень важно, чтобы мне поверили, 
чтобы поняли, что дела 19-го округа 
для меня не менее важны, чем моего – 
третьего. И, кажется, все у нас по-
лучилось.

Но, как бы ни была важна работа 
в округе, конкретная помощь 

каждому человеку, главным в своей 
деятельности Игорь Батлуков все-таки 
считает работу в Думе. Игорь Владими-
рович – член четырех думских комис-
сий (в прошлом году даже пришлось 
вносить изменения в регламент работы 
Думы – в соответствии с прежним одно-

му депутату разрешалось участвовать 
не более чем в трех комиссиях). Это 
– большая и серьезная работа, требу-
ющая напряжения всех сил.

– Наша главная задача – добить-
ся того, чтобы работа всех комиссий 
проходила конструктивно, – считает 
Батлуков. – Конечно, мы очень ува-
жаем мнение думских ветеранов, они 
обладают бесценным опытом, но для 
нас важно, чтобы каждый депутат 
высказал свое мнение, а уже потом на 
основании этого многообразия мне-
ний принимается единственно пра-
вильное, объективное решение.

Большая часть депутатов город-
ской Думы – члены фракции «Единой 
России». И, естественно, это объеди-
нение очень существенно влияет на 
принятие решений. Кстати, на заседа-
ниях фракции часто присутствуют и те 
депутаты, что не входят в ее состав.

Одно из недавних важных решений, 
принятых депутатами-единороссами, 
– решение о восстановлении детского 
сада «Лесовичок».

– «Лесовичок», в котором много 
лет размещался пенсионный фонд, 
изначально предполагалось выста-
вить на приватизацию, – рассказыва-
ет Игорь Владимирович. – Но потом, 
обсудив этот вопрос на фракции, мы 
решили не спешить. Создали рабочую 
группу, которая внимательно изучи-
ла все нюансы на месте, и пришли к 
выводу: детский сад можно восста-
новить. Причем, оборудовать его для 
возрастной группы от 0 до 3 лет – в 
городе до сих пор существует оче-
редь для таких малышей.

Нас поддержал глава администра-
ции города Виктор Павлович Мельни-
ков, заручился поддержкой области. 
Сделать, конечно, предстоит очень 
много, но оно того стоит.

...Заканчивается еще один де-
путатский год. Год напряженной 
работы, поиска новых решений, 
выбора новых целей. Свою главную 
задачу – помогать людям – депутат 
Батлуков выполнял изо дня в день, 
и за это десятки людей ему бла-
годарны. А еще очень важным он 
считает поступать так, чтобы люди 
доверяли власти. И это ему тоже 
удается. О человеке судят ведь не 
по словам – по делам, а свое дело 
Игорь Батлуков всегда выполняет с 
полной отдачей.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Большая семья 

Сила доброго примера
Каждый сезон актив округа организует 

такие праздники древонасаждения. Много 
цветов и саженцев люди привозят с дач, 
если чего не хватает – обращаются к де-
путату. Таисия Андреевна с удовольствием 
закупает саженцы, семена. Активно прошли 
субботники и в этом году. Весной жители 
дружно прибрались после холодов, подно-
вили газоны и клумбы. Летом, готовясь ко 
Дню города, наводили марафет на концерт-
ной площадке, красили стены и скамейки. 
Воспитанники и преподаватели детской 
художественной школы украсили сцену ри-
сунками о любимом Волгодонске. Немало 
дел для неравнодушных жителей нашлось 
и на осенних субботниках. Провели уходные 
работы по всему микрорайону, подсадили 
молодые деревца после опиловки старых. 
Вместе с жителями хорошо потрудились кол-
лективы педколледжа и школы №15.

Конечно, хочется, чтобы в субботни-
ках участвовало как можно больше жите-
лей. Ведь это делается для себя. Проблема 
озеленения уже не стоит перед округом 
так остро, как в годы активного заселения 
и благоустройства. Поднялись аллеи, раз-
растаются клумбы. Теперь забота – о том, 
чтобы каждый, кто здесь живет, сохранял 
красоту. Но это уже проблема не столько хо-
зяйственная, сколько морально-этическая. 

Нам не «до лампочки»!
Это – сфера действия совета по про-

филактике правонарушений, который 
возглавляет помощник депутата Л.Н. 
Придворная. Любовь Николаевна гово-
рит: 

– Мы понимаем: сегодня у многих людей 
есть причины для правового нигилизма. Но 
нельзя вымещать обиды на соседях, кото-
рые не сделали тебе никакого зла. А если 
посмотреть на мир добрыми глазами? Обя-
зательно найдешь повод для оптимизма.

И пусть редкий день к депутату не посту-
пает жалоб на пьющих соседей, неуправляе-
мых подростков или еще какие-то беды. Все 
проблемы преодолимы, если их решать вме-
сте. В совете профилактики округа объеди-
нились представители ветеранов, домкомы, 
школьный психолог и участковый инспектор 
полиции. Взаимодействуя, они хорошо до-
полняют друг друга. Так сообща достуча-
лись до сознания подростков, которые одно 
время покуривали на 12-м этаже одного из 
МКД по проспекту Строителей. Призвали к 
порядку семьи, дети которых не посещали 
школу. Побывали на всех съемных кварти-
рах и посмотрели, что за народ там живет. 
Активисты дежурят на детских площадках, 
следят за порядком в общественных местах. 
Округ все больше убеждается в полезности 
такого общественного контроля. 

Готовясь к лету, на совете профилакти-
ки подняли разговор о том, как не допустить 
«беспризорных» каникул у школьников. 
Все поддержали идею спортинструктора 
Н.В. Кобзевой о коллективных загородных 
поездках. Решили позвать, прежде всего, 
ребят из малообеспеченных семей, а также 
всех желающих. «Расклеивая по округу при-
глашения, мы и не ожидали столько жела-
ющих! – говорит Л.Н. Придворная. – Хотя 
всегда знали, что у нас люди дружные, лег-
кие на подъем».

Поехали на канал в зону тренировок 
гребцов-слаломистов. И не пожалели! Для 
кого-то приятным открытием стал сам греб-
ной канал. Кто-то впервые прокатился на 
байдарке. А до чего же вкусна сваренная на 
костре каша! «Обязательно продолжим эти 
походы», – говорит Т.А. Чевтаева.

Осенью центр деятельности совета про-
филактики переносится во дворы. Прово-
дятся рейды в неблагополучные семьи. Идет 
профилактическая работа с нарушителями 
тишины и покоя, с любителями горячитель-
ных напитков и с теми, кто недавно освобо-
дился. Без внимания совета не остается ни 

К то, если не мы? Жители 17-го округа на этот вопрос отвечают делом. Один 
из свежих примеров – субботники, которые прошли с 4 по 21 октября. 
Дружная команда во главе с депутатом городской Думы Т.А. Чевтаевой в 

этот день высадила деревца и розы на бульваре Солнечном. И обязательно позабо-
тится о том, чтобы они выросли и окрепли, а потом под свежими кронами набира-
лись соком корни, дышала земля, копились новые воды… Это и есть та сила жизни, 
которая укрепляет веру в себя и в людей.

один тревожный сигнал. А это и есть профи-
лактика человеческого равнодушия.

Наполняя мир добротой
Жители округа очень любят кол-

лективные праздники. Какой бы ни 
был повод, депутат Чевтаева старается 
окружить вниманием нуждающихся, и в 
первую очередь – детей. «Есть семьи, 
которые не очень любят водить де-
ток в общественные места. Мы сами 
идем к ним с подарками. И как искренне 
радуются ребята, как ценят заботу! 
– говорит Таисия Андреевна. – Когда 
тебе на шею повиснет такой ребенок, 
ты слышишь его ликующее сердечко – 
хочется снова и снова делать что-то 
хорошее. К счастью, у нас становит-
ся все меньше семей, оказавшихся в 
трудной ситуации. Но детские серд-
ца, к сожалению, недолго остаются 
открытыми и чистыми. Обделенный 
заботой ребенок со временем замыка-
ется, и помочь ему уже труднее…». 

На дворе ноябрь. Начинается самое 
хлопотное время. Но Т.А. Чевтаевой есть с 
кем делить эти хлопоты, так что все равно 
они самые приятные! Уже много лет пер-
вые помощники депутата в организации 
новогодних и рождественских праздников 
– подростковый клуб «Миф» и его дирек-
тор Т.А. Громилова. А с недавнего времени 
творческую поддержку оказывает и Центр 
детского творчества под руководством  
Н.Э. Семеновой, подразделением которого 
стал «Миф». Благодаря этому праздники 
стали еще красочнее и масштабнее. Какие 
новогодние сюрпризы приготовил Дед Мо-
роз в этом году – пока секрет. Но мы уже 
можем сообщить точную дату предстоящего 
новогоднего праздника для жителей округа:  
25 декабря в 14.00. Только одна просьба: 
если хотите принять участие – запишитесь 
заранее! Заявки принимаются в обществен-
ной приемной депутата по адресу: Строите-
лей, 31, телефон 8 (8639) 26-41-58. И обя-
зательно приходите, будет здорово!

Осень и зима в 17-м округе – время 
активного образа жизни, и не только для 
молодых. Не отстает и старшее поколение 
во главе с председателем совета ветеранов 
округа Т.Т. Присячевой. Спортинструктор 
микрорайона Н.В. Кобзева – главный орга-
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депутата Чевтаевой
низатор рождественских спортивных игр и 
состязаний для всех поколений на спортпло-
щадке по Энтузиастов, 22. 

А живая елка во дворе дома по Строи-
телей, 31 появляется стараниями управля-
ющей компании «Уют-2». Коммунальщики 
устанавливают хвойную красавицу, а учени-
ки 15-й школы и воспитанники клуба «Миф» 
готовят для нее игрушки. В новогоднюю 
ночь и на Рождество этот двор, который 
соединяет шесть больших домов, – настоя-
щий центр чудес. Здесь любят встречаться 
с друзьями, фотографироваться на память. 

Еще одно широкое гулянье – на Масле-
ницу. Минувшей зимой приглашенных ани-
маторов заменил ансамбль «Россияночка», 
которому депутат Чевтаева оказывает спон-
сорскую поддержку. Молодые певуньи при-
готовили роскошную программу из песен, в 
том числе старинных обрядовых. Собравшие-
ся от души повеселились, вспоминая русские 
народные забавы с гирями, перетягиванием 
каната, снежными «боями» и хороводами. 
Было и щедрое угощение от Таисии Андре-
евны: горы блинов, чай из дымящихся само-
варов, разнообразное варенье в затейливых 
вазочках. Как всегда, «зажигал» и ансамбль 
«Орбита» из ресторана Т.А. Чевтаевой. 

Депутат окружает повышенным внима-
нием еще одну категорию жителей. В День 
матери она идет с поздравлениями к женщи-
нам, чьи сыновья погибли в горячих точках. 
Таисия Андреевна знает: эти мамы ничего не 
требуют. Но они нуждаются в участии как 
никто другой. Матери умеют быть и по-на-
стоящему благодарными за душевную бесе-
ду с чашкой чая и чевтаевскими пирогами.

Деловые качества предпринимателя, 
хозяйки ресторана «Орбита» Таисии Чевта-
евой уже давно знает не только Волгодонск. 
Но все это время Таисия Андреевна развива-
ет и традиции меценатства, благотворитель-
ности. Оплачивая труд подростков в летние 
каникулы на благоустройстве округа, делая 
подарки новорожденным и первоклассни-
кам, поддерживая талантливых людей. Все 
лучшие традиции 17-го округа основаны на 
простой истине: жить по-соседски – значит 
нести добро. 

Память жива!
Как дочь солдата Великой Отече-

ственной Т.А. Чевтаева всегда будет чув-
ствовать обостренную ответственность 
за память о войне. Все меньше фрон-
товиков находят в себе силы прийти на 
торжества в честь Дня Победы. Но стара-
ниями депутата круг людей, причастных 
к этому празднику, только растет. 

Равноправными героями майских тор-
жеств вместе с фронтовиками становятся 
труженики тыла, дети войны и те, кто пере-
жил репрессии. К подготовке праздничных 
мероприятий подключается практически 
весь бизнес, работающий в округе №17. В 
этом году Т.А. Чевтаева направила десятки 
писем в адрес предпринимателей с благо-
дарностью за внимание к ветеранам. А сама 
Таисия Андреевна – хозяйка и соорганиза-
тор главного торжества в ресторане «Орби-
та». В этом году здесь чествовали ветера-
нов трех соседних округов. Особым почетом 

самостоятельно оплачивать дизайн-про-
ект (а не факт, что он пройдет экспер-
тизу в областном министерстве ЖКХ). 
Между тем, дом обязан согласовать этот 
документ в 12 инстанциях! Но больше все-
го люди боятся, что, построив какой-то 
объект, им придется брать его на свой ба-
ланс. Население не сможет за свой счет об-
служивать, например, дороги или городские 
земли, на которых можно было бы постро-
ить что-то в рамках программы.

Словом, очередей в «Комфортную сре-
ду» пока не наблюдается. Собственники хо-
тят «на берегу» получить ясные ответы 
на все свои вопросы. Затем – посмотреть 
реальную практику. А пока программа, по 
мнению многих жителей, слишком сырая. 
Поэтому 17-й округ держит паузу. И про-
должает самостоятельный всеобуч по 
вопросам реформы ЖКХ. Одна из наших 
председателей домкомов, Н.И. Дильман, 
стала общественным консультантом. 
К Нине Ивановне стекаются все вопросы 
жителей по коммунальной проблематике, 
и она помогает разобраться. Да и другие 
домкомы накопили опыт. Хорошо ориенти-
руются в законодательстве о ЖКХ жители 
домов по улице Энтузиастов, 26 (предсе-
датель домкома В.И. Корягигна), Курчато-
ва, 27/1 (И.В. Грязнова), Строителей, 20 
и 27 (Н.И. Дильман) и другие. Со временем, 
надеюсь, в программе «Комфортная сре-
да» будут расставлены точки над «i», она 
станет более понятной и привлекатель-
ной для населения. Замысел-то неплохой. 

Думать о благе жителей. Не успокаиваться, пока не найдено решение проблемы. 
Это непреложное правило депутата Т.А. Чевтаевой. Ее настойчивость, подкрепленная 
неравнодушием жителей, помогает добиваться цели вопреки всем «невозможно». 
Проблема этой осени – ремонт ливневой канализации в районе дома по Строителей, 
45. Депутат организовала полное обследование инженерных сетей «ливневки», на-
писала гору писем, подняла на ноги специалистов. И застарелая проблема общими 
усилиями решается.

2017 год станет еще одним этапом в создании современного облика микрорай-
она №17. Полумиллионный депутатский фонд израсходован на ремонт внутриквар-
тальных дорог по Курчатова, 25 и 25а (один из основных путей к школе №15 со 
стороны улицы Кошевого и проспекта Курчатова). Аналогичные мероприятия выпол-
нены в районе домов по Строителей, 45 и Энтузиастов, 22.

А в общественный центр микрорайона уже поступают заявки на благоустрои-
тельные работы 2018 года. Того, кто не прячется от забот, дела всегда находят. А 
где вы видели большую семью без забот?

Лариса ЮЖИНА

были окружены самые старшие ветераны, 
которые назло всем болячкам пришли на 
священный праздник. Фронтовую гвардию 
округа на «огоньке» представлял один И.М. 
Мамалыга. Многих ветеранов войны депутат 
и общественность микрорайона поздрав-
ляли на дому. Как хочется, чтобы эти тро-
гательные встречи продлили жизнь нашим 
героям, подкрепили их силу духа! 

Ко Дню Победы 17-й округ уже не-
сколько лет приурочивает еще одно событие 
– спортивный турнир. В этом году его про-
грамма не ограничилась футболом. Моло-
дежь по собственной инициативе посвятила 
ветеранам соревнования по воркауту.

Каждую весну депутат со своим акти-
вом организуют акцию «Дерево памяти» в 
школе №15, принимают участие в городских 
торжествах на площади Победы. Таисия Ан-
дреевна видит, как гордо стоят мальчишки 
и девчонки рядом с прадедами у только что 
посаженного деревца (их на Аллее памяти в 
школе №15 подрастает уже 12!); как важно 
для них пройти с портретами родных фрон-
товиков в колонне «Бессмертного полка». 

– Это нужно живым! – говорит Т.А. 
Чевтаева. – Как родовая память, как при-
частность к великой истории.

ЖКХ: всеобуч без каникул
Сейчас на повестке – федеральная 

программа «Комфортная среда». Как и 
повсюду, в округе №17 провели инвен-
таризацию дворовых и общественных 
территорий, изучили пожелания людей, 
их готовность участвовать в софинан-
сировании программы. Посвятили этой 
теме специальное заседание совета об-
щественности. Серию встреч с жителями 
организовала управляющая компания 
«Уют-2». Одна заявка на участие в про-
грамме уже поступила.

Первым такое решение принял дом по 
Курчатова, 27/1. Его жители рассчитывают 
с помощью федеральных средств построить 
современную детскую площадку, провести 
внутридворовое освещение, заасфальтиро-
вать тротуары и внутриквартальные проез-
ды. Т.А. Чевтаева говорит:

– Как видите, планы вполне приземлен-
ные. Можно было бы замахнуться на что-
то более масштабное, если бы в программу 
вошли и соседние дома. Но они пока не ре-
шаются. Людей останавливают многие мо-
менты. Например, жителям предлагается 
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А началось все с… дель-
финов. В 2012 и 2013 

годах фонд «БлагоДарение», 
президентом которого является 
Татьяна Горчанюк, при финан-
совой поддержке Ростовской 
АЭС и её директора Андрея 
Александровича Сальникова 
реализовал благотворительную 
программу «Добрый доктор 
дельфин». За это время 47 
юных волгодонцев с особенно-
стями здоровья прошли реаби-
литацию методом дельфино-
терапии в дельфинариях Сочи 
и Анапы. Ребятишки, кроме 
улучшения состояния здоровья, 
получали еще и массу положи-
тельных эмоций при общении с 
удивительными зоодокторами – 
дельфинами. Эффект оказался 
потрясающим. Однако лечение 
в городах Черноморского по-
бережья даже при поддержке 
благотворителей стоит немалых 
денег, что может позволить да-
леко не каждая семья, где есть 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. И тогда на 
помощь пришел мировой опыт 
зоотерапии. Изучая его, пре-
зидент фонда «БлагоДарение» 
Татьяна Горчанюк с коллегами 
загорелись идеей создать Центр 
адаптивного зоолечения в Вол-
годонске, в шаговой доступно-
сти для детей, нуждающихся 
в такой помощи. А главным 
доктором Центра должно стать 
добрейшее животное – лошадь. 
Лечение с помощью лошади – 
иппотерапия – с древнейших 
времен считается признанным 
средством реабилитации боль-
ных, страдающих различными 
отклонениями в состоянии здо-
ровья. Иппотерапия развивает 
физическую активность малы-
ша, способствует восстанов-
лению нарушенных функций и 
помогает формировать новые. 
По сути, верховая езда — это 
особая форма лечебной физ-
культуры, где в качестве спор-
тивного снаряда выступает... 
лошадь, живое существо. Для 
детей с задержкой психическо-
го развития верховая езда — 
это шанс обрести веру в себя.

Вскоре идея Татьяны Гор-
чанюк начала воплощаться в 
социально-благотворительный 
проект «Добрая лошадка».

– Символично, что у исто-
ков этого доброго дела сто-
ял нынешний глава админи-
страции Волгодонска Виктор 
Мельников, возглавлявший в 
то время Волгодонской район, 
– рассказывает Татьяна Григо-
рьевна. – Он принял решение 
о выделении нашему Фонду 
земельного участка из угодий 
района площадью 12 гектаров 
для реализации проекта. Ос-
новную финансовую поддержку 
в строительстве детского 
реабилитационного центра 
адаптивно-верховой езды 
оказали концерн «Росэнерго-
атом», Ростовская атомная 

«Добрая лошадка» 
спешит на помощь
С мая 2015 года по 

октябрь 2017-го 
518 детей из 

Волгодонска и соседних 
районов бесплатно попра-
вили свое здоровье в дет-
ском реабилитационном 
центре адаптивно-вер-
ховой езды «Добрая ло-
шадка». Проведено бо-
лее шести тысяч сеансов 
иппотерапии по индиви-
дуальным психокоррек-
ционным и оздоровитель-
ным программам.

станция – свыше 4 миллио-
нов рублей. Кроме того, фонд 
«БлагоДарение» выиграл гран-
ты в конкурсе социальных 
проектов, проводимом «Ассо-
циацией территорий распо-
ложения АЭС» на общую сумму 
2,5 миллиона рублей. Внесли 
свой вклад в осуществление 
проекта и более 60 предпри-
ятий, учреждений и организа-
ций Волгодонска, Цимлянско-
го, Волгодонского районов. В 
организации строительства 
Центра большая заслуга 
принадлежит заместителю 
президента фонда «БлагоДа-

рение» Наталье Алексеевне 
Сачко. И всем им огромная 
благодарность от особенных 
детей и их родителей. 

В результате совместных 
усилий был построен отвечаю-
щий современным требованиям 
манеж, проложены инженерные 
коммуникации, созданы ком-
фортные условия и доступная 
среда для занятий. Теперь у де-
тей с особенностями здоровья и 
их родителей появилась уютная 
территория для оздоровления 
вне больничной среды, отдыха 
и непринужденного общения 
друг с другом.

Сотрудники Центра «До-
брая лошадка» прошли про-
фессиональную подготовку в 
Санкт-Петербургском аграрном 
университете и иппотерапевти-
ческом центре конноспортив-
ной школы «Кентавр» г. Сочи.

Занятия по иппотера-
пии начались с 4 мая 2015 
года. Для каждого ребенка 
составляется индивидуаль-
ная программа с учетом его 
заболевания, физического и 
психологического состояния 
по рекомендациям педиатра и 
психолога. А для тех детей, кто 
ранее прошел курс дельфино-
терапии, иппотерапия стала 
продолжением зоолечения. 

Специалисты отметили, что у 
таких ребят коррекция физи-
ческого и эмоционального со-
стояния гораздо эффективнее, 
чем у начинающих лечение. 
Лечение методом иппотерапии 
проходили дети с речевыми 
нарушениями, ДЦП, аутизмом, 
синдромом Дауна, с невроза-
ми и другими отклонениями в 
здоровье. Как правило, для 
таких ребят доктор в белом ха-
лате связан с болью, уколами, 
медицинскими процедурами. А 
тут настоящее чудо – большое, 
красивое и совсем не делает 
больно. Садись на него и ка-
тайся, даже короткая прогулка 
верхом дарит массу позитив-

ной энергии, заряд бодрости и 
хорошее настроение. 

Анализ, который ведут 
специалисты Центра на про-
тяжении всего процесса оз-
доровления, показывает, что 
иппотерапия дает положитель-
ные результаты. Дети укрепля-
ются физически – «неходячие» 
начинают самостоятельно 
передвигаться (пять детей), 
дети-аутисты - реагировать на 
окружение (четыре ребенка), 
восстановилась речь у четырех 
детей, пятеро избавились от 
последствий психологических 
травм. У страдающих энурезом 
симптомы недуга исчезли после 
нескольких сеансов. Примеры 
можно продолжать.

Довольны и родители. Все, 
кто привел своих малышей в 
«Добрую лошадку», благодар-
ны за улучшение физического 
и эмоционального состояния 
детей и те уроки, которые они 
получили, общаясь со специа-
листами Центра.

Кстати, о сотрудниках 
«Доброй лошадки». Одной  
профподготовки недостаточно, 
чтобы работать с особенными 
детьми.

– В Центре работают 
не просто профессионалы,– 
делится Татьяна Горчанюк. – 
Это преданные своему делу 
специалисты, искренне любя-
щие детей и умеющие найти 
«общий язык» с лошадьми. 
Несомненно, душа «Доброй 
лошадки» – руководитель 
программы  Людмила Геор-
гиевна Кандышева, детский 
психолог высшей категории. 
Более 40 лет она работает 
на благо людям. Ее особый 
труд по реабилитации детей, 
пострадавших от теракта, 
отмечен медалью «За мило-
сердие». А в «Доброй лошад-
ке» через её любящее сердце 
и светлую душу прошли более 
500 ребятишек. Равняются 
на своего руководителя ип-
поинструкторы Евгения Ду-
манова и Мария Бобрик. Они 
умеют найти подход к любо-
му ребенку. Оценка их труда 
– многочисленные благодар-
ности от родителей. 

Президент фонда «Благо-
Дарение» отметила также тес-
ное сотрудничество детского 
центра «Добрая лошадка» с 
МУЗ «Детская городская боль-
ница», психоневрологическим 
диспансером, Центром детского 
творчества, Социально-реаби-
литационным центром для не-
совершеннолетних, ресурсным 
центром «Здоровая семья», 
ЦСОН «Милосердие».

А «Добрая лошадка» 
снова спешит на помощь де-
тям – тем, кто ждет встречи 
с необычным доктором.

Снимки фотографов-
волонтеров фонда 

Николая КОНАРЕВА и 
Наталии ДАНИЛОВОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.15 - Контроль-
ная 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 «Крылья империи» (16+). 
23.40 - Вечерний Ургант (16+). 
0.00 - Познер (16+). 2.15, 3.05 
- Х/ф «Дружинники» (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 че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Мо-
розова» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+). 23.15 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 1.45 
- Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+). 3.45 - Т/с «Фамильные 
ценности» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 11.20 - Х/ф 
«Подозреваются все» (16+). 
12.00 - Т/с «Свидетели» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00, 1.05 - Место встречи 
(16+). 17.00 - Специальный вы-
пуск (16+). 18.00 - Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+). 
19.40 - Х/ф «Паутина» (16+). 
23.45 - Итоги дня (16+). 0.15 - 
Поздняков (16+). 0.25 - Т/с 
«Агентство скрытых камер» 
(16+). 3.00 - Малая земля (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Т/с «Деффчонки» 
(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 12.00 
- Танцы (16+). 14.00, 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 14.30 - 
Т/с «Реальные пацаны» (16+). 
19.30 - Т/с «Улица» (16+). 
20.00 - Т/с «Универ» (16+). 
21.00 - Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения» (16+). 1.00 
- Такое кино! (16+). 1.30 - Х/ф 
«Обещать - не значит женить-
ся» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 - 
Шесть соток (12+). 8.00 - Х/ф 
«Сумка инкассатора» (12+). 
9.50 - Х/ф «Уснувший пас-
сажир» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 
- Постскриптум (16+). 12.55 - В 
центре событий (16+). 13.55 
- Городское собрание (12+). 
14.50 - Аптека под ногами (12+). 
15.10 - Х/ф «Мисс Марпл 
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 - Хри-
стианская страничка (12+). 19.00 
- Семейная азбука (12+). 20.05 - 
Петровка, 38 (16+). 20.20 - Пра-
во голоса (16+). 22.30 - Специ-
альный репортаж (16+). 23.05 
- Без обмана (16+). 0.35 - Т/с 
«Чёрные кошки» (16+). 1.35 - 
Право знать! (16+). 3.15 - Х/ф 
«Возвращение» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+). 7.10 - М/ф «Где 
дракон?» (6+). 9.00 - Аптека 
под ногами (12+). 9.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
10.00 - Х/ф «Джунгли» (6+). 
11.35 - Успех (16+). 13.30 - Вне 

зоны (12+). 14.00 - Т/с «Вось-
мидесятые» (12+). 15.00 - Т/с 
«Отель «Элеон» (16+). 18.00, 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
20.00 - Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+). 21.00 - Х/ф «Глу-
боководный горизонт» (16+). 
23.00 - Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+). 23.30 - Кино в дета-
лях (18+). 1.00 - Т/с «Тёмный 
мир: равновесие» (16+). 2.00 
- Х/ф «Законы привлекатель-
ности» (16+). 3.45 - М/ф «Зам-
безия» (0+). 

REN-TV
5.00 - Т/с «Готэм» (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 - Во-
енная тайна (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная програм-
ма 112 (16+). 13.00 - Х/ф «День 
выборов» (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Человек из стали» (12+). 
22.30 - Водить по-русски (16+). 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 0.30 - Х/ф «Три дня на 
убийство» (16+). 2.40 - Х/ф 
«Преодоление» (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.15, 
16.20, 18.45 - Новости (16+). 
7.05 - Бешеная сушка. Дневник 
(12+). 7.30, 12.20, 16.30, 0.40 - 

Все на Матч! (16+). 9.00 - Самбо 
(12+). 9.30 - Д/ф «Новый поток» 
(16+). 10.35, 17.00 - Смешанные 
единоборства (16+). 12.50, 1.10 
- Россия - Аргентина. Live (12+). 
13.20 - Футбол (0+). 15.20 - Ко-
манда на прокачку с Александром 
Кержаковым (12+). 18.55 - Кон-
тинентальный вечер (16+). 19.25, 
2.55 - Хоккей (16+). 21.55 - То-
тальный футбол (16+). 22.40 - 
Футбол (16+). 1.40 - Звёзды фут-
бола (12+). 2.10 - Д/ф «Кубок 
войны и мира» (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10 - Х/ф «Охотники за 
бриллиантами» (16+). 7.00, 
9.25 - Т/с «Кремень» (16+). 
11.05, 13.25 - Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+). 15.20 
- Т/с «Страсть» (16+). 16.30 - 
Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 0.30 - Х/ф «Родственный 
обмен» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
- Новости (16+). 9.15 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (12+). 10.55, 3.20 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 0.30 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Крылья империи» 
(16+). 23.40 - Вечерний Ургант 
(16+). 1.30, 3.05 - Х/ф «Сур-
рогат» (18+). 

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 че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Мо-
розова» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+). 23.15 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 1.45 
- Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+). 3.45 - Т/с «Фамильные 
ценности» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.20 - Х/ф «Подозре-
ваются все» (16+). 12.00 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 13.25 - 
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 0.50 - Место 
встречи (16+). 17.00 - Специаль-
ный выпуск (16+). 18.00 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Х/ф «Паутина» 
(16+). 23.45 - Итоги дня (16+). 
0.15 - Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+). 2.50 - Квартир-
ный вопрос (0+). 3.55 - Поедем 
поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти 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 «Са-
шаТаня» (16+). 14.30 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
19.30 - Т/с «Улица» (16+). 
20.00 - Т/с «Универ» (16+). 
21.00, 3.25 - Х/ф «Доспехи 
Бога: в поисках сокровищ» 
(12+). 1.00 - Х/ф «Инструк-
ции не прилагаются» (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. 
Смерть и немного любви» 
(16+). 10.35 - Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против всех» 
(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 - Х/ф «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+). 17.00 - Есте-
ственный отбор (12+). 18.00 - Вне 
зоны (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Семей-
ная азбука (16+). 20.05 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 23.05 - Удар 
властью (16+). 0.35 - Т/с «Чёр-
ные кошки» (16+). 1.25 - Д/ф 
«Приказ: убить Сталина» (16+). 
2.15 - Х/ф «Беглецы» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.40 - М/с «Новаторы» (6+). 7.05 
- М/с «Забавные истории» (6+). 
7.25 - М/с «Три кота» (0+). 7.40 - 
М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 8.05 - М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+). 9.00, 13.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 

0.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 9.50 - Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На странных 
берегах» (12+). 12.30 - Т/с 
«Два отца и два сына» (16+). 
14.00 - Т/с «Восьмидесятые» 
(12+). 15.00 - Т/с «Отель 
«Элеон» (16+). 18.00, 19.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30 
- Семейная азбука (16+). 20.00 
- Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+). 21.00 - Х/ф «2012» 
(16+). 1.00 - Т/с «Тёмный 
мир: равновесие» (16+). 2.00 
- Х/ф «Сердцеедки» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.05, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки че-
ловечества (16+). 14.00 - Х/ф 
«Человек из стали» (12+). 
17.00, 3.20 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+). 22.00 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Рейд» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 8.55, 9.45, 12.20, 14.55, 
17.55, 22.00 - Новости (16+). 
7.05, 15.00, 22.10 - Все на Матч! 

(16+). 9.00 - Тотальный футбол 
(12+). 9.50 - Хоккей (0+). 12.25, 
2.55 - Хоккей (16+). 15.30 - Сме-
шанные единоборства (16+). 
17.30 - UFC Top-10 - (16+). 18.00 
- Д/ф «Дорога в Корею» (12+). 
18.30, 21.25 - Все на футбол! 
(16+). 19.25, 22.55 - Футбол 
(16+). 21.55 - Россия футбольная 
(12+). 0.55 - Баскетбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10, 0.30 - Х/ф 
«Родственный обмен» (16+). 
7.05, 9.35, 13.35, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Лютый» (16+). 
15.20 - Т/с «Страсть» (16+). 
16.30 - Т/с «Детективы» 
(16+). 18.00, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30, 18.00 - Неизвестная пла-
нета (16+). 10.00, 0.30 - Т/с 
«Неравный брак» (16+). 
12.00, 20.45, 23.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Даешь 
мундиаль! (12+). 12.30 - Пого-
ворите с доктором (12+). 13.00, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
- Новости (16+). 9.15 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (12+). 10.55, 3.20 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 0.25 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Крылья империи» 
(16+). 23.40 - Вечерний Ургант 
(16+). 1.25, 3.05 - Х/ф «Сосе-
ди на тропе войны» (18+). 

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 че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Мо-
розова» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+). 23.15 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 1.45 
- Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+). 3.45 - Т/с «Фамильные 
ценности» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.20 - Х/ф «Подозре-
ваются все» (16+). 12.00 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 0.50 - Место встре-
чи (16+). 17.00 - Специальный 
выпуск (16+). 18.00 - Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+). 
19.40 - Х/ф «Паутина» (16+). 
23.45 - Итоги дня (16+). 0.15 
- Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+). 2.50 - Дачный ответ 
(0+). 3.55 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти 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 «Са-
шаТаня» (16+). 14.30 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
19.30 - Т/с «Улица» (16+). 
20.00 - Т/с «Универ» (16+). 
21.00 - Однажды в России (16+). 
22.00 - Где логика? (16+). 1.00 
- Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+). 3.05 - Х/ф «Мистер Бин 
на отдыхе» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.00 - Доктор 
И... (16+). 8.35 - Х/ф «Заста-
ва в горах» (12+). 10.35 - Д/ф 
«Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Аптека 
под ногами (12+). 15.10 - Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Страна Ро-
сатом (0+). 18.00 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Семей-
ная азбука (16+). 20.05 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Линия за-
щиты (16+). 23.05 - 90-е (16+). 
0.35 - Т/с «Чёрные кошки» 
(16+). 1.30 - Д/ф «Смертный 
приговор с отсрочкой исполне-
ния» (16+). 2.20 - Х/ф «Уроки 
счастья» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.40 - М/с «Новаторы» (6+). 
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 - Но-
вости ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф 
«2012» (16+). 12.30 - Т/с 
«Два отца и два сына» (16+). 
13.30 - Вне зоны (12+). 14.00 - 
Т/с «Восьмидесятые» (12+). 
15.00 - Т/с «Отель «Элеон» 
(16+). 18.00 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 20.00 - Т/с «Ива-
новы-Ивановы» (16+). 21.00, 
3.30 - Х/ф «Знамение» (16+). 
23.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 1.00 - Т/с «Тём-
ный мир: равновесие» (16+). 
2.00 - М/ф «Замбезия» (0+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (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+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+). 17.00 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00, 3.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Помпеи» 
(12+). 22.00 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Рейд 2» 
(18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты 
(12+). 7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 
14.30, 17.05, 20.10, 22.55 - Но-
вости (16+). 7.05 - Бешеная суш-
ка. Дневник (12+). 7.30, 11.35, 

14.35, 20.15, 23.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Хоккей (0+). 
12.00, 15.05, 17.10, 2.30 - Фут-
бол (0+). 14.00 - Д/ф «500 луч-
ших голов» (12+). 19.10 - Россия 
футбольная (12+). 19.40 - Д/ф 
«Дорога в Корею» (12+). 20.55 
- Баскетбол (16+). 23.45 - Д/ф 
«Продам медали» (16+). 0.45 - 
Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная 
любовь» (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Х/ф «Род-
ственный обмен» (16+). 9.25, 
3.40, 13.25 - Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+). 15.20 
- Т/с «Страсть» (16+). 16.30 
- Т/с «Детективы» (16+). 
18.00, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Двенадцать стульев» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Семей-
ная азбука (16+). 9.20 - Христи-
анская страничка (12+). 9.30 
- Музыка в эфире (16+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Неравный брак» 
(16+). 12.00 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Спорт-
на-Дону (12+). 12.30, 18.00 
- Неизвестная планета (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, 17.00 - Д/ф «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» (16+). 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь 
против еды (16+). 13.45 - Охота 
есть охота (12+). 14.00 - Д/ф 
«Фильмы о фильмах. Кинолеген-
ды» (12+). 15.15 - Т/с «Де-
журный ангел» (16+). 17.00 
- Д/ф «Фильмы о фильмах. Кино-
легенды» (16+). 19.00 - Южный 
маршрут (16+). 19.30 - ЮгМедиа 
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф 
«Солярис» (16+). 22.45 - Кра-
сиво жить (12+). 0.00 - Точка на 
карте (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+). 7.30, 18.00, 23.50 
- 6 кадров (16+). 8.00 - По де-
лам 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+). 20.50 - Х/ф 
«Напарницы» (16+). 22.50 - 
Свадебный размер (16+). 0.30 
- Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(16+). 3.15 - Х/ф «В моей 
смерти прошу винить Клаву 
К.» (16+). 

теленеделя

брак» (16+). 12.00 - Точка 
на карте (12+). 12.30 - Южный 
маршрут (16+). 13.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Язь против еды 
(16+). 13.45 - Охота есть охота 
(12+). 14.00, 19.00 - Неизвест-
ная планета (16+). 15.15 - Т/с 
«Дежурный ангел» (16+). 
17.30 - Наше все (16+). 18.20 - 
Парламентский стиль (12+). 19.30 
- Поговорите с доктором (12+). 
20.30, 23.30 - Даешь мундиаль! 
(12+). 20.45, 23.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 21.00, 2.15 
- Х/ф «Чистая победа» (16+). 
0.00 - ЮгМедиа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+). 7.30, 18.00, 23.50 
- 6 кадров (16+). 8.00 - По де-
лам 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+). 20.50 - Х/ф 
«Напарницы» (16+). 22.50 - 
Свадебный размер (16+). 0.30 
- Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(16+). 3.15 - Х/ф «Единствен-
ная» (16+). 

15.15 - Т/с «Дежурный ан-
гел» (16+). 19.00, 23.30 - Биз-
нес-среда (12+). 19.30, 20.45 
- Производим-на-Дону (12+). 
20.30 - Наши детки (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «Солярис» (16+). 
22.45 - ЮгМедиа (12+). 0.00 - 
Южный маршрут (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.40 - 6 ка-
дров (16+). 8.00 - По делам не-
совершеннолетних (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+). 22.40 - Свадеб-
ный размер (16+). 0.30 - Х/ф 
«Возвращение в Эдем» (16+). 
3.15 - Х/ф «Отчий дом» 
(16+). 
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ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+). 23.30 - 
Вечерний Ургант (16+). 0.25 - Х/ф 
«Дженис Джоплин: Грустная ма-
ленькая девочка» (16+). 2.20 - 
Х/ф «Мыс страха» (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 
«Морозова» (12+). 18.00 - Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Петросян-шоу (16+). 23.15 
- Х/ф «Право на любовь» (12+). 
3.15 - Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.25 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.20 - Х/ф «Подозре-
ваются все» (16+). 12.00 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 1.15 - Место встречи 
(16+). 16.30 - ЧП. Расследование 
(16+). 17.00 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 19.40 - Жди 
меня (12+). 20.40, 0.15 - Х/ф 
«Паутина» (16+). 23.40 - Захар 
Прилепин. Уроки русского (12+). 
3.10 - Т/с «Версия» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деф-
фчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
14.30, 19.30 - Comedy Woman 
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 
22.00 - Открытый микрофон (16+). 
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 - 

Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из 
Гуантанамо» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР –ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.05 - Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+). 10.00, 11.50 - Х/ф 
«Миллионерша» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00 - События. 14.50 - Ап-
тека под ногами (12+). 15.10 - 10 
- самых... (16+). 15.40 - Х/ф «Ка-
менская. Чужая маска» (16+). 
17.30 - Страна Росатом (0+). 18.05 
- Вне зоны (12+). 18.50 - Христиан-
ская страничка (12+). 19.30 - В цен-
тре событий. 20.40 - Красный проект 
(16+). 22.30 - Приют комедиантов 
(12+). 0.25 - Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+). 1.30 - 
Х/ф «Огни притона» (16+). 3.40 
- Петровка, 38 (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 9.00, 18.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 9.30, 19.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
10.35 - Х/ф «Пророк» (16+). 
12.30 - Т/с «Два отца и два 
сына» (16+). 13.30 - Вне зоны 
(12+). 14.00 - Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+). 15.00 - Т/с «От-
ель «Элеон» (16+). 17.30 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (16+). 
21.00 - Х/ф «Железный че-
ловек-3» (12+). 23.25 - Х/ф 
«Славные парни». 1.40 - Х/ф 
«Крик-2» (16+). 3.55 - Х/ф 
«Крик-3» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 7.10, 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная програм-
ма 112 (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00, 
20.00 - Документальный спецпро-
ект (16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф «По-
лицейская академия-5: Задание 
Майами-Бич» (16+). 0.40 - Х/ф 
«Полицейская академия-6: 
Осажденный город» (16+). 2.15 
- Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве» (16+). 
3.50 - Х/ф «Честь семьи Приц-
ци» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+). 6.45 - Д/ф «Вся правда 
про...» (12+). 7.00, 7.25, 8.55, 
12.00, 15.00, 17.10, 22.05 - Новости 
(16+). 7.05 - Бешеная сушка. Днев-
ник (12+). 7.30, 12.05, 15.05, 19.20, 
0.25 - Все на Матч! (16+). 9.00 - Ав-
тоинспекция (12+). 9.30 - Хоккей 
(0+). 12.35 - Смешанные единобор-
ства (16+). 14.35 - UFC Top-10 (16+). 
15.40, 22.15 - Россия футбольная 
(12+). 16.10 - Все на футбол! (12+). 
17.15 - Конькобежный спорт (16+). 
19.40 - Баскетбол (16+). 22.25 - 
Футбол (16+). 1.00, 3.00 - Профес-
сиональный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10, 8.30, 9.25, 13.25 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 16.25 - Т/с «След» (16+). 
0.30 - Т/с «Страсть» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Неравный брак» 
(16+). 12.00 - Первые лица-на-До-
ну (12+). 12.15 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - Неизвестная пла-
нета (16+). 13.00, 15.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Д/ф «В 
мире животных» (12+). 13.45 - Охо-
та есть охота (12+). 14.00 - Д/ф 
«Фильмы о фильмах. Кинолеген-
ды» (16+). 15.15 - Т/с «Послед-
нее королевство» (16+). 17.25 
- Д/ф «Маршал Жуков. Солдат не 
жалеть» (16+). 18.15 - ЮгМедиа 
(16+). 18.30, 20.00, 23.00 - Неде-
ля-на-Дону (12+). 19.00 - Точка на 
карте (12+). 19.30, 20.45, 23.45 - 
Жили-были (12+). 19.45 - Как это 
было? (12+). 20.30, 23.30 - Ли-
ца-на-Дону (12+). 21.00 - Х/ф 
«2:22» (12+). 0.00 - Даешь мун-
диаль! (12+). 0.15 - Красиво жить 
(12+). 2.30 - Концерт (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.30, 19.00 - Х/ф 
«Брак по завещанию» (16+). 
18.00, 23.00 - 6 кадров (16+). 
21.00 - Х/ф «Золушка» (16+). 
0.30 - Х/ф «Возвращение в 
Эдем» (16+). 3.15 - Х/ф «Осен-
ний вальс» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
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 при-
говор (16+). 12.15, 17.00 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (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 «Крылья империи» (16+). 
23.40 - Вечерний Ургант (16+). 0.25 
- На ночь глядя (16+). 1.25, 3.05 - 
Х/ф «Любители истории» (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 
«Морозова» (12+). 18.00 - Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+). 23.15 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 1.45 - Х/ф 
«Последний рубеж» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.25 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.20 - Х/ф «Подозре-
ваются все» (16+). 12.00 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 0.50 - Место 
встречи (16+). 17.00 - Специальный 
выпуск (16+). 18.00 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 19.40 
- Х/ф «Паутина» (16+). 23.45 - 
Итоги дня (16+). 0.15 - Т/с «Агент-
ство скрытых камер» (16+). 2.50 
- НашПотребНадзор (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деф-
фчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
14.30 - Т/с «Реальные паца-
ны» (16+). 19.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 20.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 22.00 - Импровизация (16+). 
1.00 - Х/ф «Шелк» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
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 «Безотцовщина» 
(12+). 10.35 - Короли эпизода 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - 
События. 11.50 - Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - Полезные 
самоделки (12+). 15.10 - Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 18.00 - Вне зоны (12+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Семейная азбука 
(16+). 20.05 - Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир. 21.00 - Право 
голоса (16+). 22.30 - 10 самых... 
(16+). 23.05 - Д/ф «В моей смер-
ти прошу винить...» (12+). 0.35 
- Т/с «Чёрные кошки» (16+). 
1.30 - Д/ф «Ледяные глаза генсе-
ка» (12+). 2.20 - Х/ф «Чемпион 
мира» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.30, 22.50 - 
Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
10.30 - Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+). 12.30 - Т/с 
«Два отца и два сына» (16+). 
14.00 - Т/с «Восьмидесятые» 
(12+). 15.00 - Т/с «Отель «Эле-
он» (16+). 18.00, 19.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 18.30 - Се-
мейная азбука (16+). 20.00 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (16+). 
21.00 - Х/ф «Пророк» (16+). 
1.00 - Т/с «Тёмный мир: равно-
весие» (16+). 2.00 - Х/ф «Пятая 
власть» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный 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 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Помпеи» (12+). 
17.00, 3.10 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.15 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Не-
известный» (16+). 22.00 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Из 
Парижа с любовью» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 16.20, 
19.00, 22.05 - Новости (16+). 7.05, 
12.05, 15.10, 19.05, 23.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Борьба (16+). 
9.30 - Х/ф «Величайший» (16+). 
11.30 - Россия - Испания. Live (12+). 
12.35, 15.40, 16.30 - Профессио-
нальный бокс (16+). 14.35 - Д/ф 
«Дорога в Корею» (12+). 18.30 
- Футбольная страна (12+). 19.40 - 
Баскетбол (16+). 22.10 - Десятка! 
(16+). 22.30 - Специальный репор-
таж (12+). 23.30 - Х/ф «Удар по 
воротам» (12+). 1.45 - Д/ф «Ку-
бок войны и мира» (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10, 9.25, 13.25 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 15.20 - Т/с «Страсть» 
(16+). 16.30, 0.30 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 18.00, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30, 
18.00 - Неизвестная планета (16+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный 
брак» (16+). 12.00 - Бизнес-среда 
(16+). 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 - Охо-
та есть охота (12+). 14.00 - Д/ф 
«Фильмы о фильмах. Кинолегенды» 
(16+). 15.15 - Т/с «Дежурный 
ангел» (16+). 19.00 - Главные 
о главном (12+). 19.45 - Красиво 
жить (12+). 20.30, 23.30 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «Сынок» (16+). 0.00 
- Поговорите с доктором (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.40 - 6 ка-
дров (16+). 8.00 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 11.00 - Да-
вай разведемся! (16+). 14.00 - Тест 
на отцовство (16+). 16.00 - Понять. 
Простить (16+). 17.05, 18.05 - 
Х/ф «Женский доктор» (16+). 
22.40 - Свадебный размер (16+). 
0.30 - Х/ф «Возвращение в 
Эдем» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 - Контрольная закупка (16+). 
5.40 - Х/ф «Город принял» 
(12+). 6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
- Новости (16+). 6.10 - Город при-
нял (12+). 7.20 - М/с «Смешарики. 
ПИН-код» (16+). 7.35 - Часовой 
(12+). 8.10 - Здоровье (16+). 
9.10 - Где же Тунгусский наш мете-
орит? (16+). 10.15 - Честное слово 
(16+). 11.00 - Моя мама готовит 
лучше! (16+). 12.15 - Теория заго-
вора (16+). 13.10 - Х/ф «Бере-
гись автомобиля» (16+). 15.15 
- Концерт (16+). 17.30 - Я могу! 
(16+). 19.30 - Лучше всех! (16+). 
21.00 - Воскресное Время (16+). 
22.30 - Что? Где? Когда? (16+). 
23.55 - Х/ф «Девичник в Ве-
гасе» (18+). 2.10 - Х/ф «Фран-
цузский связной-2» (16+). 

РОССИЯ-1
4.55 - Т/с «Срочно в номер!» 
(12+). 6.45 - Сам себе режиссёр 
(16+). 7.35, 3.30 - Смехопанора-
ма (16+). 8.05 - Утренняя почта 
(16+). 8.45 - Местное время. Не-
деля в городе (16+). 9.25 - Сто к 
одному (16+). 10.10 - Когда все 
дома (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Смеяться разрешается 
(16+). 14.00 - Х/ф «Право по-
следней ночи» (12+). 15.40 - 
Стена (12+). 17.00 - Синяя птица 
(16+). 20.00 - Вести недели. 22.00 
- Воскресный вечер (12+). 0.30 
- Кто заплатит за погоду? (12+). 
1.30 - Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (16+). 

НТВ
5.10 - Х/ф «Зигзаг удачи» 
(0+). 7.00 - Центральное телеви-
дение (16+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - Их нра-
вы (0+). 8.40 - Устами младен-
ца (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 - Лотерейное 
шоу (12+). 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» (18+). 0.55 
- Х/ф «Старый Новый год» 
(0+). 3.40 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Т/с «Деффчонки» (16+). 
8.00 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагруз-
ка (16+). 12.00 - Т/с «Улица» 
(16+). 14.55 - Х/ф «Чарли и 
шоколадная фабрика» (12+). 
17.00 - Х/ф «Гнев титанов» 
(16+). 19.00 - Комеди Клаб (16+). 
21.00 - Однажды в России (16+). 
22.00 - STAND UP (16+). 1.00 - 
Х/ф «Клевый парень» (12+). 
2.55 - ТНТ Music (16+). 3.25 - М/ф 
«Бэтмен: Под колпаком» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.50 - Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+). 7.40 - Фактор жизни 
(12+). 8.10 - Х/ф «Последний 
довод» (12+). 10.05 - Д/ф «Ми-
хаил Ульянов. Горькая исповедь» 
(12+). 10.55 - Барышня и кулинар 
(12+). 11.30 - События. 11.45 - 
Х/ф «Собачье сердце» (12+). 
14.30 - Московская неделя. 15.00 
- Советские мафии (16+). 15.55 - 
Хроники московского быта (12+). 
16.45 - Прощание (16+). 17.35 
- Х/ф «Тариф на прошлое» 
(16+). 21.20 - Х/ф «След ти-
гра» (16+). 23.15 - Х/ф «Род-
ственник» (16+). 1.05 - Петров-
ка, 38 (16+). 1.15 - Х/ф «Свой 
среди чужих, чужой среди сво-
их» (12+). 3.15 - Х/ф «Благо-
родный венецианец» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+). 6.35 - М/с «Сме-
шарики» (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 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 10.30 - Детский КВН (6+). 
11.30 - Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (12+). 13.50, 2.30 - 
Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» (16+). 15.40 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 16.00 
- Семейная азбука (16+). 16.30 
- Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+). 19.00 - Х/ф «Я 
- легенда» (16+). 21.00 - Успех 

(16+). 22.55 - Х/ф «Зелёная 
миля» (16+). 

REN-TV
5.00 - Х/ф «Полицейская 
академия-5: Задание Майа-
ми-Бич» (16+). 5.20 - Х/ф «По-
лицейская академия-2: Их пер-
вое задание» (16+). 7.00 - Х/ф 
«Полицейская академия-3: По-
вторное обучение» (16+). 8.40 
- Т/с «Лето волков» (16+). 
15.00 - Т/с «Кремень» (16+). 
19.00 - Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+). 23.00 - Добров 
в эфире (16+). 0.00 - Соль (16+). 
1.40 - Т/с «Готэм» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 22.00 - Смешанные едино-
борства (16+). 8.30 - UFC Top-10 
(16+). 8.55 - Все на Матч! (12+). 
9.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 
- Новости (16+). 9.35 - Бобслей 
и скелетон (0+). 10.05 - Бешеная 
сушка (12+). 10.45 - Футбол (0+). 
12.45 - Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым (12+). 
13.55, 18.55 - РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу (16+). 
16.00, 18.25, 1.00 - Все на Матч! 
(16+). 16.25 - Баскетбол (16+). 
20.55 - После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+). 1.35 - Конь-
кобежный спорт (0+). 2.05 - Х/ф 
«Рукопашный бой» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.05, 1.20 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 8.00 - М/ф 
(0+). 8.35 - День ангела (0+). 9.00 
- Известия. Главное (16+). 10.00 - 
Истории из будущего (0+). 10.50 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Х/ф «Дело 306» 
(12+). 8.00 - Играй, гармонь лю-
бимая! (16+). 8.45 - М/с «Смеша-
рики. Новые приключения» (16+). 
9.00 - Умницы и умники (12+). 
9.45 - Слово пастыря (16+). 10.15 
- Летучий отряд (16+). 10.50 - К 
юбилею Эльдара Рязанова. «Весь 
юмор я потратил на кино» (12+). 
12.15 - Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова (16+). 14.10 - «Жестокий 
романс». «А напоследок я скажу...» 
(16+). 15.10 - Х/ф «Жестокий 
романс» (12+). 18.10 - Х/ф 
«Берегись автомобиля» (16+). 
20.00, 21.20 - Сегодня вечером 
(16+). 21.00 - Время (16+). 23.10 
- Прожекторперисхилтон (16+). 
23.45 - Х/ф «Хуже, чем ложь» 
(16+). 1.45 - Х/ф «Уолл-стрит» 
(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 вре-
мя (16+). 8.20 - Россия. Местное 
время (12+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Пятеро на одного 
(16+). 11.00, 14.00 - Вести (16+). 
11.40 - Большой юмористический 
концерт (16+). 14.20 - Х/ф «Воз-
раст любви» (12+). 16.15 - Х/ф 
«За лучшей жизнью» (12+). 
20.00 - Вести в субботу (16+). 
21.00 - Х/ф «Ни за что не сдам-
ся» (12+). 0.50 - Х/ф «Храни 
её любовь» (12+). 2.45 - Х/ф 
«Следствие ведут знатоки» 
(16+). 

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 - Од-
нажды... (16+). 17.00 - Секрет на 
миллион (16+). 19.00 - Централь-
ное телевидение (16+). 20.00 - Ты 
супер! Танцы (6+). 22.45 - Между-

народная пилорама (16+). 23.45 - 
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 
0.55 - Мы и наука. Наука и мы 
(12+). 1.55 - Х/ф «Небеса обе-
тованные» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Дефф-
чонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+). 
9.30 - Дом-2 (I). 10.30, 23.30 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Школа ре-
монта (12+). 12.30, 20.00 - Битва 
экстрасенсов (16+). 14.00 - Т/с 
«Универ» (16+). 16.45 - Х/ф 
«Чарли и шоколадная фабрика» 
(12+). 19.30 - Экстрасенсы ведут 
расследование (16+). 21.30 - Тан-
цы (16+). 1.30 - Х/ф «Совмест-
ная поездка» (18+). 3.25 - ТНТ 
Music (16+). 3.55 - Х/ф «Море 
Солтона» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.30 - Марш-бросок (12+). 5.55 
- Х/ф «По улицам комод води-
ли...» (12+). 7.20 - АБВГДЕйка. 
7.45 - Православная энциклопедия 
(6+). 8.15 - Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчика». 9.35 
- Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+). 11.30, 14.30, 23.40 - Собы-
тия. 11.45 - Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+). 12.50, 
14.45 - Х/ф «Жена напрокат» 
(12+). 16.55 - Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (12+). 21.00 - 
Постскриптум. 22.10 - Право знать! 
(16+). 23.55 - Право голоса (16+). 
3.05 - Специальный репортаж 
(16+). 3.35 - 90-е (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Новаторы» (6+). 6.15 
- М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+). 6.40 - М/с «Алиса 
знает, что делать!» (6+). 7.10 - 
М/с «Смешарики» (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 пельме-
ни. Любимое (16+). 9.30 - Просто 
кухня (12+). 10.30 - Успеть за 24 
часа (16+). 11.30 - М/ф «Кунг-фу 
панда. Невероятные тайны» (6+). 
11.50 - М/ф «Приключение Деспе-
ро» (0+). 13.40 - Х/ф «Вокруг 
света за 80 дней» (12+). 16.30 

теленеделя

- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 16.40 - Х/ф «Желез-
ный человек-3» (12+). 19.05 - 
Х/ф «Моя ужасная няня» (0+). 
21.00 - Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+). 23.35 - Х/ф 
«Обитель зла. Последняя гла-
ва» (18+). 1.35 - Х/ф «Слав-
ные парни» (18+). 3.45 - Х/ф 
«Крик-2» (16+). 

REN-TV
5.00 - Х/ф «Честь семьи Приц-
ци» (16+). 6.15 - Х/ф «Я люблю 
неприятности» (16+). 8.40 - М/ф 
«Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (6+). 9.55 - Минтранс (16+). 
10.40 - Самая полезная программа 
(16+). 11.40 - Ремонт по-честному 
(16+). 12.30, 16.35 - Военная тай-
на (16+). 16.30 - Новости (16+). 
17.00 - Территория заблуждений 
(16+). 19.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф 
«Полицейская академия» (16+). 
22.50 - Х/ф «Полицейская ака-
демия-2: Их первое задание» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное обуче-
ние» (16+). 2.00 - Х/ф «Поли-
цейская академия-4: Граждан-
ский патруль» (16+). 3.40 - Х/ф 
«Полицейская академия-5: За-
дание Майами-Бич» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Все на Матч (12+). 7.00 - 
Хоккей (0+). 9.30 - Танцевальный 
спорт (0+). 10.00, 12.10, 15.15, 
18.45, 19.20, 21.55 - Новости 
(16+). 10.10 - Бешеная сушка 
(12+). 10.40 - Все на футбол! 
(12+). 11.40, 18.50 - Конькобеж-
ный спорт (0+). 12.15 - Юбилейное 
Ледовое шоу Евгения Плющенко 
«35» (0+). 13.45 - Автоинспекция 
(12+). 14.15 - Специальный репор-
таж (12+). 14.45 - Д/ф «Дорога 
в Корею» (12+). 15.20, 19.25, 
0.40 - Все на Матч! (16+). 16.00 - 

РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу (16+). 19.55, 22.40 - Фут-
бол (16+). 22.00 - Все на футбол! 
(16+). 1.10 - Гандбол (0+). 2.55 - 
Футбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+). 8.05 - М/ф (0+). 
9.00 - Известия (16+). 9.15 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Жизнь 
одна» (16+). 3.00 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «2:22» (12+). 8.00 - 
Х/ф «Дьявол с тремя золотыми 
волосками» (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Наши детки (12+). 10.00 - 
Бизнес-среда (12+). 10.30 - Игра 
в объективе (12+). 10.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 11.00, 19.30 - 
Неделя-на-Дону (12+). 11.30, 20.00 
- Лица-на-Дону (12+). 11.45 - Даешь 
мундиаль! (12+). 12.00, 0.00 - Д/ф 
«Следствие покажет» (16+). 13.00, 
1.50 - Т/с «Мамочки» (16+). 
14.00 - Концерт (16+). 17.45, 0.50 
- Черное-белое (16+). 18.45 - Краси-
во жить (12+). 19.00 - Спорт-на-До-
ну (12+). 20.15 - Жили-были (12+). 
20.30 - Южный маршрут (16+). 
21.00 - Х/ф «Затмение» (16+). 
23.00 - Д/ф «Леонид Гайдай. Вели-
кий пересмешник» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 22.45 - 6 ка-
дров (16+). 8.15 - Х/ф «Сердце 
без замка» (16+). 10.20 - Х/ф 
«Катино счастье» (16+). 13.55 
- Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(16+). 17.45 - Легкие рецепты 
(16+). 19.00 - Х/ф «Я тебя нико-
му не отдам» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Возвращение в Эдем» (16+). 
3.15 - Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(16+). 

- Х/ф «Старые клячи» (12+). 
13.20 - Х/ф «Ангел в сердце» 
(16+). 17.40 - Х/ф «Григорий 
Р.» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Концерт (16+). 8.00 - Х/ф 
«Соляная принцесса» (16+). 
9.00 - М/ф. 9.45 - Произво-
дим-на-Дону (16+). 10.00 - Даешь 
мундиаль! (12+). 10.15 - Жи-
ли-были (12+). 10.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 11.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 11.30 - Краси-
во жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00 - Наше все (12+). 
12.50 - Парламентский стиль 
(12+). 13.00, 0.00 - Т/с «Ма-
мочки» (16+). 16.10 - Росгос-
страх. Чемпионат России по фут-
болу (0+). 19.00 - Д/ф «Леонид 
Гайдай. Великий пересмешник» 
(16+). 20.00 - Д/ф «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» (12+). 
21.00, 3.00 - Х/ф «Затмение» 
(16+). 23.00 - Евромакс (16+). 
23.30 - Точка на карте (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.50 - 6 ка-
дров (16+). 8.15 - Х/ф «Золуш-
ка» (16+). 14.30 - Х/ф «Ко-
лечко с бирюзой» (16+). 19.00 
- Х/ф «Проездной билет» 
(16+). 22.50 - Д/ф «Жёны в пого-
нах» (16+). 0.30 - Х/ф «Возвра-
щение в Эдем» (16+). 
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Водоканал объявляет акцию
«Добросовестный плательщик»

Каждый житель города отлично понимает, 
что должен платить за водоснабжение и 

водоотведение. Но не все это делают вовремя, 
иначе задолженность Водоканалу не зашкалила 
бы за 100 миллионов рублей. Сегодня у непла-
тельщиков есть два варианта. Первый: полу-
чить иск в суд за неплатежи, а затем в качестве 
крайней меры воздействия – ограничение ка-
нализации в квартире. И второй: погасить свои 
долги и участвовать в розыгрыше призов.

С 1 ноября по 31 декабря МУП «Водоканал» 
объявляет «коммунальную амнистию». Тем, кто 
в этот период оплатит всю сумму своей задол-
женности, не будет начислена пеня за просроч-
ку платежей. Можно оплатить частями – для 
этого необходимо прийти в абонентский отдел 
Водоканала и заключить договор о рассрочке.

Но самое главное, все горожане, у которых 
на 31 декабря 2017 года не окажется долгов 
за холодную воду и водоотведение, становятся 

участниками акции «Добросовестный платель-
щик». 

Сразу после новогодних и рождественских 
праздников МУП «Водоканал» проведет розы-
грыш ценных призов. Самые добросовестные 
абоненты могут стать их обладателями.

За подробностями обращаться в або-
нентский отдел МУП «Водоканал» 

по телефону: 22-33-13.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ 
комнату в общежитии, 12 
кв. м, по ул. Ленина, 100, 
недорого. Собственник.  
Тел. 8-928-170-96-84.
1-комн. кв-ру в ц.н.г, очень хо-
роший район, собственник. Сроч-
но! Тел. 8-989-618-01-10.
2-комн. кв-ру в ст.ч.г, по 
Морской, 80, жил. пл. 47 кв. 
м, 5/5, в доме закончен ка-
премонт, сплит-система, пласт. 
окна. Дешево. Собственник.  
Тел. 8-989-7-112-7-52. 
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17, 
паркет, сплит, 59/35,6/8,5, 
2 лоджии), собственник. Цена 
1600 тыс. руб., торг. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру в новом городе 

+ доплата. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-919-873-19-49.
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 отопле-
ние, зем. участок. Собственник.  
Тел. 8-918-52-18-336.
4-комн. кв-ру в элитном до-
ме 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.
срочно две половины дома 
из бутового камня, в р-не ад-
министрации, со всеми центра-

лизованными коммуникациями: 
первая половина – 70 кв. м, 
10 соток земли, кухня, гараж, 
хозпостройки, цена 3999 тыс. 
руб., торг; вторая половина 
– 60 кв. м, 10 соток земли, га-
раж, хозпостройки, цена 3800 
тыс. руб., торг. Собственник.  
Тел. 8-918-58-42-032. 
два жилых дома (одноэтаж-
ные, обустроенные) в р-не маг. 
«Колорит», с канализацией, 5,6 
сотки земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
гараж в ГСК-2, 6х4.  
Тел. 8-988-77-05-108.
жилую приватизированную 
дачу за центр. рынком, 15-я 
улица (7 соток земли, дом кирп. 
7х8, новый, свет, автономное 
отопление по нанотехнологии от 
электричества, хозпостройки, 
газ по меже, прописка). Цена 
договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
приватизированную дачу в 
сад-ве «Луч» (ст. Романовская), 
10 соток земли за 10 тыс. руб. 
Тел. 8-919-873-45-92.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.

Уважаемые ветераны милиции и органов внутренних дел!
Поздравляем вас со 100-летним юбилеем со дня создания рабоче-крестьянской милиции. 

Долгие годы вы отдали защите интересов государства и граждан от преступных 
посягательств, а ваши близкие тоже испытывали тяготы опасной и трудной 
службы. Искренне желаем вам и вашим близким кавказского здоровья и 
благополучия.

Совет ветеранов и личный состав
Волгодонского филиала РЮИ МВД России

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Наконец доплыли!
В бассейне «Дельфин» - несанкционирован-

ный праздник. Даже два. Первый – начали сно-
сить трансформаторную будку или, может быть, 
как-то по-другому называется это строение, 
много лет украшавшее вход в бассейн. У сколь-
ких мэров побывал директор «Дельфина» А.Н. 
Косарь с просьбой убрать этот ужас. Мало того 
что вода с крыши течет и разрушает основное 
строение, в бассейне тренируются и плавают де-
ти! Но «воз» наконец сдвинулся с места. В самую 
непогоду энергетики начали убирать набившую 
оскомину проблему.

Второй праздник - наконец, собрали в бас-
сейне деньги на табло. Оно пришло в негодность, 
и целое лето на него собирали деньги. Послед-
ний взнос внес известный пиццерийщик Сергей 
Тюленев. Спасибо ему за это!

Бассейн расположен рядом с администраци-
ей города, и хотелось бы порекомендовать не-
которым нашим руководителям не в собственных 
бассейнах плавать, а прийти в «Дельфин», оза-
ботиться состоянием самого старого бассейна в 
городе и подумать еще над одной мечтой дирек-
тора Косаря. Он считал и считает, что надо стро-
ить новый, большой бассейн рядом с полем для 
хоккея на траве. Заслужили! Не каждый город в 
России может похвастаться олимпийской чемпи-
онкой. Помнится, в свое время губернатор пред-
лагал помощь на строительство такого, поделив 
расходы 50 на 50. Может, настало время вер-
нуться к этому вопросу. Бассейн нужен городу, 
нужен нам, его простым жителям. Да, возможно, 
еще успеем не одного чемпиона поставить на 
крыло. Школа-то осталась.

Аномалия?!
Улица Лучезарная в Красном Яру не самая 

ухоженная, но самая старая. На ней еще сохра-
нились первые домики этого поселения. А уж 
про дорогу и говорить нечего! Часть улицы – с 
разбитыми обочинами, где после дождя разли-
вается море грязной воды, вся в заплатах от 
бесконечных ямочных ремонтов, но самая про-
езжая и проходная. Каждый день по ней сну-
ют автомобили, спешат люди в город, дети - в 
школу, а еще по ней ходит городской автобус…

С некоторых пор появилась в полотне до-
роги дыра. Сначала с пятирублевую монету, а 
сейчас она уже достигла размеров десертной 
тарелки. Открыли ее местные скандинавы - хо-
дит здесь группа женщин вечером на прогулку с 
такими палками. Измеряли глубину – почти вся 

палка заходит. А так как дыра все увеличива-
лась, осторожные граждане стали сыпать в нее 
мусор. Но даже невооруженным глазом и сей-
час видно, что под асфальтом – пустота!

И куда только ни обращались люди, все 
тщетно. Дорожники отмахиваются – не их дело. 
Тогда чье? Если не знать местного ландшафта, 
то до беды недалеко. Тротуаров на Лучезарной 
отродясь не было, а, проходя по проезжей ча-
сти, можно смело попасть в дыру ногой. Да и 
автомобилям, и автобусу с пассажирами не поз-
доровится, если асфальт провалится.

Вот и гадают люди: это аномалия? Или бес-
хозяйственность? Или полное равнодушие к 
людям?

Читала Ольга ПОРТ

мясо (свинину домаш-
нюю) тушками и полутуш-
ками, цена 250 руб./кг.  
Тел. 8-928-183-65-39. 
два шерстяных ковра.  
Тел. 8-918-859-86-55. 
инвалидную коляску новую, 
памперсы № 3 для взрос-
лых; ковры цимлянские 2х3, 
3,5х4, цена договорная.  
Тел. 8-989-7-112-7-52. 
СДАЮ

комнату в 3-комн. кв-ре в 
ц.н.г., около к/т «Комсомолец», 
для одинокой женщины. Цена до-
говорная. Тел. 8-918-523-07-89.
УСЛУГИ
Уничтожение насекомых: 
тараканов, муравьев, кло-
пов, блох, мух, комаров. 
Гарантия, сертификат.  
Тел. 8-918-532-28-22. 

Сложный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Быстрая 
заправка картриджей, ре-
монт принтеров. Тел. 8-918-
527-76-78. Заправка и 
ремонт принтеров и МФУ.  
Тел. 8-908-178-73-82. 

Адвокат. Все виды юри-
дической помощи.  
Тел. 8-928-196-12-73. 

Мастер на все ру-
ки в вашем доме.  
Тел. 8-951-827-35-41. 

Услуги квалифициро-
ванного электрика, сан-
техника, плиточника.  
Тел. 8-918-595-29-31. 
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77. 

МЕНЯЮ
2-комн. кв-ру по пр. Курчато-
ва, 26 + материнский капитал на 
3-комн. кв-ру в новом городе. 
Рассмотрю все варианты. Соб-
ственник. Тел. 8-961-312-34-78.


