Финансовый ликбез

Волгодонск в движении

Виктор МЕЛЬНИКОВ, глава администрации
Волгодонска:
– Мы ориентированы на рост экономики, на создание промышленных производств и привлечение
в город инвестиций, развитие высоких технологий
в промышленном секторе. Но в то же время мы не
забываем, что во главе угла стоит человек. И главный приоритет в работе органов власти как на фе-

В «Лицее №24» официально открылся Центр финансовой грамотности. Это совместный социально-образовательный проект банка «Центр-инвест» и образовательного учреждения, направленный на воспитание финансово ответственного поколения. Теперь школьники Волгодонска
смогут изучать не только базовые предметы основной программы, но и постигать основы финансовой грамотности. Вместо классических оценок по предметам ученики получают финансовый
рейтинг и в конце учебного года должны подготовить бизнес-план.
Класс начал работу в сентябре, и сегодня уже видны первые результаты: школьники научились
планировать собственный бюджет, разбираться в кредитах, умеют пользоваться онлайн-банкингом.

Издается с 1935 года
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деральном, региональном, так и на местном уровне
– это забота о качестве жизни людей, о том, чтобы
у них была работа, чтобы создавались семьи, чтобы
рождались и росли здоровые дети, чтобы старики
чувствовали заботу и не были одинокими и нищими.
Именно для этого мы работаем.
Тезисы отчета главы администрации города
о проделанной работе в 2018 году – стр. 2-3
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В 2019 году федеральные каналы перейдут на новый формат.
Об этом сообщила нашему корреспонденту и.о. директора
департамента строительства и городского хозяйства Елена Нигай

2019-й
в области
объявлен
Годом
народного
творчества

сигнал к лучшему!
С

СОБЫТИЕ
• Казаки, казаки…
Солисты хора
ветеранов
Ростовской АЭС

• Знакомьтесь:
Марина и Вероника
Тереховы. Мама заведует
клубом в х. Парамонов,
а Вероника учится в 11
классе Лагутнинской
школы. Обе увлеченно
занимаются мраморной
вышивкой. Их работы
– украшение многих
выставок народного
творчества.
Продолжение темы –
стр. 8

Цифровое эфирное телевидение –
егодня жители Волгодонска, как и всей Ростовской
области, могут бесплатно
смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах
региона доступны в отличном качестве
десять программ пакета цифровых
телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал»
«Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
«Общественное телевидение России»,
«ТВ Центр», а также три радиоканала:
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
Кроме того, жители Ростовской области имеют возможность принимать и
мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ,
«Пятница», «Спас», «Домашний»,
«Звезда», ТВ3, «Мир», «МузТВ»).
Цифровое эфирное телевидение
– это новый этап развития телевидения во всем мире, который приходит
на смену аналоговому телевещанию.
Аналоговое телевидение значительно
уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого
частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически
и экономически нецелесообразно. С
2018 года «аналог» будет постепенно
вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сделано
во многих странах мира. Цифровой
эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие от
пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят
абонентскую плату за телепросмотр.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в
России проводится федеральная це-

левая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2018 годы». В результате этой
программы прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех
населенных пунктах России.
В Ростовской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС
«Ростовский ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24»
и «Радио России» в составе первого
мультиплекса региональных программ
ГТРК «Дон-ТР». Это позволяет жителям
области быть в курсе местных новостей.
Елена Нигай также сообщила, что
для приема бесплатного цифрового
эфирного телевидения горожанам достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или
индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных
телевизоров поддерживают стандарт
вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если
телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования
для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Антенну,
приставку и соединительный антенный
кабель можно приобрести в магазинах,
торгующих электроникой.
Исполняющая обязанности директора ДС и ГХ также ответила на ряд
других вопросов, связанных с ЦЭТВ и
городским хозяйством.
Читайте стр. 10

Новочеркасский электродный завод –

один из крупнейших производителей графитированных
электродов в России и Восточной Европе
открывает вакансию (www.energoprom.ru)

• Конкурентная высокая зарплата
• Корпоративная мобильная связь
• Бонусы по результатам работы за год
• Оформление по ТК РФ
• Место работы в г. Новочеркасск

Реклама

ДИРЕКТОР
ПО КАЧЕСТВУ
Резюме направлять LKosova@energoprom.ru, 8-989-720-46-81

ЕЩЕ НЕ ОФОРМИЛИ ПОДПИСКУ НА «ВП»-2019? УЗНАЙТЕ, КАК СДЕЛАТЬ ЭТО ВЫГОДНО И УДОБНО! Тел.: 8-928-180-53-87, 275-110

наш город

2

Тезисы отчёта главы администрации города
Волгодонска о деятельности администрации
за 2018 год перед жителями города
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Волгодонск
☑ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

☑ ДЕМОГРАФИЯ

За 9 месяцев 2018 года в городе реализован комплекс мероприятий, направленных
на реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, достижение целевых
показателей «дорожной карты», улучшение качества и доступности медицинской помощи
для населения Волгодонска:

Численность населения Волгодонска на
начало 2018 года составляла

171
471
человек
За 9 месяцев 2018 года в Волгодонске
родилось 1306 малышей: 678 мальчиков
и 628 девочек, в том числе 12 двоен.
Начиная с 2012 года благодаря мерам
социальной поддержки продолжительность
жизни волгодонцев увеличилась на 5,06 лет
- с 65 до 70,06.

65 лет
70,06 лет

2012 год
2018 год

■ В МУЗ «ГБ №1», «ГБСМП» организовано
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Открыт первичный онкологический кабинет, на оснащение которого выделены 11428,0 тыс. руб.
■ В плановом порядке в соответствии
с графиком проводятся профилактические
мероприятия: диспансеризация взрослого населения (осмотрено 20382 человека,
87,8 % от годового плана), профилактические медицинские осмотры детского населения (осмотрено 19160 человек, 87,5% от
годового плана).
■ Проводятся мероприятия по внедрению
бережливых технологий.

держки либо субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
5467 семей (8,0%) получают
одновременно меры социальной поддержки и субсидию на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.

☑ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
В течение 2018 года Департаментом труда и социального развития
администрации города Волгодонска предоставлялись 68 социальных услуг, в том числе 65 государственных и трех муниципальных.
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию переданных
отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения в 2018 году (по состоянию на 01.11.2018 г.) составляет

927 657,8 тыс. рублей
в том числе:

▶ на предоставление мер
социальной поддержки льготным категориям граждан –
319,8 млн. руб., или 34,5% от
общего объема предусмотренных
средств;
▶ на предоставление жилищных субсидий - 217,7 млн.
руб. или 23,5% от общего объема предусмотренных средств;
▶ выплаты семьям с детьми –
230,8 млн. руб. или 24,9% от
общего объема предусмотренных
средств.

■ Численность граждан, получивших различные виды социальной поддержки в денежном
и натуральном выражении, в отчетном периоде составила более
75 тыс. чел.
■ На 1 ноября 2018 года многодетным семьям под индивидуальное строительство на бесплатной основе переданы 209 земельных участков
(вместо ранее запланированных 178).
До конца 2018 года еще 27 участков
получат законных владельцев.
■ За 10 мес. 2018 года предоставлено жилищных субси-

дий 11435 семьям на сумму
165602,6 тыс. руб. Согласно
аналитической информации министерства труда и социального
развития Ростовской области за III
квартал 2018 года, процент охвата семей, получающих жилищные
субсидии, в Волгодонске один из
самых высоких в области и составляет 17 % от количества семей,
проживающих в городе.
■ Из 68105 семей, проживающих в городе, 29156 семей
(42,8%) получают государственную
помощь в виде мер социальной под-

■ Муниципальная система образования
города представлена 63 образовательными
учреждениями, из которых 35 дошкольных
образовательных учреждений, 20 школ, 6
учреждений дополнительного образования
детей, центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Гармония», МБУ ДО «Центр оздоровления и отдыха
«Ивушка».

молодежи в размере 5 тыс. рублей в четырех
номинациях: в области образования и науки;
в области культуры и искусства; в области
физической культуры и спорта; в профессионально-личностной самореализации и в
социально значимой деятельности; 15 именных стипендий Кредитного потребительского
кооператива «Союз банковских служащих» по
800 рублей ежемесячно.

■ Для самых маленьких воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 2 лет функционируют группы в восьми дошкольных
образовательных учреждениях на 190
мест.

■ В этом году впервые присуждена
премия главы администрации в размере
10,0 тыс. руб. и памятный знак «Гордость Волгодонска» 10 выпускникам общеобразовательных учреждений. Среди
получателей стипендии, премий - победители и призеры предметных олимпиад,
спортивных соревнований, лауреаты и
дипломанты творческих конкурсов различных уровней.

■ В связи с ростом потребности воспитанников в коррекционных услугах перепрофилированы две группы на 30 мест для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
■ Образовательный процесс в 20182019 учебном году для 87 % обучающихся осуществляется в соответствии с
новыми образовательными стандартами
начального общего и основного общего
образования, которые основаны на новых
подходах к обучению и воспитанию.
■ В городе сформирована система адресной поддержки талантливой молодежи. Традиционно в 2018 году вручены 20 премий главы
администрации для одаренной и талантливой

■ Завершены работы по замене дорогостоящего диагностического медицинского оборудования: флюорографов в поликлиниках (каждый стоимостью 5 122 тыс.
руб.); магнитно-резонансного томографа в
МУЗ «ГБ № 1» (стоимостью более 69 млн.
рублей, приобретенный за счет резервного
фонда Правительства Ростовской области).
■ В соответствии с графиком проводится
капитальный ремонт терапевтического корпуса
МУЗ «ГБ №1». Объект переходящий, в три этапа.
Приступили к работам в 2017 году. Общий объем
затрат – более 169 млн. рублей.
■ На 2018 год выделено 64 620,5
тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 46074,4 тыс. руб., местного бюджета - 18 546,1 тыс. руб. На
01.11.2018 г. финансовые средства освоены в полном объеме.
■ В сентябре открыт второй диализный
центр Fresenius, оснащенный 19 новейшими аппаратами «искусственная почка». В настоящее
время в центре оказывается помощь 80 пациентам, очередь на гемодиализ ликвидирована.
■ Началось строительство медсанчасти
РоАЭС. Объем инвестиций данного объекта
– 1,5 млрд. рублей.

■ В 2018-2019 учебном году сеть учреждений дополнительного образования сохранена в полном объеме. Охват воспитанников
шести учреждений составил более 10 000 человек. Воспитанники продолжают заниматься
по шести направлениям и девяти видам спорта.
За истекший период 2856 воспитанников приняли участие в региональных, всероссийских
и международных конкурсах, соревнованиях,
фестивалях, из них 1895 стали победителями
и призерами.

■ Для Волгодонска утверждены субвенции на осуществление
полномочий по предоставлению
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в 2018 году в размере
17,9 млн. руб.
■ По состоянию на 01.11.2018 г.
ДТиСР Волгодонска ежемесячная выплата на первого ребенка в размере
10501 руб. выплачена 185 семьям
на сумму 13,3 млн. руб.
■ Принятые обязательства по
осуществлению ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка
или последующих детей направлены
на достижение целевого показателя
– увеличение суммарного коэффициента рождаемости детей.
■ Размер ежемесячной денежной
выплаты ежегодно индексируется и
в 2018 году составил 8 334 рубля. В
текущем году выплата ЕДВ произведена на 838 детей на общую сумму
59,1 млн. руб.

☑ ОБРАЗОВАНИЕ

■ Продолжается работа по
выдаче сертификатов на региональный материнский капитал многодетным семьям. За 10 месяцев
2018 года сертификаты получили
128 многодетных семей города, а всего с начала действия
Областного закона от 18.11.2011
г. № 727 –ЗС «О региональном материнском капитале» - 1067 семей.
■ Одним из приоритетных направлений социальной поддержки семей с
детьми является организация отдыха и
оздоровления детей. В 2018 году Волгодонску выделены субвенции на осуществление переданных полномочий
по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей в объеме 28,3
млн. руб. За последние четыре года
объём финансирования увеличился
более чем на 63% по сравнению с прошлыми годами.
■ Из средств местного бюджета с начала 2018 года оказана
материальная помощь 95 семьям
в объеме 762,1 тыс. руб. В отчетном периоде из областного бюджета оказана адресная социальная
помощь в денежном выражении
623 малоимущим семьям в
объеме 8,4 млн. руб.

в движении

2018-й – Год добровольца

☑ БЮДЖЕТ-2018

Бюджетная политика, проводимая администрацией Волгодонска, ориентирована на эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами, что является базовым условием для устойчивого развития экономики города и социальной стабильности.

+ 164,2

Бюджет-2017. Доходы

2645,2 млн. рублей

Расходы
бюджета-2018
(за 9 месяцев)

Бюджет-2018. Доходы

2809,4 млн. рублей

млн. рублей

(9 месяцев 2017 г.)

(9 месяцев 2018 г.)

2723,2 млн. рублей

12,3%

5,8%

в том числе:

81,9%

2231,1 млн. рублей или 81,9 % социальная сфера
333,8 млн. рублей или 12,3 % ЖКХ, дорожное, лесное хозяйство, другие отрасли экономики
158,3 млн. рублей или 5,8 % - общегосударственные вопросы
Бюджет города Волгодонска за 9 месяцев
2018 года исполнен с профицитом в размере
86,2 млн рублей.

Основные социально-экономические показатели города Волгодонска
9 месяцев
2018 года

9 месяцев
2017 года

Темп
роста, %

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям
всех видов экономической деятельности, млн. руб.

67 605,4

59 715,2

113,2

Оборот розничной торговли, млн. руб.

28 907,2

27 699,5

104,3

Оборот розничной торговли на душу населения, руб.

168 330,6

161 540,8

104,2

Инвестиции в основной капитал
(по крупным и средним предприятиям), млн. руб.

8 100,0

14 026,3

57,7%

Среднемесячная заработная плата
(по полному кругу предприятий), руб.

31 848,2

30 024,0

106,1

Среднемесячная заработная плата
(по крупным и средним предприятиям), руб.

37 923,2

34 479,9

110,0

27,768

37,515

74,02

Показатель

Ввод в действие общей площади жилых домов
за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м

☑ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За январь - сентябрь 2018
года крупными и средними
предприятиями города всех видов
экономической деятельности
отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по
городу Волгодонску
на сумму

67,6

млрд. рублей,
что в действующих ценах

13,2%

на
больше,

чем в аналогичный период
прошлого года.
■ Индекс промышленного производства по крупным и
средним предприятиям города в
январе–сентябре 2018 года сложился на 16,2 процента выше
уровня января–сентября 2017
года.
■ Предприятия с видом дея-
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тельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» формируют около 70,0 процентов
объема отгруженной продукции
крупных и средних предприятий
города.
■ За 2018 год 72 процента

городских предприятий сработали с прибылью.
■ Объем отгруженных товаров,
работ и услуг организациям и предприятиям города в страны Евразийского экономического союза, СНГ и
дальнего зарубежья по итогам 2018
года составил 719,7 млн. рублей.

☑ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

По состоянию на 01.09.2018 г. число малых и микропредприятий по городу составило 2 209 ед., средних предприятий –
36 ед., индивидуальных предпринимателей 5494 ед., их вклад в налоговые доходы бюджета города (ЕНВД, ЕСХН, патент)
за 9 месяцев 2018 года составил 68,3 млн. руб., что составляет

7,9 % от всех налоговых доходов

■ В 2015 году в Волгодонске было зарегистрировано 5712
волонтёров, в 2016 году – 6300
человек, в 2017 году – 6670
волонтёров. В настоящее время
численность волонтеров Волгодонска перешагнула рубеж в
7000 человек.
■ Открыты четыре волонтерских центра: «Волонтеры-медики»
- на базе медицинского колледжа,
«Волонтеры Победы» - на базе ВИТИ
НИЯУ МИФИ, «Сила добра» - на базе
техникума энергетики и транспорта
и «PROДобро» - в школе №15. Несмотря на то, что каждый из центров
реализует тематическую добровольческую деятельность, все они
оказывают различные виды помощи
жителям Волгодонска - вне зависимости от направления.

■ Немалый вклад внесли волонтеры в организацию и проведение
мероприятий в честь Дня России,
Дня молодежи, 68-ой годовщины
основания Волгодонска и фестиваля
«Великий шелковый путь на Дону».
■ С июня по сентябрь – в дни
летних каникул - в рамках реализации молодежного проекта
«Дворовые игры» в 19 микрорайонах города волонтеры провели 20 развлекательно-игровых
программ с участием более 1000
детей разного возраста.
■ 10 проектов волгодонских
волонтеров вошли в финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018».
Из 175 проектов добровольцев области инициативы именно наших ребят признали самыми лучшими.

☑ ТУРИЗМ
Волгодонск в рамках формирования Стратегии социально-экономического развития до 2030 года заявлен,
как центр индустриального полюса
роста, культурного, образовательного
и делового центра востока Ростовской
области. Город развивается во всех
экономических направлениях, давая
рост сферам, обеспечивающим благоприятную комфортную среду для
горожан, гостей города и туристов. В
последнее время увеличивается поток приезжающих людей в отпуск, на
отдых в выходные дни, в лечебные и
оздоровительные учреждения, в целях профессиональной подготовки и в

командировки. Город Волгодонск стал
центром делового туризма.
Согласно статистическим данным
за 2017 год в КСР города Волгодонска
было размещено всего 53855 человек
(в 2016 году – 48170 человек), в т.ч.:
• в гостиницах - 43186 человек;
• на базах отдыха, турбазах, центре загородного отдыха – 10669 человек.
При этом детализация числа размещенных по целям поездок показывает,
что 61% туристов (32930 человек)
посетили Волгодонск с деловыми и
профессиональными целями, с целью
отдыха (досуга) – 14724 человека.

В сентябре 2018 года впервые в Волгодонске прошел фестиваль исторической реконструкции «Шелковый путь на Дону». На нем присутствовали
официальные делегации из Венгрии, Болгарии, Казахстана, гости из Азербайджана, Турции, Индии и девяти субъектов Российской Федерации – от
Калининграда до Оренбурга. Фестивальную площадку посетили

свыше 40 тысяч человек

☑ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
■ Ведущая роль в этом сегменте
приходится на розничную торговлю. По
итогам 9 месяцев 2018 года населению
города реализовано потребительских
товаров на сумму 28,9 млрд.
руб., что на 1,2 млрд. больше аналогичного периода прошлого года.
Большую долю товарооборота 55,3 %
сформировали субъекты малого бизнеса. Доля рынков и ярмарок в общем
объеме оборота составила 9%, увеличившись на 0,4 %. Через рынки и ярмарки реализовано товаров на сумму 260,2 млн. рублей.
■ Потребительский рынок объединяет 2363 предприятия, в том
числе – 1522 предприятия торговли, 244 предприятия общественного питания, 597 предприятий
бытового обслуживания населения. Деятельность в сфере потребительского рынка осуществляют
1700 хозяйствующих субъектов,
что составляет 20% от общего количества юридических лиц и ИП,
зарегистрированных на территории
города. В отрасли трудится более
17 тысяч человек.
■ Потребительский рынок города остается на протяжении последних
лет инвестиционно-привлекательным
для развития бизнеса и создания новых объектов деятельности. Инвестиционные вложения осуществляются в
проекты по строительству торговых
комплексов, автосалонов и сервисных
центров по техническому обслужива-

нию автомобилей, кафе и ресторанов.
В настоящее время в стадии строительства и реконструкции находятся
69 объектов торговли торговой площадью более 35 тыс. кв. м.
■ За счет строительства новых и реконструкции действующих
предприятий торговли показатель
обеспеченности площадями стационарных торговых объектов превышает установленный норматив в
1,1 раза и составляет 700,7 кв. м
на 1000 жителей.
■ Анализ показывает, что в 2018
году в Волгодонске ситуация с ценами
на продовольственные товары оставалась стабильной. Дефицита каких-либо
товаров в обороте реализуемой продукции не наблюдалось. На социально
значимую продукцию применялась минимальная рекомендованная наценка до 10%. Сохраняется средняя наценка
на социально значимые сорта хлеба – в
размере 8,76%.
■ Большой вклад в обеспечение населения качественными товарами и услугами вносит сфера
услуг питания, которая объединяет
244 объекта, в том числе 189 объектов открытой сети.
■ За 9 месяцев 2018 года населению города оказано услуг общественного питания на сумму 1 млрд. 291
млн. руб. Обеспеченность посадочными местами на предприятиях общественного питания составляет 40 посадочных мест на 1000 человек.
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Из полигона – в завод
Напомним, новый городской полигон ТБО должен был построиться еще
на этапе возведения второго энергоблока Ростовской атомной – как
часть программы по социальному развитию 30-километровой зоны. Однако
впоследствии строить полигон не стали
– атомщики просто выделили городу
необходимую для строительства сумму.
Дальнейшая судьба полигона превратилась в бег с препятствиями. Сначала выяснилось, что на том месте,
где его предполагали строить, это невозможно по экологическим причинам.
Потом, когда новый полигон решили
расположить по соседству с уже действующим, пришлось выкупать землю
у Волгодонского района и заново проходить все долгие бюрократические
процедуры, связанные с предстоящим
строительством. Тем более что к тому
времени стало понятно, что при полигоне нужно строить и мусороперерабатывающий завод: в связи с изменениями федерального законодательства в
Ростовской области была утверждена
территориальная схема расположения
МЭОКов – межмуниципальных экологических
отходоперерабатывающих
комплексов, один из которых должен
был расположиться под Волгодонском,
чтобы перерабатывать мусор не только
города, но и окружающих его сельских
районов.
Все это время рубль понемногу дешевел, а проект, напротив, постоянно
дорожал, и первоначально выделенных
450 миллионов на него уже и близко не
хватало. Администрации города пришлось искать концессионера, то есть
компанию, которая могла бы вложить в
строительство сначала свои средства,
только потом городские, а впоследствии эксплуатировать построенный
объект. После долгих поисков такой
компанией стало ООО «ЭкоЦентр» (входящее в группу компаний «Чистый город»), с которым в августе 2017 года
было заключено концессионное соглашение сроком на 17 месяцев, то есть
строительство должно завершиться в
марте будущего года.
ООО «ЭкоЦентр» по окончании
строительства завода будет так называемым «региональным оператором»,
полностью отвечающим за сбор, транспортировку и переработку мусора на
вверенной ему территории. Эта группа
компаний уже построила и эксплуатирует современные полигоны ТКО в Волгоградской области, а также запустила
мусоросортировочный комплекс в Калмыкии. В сферу ответственности регионального оператора ООО «ЭкоЦентр»
войдут Волгодонск, Волгодонской,
Цимлянский, Дубовский, Зимовниковский, Семикаракорский, Ремонтненский, Заветинский, Мартыновский и
Орловский районы.

Со второй попытки
Мусорную тему волгодонским депутатам в ноябре пришлось обсуждать
несколько раз. В конце октября на
совместном заседании двух комиссий
– по строительству и экономическому
развитию – народным избранникам
удалось заслушать только директора
городского департамента строительства Сергея Попова, который доложил
им о ходе работ на строительной площадке будущего завода: сколько на тот
момент выбрано грунта, уложено арматуры, залито бетона и сколько над этим
работает техники и людей.
Однако у депутатов было множество серьезных вопросов именно к
представителям регионального оператора, которые на комиссию были
приглашены, но не явились. Так что
рассмотрение вопроса признали несостоявшимся и перенесли.
Через неделю отчет перед депутатами о состоянии строительства завода
держал Василий Исмаилов – директор
по строительству ООО «ЭкоЦентр». По
словам Василия Дмитриевича, в настоящее время первая и вторая накопительные карты находятся в стадии укладки
геомембраны, а третья – в стадии выемки грунта, и до наступления неблагоприятных погодных условий земляные
работы на площадке планируют закончить. Ведется армирование площадки
для биокомпостирования. Что касается
здания мусоросортировочного завода,
под которое пока только расчистили
место, то здесь действительно имеется
задержка, поскольку в настоящее время его проект только проходит госэкспертизу – это завершится примерно во
второй половине декабря.

Мы будем «мусорить»
по-новому?

Депутаты Волгодонской городской думы вновь рассмотрели ход строительства
мусороперерабатывающего завода, а главное – предполагаемые тарифы на вывоз
и переработку мусора для населения. Они считают, что их нужно изменить
Депутаты основательно взялись за
директора по строительству с вопросами о финансовом положении на стройке, о том, успеют ли доделать земляные
работы до дождей и в целом закончить
строительство до марта, как оговорено контрактом, или же все затянется
и проект снова подорожает. Василий
Исмаилов настойчиво отстаивал честь
фирмы, отвечая, что все трудности на
стройплощадке штатные и работы будут завершены в срок. Единственный
«ненадежный» фактор – погода, но она
пока строителей балует. Депутаты информацию приняли, хотя и с изрядной
долей скепсиса, и решили при первой
возможности посетить стройку и посмотреть на месте, что там и как.
В свою очередь, Сергей Макаров,
заместитель главы администрации города по экономике, информацию дополнил. В частности, он отметил, что
строительство сейчас ведется уже по
третьему плану-графику, который недавно был в очередной раз скорректирован, так что отставание от сроков,
пусть и завуалированное, присутствует.
Главная причина задержек – затянувшаяся ситуация с проектом объекта,
который пришлось корректировать, и
он до сих пор проходит госэкспертизу,
хотя строительство уже давно ведется
– по крайней мере, в той части, которую изменения затронули минимально. Ситуацию, помимо администрации
города и области, контролирует и руководство РоАЭС, тем более что выделенные ею деньги в проект еще не
вложены. Пока концессионер строит на
свои средства, а точнее – на взятый им
кредит. Как только он потратит сумму,
равную половине стоимости проекта,
и предоставит администрации Волгодонска соответствующий свод затрат,
город даст согласие на расходование
«атомных» средств. Они, судя по всему, пойдут в основном на здание цеха и
на закупку и установку оборудования.
Ну а пока: «Мы не должны выйти за
сроки концессионного соглашения!»
К слову, несмотря на то, что таких
МЭОКов в области должно быть восемь, проект в Волгодонске для области первый, а стало быть – пилотный.
Поэтому на его реализацию с большим
интересом смотрят сегодня из Ростова
и Сальска, где строят следующие два
подобных мусороперерабатывающих
комплекса.

500 или 700?
Что касается тарифов, то здесь
Сергей Михайлович порадовал депутатов еще меньше. В настоящее время
соответствующий пакет документов,
которые предоставил региональный
оператор, находится на рассмотрении в
Региональной службе по тарифам. «Чистый город» оценил стоимость вывоза
и переработки мусора в 723 рубля за
кубический метр, однако администрация Волгодонска считает эту сумму
завышенной и 15 ноября собирается
обсуждать этот вопрос на трехстороннем совещании с РСТ и региональным
оператором. «Мы должны существенно снизить этот тариф – примерно до
уровня 523-526 рублей. Конечно, это

компетенция РСТ – в зависимости от
того, насколько наш концессионер
обоснует свои затраты», – считает Сергей Макаров. Окончательно тариф на
вывоз и переработку мусора должен
быть утвержден в декабре.
Напомним, с нового года «мусорные» тарифы будут начисляться исходя из объемов на душу населения в
соответствии с новыми нормативами. В
Ростовской области эти нормы в разных
муниципальных образованиях разные
– в зависимости от объемов, о которых отчитались перевозчики мусора. В
Волгодонске, например, посчитали, что
средний горожанин формирует в год
три кубометра отходов. Таким образом, чтобы рассчитать свои ежемесячные платежи на вывоз и переработку
ТБО, тариф нужно будет умножить на
три, потом перемножить на количество
прописанных в квартире, а затем разделить эту цифру на 12. Полученные
результаты, мягко говоря, не радуют,
поскольку от ныне существующих они
будут отличаться примерно втрое.
При этом жители села, по подсчетам коммунальщиков, «намусорили»
за год всего примерно на полтора кубометра с одного человека, так что и
платить за вывоз мусора они будут
меньше.

Прибыли и убытки
Вообще, Волгодонский МЭОК –
проект удивительный: чем дольше
строится, тем больше по нему возникает вопросов.
Первый вопрос озвучил председатель постоянной комиссии по строительству Алексей Бородин. Он указал
на то, что завод – это инвестиционный
проект, а значит, компания, которая
берется вкладывать средства в его
строительство, рассчитывает в дальнейшем на прибыль, в том числе и от
реализации отсортированного вторсырья. Сегодня во вторичную переработку идут и стекло, и пластик, и бумага, и
древесина – это все можно продать и
получить дополнительный доход, компенсировав затраты и снизив таким образом платежи с населения. Однако же
тариф на вывоз мусора после введения
в строй мусороперерабатывающего завода не только не понижается – напротив, он растет, и значительно.
Сергей Макаров возразил, что
МЭОК – проект дорогостоящий. Как и
сама переработка мусора, предполагающая значительные затраты:
– Сегодня компания «Чистый
город» берет на себя ответственность за весь цикл сбора и переработки мусора: содержание контейнерных площадок, транспортировка,
сортировка, переработка того, что
возможно, утилизация остального...
Более того, региональный оператор
с нового года будет отвечать за ликвидацию на своих территориях новых
стихийных свалок и в перспективе
– за рекультивацию уже существующих полигонов ТБО.
Так что, по мнению замглавы, прибыль от продажи вторсырья затраты
покроет незначительно, они все равно
будут большие, отсюда и тариф, который должен быть единым на всей

территории действия регионального
оператора:
– Единый тариф на услугу регионального оператора включает
расходы на сбор, транспортировку,
обезвреживание и захоронение ТКО,
расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками
ТКО, а также плату за негативное
воздействие на окружающую среду,
которую раньше платили только
юрлица, а теперь в соответствии
с новым законодательством будут
платить все. Что же касается норм
накопления мусора с человека (а это
главное, что отличает размер платежа
горожанина от жителя сельского района – прим. авт.), то они утверждены министерством коммунального
хозяйства Ростовской области, а не
ООО «Чистый город».

Вопросы остались
Однако депутаты не успокоились.
Они указали на странность формирования тарифа в части транспортировки.
Как он может быть одинаковым для
жителей Волгодонска и, к примеру, Семикаракорского района, если в одном
случае везти мусор потребуется за 10
километров, а в другом – более чем за
100? То есть транспортные расходы в
тарифе усреднены, и горожане фактически оплачивают региональному
оператору стоимость перевозки мусора
из отдаленных сельских районов? И, в
конце концов, депутатам хотелось бы
посмотреть подробную раскладку – что
именно входит в тариф и сколько это
стоит, но здесь региональный оператор работает напрямую с областью, и
администрации города, по признанию
замглавы, приходится настоятельно
требовать к себе внимания.
При этом под боком у Волгодонска
будет складироваться и перерабатываться не только «свой» мусор, но и
привезенный от соседей, что, разумеется, создаст дополнительную нагрузку на окружающую среду и нервы
горожан. «Это тоже вредное производство», – указала депутат Наталья
Пушкарева. Также она напомнила, что
в концессию с региональным оператором не вошла дорога до полигона – это
примерно 7,5 километра совершенно
разбитого асфальта, который городу,
по всей видимости, придется переделывать за свой счет.
Еще один нюанс – налоги. Хотя
земля под МЭОКом принадлежит городу, но находится она на территории
Волгодонского района, так что земельный налог, который будет платить
предприятие, пойдет в бюджет нашим
соседям, а непосредственно Волгодонску останется только налог на доходы
физлиц, то есть тех 60-ти человек, которые будут там работать. К слову, за
все время строительства на площадке
удалось поработать только одному
местному подрядчику.
И, наконец, депутаты сочли крайне
несправедливым, что город вкладывает в это строительство 450 «атомных»
миллионов, а льгот местное население
при этом не имеет никаких. И какая
тогда от этого городу выгода, кроме
проблем?

К сожалению, большая часть этих
вопросов остается вне рамок полномочий местных властей, и их остается
только констатировать. К примеру,
«атомные» 450 миллионов можно
рассматривать как местный вклад, а
можно и как федеральный, поскольку
выделены они предприятием Росатома.
Более того, новая редакция Федерального закона «Об отходах производства
и потребления» закрепляет полномочия в сфере обращения с отходами
за субъектами Российской Федерации
(в нашем случае – за минприроды и
министерством ЖКХ Ростовской области), а компетенция муниципальных
образований в этой области, наоборот,
существенно уменьшается. Отсюда, видимо, и «невнимание» регионального
оператора.

Письмо в министерство
Городские депутаты после долгих
эмоциональных споров решили сделать
то, что возможно, а именно – написать
письмо (уже не первое) в министерство ЖКХ области и в Региональную
службу по тарифам, чтобы обратить
внимание областных чиновников на
несправедливость сложившейся ситуации и на то, что Волгодонск, принимая
на себя значительную финансовую и
экологическую нагрузку от нового производства, должен иметь в ответ хоть
какие-то льготы. Это письмо было озвучено на очередном заседании Волгодонской городской Думы, состоявшемся 8 ноября.
В нем, в частности, сказано: «Реформирование сферы обращения с
отходами, прежде всего, твердыми
коммунальными, осуществляется для
снижения нагрузки на окружающую
среду. Однако данное реформирование влечет за собой неизбежное увеличение суммы платежей населения
за данный вид услуги. Депутаты Волгодонской городской Думы считают,
что при установлении тарифов должны
учитываться
персонифицированные
факторы каждого муниципального
образования. Основные из них – это
удаленность от МЭОКа, его негативное
воздействие на окружающую среду и
средства, затраченные на строительство данного объекта.
Задача соблюдения социальной
справедливости является первоочередной со стороны органов государства
и их должностных лиц. Установление
единого тарифа без учета длительности пути и вложенных затрат будет
нарушать вышеуказанный принцип
справедливости. В целях защиты интересов жителей Волгодонска, в связи со
снижением уровня жизни большинства
горожан Волгодонская городская Дума
убедительно просит вас при утверждении тарифа для регионального оператора Волгодонского МЭОКа учесть вышеуказанные доводы».
Депутаты, в целом согласившись с
концепцией письма, настояли на более
решительных формулировках и на том,
что отправить письмо нужно срочно,
чтобы успеть до принятия тарифа на
вывоз и переработку ТБО.

P.S. Ориентирование
на местности
Двое депутатов городской Думы –
Алексей Бородин и Сергей Асташкин –
побывали-таки на стройплощадке Волгодонского МЭОК, расположенного в
7,5 километра от границы Волгодонска,
по соседству с действующим городским
полигоном ТБО. Первое, что «оценили»
депутаты и сопровождающие – дорогу, ведущую к полигону и будущему
МЭОКу: она уже сейчас слишком узкая
и разбитая, а что будет, когда машин
здесь пойдет в разы больше? Очевидно, что к открытию комплекса дорогу
нужно как минимум отремонтировать.
На месте народные избранники осмотрели будущий комплекс и получили
ответы на все интересующие вопросы –
об устройстве и организации будущего
объекта, о ходе земляных работ, об
оборудовании, сроках и пр. Впечатления у них в целом остались благоприятные, хотя в том, что работы действительно будут закончены в марте, они
усомнились.
Напомним, в состав Волгодонского
МЭОК войдут сортировочный комплекс,
площадка биокомпостирования для обработки органических отходов, полигон для размещения отходов, площадка для переработки крупногабаритных
отходов, а также комплекс по переработке полимерных отходов.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Наставник. Звучит гордо!

«Волгодонская правда» стала победителем престижного конкурса

Он проводился в рамках акции «Поезд будущего-2018. Энергия и опыт – без границ»
под патронажем Общественной палаты РФ. Цель его – активизация наставнической деятельности, вовлечение опытных работающих профессионалов и ветеранов отраслей народного хозяйства в добровольческую работу с молодежью.
Наша газета представила на конкурс зарисовку Галины Коленкиной «Наставник» о Владимире
Ильиче Трофимове. Легендарный сварщик, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции. 65 лет он «варит» историю Волгодонска и воспитывает молодых сварщиков.

Папина дочка

Юрист администрации Мадина Хачароева стала
«Лучшим муниципальным служащим Дона»

ри отборе финалистов рабочая группа
среди прочих представленных материП
алов оценивала и мотивационное эссе, которое подготовили все конкурсанты, но окончательное решение принималось после личного
собеседования соискателей с конкурсной комиссией.
В нынешнем году на конкурс поступили 60 заявок от муниципальных служащих, в том числе 16
– от городских округов. В финал конкурса вышли
18 муниципальных служащих, приславших наиболее интересные эссе.

В номинации «Лучший муниципальный служащий городского округа» первое место заняла Мадина Хачароева из Волгодонска. Мадина заведует
сектором правовой экспертизы и нормативно-правовой работы правового управления. Девушка
трудится в городской администрации седьмой год,
пришла на работу практически сразу после институтской скамьи. По признанию самой победительницы, она очень гордится своей работой.
В том, что Мадина Хачароева выбрала делом
своей жизни юриспруденцию, нет ничего удивительного – ее отец служил в правоохранительных
органах. Оперуполномоченный отдела уголовного
розыска УВД Волгодонска, капитан милиции Мавлут-Гири Хачароев погиб при исполнении служебного долга от огнестрельного ранения. Его имя выбито на памятнике погибшим полицейским возле
здания УВД, а недавно одной из улиц Волгодонска
присвоили имя мужественного офицера.
По стопам отца пошел и младший брат Мадины
Хачароевой.
Коллеги поздравили Мадину с заслуженной
победой в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Дона» и пожелали ей дальнейших успехов.
Помимо основной работы, она увлекается кондитерским мастерством – готовит удивительные по
сложности исполнения и изяществу торты.

Воля, великодушие. И талант
П

одведены итоги второго открытого межрегионального
конкурса «Воля и великодушие». Его участники представили на конкурс более 300 социальных проектов. Они претендовали на получение призов по 37 номинациям, соответствующим различным направлениям волонтерской деятельности, наставничества, социальной журналистики.
Участниками конкурса стали жители Адыгеи, Калмыкии,
Карачаево-Черкесии,
Северной Осетии-Алании, Крыма,
Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Чеченской
Республики, Краснодарского и
Ставропольского краев, Астраханской и Волгоградской областей, города Севастополя, а

также Луганской Народной Республики.
- Звания лучших добровольцев, наставников и социальных журналистов ЮФО и
СКФО получили жители Волгодонска. Они стали победителями в двух номинациях
конкурса. Считаю, что это –
результат совместной работы
всех общественников города,
объединяемых региональной и
муниципальной общественными палатами. От имени членов
оргкомитета, коллег сердечно
поздравляю победителей, –
прокомментировал результаты
конкурса его инициатор, член
ОПРФ Леонид Шафиров.
Эльвира Кричёк, директор
Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Волгодонска,
стала победителем в номинации
«Лучшие социальные проекты
по поддержке материнства и
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детства» сразу с двумя проектами: «Здоровое тело – здоровый дух» и «Санаторий на
дому».
«Лучшим наставником на
промышленном предприятии»
стал начальник центра волгодонского акционерного общества «Атоммашэкспорт» Владимир Тудвасев. Он организовал и
в настоящее время успешно обучает азам профессии в Центре
подготовки и аттестации сварщиков на базе предприятия.
Проекты,
реализованные участниками конкурса, по
оценке жюри конкурса, имеют
перспективы для дальнейшего
развития.

Не забудь
про таблетку!

Российские ученые сконструировали новый гаджет, который
поможет справиться с высоким давлением, а восьмиклассник из
волгодонского «Политэка» Артем Булгаков разработал устройство
для выдачи твердых лекарственных средств

Т

радиционно в конце октября в Ростове-на-Дону проводится крупнейший на юге России ежегодный форум
изобретателей, технологических предпринимателей и
инноваторов «Донская сборка». В этом году это престижное
мероприятие проходило на базе промышленного коворкинга
«Garaж» Донского государственного технического университета – опорного вуза Ростовской области, а также при поддержке медиапарка «Южный Регион-ДГТУ», муниципального
центра поддержки предпринимателей «Новый Ростов», правительства Ростовской области, агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Единого регионального центра инновационного развития Ростовской области.
Генеральным
партнером
форума, как и в прошлом году,
стало ОАО «Сбербанк». Тематика форума 2018 года – агротехнологии и умное сельское
хозяйство, поэтому к основным
призовым номинациям «Изобретатель года» и «Студенческая разработка» в конкурсную
программу была добавлена
номинация
«Агротехнология
года».
Призовой фонд конкурса
составил 800 000 рублей. В
2018 году заявки на участие подали более 200 изобретателей
из Ростовской области, Томска,
Омска, Волгограда, Казани, Тольятти, Сургута, Симферополя
и Москвы. По итогам отборочного тура в конкурсной части
в номинациях «Студенческая
разработка»,
«Изобретение
года», «Юный изобретатель»
и «Агротехнология года» было
представлено 77 проектов.
К очной защите в номинации

«Юный изобретатель» в 2018
году допустили 19 работ юных
технических гениев. Проектам,
которые выполнили школьники,
могут позавидовать и взрослые.
Вот только некоторые из них:
контроллер солнечного коллектора, СПАС-Д – Система предупреждения аварийных ситуаций
на дорогах, БПЛА с длительностью полета не менее трех часов с решением различных задач в разнообразных областях,
Смарт-трек для микромашин с
автостартом и фотофинишем на
базе ARDUIONO UNO и другие не
менее прорывные и масштабные разработки.
В «Донской сборке» с са-

Э

мого первого форума активное
участие принимают юные изобретатели волгодонской Станции юных техников. В нынешнем
году свою работу на конкурс
представил воспитанник объединения «Информационные
технологии» восьмиклассник из
«Политэка» Артем Булгаков.
Подросток
разработал
устройство для выдачи твердых лекарственных средств
«Таблетка». Установка позволяет автоматизировать выдачу
лекарственных средств в лечебных учреждениях и даже
дистанционно управлять этим
процессом со смартфона или
планшета. Изобретение юного
волгодонца получило высокую
оценку жюри, состоящего из
инженеров и руководителей
технических кафедр ДГТУ.
Работа Артема Булгакова, выполненная под руководством
преподавателя СЮТ Ирины Жуковой, единогласно признана
лучшей и удостоена диплома
первой степени, оригинального
кубка, а также ценного приза от
спонсоров конкурса.

то не первая победа Артема Булгакова на «Донской
сборке». В прошлом году его проект AquaSignal –
устройство, которое сигнализирует о протечке воды – стал
лучшим в номинации «Юный изобретатель». Еще раньше Булгаков придумал поливную систему для маминых любимых
фиалок на случай, если никого не будет дома. А вообще, наш
юный Кулибин мечтает стать инженером-программистом и построить «Умный дом».

люди дела
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горя Батлукова, заместителя председателя городской Думы, в его
«родном» третьем округе знает в лицо, наверное, каждый житель.
Батлуков – из тех депутатов, кто не ограничивает свое общение
с избирателями лишь часами приема. Он рядом со своими избирателями
на субботниках, вместе с ними на общих праздниках, его видят в школе и
детском саду, в квартирах ветеранов, на заседаниях общественных организаций. Он всегда верен своему главному жизненному принципу: самое
важное в работе депутата – помогать людям. И это вызывает искреннее
уважение и доверие.

Непростые ситуации и
нестандартные решения
Жизнь каждого депутата городской
Думы насыщена событиями и постоянно заставляет обладателя депутатского
мандата быть в тонусе. Бесконечная
череда коммунальных проблем – от
ветхой канализации и разбитых дорог
до сломанных лавочек и готовых рухнуть деревьев, сложные жизненные
ситуации, в которых люди зачастую
теряются и не находят выхода, работа
общественных формирований на территории округа, организация праздников и спортивных мероприятий – это
стандартный «профессиональный» набор для каждого депутата.
Но иногда жизнь подбрасывает такие «задачки», над решением которых
приходится думать не один день или
даже месяц.
Решение одной из таких «нестандартных» задач недавно пришлось
взять на себя Игорю Батлукову.
К депутату обратилась женщина,
которая хотела оформить опеку над
внуком. Так случилось, что мальчик
остался без родителей, и из родных людей у него – только бабушка. С опекой
не было бы проблем , если бы не одно
обстоятельство: бабушка когда-то
была осуждена. И хотя судимость давно погашена, по закону оформить опеку женщина не имеет права. А значит,
внуку одна дорога – в детдом.
– Я абсолютно убежден: никакой
самый лучший детский дом не заменит ребенку семью, даже если эта семья – одна бабушка, – говорит Игорь
Владимирович. – Это – родной человек. И потому мы сейчас ищем возможность все-таки разрешить этой
женщине оформить опеку. Конечно,
отдел опеки и я лично берем на себя
большую ответственность, но речь
идет о судьбе человека, и я готов
сделать все, чтобы эта судьба была
счастливой.
Эта история пока не закончена, но
хочется верить, что благодаря усилиям
депутата и многих других неравнодушных людей конец у нее все-таки будет
хорошим.
А вот другая история уже завершилась вполне благополучно. В ней
тоже много горя: у девочки-школьницы сначала умер отец, а через полтора
года – мама. Из близких родственников
остался лишь старший брат, только что
вернувшийся из армии. Чтобы оформить опеку над сестрой, ему, как минимум, нужно было устроиться на работу,
а с работой как раз сложно...
Но депутат и здесь не остался в
стороне: парню нашли работу, помогли
оформить опеку. Девочка осталась в
родном доме.
– Главное – подходить к таким
ситуациям неформально, – убежден
Игорь Владимирович. – Существуют
определенные правила, которые,
конечно, необходимо соблюдать. Но
если очевидно, что слепое следование

букве закона может поломать человеку жизнь – есть смысл подумать
над тем, как не допустить этого.
Эта способность Игоря Батлукова
находить нестандартные решения помогла решить казавшуюся неразрешимой проблему еще одной семье. Много
лет назад один из ветеранов войны,
проживающий в округе №3, получил
земельный участок под дачу. А вот
документы на участок с годами затерялись, и когда пришло время приватизировать землю, сделать это оказалось
невозможно. Дочь ветерана обратилась за помощью к депутату.
Игорь Владимирович подключил
юристов Думы, обратился в городской
комитет по управлению имуществом, и
решение проблемы все-таки было найдено. А когда 9 Мая депутат пришел
поздравить ветерана с праздником, тот
не мог сдержать слез благодарности
– уже и не верил, что сумеет оставить
детям и внукам свою любимую дачу...
– Вот ради таких моментов и
стоит работать, – признается Игорь
Владимирович. – Когда понимаешь,
что можешь реально помогать людям, крылья вырастают...

День за днем
Жизнь каждого городского округа
– как жизнь большой семьи со своими
заботами, радостями и горестями, буднями и праздниками.
Жизнь третьего округа разнообразна и насыщена событиями. Этот
округ – центр старого города. С одной
стороны, жизнь здесь должна быть
спокойной и размеренной, ведь в округе проживает много пенсионеров – тех,
кто строил наш город, кто отдал ему
свои лучшие годы. Но с другой – молодежи здесь тоже немало. ВИТИ НИЯУ
МИФИ, Дворец культуры «Октябрь»,
Центральная библиотечная система,
Центральная городская детская библиотека, отдел культуры и спорткомитет
администрации города, эколого-исторический музей, детский сад «Космос».
И, надо заметить, представители раз-
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Игорь БАТЛУКОВ:

«Важен каждый
ных поколений в третьем округе всегда
находят общий язык!
А центр всей этой кипучей жизни,
конечно, – общественная приемная депутата городской Думы Игоря Владимировича Батлукова.
На базе общественной приемной
работают Совет молодежи избирательного округа №3, филиал школы здорового образа жизни «Здрава», общество
инвалидов.
Все важные вопросы, касающиеся жизни округа, рассматриваются на
заседаниях Совета общественности.
Здесь решают, как распределить «депутатские» деньги, обсуждают отчеты депутата о выполненной работе (в
обсуждениях обязательно принимают
участие председатели домовых комитетов, представители управляющих
компаний, работники культуры, социальной службы, участковый уполномоченный полиции).
К распределению денег, выделяемых на обеспечение депутатской деятельности, в третьем округе подходят
очень взвешенно. В этом году 50 тысяч
рублей из «депутатских» средств было
выделено на приобретение светозвуковой аппаратуры для ДК «Октябрь»,
30 тысяч получил СК «Содружество»

на приобретение уборочной техники
«Керхер», 20 тысяч ушло на покупку
звуковых колонок и микрофона для
Центральной детской библиотеки.
74 тысячи рублей были направлены на
обустройство отвода сточных и дождевых вод во дворе дома №94 по улице
Ленина. А самую большую сумму –
126 тысяч рублей – выделили на установку МАФов в округе.
Решением Совета избирательного округа был установлен размер
софинансирования жителей округа –
20 процентов.
И, конечно, помимо требующих решения «глобальных» проблем, в округе
ежедневно возникает множество гораздо более мелких. Но ведь для того, у
кого в квартире прекратилась подача
воды из-за порыва трубопровода или
каждую зиму промерзает стена, потому
что его квартира угловая, именно его
проблема достигает вселенских размеров и требует немедленного вмешательства. И депутат вместе с помощниками
никогда не оставляет своих избирателей
в беде – пишет письма в Департамент
строительства и городского хозяйства,
управляющие компании, другие ведомства, в чьей власти изменить ситуацию.
И старается максимально использовать

«служебное положение» в интересах
горожан. Так, по ходатайству Игоря
Владимировича из резервного фонда
правительства Ростовской области детскому саду «Космос» было выделено 94
тысячи рублей, на которые для садика
приобрели шесть кроваток, шесть столов и 29 стульчиков.
Немалую роль в жизни округа
играет Совет ветеранов, который возглавляет Виктор Михайлович Топилин.
Совет ветеранов рассматривает самые
разные вопросы: ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла, улучшение их бытовых условий, организация медицинского обслуживания. Участвуют ветераны и
в подготовке праздников, проводимых
в округе: Дня Победы, Дня пожилого
человека, Дня матери, Дня защитника
Отечества, 8 Марта, рождественских и
новогодних праздников.
Активно помогают ветеранам в
подготовке этих праздников депутат,
его помощники, творческие коллективы ДК «Октябрь» и Волгодонского
молодежного драматического театра.
К слову, веселиться в третьем округе
любят и умеют. Праздники обычно проходят в пиццерии «Камин», в фойе ДК
«Октябрь», на спортивной площадке
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человек»

во дворе дома №53 по улице Ленина
и собирают множество народа разных
возрастов. Самое большое внимание в
такие дни – юным и ветеранам.
Любимые праздники в округе – Новый год и Рождество, Масленица, День
защиты детей, День города. И, конечно, особый праздник в череде всех
прочих – День Победы.
Подготовка к нему начинается задолго до основного торжества. Одна из
новых традиций, родившихся в последние годы – посадка накануне праздника «деревьев памяти». В апреле
нынешнего года два таких дерева были
посажены на территории детского сада
«Космос». В акции участвовали дети
ветерана войны и жительницы блокадного Ленинграда. Возле деревьев установили памятные таблички. И, конечно,
в акции участвовал депутат Игорь Батлуков. А юные воспитанники «Космоса»
подготовили для дорогих гостей замечательный концерт.
Накануне праздника Победы Игорь
Владимирович обязательно приходит
поздравить ветеранов лично. Вот и
в этом году накануне 9 Мая депутат
вручил ветеранам войны и труженикам
тыла подарочные наборы и денежную
помощь. Так же он поздравляет ветеранов на Новый год, в День защитника
Отечества.
Не забывают самых уважаемых жителей микрорайона и в другие праздники – и общие, и личные. В День города,
например, депутат вручает подарки
старейшим жителям округа. А все, кто
празднует юбилей – от 60 лет и старше
– обязательно получают в этот знаменательный для них день поздравление
от депутата.
Но не зря ведь говорят: хорошо отдыхают те, кто умеет хорошо работать.
Именно так и работают жители третьего
округа. Весной и осенью добровольцы
во главе с депутатом собираются на
субботники. Свободные муниципальные
земли приводят в порядок всем миром:
жители округа всех возрастов, студенты
ВИТИ НИЯУ МИФИ. Не забывают и собственные дворы: во многих из них уже
прижились и радуют горожан высажен-

ные во время субботников молодые деревца, приобретенные депутатом.
Жители округа всегда участвуют во
всех конкурсах городской администрации и Думы по благоустройству. В этом
году заняли третье место в конкурсе на
лучшую новогоднюю елку, а за участие
в конкурсе «Лучший зеленый двор2018» получили дипломы участников.
Не остаются без внимания активистов микрорайона вопросы профилактики правонарушений. Большую работу
в этом направлении проводит совет
профилактики, возглавляемый помощником депутата Ириной Харитоновой.
На заседаниях совета рассматриваются итоги рейдов, состояние работы по
пропаганде здорового образа жизни,
обсуждаются меры по оказанию помощи семьям, находящимся в социально
опасном положении.
Одной из важнейших форм профилактики правонарушений, особенно среди молодежи и подростков, в
округе считают развитие спорта. Здесь
успешно работает спортинструктор на
освобожденной основе Лариса Ивановна Бирюкова. Дети и взрослые могут
заниматься в трех спортивных группах:
основы хоккея, игровые виды спорта,
группа здоровья.
По просьбе спортинструктора
Игорь Владимирович решил вопрос о
предоставлении спортсменам округа возможности проводить занятия в
спортзале средней школы №7, носящей
имя Героя России Михаила Ревенко.
Спортсмены округа стараются участвовать во всех городских соревнованиях и уже добились немалых успехов:
на городском празднике «Широкая
Масленица» заняли второе место по
перетягиванию каната, команда по мини-футболу поднялась на почетное третье место, а легкоатлеты стали первыми в традиционной легкоатлетической
эстафете, посвященной празднику Весны и труда и 73-й годовщине Победы.
Не подвели и ветераны: в спортивных
соревнованиях «Бабушки и дедушки, на
старт!» команда третьего округа стала
победительницей. Первыми были ветераны округа и в городской спартакиаде
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для спортсменов старше 60 лет «Серебряные старты Атомграда».
В общественной приемной депутата есть специальная тетрадка, называется «Журнал добрых дел». Каких
только записей не появилось в ней за
этот год! О том, как дети из малообеспеченных семей ходили на концерты,
цирковые представления и в кино по
билетам, приобретенным специально
для них депутатом Игорем Батлуковым. Как весело юные жители округа
танцевали на дискотеках, устроенных
в летние месяцы депутатом и партийной ячейкой партии «Единая Россия».
И не только танцевали – участвовали в
конкурсах, завоевывали призы, играли
с аниматорами. И много чего еще хранит заветная тетрадка. А на смену нынешнему году придет новый, и, значит,
будут новые соревнования, праздники,
дискотеки...

На благо города
Игорь Батлуков – не просто депутат, представляющий в Думе интересы
своего округа. Он – заместитель председателя Думы, а значит, обязан думать не только о своем округе.
Игорь Владимирович – единственный из 25 депутатов Думы входит в состав сразу четырех думских комиссий.
«Под него» даже пришлось регламент
менять – по прежнему положению депутат мог участвовать не более чем в
трех комиссиях.
– Я «записался» сразу в четыре
комиссии вовсе не для того, чтобы
как-то продемонстрировать свою
исключительность, – поясняет Батлуков. – Как заместитель председателя Думы я должен быть максимально
в курсе всего, что происходит в городе. И иметь возможность влиять
на эти процессы. Иногда разговариваешь с чиновником – картина рисуется просто благостная. А поговоришь
с простыми людьми – далеко не так
все безоблачно. Вот чтобы «зазор»
между этими двумя представлениями
о какой-то ситуации был минимальным, нужно досконально знать проблемы и уметь находить их решения.
Работа в нескольких комиссиях очень
этому способствует.
Впрочем, как заместитель председателя Игорь Владимирович так или
иначе участвует в работе всех шести

7

комиссий – это огромная нагрузка. И он
ведь на заседания не просто приходит
– тщательно готовится к каждому.
Одной из проблем, которой Батлукову пришлось в последнее время
заниматься как заместителю председателя Думы, была несанкционированная
торговля сельхозпродукцией возле
дома №64 по улице Морской. Как только не пытались оттеснить «нелегалов»
с занятых позиций – все без толку. Пришлось обратиться за помощью к главе
городской администрации Виктору
Мельникову.
– Я изложил свое видение проблемы, предполагаемые пути ее решения. Виктор Павлович меня поддержал. Благодаря его вниманию к
этой проблеме и помощи надзорных
органов удалось-таки сдвинуть дело
с мертвой точки. На днях в очередной раз заехал по этому адресу – нет
«нелегалов».
Говорят, торговцы рынка «Машенька» нынче заключают друг с другом пари: через сколько времени по
известному адресу вновь появятся любители торговать «с асфальта». Но те,
кто хорошо знают Батлукова, уверены:
шансы выиграть у тех, кто ждет возвращения «нелегалов», ничтожны...
– Решение этой проблемы важно
не только потому, что мы оградили
горожан от антисанитарии и шума
стихийного рынка, от возможности
вместе с товаром, купленным «с земли», подхватить еще какую-нибудь
инфекцию, – говорит Игорь Владимирович. – Мы помогли добропорядочным продавцам поверить в то, что в
городе есть власть, и она всегда на
стороне тех, кто уважает закон.
Еще один вопрос из этой сферы –
предоставление возможности дачникам торговать на городских рынках.
– Я как-то обратил внимание: на
рынке «Машенька» на тех местах,
что отведены для торговли дачникам, располагаются явно не дачники.

Горы ящиков с помидорами, многочисленные мешки с картошкой – понятно же, что оптовики, – рассказывает
Батлуков. – Я попросил директора
рынка Анатолия Константиновича
Евсюкова присмотреться внимательнее к этим продавцам и принять необходимые меры. Думаю, решим проблему, дачники будут не в обиде.
К слову, с предпринимателями,
работающими в округе, Игорю Владимировичу всегда удается поддерживать добрые отношения. А.К Евсюков,
В.В.Молостовцев, Н.И. Молотников,
В.Л.Милов, Ф.А. Скворцов, С.П. Морозов, А.В. Остапишин, Е.Н. Рыбасов, С.В. Ткаченко, В.Д Манякин,
А.В. Руппенталь, С.М. Студеникин и
многие другие всегда помогают в проведении праздников, решении различных проблем округа.
И это – только малая часть того,
чем приходится ежедневно заниматься заместителю председателя Думы. А
кроме текущих вопросов есть еще руководство фракцией «Единой России» в
Думе, кураторство отдела по обеспечению работы депутатов, Совета старейшин и Молодежного парламента (недавно пришел новый состав, хорошие
ребята, но им еще учиться и учиться).
Недавно Игорь Батлуков стал
участником памятной акции: закладки
первого камня в основание будущего
Центра помощи женщинам и детям,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации - «Крепкая семья». Центр предполагают построить в квартале В-14,
на улице Индустриальной. Реализацией
проекта занимается известный в городе
предприниматель, депутат городской
Думы Владимир Брагин.
– Это очень нужный городу проект, – считает Игорь Батлуков. – Семья
– основа всего в нашей жизни. И помогать тем, у кого в семье случилось несчастье, кто в силу обстоятельств
оказался один на один с трудностями
– дело очень благородное и нужное.

Батлуков, отец троих сыновей, может так говорить. К сожалению, его
нынешний ритм жизни и работы оставляет ему совсем мало времени для общения с самыми близкими и любимыми людьми. И все-таки передать самое
главное своим детям он обязательно сумеет. Старший, правда, уже вполне
взрослый и состоявшийся человек. А вот младшим Игорь Владимирович непременно расскажет, что самое важное в жизни – любить и почитать родителей, беречь землю, на которой живешь, быть ответственным за поступки,
которые совершаешь. И непременно помнить о людях, что живут рядом. Так
учили его деды и родители. И так – он уверен – будут жить его дети.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Чем цифровое телевидение
лучше аналогового?
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет
существенно повысить качество
изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, экономить
частотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых современных услуг.
Когда будет отключено
аналоговое телевещание?
После 10 января 2019 года
аналоговое эфирное телевизионное вещание общероссийских
обязательных общедоступных
каналов (первого мультиплекса)
в городах России постепенно будет отключаться. При этом будет
осуществлен поэтапный вывод
оборудования из эксплуатации.
Принудительного отключения
аналоговых телеканалов, не
относящихся к общероссийским
обязательным общедоступным
каналам, не планируется. Президент РФ В.В. Путин утвердил
изменения в Указе №715 «Об
общероссийских обязательных
общедоступных телеканалах и
радиоканалах». Предполагается, что телеканалы при желании
смогут продолжить вещание в
аналоговом формате и после
2018 года. Аналоговый формат
вещания сохранится до тех пор,
пока в нем будет необходимость
у телезрителей и вещателей.

Сигнал к лучшему
Елена Нигай, и.о. директора департамента строительства и
городского хозяйства, ответила на вопросы читателей нашей газеты
Какое приемное
оборудование
необходимо?
Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не
занимает много времени и не
требует специальных навыков
и знаний. Для приема ЦЭТВ на
новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна
лишь антенна ДМВ диапазона. Для старого аналогового
телевизора, кроме антенны,
нужна специальная приставка
(SetTopBox, STB или просто
цифровая приставка).

вступления в действие норматива расхода тепловой энергии
на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной
услуги по горячему водоснабжению перенесен с 1 октября
2018 года на 1 мая 2019 года.

Спутниковое
телевидение

Кабельное
телевидение

20 телеканалов в SD-качестве и 3 канала оптимальное соотношение
качество изображения/разнообразие программ
Более 30 каналов, качество соответствует
стандартам аналогового и цифрового ТВ
Более 100 каналов, в том числе телеканалы в формате HD и UHD

Подходит как для городских кварталов,
так и для загородных домов и дач
Подходит как для городских кварталов,
так и для загородных домов и дач
Только в городах

ции лифтов, во избежание их
отключения за счет средств
местного бюджета при софинансировании собственников
помещений выполняются работы по капитальному ремонту
лифтового оборудования.
Всего в 2018 году запланирован ремонт 126 лифтов,
на сегодняшний день работы
проведены в полном объеме, в
т.ч. на 35 лифтах выполнен капитальный ремонт, на 91 лифте
– текущий.
Какие меры принимаются
для улучшения
водоснабжения жителей
высотных домов?
С целью улучшения холодного водоснабжения верхних
этажей многоквартирных домов
начиная с 2010 года администрацией города выделяются
средства из местного бюджета
на установку подкачивающих насосных станций. В 2018 году из
городского бюджета были выделены средства в размере 1 850
000 рублей на установку станций
повышения давления холодной
воды в семи многоквартирных
домах по Энтузиастов, 14/16,
Молодежной, 21, Маршала Кошевого, 24, К. Маркса, 34, Курчатова, 5, Гагарина, 54, М.Горького, 79. В настоящее время в
шести многоквартирных домах
работы завершены, в доме №79
по улице М.Горького ведутся
монтажные работы.

Когда стоимость
горячего водоснабжения
начнут рассчитывать с
применением норматива
тепловой энергии
на подогрев?
Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 28.09.2018 г.
№58/1 «О внесении изменений в постановление РСТ РО от
28.12.2017 г. №85/2» срок

Цифровое эфирное
телевидение
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О капитальном ремонте
многоквартирных домов?
В соответствии с региональной программой капитального ремонта в 2018 году в
Волгодонске
запланированы
капитальный ремонт 66 многоквартирных домов и замена 24
лифтов в семи домах.
В настоящее время работы
по капитальному ремонту многоквартирных домов завершены в полном объеме: выполнен
ремонт фасадов в 19 домах,
ремонт крыш – в 24, заменены
инженерные сети в 21 доме,
отремонтированы электрические сети в 14 многоквартирных
домах.
Выполнены работы по замене 19 лифтов в шести многоквартирных домах. На пяти
лифтах в доме по улице М.Кошевого работы завершаются.
Всего с 2005 года на территории Волгодонска капитально отремонтированы 315
многоквартирных домов и произведена замена 815 лифтов в
168 домах.
Кроме того, для продления
сроков безопасной эксплуата-

Какая на сегодня
задолженность населения
за коммунальные услуги?
Какие меры необходимо
принять?
С течением времени проблема неплатежей за жилищно-коммунальные услуги в Волгодонске не только не теряет
своей остроты, а набирает обороты. Просроченная задолженность населения за ЖКУ составляет 420,5 миллиона рублей, в
том числе:
- за тепловую энергию 223,6 миллиона рублей;
- за холодное водоснабжение, водоотведение - 85,9 миллиона рублей;
- за жилищные услуги 93,3 миллиона рублей;
- за электроэнергию 9,8 миллиона рублей;
- за природный газ 7,8 миллиона рублей.
По сравнению с прошлым
годом задолженность населения
за ЖКУ выросла на 12,9 процента и продолжает расти. А ведь
несвоевременная оплата за ЖКУ
ставит под угрозу нормальное
жизнеобеспечение города и не
позволяет проводить по плану
многие ремонтные работы, увеличивает риски возникновения
аварийных ситуаций. Получается, что страдают от этого не
только компании, предоставляющие нам электроэнергию, газ,
тепло и воду, но и добросовестные плательщики. Должников

же задержки платежей могут
привести к начислению пеней,
отключению
водоотведения,
газа, электричества, взысканию
задолженности через суд, аресту имущества. Также злостных
неплательщиков в некоторых
случаях может постичь участь
выселения из квартиры.
В очередной раз обращаемся ко всем жителям Волгодонска с просьбой своевременно производить оплату
за жилищно-коммунальные
услуги. Добросовестно исполняя свои обязанности, вы
не только сможете избежать
судебных тяжб и штрафных
санкций, но и обеспечить
комфортные условия проживания в ваших домах.
Кстати, по сообщению газеты «Коммерсантъ» взыскание
долгов за услуги ЖКХ могут поручить коллекторам.
О ходе реализации проекта
«Комфортная городская
среда»
Напомню, в 2018 году наш
город включен в государственную программу Ростовской
области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области».
В связи с этим 18.03.2018 г. в
Волгодонске проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в
2018 году. В голосовании приняли участие 38024 человека.
По результатам голосования на заседании общественной
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды» на территории Волгодонска определена общественная территория,
подлежащая благоустройству
в 2018 году: сквер «Дружба»
(территория, получившая наибольшее количество голосов
участников голосования).
Также в муниципальную
программу по результатам конкурсного отбора включены две
дворовые территории многоквартирных домов: ул. Весенняя, 34 и ул. М.Горького, 79,
81, 83.
Разработанные дизайн-проекты дворовых и общественной
территорий получили положительные заключения Центра
компетенций развития городской среды. Объем финансирования работ по благоустройству
дворовых территорий составил
20,7 миллиона рублей, по скверу «Дружба» - 38,5 миллиона
рублей.
В настоящее время работы
по благоустройству двора по
ул. Весенняя, 34 завершены.
Проведено торжественное мероприятие по его открытию.
Благоустройство двора по ул.
М.Горького, 79, 81, 83 и сквера «Дружба» - в стадии завершения.

Если вы подписчик и у вас есть вопросы, задавайте их
по телефону 275-110 или по адресу: v_pravda@mail.ru

ООО «Зеленое
хозяйство» сообщает

о ходе выполнения работ по
муниципальным контрактам
Так, согласно контракту №2017.507128 от 27.11.2017
г. по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории муниципального образования
«Город Волгодонск» предприятие продолжает осуществлять
работы по очистке подземных переходов, автобусных остановок от мусора и пыли, а также работы по погрузке, перевозке
и сдаче на утилизацию твердых бытовых отходов. В ноябре
проведены работы по укрытию на зиму теплолюбивых растений
(роз, кустарников), а также проведено окучивание деревьев.
Для поддержания надлежащего санитарного состояния
территорий в соответствии с контрактом №2017.559638 от
18.12.2017 г. ведутся работы по уборке случайного мусора,
перевозке и утилизации твердых бытовых отходов.
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Комсомолец, в весло!

НАШИ НОВОСТИ

В Элисте состоялся республиканский турнир по
борьбе самбо среди юношей. Волгодонск в турнире представляли самбисты общественной спортивной организации «Волгодонская
учи, заполнявшие небо над городом, расступились, и выглянуло солнце: сама природа благоволила
городская федерация дзюдо и самбо»
гребцам Волгодонска – они собрались на гребной базе и праздновали 100 лет ВЛКСМ. Да, именно
и ДЮСШ №4 под руководством тренетак – открытием выставки и соревнованиями Кубок города по гребле на байдарках и лодке «Дракон»
ра Низами Тагиева. Среди самбистов
«Золотая осень».
Волгодонска отличился Низами Тагиев
(младший). Он в весовой категории до
Ветераны гребли и юные спортсмены Волгодон50 килограммов занял второе место.
ска, комсомольцы, построившие завод Атоммаш,
ВЗТМ и их гребную базу, встретились на выставке,
В Орле прошел чемпиоинициатором которой стал, конечно же, любимый
нат Европы по каратэ. В соревтренер по гребле Виктор Ефимович ПРОЗОРОВСКИЙ:
нованиях приняли участие сильнейшие
– Еще в апреле этого года мне позвонил перспортсмены из 21 европейской страны.
востроитель Виктор Федорович Труфанов и соКоманда Волгодонска по всестилевому
общил о намерении оргкомитета по празднованию
каратэ была представлена спортсменами Ассоциации боевых искусств «Дон»
100-летия ВЛКСМ провести в городе спортивные
из клубов СК «Олимп» (тренер Алексоревнования. Он предложил одно из них органисандр Побединский), «Барс» (тренер
зовать у нас на базе, – рассказывает Виктор ЕфиЭллада Сулейманова). Волгодонские
мович. – С того момента и началась подготовка к
каратисты в составе сборной России
выставке: экспонаты для нее были у меня, а также
показали очень высокие результаты.
в архивах моих воспитанников, первых гребцов гоВ своих категориях успешно выступили
рода.
клуб «БАРС»: Полина Баранова - третье
На выставку пришли одни из первых гребцов
место в кумитэ, второе в командном куВладимир Николаевич Дрегалов и Валерий Михаймитэ; Егор Орехов - первое место в кулович Ольховатский. (Валерий Михайлович был в
митэ; Дмитрий Морковщенко - первое
молодости депутатом городского совета народных
место в кумитэ; Александр Клеймёнов
депутатов и участвовал в 25-м съезде ВЛКСМ). Они
- второе место в кумитэ; Егор Лазарь рассказали юному поколению о том, как все начинавторое место в кумитэ; София Петросян
лось, посетовали, что нет уже ВЛКСМ, ведь это была
- второе место в кумитэ; Ярослав Пармаша «Гигант у степного моря», «Атоммаш – судьба
команды СССР. Сегодня он является заслуженным
мощная организация, объединявшая бесчисленное
шуков - второе место в кумитэ, а также
моя!», фотографии со Второй Всесоюзной спартакитренером России.
множество молодых людей со всего Союза. Вспомклуб «ОЛИМП»: Юлия Бараева - вторые
ады
среди
комсомольских
ударных
строек,
которая
После
открытия
выставки
ее
участники
перешли
нили, как 13 ноября 1974 года прошла первая треместа в кумитэ и командном кумитэ,
проходила в Белгороде. Здесь и вырезки из газет
к торжественному построению. Виктор Ефимович
нировка по гребле на оросительном канале, и каким
Дарья Бараева - второе место в кумитэ.
«Волгодонская
правда»,
«Знамя
строителя»,
вымпеПрозоровский
дал
старт
началу
соревнований
«Золомаленьким был для переодевания и хранения инвенлы,
значки,
удостоверения,
дипломы,
грамоты.
Есть
В Целине завершился кутая
осень»,
и
30
воспитанников
школы,
надев
шапки
таря вагончик.
бок Ростовской области по
экспонаты из личного архива первого мастера спори спасательные жилеты, погребли на «Драконе», отСреди гостей выставки был и Иван Григорьевич
художественной гимнастике
та СССР Владимира Попова, который лично передал
бивая барабанный ритм и дружно работая веслами.
Мицай – бригадир комсомольской молодежной брив групповых упражнениях. Гимнастки
для выставки документы, фотографии, а также свой
Три команды в этот день соревновались в скорости
гады УС «Заводстрой», секретарь комитета комсоВолгодонска достойно выступили на
спортивный дневник. Только представьте старые
на лодке «Дракон» и играли в футбол. А когда стало
мола управления. Именно он в 1977 году принимал
престижных соревнованиях и привезпотертые страницы, разлинованные и прилежно заясно, что шансы на победу у ребят равны, провели
решение о строительстве гребной базы.
ли по два комплекта золотых и сереполненные от руки: «дневник начат 1 января 1983
эстафету. В итоге третье место заняла команда Ярос– Вроде бы объект построили небольшой, но
бряных медалей. Самые юные споргода»,
«зарядка,
разминка,
тренировка»,
«бежали
лава
Серебрякова,
второе
–
у
команды
Александра
сколько пользы он за эти десятки лет принес горотсменки III юношеского разряда Юлия
кросс»,
«играли
в
футбол»,
«сильный
мороз»,
«выСуханова.
А
вот
кубок
получила
команда,
возглавил
ду и стране: сколько чемпионов и ярких спортсмеПономарева, Кира Парамонова, Алиса
пал снег – очень приятно бежалось», «на улице были
которую Михаил Милосердов. Стоит отметить, что
нов здесь выросло, – вспоминал он.
Носко, Анастасия Мельчанкина, Софья
грязь
и
сильный
ветер»,
«снег
по
колено
–
чистый
медали
и
значки
для
победителей
были
приобретены
В том же «Заводстрое» работал тогда и Виктор
Пашигорова, Анна Басова завоевали
воздух
–
бежал
отлично!»
Владимир
Попов
был
перза
счет
средств
спонсоров,
а
кубок
был
утвержден
Прозоровский – мастером, прорабом, но понял, что
серебро. Команда второго юношеского
вым участником чемпионата мира среди юношей,
комсомольцами из оргкомитета по празднованию
строительство – это не совсем то, чему бы он хотел
разряда (2010-2011 г.р.) вернулась с
проходившем
на
острове
Куба,
был
членом
сборной
юбилея
ВЛКСМ.
посвятить жизнь, и принял решение окончательно
золотыми медалями. В составе группы
отдать себя тренерской работе.
Кажется, что сезон соревнований у гребцов в городе на этом завершен. Но Виктор Прозоровский
– Светлана Бударина, Вероника ВешНа выставке представлены сотни материалов,
полон энергии и заряжает ею своих воспитанников. Ведь в следующем году гребле в нашем городе
никова, Анна Плужникова, Маргарита
которые связаны с развитием гребли на байдарках
исполнится 45 лет – еще один повод для гребного праздника, а также десять лет исполнится второму
Шищенко, Елизавета Шевченко. Ков Волгодонске. Это и документы из личного архива
возрождению академической гребли в Волгодонске. А пока мы громко и с энтузиазмом продолжаем
манда первого юношеского разряда
Виктора Прозоровского, книги о становлении Атомотмечать 100-летие любимой молодежной организации всех времен и народов. Комсомольцы, в весло!
(2009-2010 г.р.) также завоевала золото: Софья Хазова, Милана Ермилова,
Татьяна Басова, Софья Герман, Арина
Остапенко. Самые старшие гимнастки,
работающие по программе мастеров
спорта – Ксения Леонченко, Дарья
Приходько, Елизавета Оберемченко,
Карина Тухужева, Екатерина Ганюшретий год в средней школе №9 им. И.Ф. Учаева реализуется проект по дворовым играм. Летом мы часто видим во дворах
кина – поднялись на вторую ступень
жилых домов нанесенные на асфальт разноцветным мелом классики и прыгающих по ним девчонок, и это привычно. Но когпьедестала.
да классики нанесены на асфальт красками в школьном дворе, и не только традиционно, а в виде разных насекомых и букашек, ярких божьих коровок, когда детей буквально обучают игре в классики педагоги по физической культуре, это удивляет!
В Краснодаре завершились соревнования по спор– Для нас очень важны здоровье
это удалось: площадки для этих игр
тивной акробатике, посвящёни физическое развитие наших детей.
во дворе школы не пустуют даже веные памяти заслуженного тренера СССР
Школа №9 им. И.Ф. Учаева всегда слачером.
Г. Казаджиева. Победителем стала
вилась спортивными достижениями
Алевтина Анатольевна преподает
мужская четвёрка из Волгодонска:
своих обучающихся. И мы не остафизкультуру уже 34 года и счастлива,
Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Клиего так далеАлександр Зверев, Никита Капустин,
навливаемся на достигнутом, – расчто сегодня в школе начали возромент Ворошилов. Уже в 1923 году в
Ренат Шихиев и Дмитрий Ерёменко.
ко, чтобы сосказывает директор школы Светлана
ждать исконно русские виды спорта,
Москве были проведены первые ВсеЖенская группа, в состав которой воперник не мог его
Смоляр. – В Год детского спорта мы
изучать историю старых русских игр.
союзные соревнования по городкам,
шли Анна Федяева, Ольга Кожанова и
поймать.
Если
активно проводим школьные спорГородки больше пришлись по вкусу
а в 1928 году городки были включены
Светлана Шилова, заняла пятое место.
ты отбил мяч и
тивные соревнования, участвуем
ученикам начальных классов, а в лапту
в программу Всесоюзной спартакиады.
Волгодонских спортсменов подготовиего поймал соперв городских мероприятиях. Сегодиграют большими командами дети поС 1936 года проводились чемпионаты
ли заслуженный тренер РФ Юрий Пушиник, это «свечня особую важность приобретают
старше. Второклассник Дмитрий Кибер
лин, заслуженный тренер России Ольга
СССР по городкам.
ка», означает
Березуцкая, мастера спорта России
инновационные проекты, которые
в свои восемь лет на днях в первый раз
Древнее этой игры – лапта – русперемену коАлександр Пушилин и Татьяна Кошак.
реализуются в школе и направлены
в жизни узнал про игру «городки»:
ская народная игра с мячом и битой,
манд: те, кона развитие патриотических, нрав– Мне нравится, что здесь нужно
упоминания о которой встречаются
торые были в
Футбольная
команда
ственных, физкультурно-оздоровисбивать битой фигурки, например,
даже в памятниках древнерусской
городе, идут
«Волгодонск» одержала потельных качеств личности.
«колодец» или «самолет», «звезда»
письменности, а биты и мячи для игры
беду в матче с ФК «Аксай» со счетом
в поле и наоС инициативой создания площадки
или «пушка», но сначала надо эти
были найдены при раскопках в Вели3:1. Игра проходила в Ростове-на-Дону
борот. Говыступила учитель физкультуры Алевфигуры построить. Игра подвижная
ком Новгороде в слоях, относящихся к
на стадионе школы №97, и все четыре
род – это
тина Эльцессер. Конечно же, её поди интересная.
14 столетию.
гола были забиты в первом тайме. На
держала администрация школы. АлевА вот его одноклассника Виктора
Дети приходят в восторг, когда
14-й минуте гол забил капитан команды
тина Анатольевна смогла вдохновить
Луговского многие ребята уже назыузнают, что лапта – игра, в которую
Анатолий Макаренко, на 27-й минуте –
свой 8 «В» класс – учащихся и родитевают мастером – самым опытным игроАриф Кязымов, на 42-й минуте - снова
они играют в школьном дворе, примекапитан.
лей, в котором она классный руководиком, хотя до этого учебного года он
нялась еще при Петре I как средство
тель. Результатом их творчества стала
также никогда не играл в городки:
физической подготовки солдат СемёЦентр тестирования ГТО
ворота. А если твой мяч не поймали,
первая цветная яркая площадка клас– Вот вчера нам учитель физновского и Преображенского полков.
совместно с управлением образования
бросаешь
биту
и
бежишь
за
мячом
–
сиков. И чтобы не останавливаться,
культуры рассказала и показала, как
В Российской империи в лапту играли
администрации Волгодонска проводит
нужно выбить соперника. В игре набыло решено расширить круг дворовых
играть и как называются фигуры:
люди всех возрастов. Официальные
«Осенний этап» по приему нормативов
числяются баллы…
игр: начиная с текущего учебного года
нужно начинать со строительства
первенства по русской лапте начали
ВФСК «Готов к труду и обороне» среди
Парень
недавно
перешел
учиться
в школе появились лапта и городки.
города из деревянных цилиндров, а
проводиться в СССР в конце 50-х —
учащихся образовательных организав школу №9 и восхищен, что в новой
– Второй год у нас в школе рабопотом, правильно прицелившись и
начале 60-х годов. В 1996 году была
ций. В нем уже приняло участие бошколе разворачиваются настоящие сотает секция по национальным видам
замахнувшись, разбивать города бисоздана Межрегиональная федерация
лее 500 учеников и студентов из школ
ревнования в лапту. И надо отметить,
спорта. На уроках и во внеурочное
той. Главное, чтобы цилиндры все
русской лапты, в 2003 году она была
№№ 1, 5, 11, 15, лицея «Политэк»,
что вот таких восторженных отзывов
время знакомим школьников с этими
вылетели за пределы города.
преобразована в Федерацию русской
Волгодонского техникума энергетики
о новых школьных играх все больше:
дворовыми старыми играми, расскаи транспорта, а также техникума инИстория русской народной спорлапты России. И сегодня эта игра –
школьники день за днем становятформационных технологий, бизнеса и
зываем правила, устраиваем соревтивной игры «городки» восходит к
официальный вид спорта, вошедший
ся фанатами русских народных игр, с
дизайна им. Самарского. Подробная
нования, – делится педагог Эльцес18-му веку. Эта игра зародилась в гуще
в Единую всероссийскую спортивную
удовольствием играют, учат друг друга
информация для участия в движении сер. – Ребята обожают учить новые
русского народа и распространилась
классификацию.
новым приемам подачи мяча или прав Центре тестирования ГТО по адресу:
фигуры в городках (их всего 15) и с
как среди крестьянства, так и среди
Как играть в лапту, нам рассказал
вилам выбивания городков. В общем,
ул. Ленина, 112, тел.: 27-50-85,
большим энтузиазмом включаются в
городских жителей. В городки с удоАлександр Исаев – ученик 5 «В» класса
показывают настоящий класс, забыв о
8-900-133-95-09;
официальная
игры. Сегодня такое малоподвижное
вольствием играли русские писатели
школы №9:
своих смартфонах и планшетах, скучагруппа ВКонтакте «Готов к труду и обовремя, вся эта техника и гаджеты
Лев Толстой и Максим Горький, певец
– Для начала нужно взять обычроне г. Волгодонск».
ющих в рюкзаках.
– движения детям не хватает. Мы
Федор Шаляпин, академик Иван Павную деревянную биту и небольшой
решили их увлечь чем-то новым, и
Материалы полосы подготовила Лилия ПАХНЕВА
лов, а также советские руководители
мячик типа теннисного и отбивать

«Снег по колено – чистый воздух – бежал отлично!»

Виктор Прозоровский

Т

Поиграем в… городки!

Т
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«Волгодонская правда»–2019
Опасные услуги

Листовки о необходимости поверки или замены приборов учета
коммунальных ресурсов по почтовым ящикам волгодонцев
распространяют мошенники
Уважаемые жители
многоквартирных домов!

МКУ «Департамент строительства и
городского хозяйства» располагает информацией обо всех предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, предлагающих лицензионные услуги по установке
приборов учета. Организаций «Единая городская служба по учету водоснабжения»
и «Городской центр учета водопотребления» в этом перечне нет. При обращении в
диспетчерскую службу организации «Единая
городская служба по учету водоснабжения» в
телефонном режиме сообщено, что головное
управление данной организации расположено в
Санкт-Петербурге.
Согласно федеральному закону от
23.10.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении
и энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» действия по установке,
замене приборов учета используемых энергетических ресурсов вправе осуществлять лица,
отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для
осуществления таких действий.
Обращаем внимание, что сроки поверки и замены приборов учета коммунальных ресурсов УКАЗАНЫ В ПАСПОРТЕ НА
ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ.
Поверку средств измерений имеют право
производить как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, но все они
обязательно должны пройти в утвержденном
порядке аккредитацию в области обеспечения
единства измерений.
После проведения поверки организация,
выполнившая данные виды работ, обязана
выдать потребителю свидетельство о поверке
средств измерений. Свидетельство о поверке
СИ должно содержать следующую информацию:
- номер свидетельства о поверке;
- дату, до которой действует свидетельство
о поверке, включительно;

- наименование юридического лица или
индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку, регистрационный номер и срок
действия аттестата аккредитации;
- наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства
измерений (если в состав СИ входят несколько
автономных измерительных блоков, то приводятся их перечень и заводские номера), серия
и номер знака предыдущей поверки (если такие
серия и номер имеются);
- заводской номер (если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести его непосредственно на СИ или
нет соответствующего раздела в паспорте);
- наименование документа, на основании
которого выполнена поверка;
- наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд,
класс или погрешность эталона, применяемого
при поверке;
- перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с
указанием их значений;
- заключение о пригодности СИ (эталона);
- знак поверки (если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют
нанести его непосредственно на СИ);
- должность руководителя подразделения,
инициалы, фамилия, подпись;
- инициалы, фамилия, подпись поверителя;
- дата поверки.
Перед выполнением замены или поверки
индивидуального прибора учета коммунального
ресурса собственнику (нанимателю) жилого помещения МКД необходимо уточнить в управляющей организации, ТСЖ (ТСН), обслуживающей
многоквартирный дом, принимаются ли ИПУ,
установленные и поверенные сторонней организацией, к регистрации и учету.
Убедительная просьба: будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам манипулировать вашими доверием и денежными средствами.

Подписка
по старым ценам –
дешевле, чем на почте
Подписной абонемент дает
вам право:
• бесплатно разместить объявление
некоммерческого характера;
• бесплатно поздравить близкого
человека, друга, соседа, коллегу;
• бесплатно получить помощь
в решении вашей проблемы;
• участвовать в розыгрыше призов.

«

»

НАДО
ВЫПИСАТЬ!
Еще не оформили подписку? Узнайте, как это сделать
выгодно и удобно, по телефонам: 275-110, 276-200, 8-928-180-53-87

теленеделя
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 19 ноября. День начинается (6+). 9.55,
3.15 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 2.15, 3.00 Мужское / Женское (16+). 18.50,
1.15 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.45 - Т/с
«Желтый глаз тигра» (16+).
23.40 - Вечерний Ургант (16+).
0.15 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Т/с «Дуэт по
праву» (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+). 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «Бригада»
(18+).

НТВ

5.00 - Т/с «Агент особого
назначения» (16+). 6.00 Деловое утро НТВ (12+). 8.25
- Мальцева (12+). 9.10 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 - Сегодня (16+). 10.20 Т/с «Литейный» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30,
2.25 - Место встречи (16+).
17.15 - ДНК (16+). 18.15,
19.40 - Т/с «Другой майор
Соколов» (16+). 21.00 - Т/с
«Купчино» (16+). 23.00 - Т/с
«Декабристка» (16+). 0.15 Поздняков (16+). 0.30 - Т/с
«Бирюк» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+).
8.00, 21.00 - Где логика? (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30, 1.05 - Х/ф
«Улица» (16+). 13.00 - Танцы (16+). 15.00, 19.30 - Т/с
«Универ» (16+). 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 20.00
- Т/с «Ольга» (16+). 22.00
- Однажды в России (16+). 1.35
- Comedy Баттл (16+). 2.35 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00
- Полезные самоделки (12+).
8.10 - Х/ф «Золотая мина»
(0+). 10.55 - Городское собрание (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 - Есть охота (12+). 15.05
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 17.45 - Страна Росатом (0+). 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Вне
зоны (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Украина. Пятилетка майдана (16+). 23.05 Знак качества (16+). 0.30 - 90-е
(16+). 1.20 - Х/ф «Не валяй
дурака...» (12+). 3.05 - Х/ф
«Мусорщик» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - Х/ф
«Новые приключения Аладдина» (12+). 8.30 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 9.00
- Есть охота (12+). 9.30 - М/ф
«Миньоны» (6+). 11.15 - Х/ф
«Валериан и город тысячи

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 20 ноября. День начинается (6+). 9.55,
3.15 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 2.10, 3.05 Мужское / Женское (16+). 18.50,
1.15 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с
«Желтый глаз тигра» (16+).
22.35 - Футбол (16+). 0.40 - Вечерний Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Т/с «Дуэт по
праву» (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Бригада» (18+).

НТВ

5.00 - Т/с «Агент особого
назначения» (16+). 6.00 Деловое утро НТВ (12+). 8.25
- Мальцева (12+). 9.10 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
- Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Литейный» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.15
- Место встречи (16+). 17.15
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+). 21.00 - Т/с «Купчино» (16+). 23.00 - Т/с «Декабристка» (16+). 0.15 - Т/с
«Бирюк» (16+). 3.05 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00 - Где логика? (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 1.05 - Х/ф «Улица»
(16+). 13.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Универ» (16+). 20.00 - Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Импровизация
(16+). 22.00 - Шоу «Студия Союз»
(16+). 1.35 - Comedy Баттл (16+).
2.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.00 - Доктор
И... (16+). 8.30 - Х/ф «Дорогой мой человек» (0+).
10.40 - Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша» (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
- Вне зоны (12+). 15.05, 1.20
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Есть
охота (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Удар
властью (16+). 0.30 - Хроники
московского быта (12+). 2.55 Х/ф «Огненный ангел» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.00 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.25 - М/с «Три кота» (0+). 7.40
- М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+). 8.05 - М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+). 8.30,

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 21
ноября. День начинается (6+).
9.55, 2.15, 3.05 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+).
15.15, 3.20 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 1.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.50, 0.20 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.45 - Т/с «Желтый
глаз тигра» (16+). 22.45 Большая игра (12+). 23.45 - Вечерний Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+).
11.40 - Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 - 60 минут (12+).
14.40 - Т/с «Дуэт по праву»
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Доктор Рихтер. Продолжение» (16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Бригада» (18+).

НТВ

5.00 - Т/с «Агент особого
назначения» (16+). 6.00 Деловое утро НТВ (12+). 8.25
- Мальцева (12+). 9.10 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
- Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Литейный» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.15
- Место встречи (16+). 17.15
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+). 21.00 - Т/с «Купчино» (16+). 23.00 - Т/с «Декабристка» (16+). 0.15 - Т/с
«Бирюк» (16+). 3.05 - Дачный
ответ (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00, 22.00 - Где логика? (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30, 1.05 Х/ф «Улица» (16+). 13.00
- Большой завтрак (16+). 13.30
- Битва экстрасенсов (16+).
15.00, 19.30 - Т/с «Универ»
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 1.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.10 - Доктор
И... (16+). 8.45 - Х/ф «Следы
на снегу» (0+). 10.20 - Д/ф
«Юрий Яковлев. Последний из
могикан» (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 - Есть охота (12+).
15.05, 1.20 - Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
17.45 - Страна Росатом (0+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Полезные самоделки (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - Приговор. «Орехи» (16+). 0.30 - Удар властью
(16+). 2.55 - Х/ф «Дом у последнего фонаря» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.00 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.25 - М/с «Три кота» (0+). 7.40
- М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+). 8.05 - М/с «Да здравству-

планет» (12+). 14.00 - Вне
зоны (12+). 14.30 - Полезные
самоделки (12+). 15.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 19.00 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 20.00
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 21.00 - Х/ф «Рэд-2»
(12+). 23.10 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 23.30
- Кино в деталях (18+). 0.30 Новости ВТВ (16+). 1.00 - Х/ф
«Девочки не сдаются» (16+).
2.00 - Х/ф «Принц Сибири»
(12+). 3.00 - Х/ф «Геймеры»
(16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная
тайна (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Код да
Винчи» (16+). 22.45 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Особь». 2.30 - Х/ф «Королева из Катве» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперни9.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+). 9.00, 14.00, 18.30,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 10.00
- М/ф «Рио» (0+). 11.45 - Х/ф
«Рэд-2» (12+). 14.30 - Т/с
«Кухня» (12+). 19.00 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 20.00
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 21.00 - Х/ф «Рыцарь дня» (12+). 23.15 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
1.00 - Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+). 2.00 - Х/ф
«Принц Сибири» (12+). 3.00 Х/ф «Геймеры» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Военная
тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.10, 3.45
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Ангелы и
демоны» (16+). 22.30 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Особь-2» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперниет король Джулиан!» (6+). 8.30,
9.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+). 9.00, 18.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 10.05
- Х/ф «Мармадюк» (12+).
11.50 - Х/ф «Рыцарь дня»
(12+). 14.00 - Вне зоны (12+).
14.30 - Т/с «Кухня» (12+).
19.00 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 21.00
- Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+). 23.15
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 1.00 - Х/ф «Девочки
не сдаются» (16+). 2.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+).
3.00 - Х/ф «Геймеры» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.30
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Инферно» (16+). 22.15 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Особь-3» (16+).

ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55,
11.00, 13.30, 15.20, 19.15,
21.55 - Новости (16+). 7.05,
11.05, 15.25, 0.40 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 16.15 - Футбол (0+). 11.35, 13.35 - Смешанные единоборства (16+).
18.15 - Тотальный футбол
(16+). 19.20 - Хоккей (16+).
22.00 - Все на футбол! (16+).
22.35 - Футбол (16+). 1.40 Следж-хоккей (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45
- Известия (16+). 6.00, 9.25,
13.25, 3.50 - Т/с «Чужой
район-3» (16+). 9.50 - Т/с
«Краповый берет» (16+).
18.50, 22.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.25 - Х/ф
«Женщина в беде» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00 - Х/ф «Никто не заменит тебя» (16+). 12.00 Точка на карте (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00
- Новости-на-Дону (12+).
13.15, 2.40 - Т/с «Любовь
и прочие глупости» (16+).
14.15 - Вопрос времени (16+).
15.15 - Т/с «Разведчицы»
ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55,
12.00, 14.35, 16.45, 19.20,
21.25 - Новости (16+). 7.05,
12.05, 16.50, 22.00, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 12.35,
14.45, 17.20 - Футбол (0+).
11.00 - Тотальный футбол
(12+). 19.25 - Волейбол (16+).
21.30 - Тает лёд (12+). 22.35 Футбол (16+). 1.30 - Следж-хоккей (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50
- Известия (16+). 5.25, 13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+).
9.25 - Х/ф «Спецназ по-русски-2» (16+). 18.50, 22.25
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 - Т/с «Женщина в беде2» (12+). 3.55 - Х/ф «Страх
в твоем доме. Возврату не
подлежит» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Закон и город (16+). 9.45
- Высокие гости (12+). 10.00
- Х/ф «Настоятель» (16+).
11.55, 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 12.00, 20.45, 22.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Пусть меня научат (12+).
12.30 - Жили-были-на-Дону
(12+). 12.45 - Что волнует?

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55,
11.00, 13.55, 16.00 - Новости
(16+). 7.05, 11.10, 16.05,
23.00 - Все на Матч! (16+).
9.00, 23.30 - Волейбол (0+).
11.55, 14.00, 3.30 - Футбол
(0+). 16.55, 20.55 - Баскетбол
(16+). 18.55 - Волейбол (16+).
22.40 - Специальный репортаж
(12+). 1.30 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10
- Известия (16+). 5.25, 13.25
- Т/с «Чужой район-3» (16+).
9.25 - Х/ф «Спецназ по-русски-2» (16+). 18.50, 22.25
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25, 3.20 - Х/ф «Когда мы
были счастливы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть
охота (12+). 9.20 - Полезные
самоделки (12+). 9.35 - Христианская страничка (12+). 9.45
- Музыка в эфире (16+). 10.00
- Х/ф «Настоятель-2» (16+).
11.55, 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Спортна-Дону (12+). 12.30 - Поговорите с доктором (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 -

(16+). 16.10 - Т/с «Под
прикрытием» (16+). 17.20
- Д/ф «Зеркала. Прорыв в будущее» (16+). 18.15 - Парламентский стиль (12+). 18.25
- Подсмотрено в сети (12+).
19.00 - Наше все (12+). 19.45
- Жили-были-на-Дону (12+).
20.30 - Пусть меня научат
(12+). 20.45, 22.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 21.00,
3.30 - Т/с «Пыльная работа»
(16+). 22.30 - Вечер трудного
дня (16+). 23.00 - Х/ф «Настоятель» (16+). 0.45 - ЮгМедиа (12+). 1.15 - Вопреки всему
(12+). 1.30 - Т/с «Участковый детектив» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная
покупка (16+). 7.00, 13.05,
3.25 - Понять. Простить (16+).
7.50 - По делам несовершеннолетних (16+). 10.00 - Давай разведемся! (16+). 11.05
- Тест на отцовство (16+).
12.10, 2.35 - Реальная мистика (16+). 14.10 - Х/ф «Ты
моя любимая» (16+). 19.00
- Х/ф «Мама» (16+). 22.55
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Предлагаемые обстоятельства»
(16+). 3.55 - Преступления
страсти (16+).
(12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 2.40 - Т/с
«Любовь и прочие глупости»
(16+). 14.15 - Вопрос времени
(16+). 15.15 - Т/с «Разведчицы» (16+). 16.10 - Т/с
«Под прикрытием» (16+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.20 - Д/ф «Управление климатом. Оружие будущего» (16+). 19.00 - Поговорите с
доктором (12+). 19.30 - Южный
маршрут (16+). 20.30, 22.30 Спорт-на-Дону (12+). 21.00,
3.30 - Т/с «Пыльная работа»
(16+). 23.00 - Х/ф «Настоятель-2» (16+). 0.45 - Точка
на карте (12+). 1.15 - Красиво
жить (12+). 1.30 - Т/с «Участковый детектив» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6
кадров (16+). 6.50 - Удачная
покупка (16+). 7.00, 12.55,
3.30 - Понять. Простить (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.45 - Давай
разведемся! (16+). 10.50 Тест на отцовство (16+). 11.55,
2.30 - Реальная мистика (16+).
14.00, 19.00 - Х/ф «Мама»
(16+). 22.55 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 0.30 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» (16+).
Новости-на-Дону (12+). 13.15,
2.40 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+). 14.15 - Вопрос времени (16+). 15.15 - Т/с
«Разведчицы» (16+). 16.10 Т/с «Под прикрытием» (16+).
17.20 - Д/ф «Звёздные войны
Владимира Челомея» (16+). 19.00
- Бизнес-среда (12+). 19.15 - Высокие гости (12+). 19.30, 20.45
- Производим-на-Дону (12+).
19.35 - Закон и город (16+).
19.45 - Что волнует? (12+). 20.30
- Наши детки (12+). 21.00, 3.30
- Т/с «Пыльная работа» (16+).
22.30 - Бизнес-среда (12+).
22.45 - Югмедиа (12+). 23.00 Х/ф «Фокусник» (16+). 0.45
- Южный маршрут (16+). 1.15 Что волнует? (16+). 1.30 - Т/с
«Участковый детектив» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 12.5Я5, 3.20
- Понять. Простить (16+). 7.40
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.50 - Давай разведемся!
(16+). 10.55 - Тест на отцовство
(16+). 12.00, 2.30 - Реальная
мистика (16+). 14.00, 19.00
- Х/ф «Мама» (16+). 22.55 Х/ф «Женский доктор» (16+).
0.30 - Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+). 3.50 Преступления страсти (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 22 ноября. День начинается (6+). 9.55,
2.15, 3.00 - Модный приговор (6+).
10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15,
17.00, 18.25 - Время покажет (16+).
15.15, 3.20 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 1.20 - Мужское / Женское (16+). 18.50, 0.20 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+).
22.45 - Большая игра (12+). 23.45
- Вечерний Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+). 11.40
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Т/с
«Дуэт по праву» (12+). 17.25
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение» (16+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Бригада»
(18+). 3.10 - Концерт (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Агент особого назначения» (16+). 6.00 - Деловое
утро НТВ (12+). 8.25 - Мальцева
(12+). 9.10 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.05 - Сегодня (16+). 10.20
- Т/с «Литейный» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.20 - Место
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+).
18.15, 19.40 - Т/с «Другой майор Соколов» (16+). 21.00 - Т/с
«Купчино» (16+). 23.00 - Т/с
«Декабристка» (16+). 0.15 Х/ф «Поезд без границ» (12+).
3.10 - НашПотребНадзор (16+).
3.55 - Поедем поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00 - Где логика? (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 1.05 - Х/ф «Улица»
(16+). 13.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Универ» (16+). 20.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз»
(16+). 22.00 - Импровизация (16+).
1.35 - ТНТ-Club (16+). 1.40 - Х/ф
«Последняя Мимзи Вселенной»
(12+). 3.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+).
8.40 - Х/ф «Судьба Марины» (0+). 10.40 - Д/ф «Наталья
Крачковская. Слезы за кадром»
(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+). 15.05,
1.20 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Есть охота
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+). 22.30
- Обложка (16+). 23.05 - Д/ф «Список Пырьева. От любви до ненависти» (12+). 0.30 - 90-е (16+). 2.55
- Х/ф «Суфлёр» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35, 9.30 - М/с
(6+). 9.00, 14.00, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 10.00 - Х/ф «Бэйб»
(6+). 11.50 - Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+).
14.30 - Т/с «Кухня» (12+).
18.30 - Есть охота (12+). 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+). 20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 - Х/ф «Три икс» (16+).
23.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф «Девочки
не сдаются» (16+). 2.00 - Х/ф
«Принц Сибири» (12+). 3.00 Х/ф «Геймеры» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Документальный спецпроект
(16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.15, 3.50 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»
(16+). 22.10 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Особь. Пробуждение» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт»
(16+). 7.00, 8.55, 11.00, 12.05,
15.00, 16.15, 21.55 - Новости (16+).
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Х/ф «Пар-

ный удар» (12+). 11.35 - Тает лёд
(12+). 12.10 - Смешанные единоборства (16+). 14.10 - Ген победы
(12+). 14.40 - Специальный репортаж (12+). 16.00 - Команда мечты
(12+). 16.20 - Континентальный
вечер (16+). 16.50, 19.25 - Хоккей
(16+). 22.00, 1.30 - Профессиональный бокс (16+). 23.30 - Х/ф «Ночь
в большом городе» (16+). 3.30 Х/ф «Боец поневоле» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 - Известия (16+). 5.25 - Т/с «Чужой
район-3» (16+). 6.45, 9.25,
13.25 - Т/с «Петрович» (16+).
8.35 - День ангела (16+). 18.50,
22.25, 0.25 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.40 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Как это было? (12+). 9.45 - Пусть
меня научат (12+). 10.00 - Х/ф
«Фокусник» (16+). 11.55, 18.25
- Подсмотрено в сети (12+). 12.00
- Бизнес-среда (12+). 12.30 - Наши
детки (12+). 12.45 - Что волнует?
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 2.40 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+). 14.15 Вопрос времени (16+). 15.15 - Т/с
«Отражение» (16+). 16.10 - Т/с
«Береговая охрана» (16+). 17.20
- Д/ф «Железный Шурик» (16+).
18.15 - Закон и город (16+). 19.00
- На звездной волне (12+). 19.30
- ЮгМедиа (12+). 19.45 - Красиво
жить (12+). 20.30, 22.30 - Станица-на-Дону (12+). 20.45, 22.45 Первые лица-на-Дону (12+). 21.00,
3.30 - Т/с «Пыльная работа»
(16+). 23.00 - Х/ф «Фокусник-2» (16+). 0.45 - Поговорите с
доктором (12+). 1.15 - Высокие гости (12+). 1.30 - Т/с «Участковый
детектив» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.55, 3.35 - Понять.
Простить (16+). 7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.45 - Давай разведемся! (16+). 10.50 - Тест
на отцовство (16+). 11.55, 2.35
- Реальная мистика (16+). 14.00,
19.00 - Х/ф «Мама» (16+).
22.50 - Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» (16+).

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Сегодня 23 ноября.
День начинается (6+). 9.55, 3.45 Модный приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25
- Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 2.50
- Мужское / Женское (16+). 18.50 Человек и закон (16+). 19.55 - Поле
чудес. 21.00 - Время (16+). 21.30
- Голос. Перезагрузка (16+). 23.40 Вечерний Ургант (16+). 0.35 - Х/ф
«Rolling Stone: История на страницах журнала» (18+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 11.40 - Судьба человека (12+). 12.50, 18.50 60 минут (12+). 14.40 - Т/с «Дуэт
по праву» (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Юморина (16+). 23.40 - Мастер
смеха (16+). 1.15 - Х/ф «Замок
на песке» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Агент особого назначения» (16+). 6.00 - Деловое утро
НТВ (12+). 8.25 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 10.20
- Т/с «Литейный» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.40 - Место
встречи (16+). 17.10 - ДНК (16+).
18.10 - Жди меня (12+). 19.35 ЧП. Расследование (16+). 20.00
- Т/с «Другой майор Соколов»
(16+). 21.00 - Т/с «Купчино»
(16+). 23.00 - Т/с «Декабристка» (16+). 0.10 - Захар Прилепин.
Уроки русского (12+). 0.40 - Мы и
наука. Наука и мы (12+). 3.25 - Таинственная Россия (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00 - Где логика? (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 1.40 - Х/ф «Улица»
(16+). 13.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Универ» (16+). 20.00 - Comedy Woman
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00 - Открытый микрофон (16+).
1.05 - Такое кино! (16+). 2.10 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Пе-

резагрузка» (12+). 3.50 - Stand
up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.05 - Д/ф «Олег
Стриженов. Никаких компромиссов»
(12+). 8.55, 11.50 - Х/ф «Сводные судьбы» (12+). 11.30,
14.30 - События. 12.55, 15.05
- Х/ф «Убийства по пятницам»
(12+). 14.50 - Вне зоны (12+).
17.35 - Страна Росатом (0+). 18.50
- Христианская страничка (12+).
19.00 - Есть охота (12+). 20.00 Х/ф «Роковое sms» (12+). 22.00
- В центре событий. 23.10 - Жена.
История любви (16+). 0.40 - Д/ф
«Ивар Калныньш. Разбитое сердце»
(12+). 1.25 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 3.00 - Х/ф «Красотки» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана» (0+).
7.00 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.25 - М/с «Три
кота» (0+). 7.40 - М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+). 8.05 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+).
8.30, 9.30 - М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+). 9.00 - Новости ВТВ
(16+). 10.00 - Х/ф «Бэйб. Поросёнок в городе» (6+). 11.50
- Х/ф «Три икс» (16+). 14.00 Вне зоны (12+). 14.30 - Есть охота
(12+). 15.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 18.35 - Х/ф
«Пираты Карибского моря. На
краю света» (12+). 22.00 - Слава
богу, ты пришёл! (16+). 0.00 - Х/ф
«Супер Майк XXL». 2.15 - Х/ф
«Клятва» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 18.00, 20.00 Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 0.00 Х/ф «Ярость» (18+). 2.20 - Х/ф
«Кровавый алмаз» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий

спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.00,
13.30, 14.50, 18.35, 20.00 - Новости (16+). 7.05, 15.00, 20.05,
22.10, 0.25 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Смешанные единоборства
(16+). 11.10 - Конькобежный спорт
(16+). 12.05, 15.55 - Формула-1
(16+). 13.35 - Профессиональный
бокс (16+). 17.30, 20.30 - Фигурное катание (16+). 18.40 - Все на
футбол! (12+). 19.40 - Специальный
репортаж (12+). 22.25 - Баскетбол
(16+). 1.00 - Баскетбол (0+). 3.00
- Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25, 9.25, 13.25 - Т/с «Петрович» (16+). 18.50 - Т/с «След»
(16+). 1.05 - Т/с «Детективы»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Южный маршрут (16+). 10.00 Х/ф «Фокусник-2» (16+). 11.55,
18.25 - Подсмотрено в сети (12+).
12.00 - Первые лица-на-Дону (12+).
12.15, 19.30 - Станица-на-Дону
(12+). 12.30 - На звездной волне
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 2.40 Т/с «Любовь и прочие глупости»
(16+). 14.15 - Вечер трудного дня
(16+). 15.15 - Т/с «Отражение»
(16+). 16.10 - Т/с «Береговая охрана» (16+). 17.20 - Д/ф
«Серп против свастики. Схватка
гигантов» (16+). 18.15 - ЮгМедиа
(12+). 18.45, 0.45 - Вопреки всему
(12+). 19.00 - Точка на карте (12+).
19.45 - Что волнует? (12+). 20.00,
22.00 - Неделя-на-Дону (12+).
20.35, 22.35 - Люди-на-Дону (12+).
21.00, 3.30 - Т/с «Пыльная работа» (16+). 23.00 - Х/ф «Вот я
какой» (16+). 1.15 - Как это было?
(12+). 1.30 - Т/с «Участковый
детектив» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 - 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 13.00 - Понять. Простить (16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.50 - Давай
разведемся! (16+). 10.55 - Тест на
отцовство (16+). 12.00 - Реальная мистика (16+). 14.05 - Х/ф
«Мама» (16+). 19.00 - Х/ф
«Нужен мужчина» (16+). 0.30
- Х/ф «Предсказание» (16+).
2.25 - Х/ф «Соломенная шляпка» (16+).
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5.45, 6.10 - Х/ф «Монолог» (12+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 7.55 - Играй,
гармонь любимая! (12+). 8.40
- М/с «Смешарики. новые приключения» (0+). 9.00 - Умницы
и умники (12+). 9.40 - Слово
пастыря (0+). 10.15 - К юбилею
Натальи Крачковской. «Я актриса больших форм» (12+). 11.10,
21.20 - Фигурное катание (16+).
12.15 - Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» (12+).
13.20 - Наедине со всеми (16+).
14.10 - Николай Добронравов.
«Надежда - мой компас земной»
(6+). 16.10 - Кто хочет стать
миллионером? 17.50 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Х/ф «Мегрэ на
Монмартре» (12+). 0.40 - Х/ф
«Типа копы». 2.40 - Мужское /
Женское (16+). 3.30 - Модный
приговор (6+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.40 - Местное время. Суббота (12+). 9.20 - Сто к одному
(16+). 10.10 - Пятеро на одного (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.20 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Смеяться разрешается (16+). 12.50 - Х/ф
«Счастье наполовину» (12+).
15.00 - Выход в люди (12+).
16.15 - Субботний вечер (16+).
17.50 - Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
21.00 - Х/ф «Разлучница»
(12+). 1.00 - Х/ф «Свадьбы
не будет» (12+). 3.05 - Т/с
«Личное дело» (16+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование (16+).
5.40 - Звезды сошлись (16+).
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 9.25
- Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Еда живая и мертвая (12+). 12.00 - Квартирный
вопрос (0+). 13.05 - Поедем
поедим! (0+). 14.00 - Крутая
история (12+). 15.05 - Своя игра

(0+). 16.20 - Однажды... (16+).
17.00 - Секрет на миллион (16+).
19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 23.55 - Международная
пилорама (18+). 0.50 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.55
- Х/ф «Курьер» (0+). 3.30 Таинственная Россия (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.30, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 8.00, 3.10 - ТНТ
Music (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00, 19.30 - Битва экстрасенсов (16+). 12.30 - Comedy
Woman (16+). 16.20 - Х/ф
«Люди Икс: Первый класс»
(16+). 21.00 - Танцы (16+).
1.05 - Х/ф «Вероника Марс»
(16+). 3.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.55 - Марш-бросок (12+). 6.25
- АБВГДЕйка (0+). 6.55 - Православная энциклопедия (6+).
7.25 - Выходные на колёсах
(6+). 8.00 - Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+). 9.50 - Концерт
(6+). 11.30, 14.30, 23.40 - События. 11.45 - Х/ф «Над Тиссой»
(12+). 13.20, 14.45 - Х/ф
«Два плюс два» (12+). 17.20
- Х/ф «Синичка» (12+). 21.00
- Постскриптум. 22.10 - Право
знать! (16+). 23.55 - Право голоса (16+). 2.40 - Украина. Пятилетка майдана (16+). 3.10 - Приговор. «Орехи» (16+). 3.45 - Удар
властью (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 6.45 - М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+). 7.10 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.35 - М/с «Новаторы»
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+). 8.30, 16.00 - Новости
ВТВ (16+). 9.00, 15.40 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
9.30 - Просто кухня (12+). 10.30
- Рогов. Студия 24 (16+). 11.30,
0.45 - Х/ф «Знакомство с родителями» (0+). 13.45, 2.50

- Х/ф «Знакомство с Факерами-2» (16+). 16.30 - Х/ф
«Медальон» (12+). 18.15 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+).
21.00 - Х/ф «Фокус» (16+).
23.05 - Х/ф «Люси» (18+).

REN-TV

5.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 5.30, 16.15 - Территория заблуждений (16+).
7.20 - Х/ф «Джуманджи»
(12+). 9.15 - Минтранс (16+).
10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 18.20 - Документальный
спецпроект (16+). 20.20 - Х/ф
«Полицейская
академия»
(16+). 22.00 - Х/ф «Полицейская академия-2: Их первое
задание» (16+). 23.40 - Х/ф
«Полицейская
академия-3:
Повторное обучение» (16+).
1.15 - Х/ф «Полицейская
академия-4:
Гражданский
патруль» (16+). 2.50 - Х/ф
«Полицейская
академия-5:
Задание Майами-Бич» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Все на Матч! События недели (12+). 6.40 - Х/ф «Полицейская история» (16+). 9.05,
11.20, 12.15 - Новости (16+).
9.15 - Все на футбол! (12+).
10.15 - Конькобежный спорт
(16+). 11.25 - Специальный репортаж (12+). 11.45 - Самые
сильные (12+). 12.25, 19.55,
22.25, 0.40 - Все на Матч! (16+).
13.25 - ФутБОЛЬНО (12+). 13.55,
20.25, 22.40 - Футбол (16+).
15.55 - Формула-1 (16+). 17.00
- Хоккей (16+). 1.10 - Гандбол
(0+). 2.55 - Профессиональный
бокс (16+).

(16+). 0.50 - Х/ф «Следствие
любви» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Ты помнишь»
(12+). 8.00 - Д/ф «Лекарство
от глупости» (16+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 Что волнует? (12+). 10.00 - Бизнес-среда (12+). 10.30 - Игра в
объективе (12+). 10.45 - Станица-на-Дону (12+). 11.00, 19.00
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40 Люди-на-Дону (12+). 12.00 - Точка на карте (12+). 12.30, 0.00
- Т/с «Бариста» (16+). 16.00,
3.30 - Концерт (16+). 18.45 - Красиво жить (12+). 19.35 - Вопреки
всему (12+). 20.00 - Спорт-на-Дону (12+). 20.30 - Южный маршрут
(16+). 21.00 - Х/ф «Игра на
выживание» (16+). 23.00 - Д/ф
«Норильская голгофа» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 8.35 - Х/ф «Долгожданная любовь» (16+). 10.30
- Х/ф «Источник счастья»
(16+). 14.20 - Х/ф «Белые
розы надежды» (16+). 19.00
- Х/ф «Кровь ангела» (16+).
22.50 - Д/ф «Гастарбайтерши»
(16+). 0.30 - Х/ф «Двое под
дождем» (16+). 2.15 - Х/ф
«Дон Сезар де Базан» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
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5.35 - Х/ф «Мы из джаза»
(0+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 6.10 - Мы из джаза
(0+). 7.40 - Часовой (12+). 7.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+).
8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 Андрей Смоляков. Против течения
(12+). 11.10 - Теория заговора
(16+). 12.20 - К юбилею Алексея
Баталова. «Как долго я тебя искала...» (12+). 13.35 - Х/ф «Дело
Румянцева» (12+). 15.30 - Три
аккорда (16+). 17.30 - Русский
ниндзя (12+). 19.30 - Лучше всех!
(0+). 21.00 - Толстой. Воскресенье (16+). 22.35 - День рождения
«КВН» (16+). 0.45 - Х/ф «В
равновесии» (12+). 2.25 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.05 - Субботний вечер (16+).
6.40 - Сам себе режиссёр (16+).
7.30 - Смехопанорама (16+).
8.00 - Утренняя почта (16+).
8.40 - Местное время. Воскресенье (16+). 9.20 - Сто к одному
(16+). 10.10 - Когда все дома
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.20

- Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
13.40, 3.15 - Далёкие близкие
(12+). 14.50 - Х/ф «Привет
от аиста» (12+). 18.50 - Синяя
птица (16+). 20.00 - Вести недели. 22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 23.00 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
0.30 - Действующие лица с Наилей Аскер-заде (12+). 1.25 - Т/с
«Пыльная работа» (16+).

НТВ

5.10 - ЧП. Расследование (16+).
5.35 - Центральное телевидение
(16+). 7.20 - Устами младенца
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Их нравы (0+). 8.35
- Кто в доме хозяин? (16+). 9.25
- Едим дома (0+). 10.20 - Первая
передача (16+). 10.55 - Чудо техники (12+). 11.50 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор
(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 - Звезды сошлись (16+).
22.00 - Ты не поверишь! (16+).
23.00 - Джуна. Моя исповедь
(16+). 23.55 - Х/ф «... По прозвищу «Зверь» (16+). 1.40 Х/ф «Гений» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+). 8.00
- Где логика? (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой завтрак
(16+). 12.35 - Х/ф «Люди Икс:
Первый класс» (16+). 14.45,
1.40 - Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (16+). 17.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 19.00 - Кушать
подано (16+). 19.30 - Комеди
Клаб (16+). 22.00 - Stand up
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.05 - Х/ф «Судьба Марины»
(0+). 8.00 - Фактор жизни (12+).
8.30 - Петровка, 38 (16+). 8.40
- Х/ф «Роковое sms» (12+).
10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+). 11.30, 0.25 - События. 11.45 - Х/ф «Молодая
жена» (12+). 13.40 - Смех с доставкой на дом (12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00 - Свадьба

и развод (16+). 15.55 - Хроники
московского быта (12+). 16.40 Прощание (16+). 17.30 - Х/ф
«Подъем с глубины» (12+).
21.30, 0.40 - Х/ф «Дом с
чёрными котами» (12+). 1.40
- Х/ф «Джинн» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
(0+). 8.30 - Новости ВТВ (16+).
9.00 - Полезные самоделки (12+).
9.30 - Hello! #Звёзды (16+).
10.00 - Уральские пельмени.
Любимое (16+). 11.00 - Туристы
(16+). 12.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 13.00 - Х/ф
«Каратэ-пацан» (12+). 15.45
- Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+).
19.05 - М/ф «В поисках Дори»
(6+). 21.00 - Х/ф «Малефисента» (16+). 22.55 - Слава богу,
ты пришёл! (16+). 23.55 - Х/ф
«После заката» (12+). 1.45 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+).

REN-TV

5.00, 15.30 - Х/ф «Полицейская академия-6: Осажденный
город» (16+). 5.40 - Х/ф «Полицейская академия-7: Миссия
в Москве» (16+). 7.10 - Х/ф
«Полицейская
академия»
(16+). 9.00 - Х/ф «Полицейская академия-2: Их первое
задание» (16+). 10.30 - Х/ф
«Полицейская
академия-3:
Повторное обучение» (16+).
12.00 - Х/ф «Полицейская
академия-4:
Гражданский
патруль» (16+). 13.45 - Х/ф
«Полицейская
академия-5:
Задание Майами-Бич» (16+).
17.00 - Х/ф «Неудержимые»
(16+). 19.00 - Х/ф «Неудержимые-2» (16+). 20.40 - Х/ф
«Неудержимые-3»
(16+).
23.00 - Добров в эфире (16+).
0.00 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный бокс
(16+). 7.00 - Смешанные единоборства (16+). 8.50 - Конькобежный спорт (16+). 9.35, 11.45,
14.30, 18.15, 22.35 - Новости
(16+). 9.45 - Регби (0+). 11.55
- Волейбол (16+). 13.55, 15.40

- Специальный репортаж (12+).
14.25 - Спортивный календарь
(12+). 14.40, 18.20, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 16.00 - Формула-1 (16+). 18.55, 22.40 - Футбол (16+). 20.55 - После футбола (16+). 22.05 - Кибератлетика
(16+). 1.10 - Фигурное катание
(0+). 3.30 - Формула-1 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Следствие любви»
(16+). 5.45, 10.00 - Светская
хроника (16+). 6.45 - Д/ф «Моя
правда» (12+). 10.55 - Вся правда о... сладостях (16+). 11.50 Т/с «След» (16+). 0.10 - Х/ф
«Любовь с оружием» (16+).
3.35 - Д/с «Агентство специальных расследований» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Игра на выживание» (16+). 8.00 - Д/ф «Норильская голгофа» (16+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Игра в объективе (12+).
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00
- Как это было? (12+). 10.10 - Вопреки всему (12+). 10.30 - Спортна-Дону (12+). 11.00 - Вечер
трудного дня (16+). 11.30, 20.45
- Красиво жить (12+). 11.45 - Югмедиа (12+). 12.00, 19.00 - Точка
на карте (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть
меня научат (12+). 13.00 - Х/ф
«Под рифом длиной в 12
миль» (12+). 15.00 - Х/ф «Ты
помнишь» (16+). 17.00 - Т/с
«Мария Верн» (16+). 19.30 На звездной волне (12+). 20.00
- Наше все (12+). 21.00 - Футбол
(12+). 23.00 - Х/ф «Ищу друга на конец света» (16+). 1.00
- Д/ф «Лекарство от глупости»
(16+). 2.00 - Д/ф «EUROMAXX.
Окно в Европу» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров
(16+). 7.55 - Х/ф «Прилетит
вдруг волшебник!» (16+).
9.50 - Х/ф «Кровь ангела»
(16+). 13.40 - Х/ф «Нужен
мужчина» (16+). 19.00 - Х/ф
«Соломоново решение» (16+).
22.45 - Д/ф «Гастарбайтерши»
(16+). 0.30 - Х/ф «Когда цветет сирень» (16+). 2.20 - Х/ф
«Ищите женщину» (16+).

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
гостинку по пер. Октябрьский,
38/2, 3/5, 17,5 кв. м, м/о, железная дверь, новая сантехника,
без ремонта, цена - 550, торг.
Тел. 8-918-858-93-66.
гостинку по ул. 50 лет СССР, д.
8, 3/5, 24 кв. м, 2 окна в комнате, н/с, м/о, цена 700 т.р.,
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,
8-928-10-1000-9.
гостинку 12 кв. м, ванна, цена 480 т.р., за наличный расчет или маткапитал. Тел.: 8-961-331-81-90,
8-928-10-1000-9.
комнату 18 кв. м, цена 350 т.р.,
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,
8-928-10-1000-9.
две комнаты в 4-комн. квре с застекленными балконами,
12 и 14 кв. м, в р-не В-У, по ул.
Гагарина, 50. Цена - 500 т.р.
за обе. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в н.г., 2/9, общ.
пл. 31,4 кв. м, жилая – 15,6
кв. м. Вся бытовая техника и
мягкая мебель. Без посредников. Цена – 1100 тыс. руб.
Тел. 8-918-503-07-78.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей,

д. 7а, 42/19/12, два балкона застекл., обычное состояние, цена
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Мира, 57,
3/9, 31/15/7, б/з, м/о, х/с, цена 900 т.р. Тел.: 8-989-716-1266, 8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Мира, 35,
4/9, 31/15/7, б/з, м/о, н/с, цена
980 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 7, 7/9, 31/15/7,
о/с. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. 30
лет Победы, н/с, цена 800
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Морской, 44, 2/5, н/с, цена 800
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Черникова, 24, 34/24/8, м/о, х/с,
б/з. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Горького,
2/5, 35/17/7, цена 950 т.р.,
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.

КУПЛЮ ЗЕМЛИ

сельхозназначения и земельные паи
Тел. 8-928-130-40-10
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2-комн. кв-ру в кв. В-9,
49/29/9, о/с, цена 1200
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
срочно 2-комн. кв-ру по пр.
Курчатова, 26, 4/12 или меняю
с доплатой на 3-комн. кв-ру в
кв. В-5, В-6. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-988-259-61-86.
2-комн. кв-ру по ул. Черникова, 15 (р-н шк. №15), 48/27/6,
4/9, м/о, н/с. Цена 1300 т.р.,
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 2/9, 49/29/9, м/о,
х/с, б/з. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 5, 5/5, 41,2 кв. м,
кирпичный дом. Цена 1250 т.р.,
торг. Тел.: 8-918-565-16-40,
8-918-565-17-30.
2-комн.
кв-ру в ц.н.г.,
пр.
Строителей,
47/27/8,
косм. ремонт, цена 1300
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. 30 лет Победы, 35, 63 кв. м, ремонт, х/с.
Цена 1400 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-928-114-76-93.
3-комн.
кв-ру по пр.
Строителей,
9,
65/42/8,
х/с, м/о, цена 1600
т.р.
Тел.:
8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Ленинградской,
5,
8/9,
60/37/8, м/п окна, 1550
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру в кв. В-5,
61/37/9, о/с, цена 1550
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не шк.
№ 10, два приватизированных
гаража в ГСК-7, дачный участок в «Волгодонском садоводе», а/м «Волга-3110» (газ/
бензин). Тел. 8-989-509-15-57.
кирпичный дом в х. Лозной
(незавершенное
строительство), 94 кв. м, пол залит, есть
крыша, газ, вода, асфальт,
8 соток, цена 600 т.р., торг.
Тел.:
8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
дом новый кирп. на два хозя-
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pravdavol@yandex.ru

ина по ул. Золотой (городская
канализация, свет, газ, теплый
пол, до остановки 10 минут).
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.
Тел. 8-989-703-47-15.
жилой дом по ул. Волгодонской, 9 соток, свет, газ, вода. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
земельный участок в п. Мокро-Соленый, огорожен, 6
соток земли, свет, газ, вода,
асфальт, домик, прописка (соседи живут), цена 550 т.р.,
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
дом по ул. Степной, 21, 64,4
кв. м, есть подвал и гараж,
два выезда, 9 сот. земли.
Тел.: 8-918-570-90-57.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв. м, хозпостройки,
гараж, газ, вода, канализация,
все удобства. Или меняю на
домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
коттедж в кв. В-6, стройвариант. Имеются газ, вода, свет,
асфальт, центр. канализация.
Цена договорная после осмотра
дома. Тел. 8-918-56-999-78.
благоустроенную дачу в садве «Маяк» (№1608, напротив
базы отдыха «Донская вольница»), 9 соток, сад, огород, теплица, мангал, крытая стоянка
под автомобиль. Подробности
по тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Романтик», 5 соток, домик, туалет,
теплицы, рядом с остановкой,
прудом, полив по графику. Цена
60 тыс. руб. Торг. Подробности
по тел. 8-988-533-12-50.
два дачных участка в садве «Дон», новый массив.
Тел. 8-988-574-88-14.
дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки, рядом с остановкой, вода, насаждения. Цена договорная.
Тел. 8-908-199-76-88.
недорого дачу в сад-ве
«Волгодонской
садовод».
Тел. 8-904-346-02-81.
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дачу в сад-ве «Дон», 8 соток,
домик, огорожена, свет, газ,
вода, насаждения. До воды
50 метров. Приватизирована.
Тел. 8-918-89-22-030.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м, с
подвалом. Цена договорная.
Тел. 8-950-849-58-18.
прогулочное
инвалидное
кресло-коляску с ручными
рычагами, цена 3,5 тыс. руб.
Тел. 8-988-531-09-09.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами, 17 соток земли, все ухожено. Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110:
деньги под залог/быстрый
выкуп ювелирных изделий, компьютерной и быттехники, телефонии, авто-,
мото-, велотехники, меховых изделий из норки.
Тел.
8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.
Швейные машины: продажа, ремонт, запчасти.
Тел. 8-928-177-87-97.
Адвокат. Семейные, трудовые, наследственные споры, льготная пенсия, ДТП.
Тел. 8-928-196-12-73.
Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
Займы под залог недвижимости,
автомобилей,
ссуды пенсионерам под
низкий процент. ООО МКК
«ИНРУСКОМ».
ЕГРЮЛ
№ 1176196026753 от
08.06.2017 г.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
машиностроительному
предприятию токарь ЧПУ
(Fanuc), стропальщик, газорезчик ЧПУ с о/р. Тел.
ОК: 8 (8639) 25-51-78.
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12+

в цветочный павильон продавцы на дневную (с 7 до 18 часов) и вечернюю (с 16 до 21
часа) смены. Подробности по
тел. 8-919-874-51-45, Лилия
риэлтор, можно без опыта
работы (офис в новом городе). Тел. 8-989-703-47-15.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв.
м, жилая – 30,9 кв. м +доплата
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли,
все удобства в доме, газ, вода,
сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске или продаю. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
2-комн. кв-ру семье или
двум
девочкам-студенткам на длительный срок.
Тел. 8-918-535-02-47, с 18 до
20 часов.
офис в центре нового города, 46 кв. м и
2-комн.
кв-ру
рядом.
Тел. 8-918-512-48-07.
1-комн. кв-ру в н.г., рядом
с парком «Дружба», 3 этаж,
меблированная. Оплата
7,5
тыс. руб. в месяц + счетчики.
Тел. 8-919-89-39-708.
1-комн. кв-ру по Октябрьскому шоссе, 5, мебель +
техника, 6 т.р. + счетчики. Тел. 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул.
Черникова, 14, 40 кв.
м, мебель + техника.
Тел.
8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
любое жилье с мебелью и техникой в новом и старом городе.
Тел.
8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. квры, жилые дачи, домовладения. Тел. 8-989-703-47-15.

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