«Эта планета твоя и моя»

Эта фотография «Межпланетная весна» Татьяны Авериной была замечена сотрудником НАСА и практически
полгода летала в космосе на корабле «Союз ТМА-13М»!
А вчера она была представлена на выставке творческого
сообщества фотолюбителей «Линия взгляда», которая открылась в художественном музее.
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ЗНАЙ НАШИХ!

35 авторов объединения. Почти половина из них – наши, волгодонские. А также из Украины, Германии, Эстонии и
тринадцати областей, краев, республик Российской Федерации. 52 художественные фотоработы – в различных жанрах:
пейзаж, портрет, натюрморт, макро. Все они выполнены на
холсте.
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Обменялись опытом
Так называется эта фоторабота Дианы Твердохлебовой, которая
оказалась в числе победителей VI Всероссийского фестиваля
одарённых детей «Уникум»
иана
Твердохлебова,
Д
воспитанница СЮТ, занимается в объединении «Ра-

Люковое
наказание

Реклама

дужная мастерская». Когда
девочка узнала о конкурсе, то
сразу, говорит, приняла решение
в нем участвовать. Но как показать связь поколений? Для этого
вручили Ольге Николаевне Плетневой, своему наставнику, педагогу фототехнического клуба,
наушники и телефон. А за прялку
села сверстница Дианы. Модели
прекрасно справились со своей
задачей.
В этом году на отборочный
региональный этап конкурса поступили 600 работ, до финала
дошли лишь 75 – их выбира-

ли члены авторитетного жюри.
Большая часть финалистов представители самых отдаленных уголков страны, из маленьких сел и городов. И среди них
наша Диана Твердохлебова.
Победителей конкурса принимали в Санкт-Петербурге, а
позже обещали пригласить в
Сочи, где они смогут пройти обучение в школе для одаренных
детей. А их работы будут представлены на выставке в одной из
зарубежных стран. Так, например, картины и поделки финалистов предыдущего фестиваля
были представлены в Париже.
Творчество пользовалось большой популярностью у французов.

За восемь
украденных люков
волгодонец
получил 200 часов
обязательных работ

В

конце прошлого года в городе началась настоящая эпидемия краж канализационных люков, как будто снова наступили девяностые. МУП «Водоканал» забило тревогу. Во-первых, предприятие несло солидный ущерб, ведь каждая крышка стоит 1800 рублей, а
украли их в общей сложности около шестидесяти. Но самое главное, открытый люк представлял
собой угрозу для безопасности жителей, которые могли не заметить зияющее отверстие в земле. И с наступлением зимы специалисты Водоканала массу времени тратили на замену крышек.
Поймать воров оказалось сложно, но возможно. Один из них, 45-летний Юрий Г., недавно был
осужден за свои деяния. Сначала в декабре под
покровом ночи он украл четыре люка возле дома
по Кошевого, 14 – просто взял и погрузил их в
свои «жигули-семерку». И ведь ворочать пришлось
крышки весом каждая более чем 50 килограммов.
На следующий день злоумышленник сдал их в пункт
приема металлолома (тоже интересный факт: а в
пункте не поняли, что именно им принесли?).
В январе Г. решил продолжить путь легкой наживы. Возле домов по проспекту Строителей, 8 и
8а он стащил еще четыре люка. При этом в машине
находился его несовершеннолетний сын, которого

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

отец попросил придержать дверь, чтобы удобнее
было грузить. К счастью, мимо проходил наряд
полиции, который увидел это безобразие. Г. был
задержан, он свою вину не отрицал и даже написал
явку с повинной.
Крышки вернули Водоканалу, а по первому эпизоду подсудимый также возместил ущерб
предприятию. Это оказалось одним из смягчающих
обстоятельств на суде. Другое – наличие трех несовершеннолетних детей и положительные характеристики. И приговор – 200 часов обязательных
работ - более чем мягкий. Утешает одно: после
того, как был задержан гражданин Г., число краж
люков в новом городе резко прекратилось.

Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 3, 9, 12, 18, 22, 23, 25, 30 декабря
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Честное общество –
сильное государство!
Именно под таким девизом в подростковом клубе «Миф» в рамках антикоррупционного просвещения прошло первое в Волгодонске учебно-методическое
занятие, организованное отделом взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации
города Волгодонска. Слушатели – должностные лица - президенты школ и их
заместители.

– Сегодня вы – лидеры городских
школ, на вас равняются. Совсем скоро вы закончите школу, поступите в
институт, получите специальность.
Убедительно вас прошу, какие бы должности вы в дальнейшем ни занимали,
всегда помните, что когда вы принимаете решения, за вами стоят люди и их
судьбы! – обратился к «высокопоставленным» школьникам начальник отдела
Андрей Елисеев.

Он также добавил, что коррупция
случается не только, когда человек занимает высокую должность и превышает
полномочия. Она не появилась только
что. История коррупции богата и ведет к
первобытным обществам и древним государствам – Египту, Месопотамии, Индии.
В далеком прошлом не считалось дурным
делать подарки, чтобы добиться расположения, выделиться среди других просителей, наоборот, это была норма поведения.

Первое законодательное ограничение
коррупционной деятельности в России
было осуществлено в царствование Ивана
III, а его сын Иван IV Грозный ввел смертную казнь за чрезмерность во взятках.
Сегодня все-таки более гуманные
законы: в нашей стране действует федеральный закон №273-ФЗ от 25.12.2008 г.
«О противодействии коррупции», при этом
коррупционные преступления уголовно
наказуемы. К сожалению, многие люди до
сих пор считают счастливыми тех, кто имеет материальные богатства. Не подозревая, как иногда эти блага были получены.
Чиновник, депутат, судья, администратор,
экзаменатор, учитель, врач, медсестра…
Коррупции может быть подвержен практически любой человек. О вреде и ущербе, который наносит эта «эпидемия» обществу, поведали продемонстрированные
школьникам видеоролики. Реакция детей
– абсолютная тишина в зале.
Школьники успешно усвоили полученную информацию: уже к концу
антикоррупционного тренинга они,
разбившись на команды, «мозговым
штурмом» разгадывали тематические
кроссворды и разрешали предложенные ситуации. Президенты городских
школ и их заместители, каждый из
40 ребят, получили сертификаты об
участии в занятии из рук Андрея Елисеева. Теперь понятия «взятка», «вымогательство», «кумовство», «волокита», «коммерческий подкуп»,
«злоупотребление полномочиями»,
«откат», «корыстная цель», «растрата» для них не просто слова из новостей или телесериалов. Есть надежда,
что, столкнувшись с коррупционными
явлениями в жизни, ребята смогут
уберечь себя от нарушения закона и
спасти других людей.
Лилия ПАХНЕВА

НАШИ НОВОСТИ
Размером с «Союз»
На площадке строительства комбинированной
установки
переработки
нефти «Евро+» Московского НПЗ завершена установка колонны вакуумной
перегонки нефти, изготовленной Волгодонским филиалом «АЭМ-технологии»
(входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш).
Масса аппарата, по размерам сопоставимого с космическим кораблем «Союз»,
превышает 500 тонн. Высота
– 55 метров, а диаметр широкой части колонны составляет
почти 12 метров. Как мы уже
сообщали, для оптимизации
доставки в Москву колонна
поставлялась в разобранном
виде семью модулями. Посекционный монтаж аппарата выполнялся на площадке
Московского НПЗ при участии
специалистов Атоммаша. В настоящее время внутри колонны продолжается установка
специального оборудования.
Аппарат станет частью блока

первичной переработки нефти и позволит увеличить производство топлива высокого
экологического класса «Евро5» и современного битума.
Вакуумная
колонна
произведена
по
лицензии итальянской компании
MaireTecnimont. Общий план
качества изделия насчитывал
223 контрольные точки. На
Атоммаше модули колонны
прошли все ступени контроля
с участием представителей
Московского НПЗ и зарубежного лицензиара.
Строительство установки «Евро+» началось в 2016
году, на сегодняшний день
выполнено более 40 процентов работ. Завершение одного из ключевых проектов
второго этапа модернизации
Московского НПЗ запланировано на 2018 год.

Многоликое счастье
Многодетная мама из
Волгодонска Елена Гайворонская награждена почетным дипломом губернатора области «За заслуги в
воспитании детей».

Он учрежден постановлением Правительства Ростовской области от 09.12.2011 г.
№ 225. Ежегодно награду
получают 50 многодетных матерей из разных муниципалитетов Ростовской области за
воспитание четырех и более
детей, в том числе усыновленных, и успехи детей в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования и другие достижения. Елена Гайворонская
воспитывает пятерых детей.

Физкульт-ура,
Ирина Владимировна!
Замечательный юбилей отметила основатель
знаменитого
городского клуба любителей бега
«Бриз» Ирина Терешкина.
Она выпускница Санкт-Петербургского института физкультуры имени П.Ф. Лесгафта,
ныне – инструктор по спорту.
Работает в отрасли «Физическая культура и спорт» в городе более 30 лет.
По инициативе Ирины
Владимировны в 2009 году

на базе спорткомплекса «Содружество»
организовали
клуб любителей бега «Бриз».
Члены клуба – постоянные
участники и победители традиционной легкоатлетической
эстафеты, посвященной Дню
Победы, и Всероссийского дня бега «Кросс нации»
(2012-2014 г.г.). Ирина
Терешкина участвует в городских и областных соревнованиях среди ветеранов.
Как судья первой категории
по легкой атлетике постоянно участвует в организации
и проведении физкультурно-спортивных мероприятий
среди различных групп населения.
Поздравить спортсменку и просто замечательную
женщину с круглой датой
собрался весь коллектив «Содружества», а также коллеги
из комитета по физкультуре и спорту Волгодонска.
Оптимизм Ирины Терешкиной,
ее прекрасная физическая
форма и желание приносить
пользу людям – лучшая пропаганда здорового образа
жизни.
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Монумент памяти

Ростовская АЭС: на средства гранта
Общественного совета ГК «Росатом» в селе
Дубовском установлен монумент солдатам,
погибшим в Великой Отечественной войне
На въезде в село Дубовское (районный центр Дубовского района, на землях которого частично расположена
Ростовская АЭС) появился
монумент «Защитникам земли дубовской посвящается».
Этот памятник установлен рядом с местом госпитального
захоронения размещавшегося здесь во время Сталинградской битвы госпиталя.
Благодаря архивным документам и поисковикам удалось
установить, что в этой земле
покоятся 70 красноармейцев.
Два года назад общественники
вышли с инициативой возвести
монумент, которую поддержал
Общественный совет госкорпорации «Росатом». Присутствовавший на церемонии открытия
руководитель приемной Общественного совета ГК «Росатом»
в г. Волгодонске Владимир Решетов отметил: «Поддержать
этот проект для нас было делом
чести. На этой земле защитники

Новогодний процент от банка «Возрождение»

Родины проливали кровь и отдавали свои жизни в один из решающих моментов той войны –
Сталинградской битве, ставшей
впоследствии ее переломом».
На открытии присутствовали
глава Дубовского района Нина
Кириллова, депутат Заксобрания РО Александр Нечушкин,
представители Ростовской АЭС,
общественники, духовенство,
казаки, селяне, школьники и
воспитанники детских садов.
Обращаясь к молодому поколению, заместитель директора
Ростовской атомной станции по
управлению персоналом Михаил
Рябышев сказал: «Такому месту
нужно всегда поклоняться. Хорошо, что оно расположено рядом с оживленной дорогой. Особенно хочу обратиться к юным
участникам митинга. Помните об
этом дне всегда. Рассказывайте
другим. И приходите без напоминаний сюда, чтобы просто поклониться и отдать дань памяти
героям, сохранившим свободу».

О ФИНАНСАХ ДОСТУПНО

Накануне праздников ставки по вкладам в российских банках растут. Одно из лучших предложений на сегодня у банка «Возрождение»

В

декабре, как правило, на
счетах у многих россиян
скапливаются некоторые суммы. Самые счастливые из нас
получают годовые премии, поэтому банки начинают бороться
за клиентов, вводя сезонные
вклады. Это не постоянные
предложения, а временные акции, действующие, как правило, от одного до двух месяцев.
Эксперты считают, что если вы
хотите сохранить и приумножить свой доход, вклад нужно
открывать именно в преддверии
праздников.
В первую очередь, банки
увеличивают ставки по вкладам
для физических лиц. Например,
банк «Возрождение» в преддверии Нового года запустил

сезонный вклад «Новогодний
процент» с повышенной ставкой в рублях 8,55% годовых.
По вкладам в валюте максимальная ставка будет действовать по вкладам на один год и
составит 2,2% в долларах США
и 1,2% в евро.
Клиенты смогут открыть
вклад на удобный для себя
срок – на три, шесть или 12
месяцев. Минимальная сумма
размещения составит 50 тысяч
рублей, тысячу долларов США
или тысячу евро. То есть зафиксировать максимальную ставку
на большой срок или получить
«быстрые» деньги, сняв вклад с
процентами через три месяца. В
случае досрочного расторжения
депозита после трех месяцев

применяется льготная ставка.
Проценты выплачиваются в
конце срока вклада, частичное
снятие средств или довложение
в рамках этого вклада не предусмотрены.
Последние несколько месяцев банк фиксирует стабильное
увеличение объема депозитного портфеля, а также рост
клиентской базы, рассказал
Алексей Валерьевич Семенов,
заместитель
управляющего
Волгодонским филиалом банка
«Возрождение».
– Условия открытия вклада разработаны с учетом
интересов всех категорий
клиентов, он доступный, выгодный и, что немаловажно,
своевременный – запускает-

ся в преддверии новогодних
праздников. Мы прогнозируем
большую популярность нового
продукта среди наших клиентов, – отметил представитель
банка.
Аналитики советуют доверять свои деньги банкам из
топ-50, не ниже, иначе рисков
больше, чем выгоды. «Возрождение», к слову сказать,
входит в топ-30 российских
банков уже много лет. Кроме
того, по мнению большинства
банкиров, после праздников
ожидается постепенное снижение рублевых ставок по вкладам, по крайней мере, на 0,5%
годовых они снизятся точно.
Так что ловить момент лучше
сейчас.
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Добрые традиции и

В депутатском округе № 18 председателя городской думы – главы города Людмилы ТКАЧЕНКО

С

овмещать обязанности председателя городской думы
- главы города и депутата избирательного округа –
непростое дело, а груз ответственности тройной. Да
еще многочисленные общественные полномочия. Однако, как
показало время, Людмиле Гарриевне Ткаченко эта ноша по
плечу. Конечно, бывает и нелегко, приходится принимать непопулярные решения, если это во благо города, жестко отстаивать позицию городского парламента, продвигать гражданские инициативы и т.д. Но всегда доброжелательный взгляд,
обаятельная улыбка, позитивный настрой Людмилы Гарриевны располагают к диалогу и совместному поиску решений.
А любимый избирательный округ № 18 депутат Людмила
Ткаченко считает своим вторым домом, где при немыслимой
занятости она старается бывать как можно чаще. Обязатель-

но – на всех праздниках, субботниках, на личном приеме
граждан, на собраниях партийной ячейки «Единой России»,
где обсуждаются как городские вопросы, так и задачи в микрорайоне.
– В нашем округе я морально отдыхаю, – говорит Людмила Гарриевна. – Мне приятно общаться с жителями: они
откровенно, глаза в глаза расскажут и о хорошем, и о плохом, что-то подскажут. Сегодня особенно важно услышать
каждого. Очень дорожу мнением ветеранов, старшего поколения – их богатый жизненный опыт нам надо беречь, использовать и сохранять. Опираюсь на молодежь – ей продолжать традиции и реализовать новые проекты. Проходя по
микрорайону, я вижу, что изменилось, где требуется срочная помощь. Делается немало, но предстоит еще больше.

Депутатская копилка–2017
Каждый год она пополняется новыми добрыми делами. Вот и в 2017
году по наказам избирателей и обращениям жителей микрорайона № 18 за
счет средств, выделенных
на благоустройство:
• Отремонтированы
внутриквартальные дороги у домов по
адресам: Молодежная,
7а и 11, Энтузиастов,
14, Курчатова, 9; заасфальтирована пешеходная дорожка к дому
по ул. Молодежной,
17, Гагарина, 9 общей
площадью 552 кв. м на
сумму 521 тыс. руб., из
них 324 тысячи рублей из депутатского фонда.
• Выполнено асфальтовое
покрытие
футбольного поля, отремонтировано ограждение
спортивной
площадки, заменены
баскетбольные кольца.
• Оборудованы новые качели, карусель
и песочница во дворах
домов по Энтузиастов,
12а и 12б.
• Для безопасности
пешеходов и школьников в сквере «Весна»,
в районе поликлиники
№3, и у корта по многочисленным просьбам
жителей установлены
железобетонные сферы
для ограничения движения транспорта.

• По просьбам ветеранов появились удобные скамейки по адресам: Энтузиастов, 12б и
Строителей, 18.
• За счет средств
управляющей компании
по обращениям граждан к депутату приведены в порядок детские площадки у домов
по Курчатова, 13 и 19,
Молодежная, 17. Отремонтированы скамейки
в сквере «Весна».
• Благодаря сотрудничеству депутата с
МУП «ВГЭС» (директор
А.Н. Журба) проведена
обрезка опасных деревьев на пешеходном
бульваре, в детском
саду «Золотой ключик», отремонтированы
скамейки в сквере «Казак». А директор МУП
«ВКХ» С.А. Вислоушкин
помог с обрезкой деревьев у школы № 13.
• В приемную депутата
обратились
80
жителей
округа. Семи горожанам
оказана
материальная помощь на сумму
20 тысяч рублей. Пять
человек получили помощь в решении медицинских вопросов, двое
– устройстве детей в
детсад и школу. Семерым помогли устроиться на работу, пятерым
– оформить льготы и

«Одна на всех» и другие
новинки
Кроме дел, которые можно измерить
штуками, квадратными метрами и рублями,
в микрорайоне масса вопросов, требующих
каждодневного внимания и большой подготовки. К примеру, яркие и торжественные
праздники, которые очень любят жители, не

пособия. По вопросам
благоустройства и ЖКУ
обратились более 50
жителей. 60 процентов
вопросов по обращениям граждан решены положительно, остальным
даны разъяснения.
Это только цифры и
факты. А за ними большая работа депутата и
актива округа, председателей домовых комитетов,
управляющих компаний
«ЖЭК-1» и «ЖЭК-2», обсуждение проблем с жителями и в совете микрорайона. Выбор подрядчиков
для проведения ремонтов, поиск нужных МАФов
для детских площадок. И
постоянный контроль за
тем, чтобы намеченное
было выполнено качественно и в срок. А если
что-то пошло не так, депутат срочно принимает
меры. На повестке вопрос
об участии в программе
«Формирование комфортной городской среды».
Для ознакомления с основными принципами и
критериями реализации
приоритетного
проекта
была проведена встреча
с главным архитектором
(ныне заместитель главы
администрации города по
строительству) Ю. Забазновым и специалистом
ДС и ГХ И. Ширшиковой.

рождаются с кондачка – активу приходится
поработать в поте лица. Так уж повелось,
что каждый год в традиционные мероприятия вносится что-то новое. В этом году
необычно, с изюминкой отметили любимый
всеми праздник День Победы. По инициативе депутата Людмилы Ткаченко и директора
школы Натальи Полищук микрорайон присоединился к акции «Одна на всех». В сквере

«Весна» все участники торжества исполнили песню из кинофильма «Белорусский
вокзал». В большом общем хоре звучали
голоса учащихся школы №13 и воспитанников клуба «Истоки», ветеранов и всех присутствующих жителей. Депутат и директор
школы задавали тон. Большую концертную
программу подготовили творческие коллективы ГДК им. Курчатова, школы №13,
подросткового клуба «Истоки», техникума
имени Самарского, хор «Зорюшка». Особым
подарком ветеранам и всем гостям праздника стал танцевальный вечер под духовой
оркестр под руководством Е.М. Лезарева
исполнявший военные марши и любимые
мелодии старшего поколения.
Продолжилась очень нужная патриотическая традиция «Дерево памяти». Свои
памятные деревья ветераны передали ученикам школы № 13 и студентам техникума
им. Самарского. Труженицы тыла поведали
ребятам свои истории военного детства.
Клавдия Васильевна Иванова во время
войны помогала партизанам на Брянщине.
10-летняя Клава со старшим братом в корзинках под грибами переносили бинты для
партизан, а назад возвращались с дарами
леса. Дети рисковали жизнью, чтобы спасти
раненых советских солдат. Клавдия Васильевна награждена медалью «Участник Великой Отечественной войны и партизанского
движения». Валентина Ивановна Бурнашова
с 14-летнего возраста работала в госпитале и параллельно трудилась на оборонном
предприятии. А потом уехала на целину в
Казахстан, имеет медали «За добросовестный труд», «За освоение целинных земель».
Ветеранская организация микрорайона
– одна из лучших в Волгодонске. В этом году
её руководитель Нина Савватеевна Мальцева награждена благодарственным письмом
главы администрации города Виктора Мельникова.
Особенную заботу депутата округа ощущают ветераны, отмечающие большие юбилеи. Им – личное поздравление Людмилы
Ткаченко и подарки. 85 лет отметили в этом
году четверо, 13 ветеранов отпраздновали
90-летие, двоим исполнилось 95. В декаду
«Белая трость» поздравления от депутата
получили четыре юбиляра.
День города в этом году отметили тоже
масштабно, с размахом, с поздравлениями, подарками. И особенной фишкой – ретро-вечеринкой в стиле 70-х. Любимые хиты
в исполнении солистов эстрадно-джазовой
студии Александра Лаврентьева заворожили
публику – усидеть на месте было непросто.
«Зажигали» все: и взрослые, и дети. Теперь
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новые идеи
подводят итоги уходящего года
избиратели хотят повторения вечеринки в
следующем году.
На праздник Крещения жители выехали
на базу отдыха «Донская волна»: набрали
освященной воды и купались в проруби реки
Дон. Масленицу проводили народными гуляньями и русскими забавами вместе с активом
9-го округа.

Хоть камни с неба
О группе здоровья «БЭМС» 18 округа (бодрые, энергичные, молодые, симпатичные) пора уже фильм снимать. Все
городские СМИ о них рассказывали, на
телевидении засветились, на уникальных
спортсменов даже приезжал посмотреть
бывший градоначальник Иванов. Эту группу
четыре года назад создала спортинструктор
микрорайона № 18 Ирина Фень. Она разработала нестандартный комплекс упражнений
для тренировки органов зрения, дыхания,
разработки различных мышц. В первый же
год группа увеличилась с 3 до 20 человек.
- Мы каждый день в восемь утра на
площадке, хоть камни с неба падай, –
поделилась активный член группы Галина
Казынкина. – Заряд бодрости получаем
необычайный. Мы очень переживали, когда
спортинструктор покинула микрорайон.
Чуть было не распалась группа. Но мы
потихоньку сами восстановили комплекс,
добавили новые упражнения и стали вести
занятия. Так и продолжаем. Лично у меня
был перерыв – я перенесла инсульт полтора года назад. Сейчас восстанавливаюсь,
упражнения на воздухе очень помогают.
За эти годы мы так сдружились, что не
можем и дня друг без друга. Праздники
тоже вместе проводим: и День пионерии
не забываем, ведь все когда-то красные
галстуки носили, и День пожилого человека отмечаем – провели соревнования
«Бабушки на старте». У нас микрорайон
самый дружный. Наш депутат Людмила
Гарриевна – простой и задушевный человек. Она всегда в окружении людей, всем
интересуется. А вы видели когда-нибудь
депутата с веником? Наш не стесняется,
темп на субботниках задает.
В этом году проведены весенние и осенние субботники. Собрано более 100 мешков
листвы и мусора.
Как и положено спортсменам, «БЭМС»
всегда впереди: конкурс ли какой, соревнования или сдача норм ГТО. В лес по грибы
– пожалуйста, на субботник – всегда готовы.
Продолжая тему спорта, отметим, что
в последние годы спортивные достижения
микрорайона резко пошли в гору. В этом
году округ – один из лидеров по призовым
местам в городских соревнованиях. Например, сборная округа по пляжному волейболу
была несколько раз победителем турнира,
первые места занимали команды по стритболу, баскетболу и волейболу. В турнире
«Оранжевый мяч» – второе место, детская
футбольная команда тоже второе место.
Совсем недавно в микрорайон пришла радостная весть – член клуба «БЭМС» Людмила Супрунова получила золотой значок ГТО.
Под руководством спортинструктора
Ольги Евсеевой в спортзале школы № 13
проводятся бесплатные занятия по волейболу, баскетболу, основной физподготовке.

Про любовь и не только
Приятным местом встречи в микрорайоне стал клуб по интересам «Соседи». И хотя
он существует уже давно и о нем много написано, каждый год находятся новые темы
для дискуссий, разговоров по душам, интересных лекций.
- Одно из занятий в этом году мы посвятили любви, – рассказывает одна из организаторов клуба Татьяна Бакланова. – От
её философского понятия до бытового
состояния. Как любовь проявляется у разных людей: для одних – забота и привязанность, для других – взгляд, прикосновение,
для третьих – дарить подарки. Стихи читали про любовь и советы слушали, как
лечить любовью, улучшая свою родословную. Было очень интересно. Всех увлекла
тема «Живая вода» – о том, как вода лечит, утешает, снимает обиду и печаль. А
перед дачным сезоном мы все делимся советами-секретами и прощаемся до осени.
«Соседи» благодарны Людмиле Ткаченко
и её помощнику Елене Лысаченко за внимание
к клубу, за помощь в организации занятий.
Созданный несколько лет назад совместно с микрорайоном №11 хор «Зорюшка» сегодня не только выступает в округе и
на городских праздниках, но и гастролирует
по окрестным поселениям. В этом году его
тепло принимали в хуторе Верхоломов с программой в честь Дня Победы и на межрайонном фестивале в станице Романовской.

Четыре смелых дамы и майор
Активно работают совет профилактики и
ДНД. Четыре смелых женщины - Н.С. Мальцева, А.Н. Саталкина, З.Н.Щукина, Е.В. Лысаченко - и бывший сотрудник милиции майор в отставке А.М. Большенко отправляются
в плановые рейды.
– Мы ходим в рейды не для устрашения и наказания, а для общения по душам
с подростками, жителями, – делится Нина
Мальцева. – Рассказываем о том, чем можно заняться в микрорайоне, приглашаем в
объединения и секции. Подросткам предлагаем обратиться к нашему спортинструктору. И надо отметить, что положительные примеры уже есть.
В течение года проводились рейды совместно с муниципальной инспекцией, отделом потребительского рынка и казаками по
стихийным базарам, парковкам на газонах и
детских площадках.

Социальное партнерство
В 18-м округе нет богатых спонсоров,
но надежные партнеры и неравнодушные
предприниматели есть. Поэтому решать возникающие проблемы помогает принцип социального партнерства. Его особенно ценит
директор школы № 13 Наталья Полищук:
– У нас много совместных проектов с
депутатом 18-го округа – главой города
- председателем городской думы Людмилой Гарриевной Ткаченко и советом микрорайона. Это акции патриотического
воспитания, участие в благоустройстве
микрорайона, проведение массовых мероприятий, организация спортивной работы и другое. Найти спонсора для ремонта

люди дела
и благоустройства тоже непросто – депутат нам в этом помогает. Надеемся,
что совместными усилиями нам удастся
оборудовать современную спортивную
площадку рядом со школой. А в приближении Нового года планируем открыть
в школе мастерскую Деда Мороза с привлечением активистов округа, которые
вместе с детьми изготовят новогодние
игрушки для елок: школьной и в микрорайоне. А в представлении «Рождественская
сказка» предлагаем задействовать песенный коллектив «Зорюшка». Людмила Гарриевна нас в этом уже поддержала.
Реальным результатом социального
партнерства стало проведение городского
конкурса граффити на территории школы
№ 13 – старые гаражные стены превратились в вернисаж под открытым небом. Казалось бы, все просто – бери краски и рисуй.
Но грунтовка стен, специальные краски стоят недешево. И снова сыграло партнерство:
материально помогли осуществить проект
депутат ЗС Ю.Я. Потогин, гл. врач поликлиники № 3 В.И. Дорохов, управляющий ВФ
ОАО «БИНБАНК» Д.Г. Губарев, директор
магазина «Стройцентр «Союз» С.В. Марченко, член управляющего совета школы № 13
А.В. Шахова, директор ООО «ЖЭК-1, 2» В.С.
Ивахненко, нотариус М.В. Колосова, а также
предприниматели И.В. Квиткин, Н.В. Паутов,
Т.А. Катеринич. И теперь горожане, проходя
мимо, не упираются взглядом в серые стены, а любуются живописными полотнами,
выполненными школьниками и студентами.
Депутат, актив микрорайона и жители
округа также выражают большую благодарность творческим коллективам ДК им.
Курчатова (директор С.М. Егошин), школы № 13 (Н.В. Полищук), детсада «Золотой ключик» (Г.В. Лекарева), ВТИТБиД
(Н.П. Бочарова), подросткового клуба
«Истоки» (Н.Э. Семенова), джазово-эстрадной студии А. Лаврентьева, ДК «Октябрь»
(Н.А. Голинская), ДМШ им. Шостаковича
(Т.М. Кукота), Детской художественной
школы (В.А. Синьковская), которые тоже
являются партнерами в организации досуга
населения 18-го округа.
Людмила Гарриевна Ткаченко благодарит за работу многочисленный актив округа
и всех неравнодушных жителей, которые
помогают наводить порядок и создавать
комфорт в общем доме, делать интересным
и разнообразным досуг горожан.

Задачи на завтра
А впереди у депутата округа, его актива и добровольных партнеров много новых дел. Продолжится работа по ремонту
внутриквартальных проездов, освещению
микрорайона по городской программе, установке подкачивающих насосов в четырех
МКД, реставрации устаревших деревьев и
посадке новых. Будут совершенствоваться
детские и спортивные площадки. У дома
№ 14 по ул. Энтузиастов планируется убрать
ржавые останки от качелей-каруселей и
построить новый современный детский городок. Депутат работает над включением в
программу «Газпром – детям» строительства
современной всепогодной спортплощадки с
синтетическим покрытием на месте корта у
школы № 13 и благоустройством пешеходного бульвара от пр. Курчатова до ТК «Сказка» в рамках приоритетного национального
проекта «Формирование комфортной городской среды».
В приоритете депутата и его актива
остается также организация досуга жителей
и массового спорта в микрорайоне № 18.
Подготовила Светлана НЕЧАЕВА
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сли вы не были в микрорайоне №5 несколько лет, иные
дворы не сразу узнаете. Вот здесь, например, не так
давно «красовались» бугры, ямы да сплошной бурьян
с жалкими остатками асфальта. В 2014 году, когда Юрий Лебедев еще не был депутатом, но уже возглавлял совет общественности микрорайона №5, родилась идея оборудовать во
дворе 3-го, 7-го, 9-го, 11-го домов по улице 30 лет Победы
и дома по Горького, 143 современный спортивный городок.
Активисты взяли за основу одно из направлений городской
Думы: «Спортивная улица». Теперь на месте пустыря многопрофильная спортивная площадка. Здесь проходят и спортивные турниры, и общерайонные праздники. В соседних дворах
– тоже немало нового. А начинаются все эти превращения в
душах людей, мир которых не ограничивается стенами дома.

Донская палитра
В 2015 году округ избрал
Юрия Лебедева депутатом. Реализуя один из самых важных
наказов, он разработал проект
«Территория отдыха и спорта для жителей округа №5».
Начал не на пустом месте: в
октябре 2014 года РоАЭС провела в округе благотворительную акцию, выделив деньги на
оборудование спортплощадки
с 12-ю антивандальными тренажерами. Следующим шагом в
июне 2015 года стала укладка
мягкого покрытия на площадке с тренажерами. В 2016 году
(уже не только на благотворительные средства РоАЭС, но и за
счет гранта) выполнена укладка
выравнивающего
бетонного
слоя, установлены футбольные
ворота, баскетбольные кольца
и сетка, сделано ограждение
площадки, нанесена разметка.
И летом 2017-го уже благодаря
депутатскому фонду на благоустройство округа площадка
обрела законченный вид. Появился асфальтированный тротуар по периметру, выложены
плиткой дорожки и подходы к
прилегающим домам. Спортплощадку открывали всем округом,
вместе с главой администрации
города В.П. Мельниковым.
Но территорией округа
интересы его жителей не ограничиваются. В конце лета,
например, депутат обеспечил
комфортабельный автобус, и
45 человек побывали на Семикаракорском
фаянсовом
заводе. Люди увидели весь технологический процесс и даже
попробовали силы в росписи керамических тарелочек. А теперь
участники
художественного
кружка воплощают полученные
впечатления в своих работах.
Кружок ведет Надежда Чернейкина, представительница одной
из самых активных творческих
семей округа. Она выпускница
волгодонской художественной
школы, а сейчас – студентка
ЮФУ. Помощница депутата М.А.
Шишкина с гордостью показывает целую выставку расписанных разделочных досок. Это
уже ученицы Надежды Юрьевны
пробовали силы в хохломской и
городецкой росписи; очередные занятия будут посвящены
искусству Гжели.
– Талантливые жители
округа занимаются с твор-

ческими коллективами на
общественных началах. Вот
это – наше истинное богатство, – говорит депутат Юрий
Лебедев. И с особой заботой
опекает такие коллективы. Помимо художественной студии,
в округе работает фотоклуб
«Наш мир» под руководством
большого мастера, уникального художника и фотожурналиста Д.В. Рубашевского. Жизнь
клуба – действительно целый
мир, которому надо бы посвятить отдельную статью. Как и
вокальному коллективу «Раздолье» под управлением Алексея
Куфилова. В приемной депутата – целая выставка наград,
дипломов, грамот, которые
ансамбль привез с различных
смотров. Вот благодарность за
участие в межрегиональном фестивале казачьего фольклора
«Нет вольнее Дона Тихого», который проходил в станице Старочеркасской под патронажем
министерств культуры России
и Ростовской области. Совсем
недавно коллектив успешно выступил на городском фестивале
«Берег надежды».
Несколько дней назад
на сходе граждан округа
помощник депутата Марина
Анатольевна Шишкина сделала объявление о наборе
в детскую вокальную группу «Спутник» при ансамбле
«Раздолье». Люди зааплодировали этой новости: давно просили! Объявим по их
просьбе и через газету: приводите детей в вокальную
группу пятого округа. Занятия проходят каждый понедельник с 16 часов в общественной приемной депутата
по адресу: 50 лет СССР, 4.
«Добрые люди» – точнее о
них не скажешь. Так называется
этот клуб по интересам. Вокруг
Т. Н. Мосиной сложился кружок
неординарных людей, которые
очень интересно проводят свой
досуг. Один из свежих примеров – задушевный песенный
вечер, посвященный 100-летию
Октября. Любит актив пятого
округа и городские общественные акции. Надолго запомнится
высадка тюльпанов в парке Победы в честь 80-летия Ростовской области. Нередко депутат
поощряет активных жителей билетами на выставки, концерты.
Недавно большая группа побы-
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Юрий ЛЕБЕДЕВ:

«Мне очень повезло
с избирателями!»

вала на концерте фольклорного ансамбля ДК им. Курчатова
«Золотая звонница».
Под руководством С.В. Николаева, тренера ФОК «Содружество», в округе действуют
несколько
разновозрастных
спортивных команд. Помимо
детских, которые тренируются
в спортзале девятой школы,
Сергей Владимирович ведет
взрослую группу здоровья. Круглый год приверженцы активного образа жизни занимаются на
площадке с антивандальными
тренажерами.
– В округе живут люди
разносторонних интересов,
творческие и неравнодушные.
Мне очень повезло с избирателями! – говорит Юрий Лебедев.
– У них столько инициативы!

Мне остается лишь ее поддерживать».
И это весомая поддержка.
С помощью Ю.В. Лебедева у
ансамбля «Раздолье» недавно
появился новый прекрасный
баян. У художественного кружка – складные стулья и зонты
для работы на пленэре. В распоряжении фотоклуба – профессиональная лаборатория с
фотопринтером формата А-3
и цифровой камерой со штативом. Так что везение, по-моему,
обоюдное.

Наше будущее –
цветущая планета
Год экологии актив
округа начал символичной
акцией. Депутат организо-
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вал экскурсию по учебно-тренировочному
комплексу
РоАЭС. Все, кому интересна эта тема, смогли больше
узнать об атомной станции,
убедиться в ее экологической
безопасности.
А 13 октября завершили
сезон субботников-2017. В
«фирменных» зеленых бейсболках и футболках с логотипом проекта «Наше будущее
– цветущая планета» жители вышли во дворы, чтобы
пополнить зеленую зону и
помочь управляющим компаниям с опиловкой старых
деревьев. Мелкий осенний
дождик никого не испугал.
Посадили сосенки, туи, катальпы, липы, клены, рябины
– 21 дерево – и 25 кустов роз!
Средства на приобретение
саженцев они заработали сами,
реализуя по инициативе депутата
этот проект и выиграв грант корпорации «Росэнергоатом».
Осенний трудовой десант стал
уже третьей с начала года массовой акцией по благоустройству
округа. В марте наводили порядок на детской площадке и придомовых территориях; убирались
на участках городской земли и
на многофункциональной спортплощадке. Летом, 1 июня, в гимназии «Юридическая» и центре
дополнительного образования
«Радуга» (социальный партнер
округа по этому проекту) прошли
большие праздники, посвященные Году экологии. В этот день
стартовали два важных конкурса
по главной теме года. Для школьников объявили конкурс сочинений. Для всех жителей – конкурс
на лучшую придомовую территорию. 29 сентября на фестивале «Сохраним природу родного
края» в гимназии «Юридическая»
торжественно наградили авторов
лучших исследовательских работ по экологии, исполнителей
лучших номеров художественной
самодеятельности и авторов лучших работ в номинации «Изобразительное искусство».
И еще одно значимое событие в рамках Года экологии, инициированное депутатом, – акция
«Разделяй с нами». Жители дома
по 30 лет Победы, 7 вместе с
управляющей компанией «Жилстрой» и департаментом городского хозяйства заинтересова-

лись новыми способами борьбы
с мусором. Теперь дом подает
пример правильного складирования пластиковых и бумажных
отходов в отдельных баках.
Это лишь самые крупные
акции. Ведь никто не считает,
сколько времени люди ухаживают за клумбами, поливают деревца во дворах. Привел в порядок
себя – приберись и на планете,
которую оставишь детям и внукам… По этому правилу жил и
А.Г. Егоров – фронтовик Великой
Отечественной, ветеран Атоммаша. Его нет с нами уже два года.
Но округ помнит Александра Григорьевича. Нынешней весной в
ходе акции «Дерево памяти» депутат вместе с учениками гимназии «Юридическая» и активными
жителями посадили именную тую
у дома, где жил ветеран.

Правопорядок –
общее дело
Такими словами обозначено одно из важных направлений деятельности городской Думы. И для округа
№5 это действительно общее
дело, поскольку есть проблемы, о которых депутат Юрий
Лебедев говорит прямо:
– Наша боль – темные
улицы. Городская программа
внутриквартального освещения в округе, к сожалению, не
завершена. По этой причине
некоторые дворы по Горького,
30 лет Победы и Степной вечерами просто опасны. Темнота
на руку криминалу, в том числе
наркоторговцам. Мы принимаем все меры, чтобы осветить
дворы. В ноябре округ получил
средства из городского бюджета, сейчас устанавливаются опоры для светильников во
дворах по улице 30 лет Победы,
3, 7, 9, 11, 17. В плане 2018
года – освещение частного
сектора по улице Степной. Там
есть застарелая проблема: на
высоковольтные опоры нельзя
крепить светильники. Наконец,
решение найдено, средства из
городского бюджета выделены.
А пока обращаемся к жителям
с просьбой о бдительности и
гражданской активности. У нас
в округе действует отряд ДНД,
налажено тесное взаимодействие с правоохранительными
органами, периодически орга-
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низуются антинаркотические
акции «Сообщи, где торгуют
смертью!». Не остается без
внимания ни одно сообщение
о так называемых закладках
и других фактах незаконного
оборота наркотиков. Если вы
знаете о подобных нарушениях – сообщите в оперативные
службы. Их адреса и телефоны
есть в каждом подъезде. Но,
пожалуйста, никакой самодеятельности! Она только помешает делу.
А вот помочь в работе совета
профилактики округа может каждый житель. Как это делают члены добровольной народной дружины. 22 мая ДНД пятого округа
официально зарегистрирована,
дружинники получили удостоверения и в сопровождении участкового инспектора полиции,
надев специальные жилеты со
светоотражающими элементами, регулярно выходят в рейды.
Очередное патрулирование прошло в конце ноября. И эффект
есть! Дружинников опасается не
только криминал, но и любители
незаконных парковок, и безответственные родители, чьи дети
попали в поле зрения комиссии
по делам несовершеннолетних, и
другие нарушители. Покой и порядок в округе – забота общая.

Только на пятерку!
22 ноября сход граждан подвел итоги работы совета ветеранов и обсудил другие значимые
вопросы. Депутат Ю.В. Лебедев
еще раз обратил внимание на
перспективную, как он убежден,
программу «Формирование городской комфортной среды»;
говорил о территориальном общественном
самоуправлении
(ТОС). Побывав на сходе, поделюсь впечатлением. Вдумчиво,
без всякого ажиотажа, люди вникают в то, что касается каждого.
С мнением депутата считаются. И
за район болеют душой.
Член совета ветеранов Я.А.
Брагинский сказал коротко и
емко: «В округе №5 все должно
быть на пятерку!». За 2017-й
год, мне думается, эти люди имеют право на такую оценку. Рачительно, до копеечки, использован 500-тысячный депутатский
фонд на благоустройство микрорайона. На эти деньги:
– установлены игровые ком-

плексы (30 лет Победы, 7), турники, качели и горки (Козлова,
30, Дзержинского, 3);
– отремонтированы тротуары и пешеходные дорожки (30
лет Победы, 3, 50 лет СССР, 2);
– для гимназии «Юридическая» приобретена радиоакустическая система и выполнен ремонт моечной комнаты с заменой
окна.
Главными хранителями добрых традиций округа депутат
называет старшее поколение и
ставит его в пример молодежи. И
правда, если бы каждый молодой
житель округа побольше знал
о своих героических соседях!
Вот А.А. Сальницкая, которую
недавно чествовали в связи с
90-летием. Такая нелегкая жизнь
за плечами: начиная с военного
1944-го Анна Андроновна 45 лет
работала сварщиком. И – поразительная ясность ума, бодрость
духа, физическая активность!
Это лишь один пример.
Округ на самом деле богат
уникальными тружениками, неравнодушными, талантливыми,
легкими на подъем. В этом убеждают и праздники, которые
здесь умеют сделать по-настоящему яркими. И испытания,
когда оказавшемуся в трудной
ситуации человеку помогают
всеми возможными путями. Для
депутата Лебедева предметом
особой заботы остаются дети из
малообеспеченных семей. С помощью актива Юрий Васильевич
сейчас составляет списки таких
ребят для подготовки новогодних подарков. Как всегда, списки
окажутся намного больше, чем
по официальным данным департамента труда и соцразвития. И
это уже забота депутата.
При поддержке работающего в округе бизнеса, с
привлечением
благотворительных средств РоАЭС Ю.В.
Лебедев постарается сделать
все, чтобы приближающиеся
зимние праздники наполнили каждую семью радостью,
зарядили доброй энергией
и оптимизмом, дали почувствовать: жизнь прекрасна!
И на нее очень большие планы у боевой команды пятого
округа и его депутата, капитана-подводника Юрия Лебедева. Значит, надо и дальше
жить на пятерку.
Раиса КУДИНОВА

8

культурный бум

З

дравствуйте, дорогие мои
волгодонцы! Позвольте представиться – Домовой-Дворецкий – фамилия такая. Чему вы
удивляетесь? В каждом доме есть свой
хранитель, добрый дух Домовой. А
поскольку я живу во Дворце культуры
имени Курчатова, пришлось взять приставку: Дворецкий. Вы думаете, что это
нонсенс? Да ничуть не бывало!
Я люблю свой дворец и стараюсь
оберегать его, как могу. Мало ли над
ним шальных ветров и недобрых взглядов! Всяко бывает в жизни…
Ведь как мы живем? Задумайтесь,
жизнь течет, как песок сквозь пальцы.
Нынешний год скоро пройдет, есть, что
вспомнить о том, что было, есть, что
сказать о том, что будет.
Что далеко ходить? Попробуем
кратко подытожить год уходящий. Это
ж сколько проектов осуществлено! Не
буду мелочиться, назову самые значимые и новые. Зимняя «Романс-Эра» - это
своего рода фишка нашего ДК. Событие, ожидаемое почитателями романса
целый год! К 8 Марта мои курчатовцы
сочинили и показали совершенно сказочный праздник с потрясающими декорациями и удивительными концертными
номерами. В апреле шумно и ярко отгремел Международный фестиваль-конкурс «Южный ветер» - с карнавальным
шествием, флеш-мобом и грандиозным
открытием на площади Дворца культуры. В День России прошел новый
фестиваль народной песни «Поет Россия-матушка». Это ж сколько народных
хоров мы собрали со всей округи! Из
всех близлежащих районов съехались
таланты, чтобы показать свое мастерство. И хоть прошел этот фестиваль в
парке Победы, но организовали-то его
курчатовцы, мои, домашние!
А июль вообще был урожайным на
идеи. У нас же директор Сергей Михайлович Егошин – специалист, профессионал. У него этих идей тьма-тьмущая!
Вспомнил он о старом забытом проекте «В рабочий полдень», а творческий коллектив ДК враз подхватил. И
поехали концертные бригады по за-
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Жизнь ДК им. Курчатова изнутри,

ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ…

или Добрый друг Домовой
А впереди у курчатовцев, дорогие
мои волгодонцы, целая череда новогодних праздников. Тут вам и детская
феерия «Новогодний город волшебства» с кучей сюрпризов, конкурсов,
с батутами, аква-гримом и прочими
радостями. Для подростков и молодежи креативные дискотеки «Вечерний
Алекс». Будем-будем веселиться!
Не стоит забывать, друзья мои, что
и в новом году у курчатовцев большие
планы – яркие, неповторимые, креативные. Будет, что увидеть, будет, что
вспомнить!
Сколько мероприятий меньшего
масштаба мои курчатовцы организовывают да проводят – не счесть: и в
микрорайонах, и на предприятиях, и в
профессиональные праздники для враводам-предприятиям города. Каким
громким был резонанс!
В день рождения Волгодонска курчатовцы постарались: торжественное
мероприятие в большом зале – это уж,
как водится, на высоте. А вот на площади всех ждал новый массовый фестиваль «Я воспеваю город мой и наш
любимый край Донской», в котором
поэты, вокалисты, ансамбли и хоры выступали, что называется, от всей души!
Огромное количество людей стали свидетелями этого нового проекта ДК имени Курчатова.
В начале октября впервые в нашем дворце прошел масштабный и
массовый литературно-художественный фестиваль «Донская осень». У
основателей этого культурного форума
теперь твердая цель: фестиваль проводить только на базе нашего дворца
и с помощью нашего творческого кол-

лектива. Организация этого значимого
события заслужила множество похвал.
А как же – курчатовцы!
В нашем дворце уже много лет в
ноябре проходит Фестиваль народов
Дона. ДК в этот день всегда переполнен молодежью и наставниками. На
всех этажах проводятся выставки-презентации всех диаспор, проживающих
в нашем регионе: атрибутика, национальный костюм, кухня, а в большом
зале – песни и танцы разных народов.
4 ноября, помимо традиционной
демонстрации, крестного хода и торжества, в этом году впервые на площади
ДК им. Курчатова состоялось массовое
детское патриотическое праздничное
мероприятие «Родина моя – Россия».
Детвору вовлекли и приобщили к всенародному Дню народного единства.
Дон всегда был толерантным, не будем
забывать об этом!

чей, учителей… А в этом году и жителей бывшей станицы Старосоленовской
уважили – веселили да концертами и
детскими праздниками радовали!
Вот так мы и живем: все в делах и заботах, творческих планах и
задумках. Развиваются и множатся
творческие коллективы. Пополняется
копилка гран-при, первых мест и прочих побед на фестивалях и конкурсах
в городе, области, стране и за рубежом. Мои курчатовцы – люди талантливые! А тот, кто однажды пришел к
нам во дворец учиться прекрасному,
становится полноправным членом
большой и дружной курчатовской
семьи.
Искренне ваш
ДОМОВОЙ-ДВОРЕЦКИЙ.

КСТАТИ! Ежегодно по инициативе губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева Областной дом народного творчества проводит
в Белой Калитве слет работников культуры «Донские зори». Целей
проведения этого веселого творческого соревнования несколько, в том
числе повышение значимости и престижа работника культуры, а также
поддержка и популяризация лучших творческих коллективов.
Во время слета участники соревнуются в нескольких направлениях:
лучшие песни о работниках культуры, конкурс визитных карточек «Работа как сказка», лучшее оформление палаточных городков «Сделано
на Дону», конкурс-экспромт шлягеров 70-80-х годов ХХ века «Звезды
слета» и т.д. В этом году в нем приняли участие более пятидесяти команд из городов и районов области.
В очередной раз творческая команда из Волгодонска, в состав которой вошли работники Дворца культуры имени Курчатова, громко заявила о себе, завоевав главный приз слета: звание лауреата 1 степени
в конкурсе визитных карточек «Работа как сказка». Художественный
руководитель Дворца культуры имени Курчатова Владимир Реннер получил диплом лауреата 1 степени и приз из рук губернатора. И именно
волгодонская команда возглавила светодиодное шествие, а наш хореограф К. Высланко принимала участие в постановке финального гала-концерта победителей.

теленеделя
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00
- Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (12+). 10.55, 3.20 Модный приговор (16+). 12.15 Бабий бунт (16+). 12.50, 17.00,
1.25 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.25, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Второе зрение»
(16+). 23.40 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 12.00 - Судьба человека
(12+). 13.00, 19.00 - 60 минут
(12+). 15.00 - Т/с «Морозова»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 0.45
- Т/с «Провокатор» (12+).
2.45 - Т/с «Фамильные ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Хвост» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 7.00 - Деловое
утро НТВ (12+). 9.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.20 - Х/ф «Подозреваются все» (16+). 12.00 - Т/с
«Свидетели» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.20 - Место
встречи (16+). 17.00 - Специальный выпуск (16+). 18.00 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).
19.40 - Х/ф «Чужое лицо»
(16+). 21.40 - Т/с «Хождение
по мукам» (16+). 23.55 - Итоги дня (16+). 0.25 - Поздняков
(16+). 3.15 - Малая земля (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро-новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 12.00 - Танцы (16+). 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 14.30 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
19.30 - Х/ф «Улица» (16+).
20.00 - Т/с «Универ» (16+).
21.00 - Где логика? (16+). 22.00
- Комеди Клаб (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.35 - Импровизация
(16+). 2.35 - STAND UP (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 Шесть соток (12+). 8.00 - Смех с
доставкой на дом (12+). 8.25 Х/ф «Карнавал» (12+). 11.30,

14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Постскриптум (16+).
12.55 - В центре событий (16+).
13.55 - Городское собрание
(12+). 14.50 - Аптека под ногами
(12+). 15.15 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
17.50 - Разумный огород (12+).
18.10 - Вне зоны (12+). 18.30,
19.30 - Новости ВТВ (16+). 18.50
- Христианская страничка (12+).
19.00 - Семейная азбука (12+).
20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Специальный репортаж
(16+). 23.05 - Без обмана (16+).
0.35 - Право знать! (16+). 2.05 Х/ф «Одиночка» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.20 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+). 7.10 - М/ф «Принц
Египта» (6+). 9.00 - Аптека под
ногами (12+). 9.30 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 9.35
- Х/ф «Я - четвёртый» (12+).
11.35 - Успех (16+). 13.30 - Шесть
соток (12+). 14.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 15.00,
19.00 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 17.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 18.30, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 20.00 - Т/с «Психологини» (16+). 21.00 - Х/ф «Час

ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
- Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (12+). 10.55, 2.20, 3.05
- Модный приговор (16+). 12.15 Бабий бунт (16+). 12.50, 17.00,
0.25 - Время покажет (16+).
15.15, 3.40 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 1.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35
- Т/с «Второе зрение» (16+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 - Вести. Местное время

(16+). 12.00 - Судьба человека
(12+). 13.00, 19.00 - 60 минут
(12+). 15.00 - Т/с «Морозова»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 0.45
- Т/с «Провокатор» (12+).
2.45 - Т/с «Фамильные ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Хвост» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 7.00 - Деловое
утро НТВ (12+). 9.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.20 - Х/ф «Подозреваются все» (16+). 12.00 - Т/с
«Свидетели» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.05 - Место
встречи (16+). 17.00 - Специальный выпуск (16+). 18.00 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).
19.40 - Х/ф «Чужое лицо»
(16+). 21.40 - Т/с «Хождение
по мукам» (16+). 23.55 - Итоги
дня (16+). 0.25 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).
3.00 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.30 - Т/с «Реальные

пацаны» (16+). 19.30 - Х/ф
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с
«Универ» (16+). 21.00, 1.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Комеди
Клаб (16+). 2.00 - STAND UP (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.50, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+).
8.40 - Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+). 10.35 - Короли эпизода (12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50 - Х/ф
«Преступления страсти» (16+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Полезные самоделки (12+).
15.15 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.20 - Вне
зоны (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Семейная
азбука (16+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Хроники московского быта (12+). 0.35 - Удар
властью (16+). 1.25 - Московская паутина (12+). 2.20 - Х/ф
«Снайпер» (16+).

СТС – ВТВ

6.00, 7.00 - М/с «Смешарики»
(0+). 6.40 - М/с «Новаторы» (6+).
7.25 - М/с «Три кота» (0+). 7.40
- М/с «Команда Турбо» (0+). 8.05
- М/с «Семейка Крудс. Начало»

СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
- Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (12+). 10.55, 3.20 Модный приговор (16+). 12.15 Бабий бунт (16+). 12.50, 17.00,
1.20 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.20, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Второе зрение»
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.20 - К 90-летию режиссёра Владимира Наумова. «Все
слова о любви» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 12.00 - Судьба человека
(12+). 13.00, 19.00 - 60 минут
(12+). 15.00 - Т/с «Морозова»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 0.45
- Т/с «Провокатор» (12+).
2.45 - Т/с «Фамильные ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Хвост» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 7.00 - Деловое
утро НТВ (12+). 9.00, 10.25 - Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+).
11.20 - Х/ф «Подозреваются
все» (16+). 12.00 - Т/с «Свидетели» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.30, 1.05 - Место встречи
(16+). 17.00 - Специальный выпуск
(16+). 18.00 - Т/с «Ментовские
войны» (16+). 19.40 - Х/ф
«Чужое лицо» (16+). 21.45
- Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+). 23.55 - Итоги дня
(16+). 0.25 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+). 3.00 Дачный ответ (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.30 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 19.30 - Х/ф
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с
«Универ» (16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00 - Комеди
Клаб (16+). 1.00 - Импровизация
(16+). 2.00 - 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 - Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Впервые замужем» (12+).
10.35 - Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному
желанию» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50 Х/ф «Преступления страсти»
(16+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Аптека под ногами (12+).
15.10 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 17.45 Страна Росатом (0+). 18.00 - Вне
зоны (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Семейная азбука (16+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 - 90-е (16+).
0.35 - Советские мафии (16+).
1.25 - Московская паутина (12+).
2.20 - Х/ф «Выстрел в спину»
(12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.40 - М/с «Новаторы» (6+). 7.00,
7.40 - М/с «Команда Турбо» (0+).
7.25 - М/с «Три кота» (0+). 8.05
- М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+). 9.00, 18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 22.45 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
10.30, 0.15 - Уральские пельме-

пик» (12+). 22.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 23.30
- Кино в деталях (18+). 1.00 Т/с «Это любовь» (16+). 1.30
- Х/ф «Однажды в Вегасе»
(16+). 3.20 - Х/ф «Сержант
Билко» (12+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Военная тайна (16+).
6.00, 11.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 7.10, 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (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 «Разрушитель»
(16+). 22.10 - Водить по-русски
(16+). 0.25 - Как устроена Вселенная (16+). 1.20 - Т/с «Эш
против зловещих мертвецов»
(18+). 2.00 - Х/ф «Я люблю
неприятности» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие футболисты (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.25, 11.50,
15.10, 19.25, 20.45 - Новости
(16+). 7.05 - Бешеная сушка.
Дневник (12+). 7.30, 12.55,
15.15, 19.30, 0.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Регби-7 (0+). 9.30
- Афиша. Главные бои декабря
(16+). 9.55 - Долгий путь к победе
(12+). 10.30 - Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+). 11.00 - Биат(6+). 9.00, 13.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 22.45 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
10.35, 21.00 - Х/ф «Час пик»
(12+). 12.30 - Т/с «Два отца
и два сына» (16+). 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
15.00, 19.00 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 17.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 18.30 - Семейная азбука (16+). 20.00 - Т/с
«Психологини» (16+). 0.15
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 1.00 - Т/с «Это любовь» (16+). 1.30 - Х/ф «Сержант Билко» (12+). 3.20 - М/ф
«Принц Египта» (6+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 7.10, 12.00, 16.05,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
9.00 - Военная тайна (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 13.55 - Х/ф «Разрушитель» (16+). 17.00, 3.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Слезы солнца»
(16+). 22.10 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Т/с «Эш против
зловещих мертвецов» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие футболисты (12+).
7.00, 8.55, 12.15, 15.15, 17.55,
21.30 - Новости (16+). 7.05,
ни. Любимое (16+). 10.45 - Х/ф
«Час пик» (12+). 12.30 - Т/с
«Два отца и два сына» (16+).
13.30 - Разумный огород (12+).
14.00 - Х/ф «Восьмидесятые»
(16+). 15.00, 19.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 17.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 20.00 - Т/с
«Психологини» (16+). 21.00 Х/ф «Мистер Крутой» (12+).
1.00 - Т/с «Это любовь» (16+).
1.30 - Х/ф «Резидент» (18+).
3.15 - Х/ф «Давайте потанцуем» (12+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 7.10,
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Х/ф «Слезы солнца» (16+).
17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Пароль «Рыба-меч» (16+).
21.50 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Т/с «Эш против зловещих мертвецов» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие футболисты (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.05,
18.05 - Новости (16+). 7.05 Бешеная сушка. Дневник (12+).
7.30, 11.05, 15.10, 18.10, 0.40 -

лон (0+). 11.55, 13.25 - Лыжный
спорт (0+). 15.55 - Специальный
репортаж (12+). 16.25 - Континентальный вечер (16+). 16.55 Хоккей (16+). 20.15 - Д/ф Долгий
путь к победе (12+). 20.55 - Финалы Чемпионатов мира по футболу. Яркие моменты (0+). 21.55
- Тотальный футбол (16+). 22.55 Футбол (16+). 1.40 - Россия-2018.
Команды, которые мы не увидим
(12+). 2.00 - Россия-2018. Команды, которые мы ждём (12+). 2.20
- Х/ф «Защита Лужина» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Т/с «Вечный зов» (12+). 9.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-3»
(16+). 12.00, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4»
(16+). 15.20 - Х/ф «Страсть»
(16+). 16.30 - Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «Виктория» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

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

12.20, 15.25, 18.30, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Тотальный
футбол (12+). 10.00 - Профессиональный бокс (16+). 11.45 Сильное шоу (16+). 12.50, 15.55
- Смешанные единоборства (16+).
14.50 - UFC Top-10 (16+). 18.00,
21.35 - Д/ф «Генрих XXII» (12+).
19.10 - Д/ф «О чём говорят тренеры» (12+). 19.40 - Гандбол (16+).
22.05 - Все на футбол! (16+).
22.35 - Футбол (16+). 1.10 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Т/с «Вечный
зов» (12+). 9.25, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4»
(16+). 15.20 - Х/ф «Страсть»
(16+). 16.30 - Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «Виктория» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Д/ф «В мире животных»
(12+). 10.00, 0.30 - Т/с «Неравный брак» (16+). 12.00,
20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Даешь
Все на Матч! (16+). 9.00, 12.05,
3.10 - Футбол (0+). 11.35 - Д/ф
«Генрих XXII» (12+). 14.05 - Команда на прокачку (12+). 15.55
- Гандбол (16+). 17.45 - Десятка! (16+). 18.55 - Хоккей (16+).
21.25 - Специальный репортаж
(12+). 21.45 - Все на футбол!
(16+). 22.35 - Футбол (16+). 1.10
- Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Т/с «Вечный
зов» (12+). 9.25, 13.25, 0.30
- Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (16+). 15.20 - Х/ф
«Страсть» (16+). 16.30 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.00,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+).

ДОН-24 –ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Семейная азбука (16+). 9.20 Христианская страничка (12+).
9.30 - Музыка в эфире (16+).
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Спортна-Дону (12+). 12.30, 18.00 - Неизвестная планета. 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Д/ф
«Психосоматика» (16+). 13.45
- Охота есть охота (12+). 14.00,
17.00 - Д/ф «Фильмы о фильмах.
Кинолегенды» (16+). 15.15 Т/с «Метод Лавровой» (12+).

брак» (16+). 12.00 - Точка на
карте (12+). 12.30 - Южный маршрут (16+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Д/ф «Есть один
секрет» (16+). 13.45 - Охота есть
охота (12+). 14.00, 19.00 - Неизвестная планета. 14.30 - Евромакс (16+). 15.15 - Т/с «Метод
Лавровой» (16+). 17.30 - Наше
все (16+). 18.20 - Парламентский
стиль (12+). 19.30 - Поговорите
с доктором (12+). 20.30, 23.30
- Даешь мундиаль! (12+). 20.45,
23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф
«Взорванное солнце» (16+).
0.00 - ЮгМедиа (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут (16+). 7.30, 0.00 - 6 кадров
(16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00 - Давай
разведемся! (16+). 14.00 - Тест на
отцовство (16+). 16.00 - Понять.
Простить (16+). 17.00, 21.00 Х/ф «Что делает твоя жена?»
(16+). 19.00 - Х/ф «Дыши со
мной» (16+). 23.00 - Свадебный
размер (16+). 0.30 - Х/ф «Время для двоих» (16+).

мундиаль! (12+). 12.30 - Поговорите с доктором (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Д/ф
«Есть один секрет» (16+). 13.45
- Охота есть охота (12+). 14.00
- Д/ф «Фильмы о фильмах. Кинолегенды» (12+). 15.15 - Т/с
«Метод Лавровой» (16+).
17.00 - Д/ф «Фильмы о фильмах.
Кинолегенды» (16+). 18.00 - Неизвестная планета. 19.00 - Южный
маршрут (16+). 19.30 - ЮгМедиа
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-наДону (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф
«Взорванное солнце» (12+).
22.45 - Красиво жить (12+). 0.00
- Точка на карте (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут (16+). 7.30, 0.00 - 6 кадров
(16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00 - Давай разведемся! (16+). 14.00
- Тест на отцовство (16+). 16.00
- Понять. Простить (16+). 17.00,
21.00 - Х/ф «Что делает твоя
жена?» (16+). 19.00 - Х/ф
«Дыши со мной» (16+). 23.00
- Свадебный размер (16+). 0.30
- Х/ф «Пусть говорят» (16+).
19.00, 23.30 - Бизнес-среда
(12+). 19.30, 20.45 - Производим-на-Дону (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф
«Алые паруса» (12+). 22.45
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный
маршрут (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 23.55 - 6 кадров
(16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00 - Давай разведемся! (16+). 14.00
- Тест на отцовство (16+). 16.00 Понять. Простить (16+). 17.00 Х/ф «Что делает твоя жена?»
(16+). 19.00 - Х/ф «Дыши
со мной» (16+). 20.50 - Х/ф
«Своя правда» (16+). 22.55 Свадебный размер (16+). 0.30
- Х/ф «Черное платье» (16+).
2.25 - Х/ф «Осенний вальс»
(16+).
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5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости (16+). 9.15 - Контрольная
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово!
(12+). 10.55, 3.20 - Модный приговор (16+). 12.15 - Бабий бунт (16+).
12.50, 17.00, 1.20 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 2.25, 3.05 - Мужское
/ Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 Т/с «Второе зрение» (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.25 - На
ночь глядя (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 - Судьба
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с «Морозова»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 0.45 - Т/с
«Провокатор» (12+). 2.45 - Т/с
«Фамильные ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Хвост» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 7.00 - Деловое
утро НТВ (12+). 9.00, 10.25 - Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+).
11.20 - Х/ф «Подозреваются все»
(16+). 12.00 - Т/с «Свидетели»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00, 16.30,
1.25 - Место встречи (16+). 17.00 Специальный выпуск (16+). 18.00
- Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.40 - Х/ф «Чужое лицо» (16+).
21.45 - Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+). 23.55 - Итоги дня
(16+). 0.25 - Х/ф «Забери меня,
мама!» 3.20 - Поедем поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 - Т/с «Реальные пацаны»
(16+). 19.30 - Х/ф «Улица» (16+).
20.00 - Т/с «Универ» (16+). 21.00
- Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00 Комеди Клаб (16+). 1.00 - Импровизация (16+). 2.00 - ТНТ-Club (16+).
2.05 - STAND UP (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 17.45,
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+).
8.10 - Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+).
10.35 - Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50
- Х/ф «Преступления страсти»
(16+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Полезные самоделки (12+).
15.10 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.15 - Вне
зоны (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Семейная
азбука (16+). 20.05 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Обложка (16+). 23.05 - Д/ф
«Трудные дети звёздных родителей»
(12+). 0.35 - 90-е (16+). 1.25 - Московская паутина (12+). 2.20 - Х/ф
«Взгляд из прошлого» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.40
- М/с «Новаторы» (6+). 7.00, 7.40
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 9.00,
13.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+).
9.30, 22.45 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.30, 0.15 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
10.45 - Х/ф «Мистер Крутой»
(12+). 12.30 - Т/с «Два отца и
два сына» (16+). 14.00 - Х/ф
«Восьмидесятые» (16+). 15.00,
19.00 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 17.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 18.30 - Семейная азбука
(16+). 20.00 - Т/с «Психологини» (16+). 21.00 - Х/ф «Шпион
по соседству» (12+). 1.00 - Т/с
«Это любовь» (16+). 1.30 - Х/ф
«Давайте потанцуем» (12+).
3.30 - Х/ф «Отец-молодец»
(16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 7.10, 12.00, 15.55, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 13.00, 23.25 Загадки человечества (16+). 14.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+).
17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Ми-

ротворец» (16+). 22.20 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Т/с «Эш против
зловещих мертвецов» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие футболисты (12+).
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 15.20,
19.00 - Новости (16+). 7.05, 12.45,
19.10 - Все на Матч! (16+). 8.35,
10.40, 13.20 - Футбол (0+). 15.25
- Волейбол (16+). 17.25 - Кёрлинг
(16+). 19.55 - Роберт Левандовски.
Один гол - один факт (12+). 20.15 Все на футбол! (16+). 20.55, 23.00
- Футбол (16+). 1.00 - Футбол (12+).
2.00 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10 - Т/с «Вечный зов»
(12+). 9.25, 13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (16+).
15.20, 0.30 - Т/с «Детективы»
(16+). 18.00, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30, 18.00 - Неизвестная планета.
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+). 12.00 - Бизнес-среда
(16+). 12.30 - Наши детки (12+).
12.45 - Производим-на-Дону (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
- Новости-на-Дону (12+). 13.15 Д/ф «Психосоматика» (16+). 13.45
- Охота есть охота (12+). 14.00,
17.00 - Д/ф «Фильмы о фильмах.
Кинолегенды» (16+). 15.15 - Т/с
«Метод Лавровой» (12+). 19.00
- Главные о главном (12+). 19.45 Красиво жить (12+). 20.30, 23.30
- Станица-на-Дону (12+). 20.45,
23.45 - Первые лица-на-Дону (12+).
21.00, 2.30 - Х/ф «Бешеные
деньги» (16+). 0.00 - Поговорите
с доктором (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров
(16+). 7.55 - По делам несовершеннолетних (16+). 10.55 - Давай разведемся! (16+). 13.55 - Тест на отцовство (16+). 15.55 - Понять. Простить
(16+). 19.00 - Х/ф «Дыши со
мной» (16+). 20.50 - Х/ф «Своя
правда» (16+). 22.55 - Свадебный
размер (16+). 0.30 - Х/ф «Время
счастья» (16+). 2.30 - Х/ф «Ты у
меня одна» (16+).

ПЯТНИЦА, 8 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+).
10.55, 3.50 - Модный приговор
(16+). 12.15 - Бабий бунт (16+).
12.50, 17.00 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.45 - Человек и закон (16+).
19.55 - Поле чудес. 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Голос (12+). 23.30 Вечерний Ургант (16+). 0.30 - Х/ф
«Убей меня трижды». 2.00 - Х/ф
«Лицо любви» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00
- Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с
«Морозова» (12+). 18.00 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Тайны следствия»
(12+). 0.45 - Т/с «Провокатор»
(12+). 2.45 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Хвост» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 7.00 - Деловое
утро НТВ (12+). 9.00, 10.25 - Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+).
11.20 - Х/ф «Подозреваются
все» (16+). 12.00 - Т/с «Свидетели» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.25 - Место встречи (16+).
16.30 - ЧП. Расследование (16+).
17.00 - Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+). 19.40 - Х/ф «Чужое
лицо» (16+). 23.55 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.25 Мы и наука. Наука и мы (12+). 3.25
- Т/с «Патруль» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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

1.35 - Импровизация (16+). 2.35 STAND UP (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.00 - Х/ф «Семь нянек» (12+).
9.30, 11.50 - Х/ф «Домик у
реки» (12+). 11.30, 14.30, 22.00
- События. 13.20, 15.10 - Х/ф
«Трюфельный пёс королевы
Джованны» (12+). 14.50 - Аптека под ногами (12+). 17.35 - Страна Росатом (0+). 18.05 - Вне зоны
(12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.35 - В центре событий. 20.40 - Красный проект (16+).
22.30 - Приют комедиантов (12+).
0.25 - Х/ф «Всё будет хорошо»
(12+). 2.35 - Петровка, 38 (16+).
2.50 - Жена. История любви (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.40
- М/с «Новаторы» (6+). 7.00, 7.40
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 9.00,
18.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30,
19.30 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 10.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 10.45 - Х/ф
«Шпион по соседству» (12+).
12.30 - Т/с «Два отца и два
сына» (16+). 13.30 - Семейная
азбука (16+). 14.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 15.00 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 17.30 Т/с «Психологини» (16+). 21.00
- Х/ф «Мумия» (0+). 23.25 Х/ф «Очень плохие мамочки»
(18+). 1.20 - Х/ф «Отец-молодец» (16+). 3.20 - Х/ф «Джунгли» (6+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 7.10, 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00,
20.00, 21.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.00 Х/ф «Кобра» (16+). 0.40 - Х/ф
«Мобильник» (18+). 2.30 - Х/ф
«Нокдаун» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие футболисты (12+).
7.00, 7.25, 10.35, 12.45, 15.20,
17.45, 21.55 - Новости (16+). 7.05
- Бешеная сушка. Дневник (12+).
7.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00,
0.15 - Все на Матч! (16+). 8.35,
10.45, 3.30 - Футбол (0+). 13.20,
16.05 - Биатлон (16+). 15.00, 18.35
- Специальный репортаж (12+).
18.55 - Хоккей (16+). 21.25 - Все
на футбол! (12+). 22.25 - Гандбол
(16+). 0.45 - Конькобежный спорт
(0+). 1.45 - Профессиональный бокс
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10 - Т/с «Вечный зов» (12+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (16+). 16.15
- Т/с «След» (16+). 1.10 - Х/ф
«Страсть» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 Южный маршрут (16+). 10.00, 0.30
- Т/с «Неравный брак» (16+).
12.00 - Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Станица-на-Дону (12+). 12.30
- Неизвестная планета. 13.00, 15.00 Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Д/ф
«В мире животных» (12+). 13.45 Охота есть охота (12+). 14.00 - Д/ф
«Фильмы о фильмах. Кинолегенды»
(16+). 15.15 - Т/с «Метод Лавровой» (16+). 17.05 - Д/ф «Людмила
Зыкина. «Здесь мой причал...» (16+).
18.15 - ЮгМедиа (16+). 18.30, 20.00,
23.00 - Неделя-на-Дону (12+). 19.00
- Точка на карте (12+). 19.30, 20.45,
23.45 - Жили-были (12+). 19.45 Как это было? (12+). 20.30, 23.30 Специальный репортаж (12+). 21.00
- Х/ф «Горячий снег» (12+). 0.00 Даешь мундиаль! (12+). 0.15 - Красиво жить (12+). 2.10 - Наше все (16+).
3.10 - Нешнл Географик (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 8.20 - По делам несовершеннолетних (16+). 10.20 - Х/ф «На
край света» (16+). 19.00 - Х/ф
«Розорванные нити» (16+). 22.50
- Д/ф «Москвички» (16+). 0.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
(16+). 2.25 - Х/ф «Асса» (16+).
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СУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 - Т/с «Под каблуком»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
- Новости (16+). 6.10 - Под каблуком (12+). 8.00 - Играй, гармонь любимая! (16+). 8.45 - М/с
«Смешарики. Новые приключения» (16+). 9.00 - Умницы и умники (12+). 9.45 - Слово пастыря
(16+). 10.15 - Летучий отряд
(16+). 10.55 - Михаил Евдокимов. Все, что успел (12+). 12.15
- Идеальный ремонт (16+). 13.20
- Фигурное катание (16+). 14.20 Ирина Муравьева. «Не учите меня
жить!» (16+). 14.25 - На 10 лет
моложе (16+). 15.15 - Время кино
(16+). 18.15 - Кто хочет стать
миллионером? 19.50 - Сегодня вечером (16+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Голос (12+). 23.00 - Прожекторперисхилтон (16+). 23.35
- Короли фанеры (16+). 0.30 Х/ф «Заложница» (16+). 2.10
- Х/ф «Развод» (12+).

РОССИЯ-1

4.40 - Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+). 6.35 - МУЛЬТ утро (16+).
7.10 - Живые истории (16+).
8.00, 11.20 - Вести. Местное время (16+). 8.20 - Россия. Местное
время (12+). 9.20 - Сто к одному
(16+). 10.10 - Пятеро на одного
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.40
- Большой юмористический концерт (16+). 14.40 - Х/ф «Валькины несчастья» (12+). 18.40
- Стена (12+). 20.00 - Вести в субботу (16+). 21.00 - Х/ф «Мне
с Вами по пути» (12+). 0.55
- Х/ф «Пять лет и один день»
(12+). 2.55 - Х/ф «Следствие
ведут знатоки» (16+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование (16+).
5.40 - Звезды сошлись (16+). 7.25
- Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы (0+). 8.55 - Новый дом (0+).
9.30 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Еда живая и мертвая (12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.05 - НашПотребНадзор (16+). 14.10, 2.50 - Поедем
поедим! (0+). 15.05 - Своя игра
(0+). 16.20 - Однажды... (16+).
17.00 - Секрет на миллион (16+).
19.00 - Центральное телевидение

(16+). 20.00 - Жди меня (12+).
21.00 - Ты супер! Танцы (6+).
23.40 - Международная пилорама (18+). 0.40 - Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+). 1.50 - Таинственная Россия (16+). 3.15 - Т/с
«Патруль» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+).
9.30, 23.30 - Дом-2 (16+). 11.30
- Школа ремонта (12+). 12.30,
20.00 - Битва экстрасенсов (16+).
14.00 - Т/с «Универ» (16+).
16.30 - Х/ф «Люди Икс: Первый класс» (16+). 19.30 - Экстрасенсы ведут расследование
(16+). 21.30 - Танцы (16+). 1.30 Импровизация (16+). 2.25 - STAND
UP (16+). 3.25 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

21.00 - Х/ф «Мумия возвращается» (12+). 23.30 - Х/ф «Бабник» (18+). 1.20 - Х/ф «Очень
плохие мамочки» (18+). 3.10
- Х/ф «Крик-2» (16+).

6.05 - Марш-бросок (12+). 6.40 АБВГДЕйка. 7.10 - Православная
энциклопедия (6+). 7.40 - Х/ф
«Сказка о потерянном времени» (12+). 9.00 - Х/ф «Любимая» (12+). 10.55, 11.45 Х/ф «Голубая стрела». 11.30,
14.30, 23.40 - События. 13.00,
14.45 - Х/ф «Хирургия. Территория любви» (12+). 17.20 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+).
21.00 - Постскриптум. 22.10 Право знать! (16+). 23.55 - Право
голоса (16+). 3.05 - Специальный репортаж (16+). 3.40 - 90-е
(16+).

REN-TV

СТС – ВТВ

МАТЧ ТВ

6.00 - М/с «Новаторы» (6+). 6.15
- М/с «Команда Турбо» (0+). 6.40
- М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+). 7.10 - М/с «Смешарики»
(0+). 7.25 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+). 7.50 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+). 8.30,
16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.00,
11.30, 16.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.30 - Просто
кухня (12+). 10.30 - Успеть за 24
часа (16+). 12.00 - Вокруг света
во время декрета (12+). 12.30 М/ф «Дом-монстр» (12+). 14.10
- Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+). 16.50 - Х/ф
«Мумия» (0+). 19.15 - Х/ф
«Царь скорпионов» (12+).

5.00 - Х/ф «Нокдаун» (16+).
5.10, 17.00, 3.40 - Территория
заблуждений (16+). 8.20 - Х/ф
«Сезон охоты» (12+). 9.55
- Минтранс (16+). 10.40 - Самая полезная программа (16+).
11.40 - Ремонт по-честному (16+).
12.30, 16.35 - Военная тайна
(16+). 16.30 - Новости (16+).
19.00 - Документальный спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+). 23.20
- Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» (16+). 1.40 - Х/ф «Жена
астронавта» (16+).
6.30 - Великие футболисты (12+).
7.00 - Все на Матч! (12+). 7.30 Футбол (12+). 8.30 - Специальный
репортаж (12+). 8.50 - Биатлон
(0+). 10.30, 14.55, 19.55, 22.35
- Новости (16+). 10.35 - Бешеная
сушка (12+). 11.05 - Роберт Левандовски. Один гол - один факт
(12+). 11.25 - Все на футбол!
(12+). 11.55 - Баскетбол (16+).
13.45, 17.25, 0.40 - Все на Матч!
(16+). 14.05, 16.35 - Биатлон
(16+). 15.10 - Лыжный спорт
(16+). 17.55 - Волейбол (16+).
20.05 - Профессиональный бокс
(16+). 22.05 - Сильное шоу (16+).
22.40 - Футбол (16+). 1.10 - Футбол (0+). 3.10 - Конькобежный
спорт (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Вечный зов» (12+).
9.00 - Известия (16+). 9.15 Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф
«Сердце ангела» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Горячий снег»
(12+). 8.00 - Х/ф «Три пера»
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Наши
детки (12+). 10.00 - Бизнес-среда (12+). 10.45 - Станица-на-Дону (12+). 11.00, 19.30 - Неделя-на-Дону (12+). 11.30, 20.00
- Специальный репортаж (12+).
11.45 - Даешь мундиаль! (12+).
12.00 - Главные о главном (12+).
13.00 - Неизвестная планета.
13.45 - Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу (0+). 16.15,
3.40 - Т/с «Потерянная комната» (16+). 18.45 - Красиво
жить (12+). 19.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.15 - Жили-были (12+).
20.30 - Южный маршрут (16+).
21.00 - Х/ф «За витриной универмага» (16+). 23.00 - Д/ф
«Луна. Покорение» (16+). 0.00 Т/с «Навигатор» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30 - Х/ф «Когда цветет
сирень» (16+). 9.20 - Х/ф «Попытка Веры» (16+). 13.30 - Х/ф
«Седьмое небо» (16+). 17.45 Легкие рецепты (16+). 18.00, 23.50
- 6 кадров (16+). 19.00 - Х/ф
«Наследница» (16+). 22.50 - Д/ф
«Москвички» (16+). 0.30 - Х/ф
«Папа напрокат» (16+). 2.25 Х/ф «Школьный вальс» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 - Т/с «Под каблуком»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 6.10 - Под каблуком
(12+). 7.50 - М/с «Смешарики.
ПИН-код» (16+). 8.00 - Часовой
(12+). 8.35 - Здоровье (16+). 9.40
- Непутевые заметки (12+). 10.15 Честное слово (16+). 11.10 - Смак
(12+). 12.15 - Дорогая переДача
(16+). 12.40 - Теория заговора
(16+). 13.45 - Фигурное катание
(16+). 15.30 - Большой праздничный концерт (16+). 17.30 - Русский
ниндзя (16+). 19.30 - Лучше всех!
(16+). 21.00 - Воскресное Время
(16+). 22.30 - Что? Где? Когда?
23.40 - Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти» (12+).
1.40 - Х/ф «Шакал» (16+).

РОССИЯ-1

Реклама

4.55 - Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+). 6.45, 2.40 - Сам себе режиссёр (16+). 7.35, 3.30 - Смехопанорама (16+). 8.05 - Утренняя почта
(16+). 8.45 - Местное время. Неде-

ля в городе (16+). 9.25 - Сто к одному (16+). 10.10 - Когда все дома
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.20 Кастинг «Синяя птица» (16+). 11.50
- Смеяться разрешается (16+).
13.30 - Х/ф «Подмена» (12+).
17.30 - Синяя птица (16+). 20.00 Вести недели. 22.00 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 0.00 - Дежурный по стране
(16+). 1.00 - Х/ф «Следствие
ведут знатоки» (16+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Курьер» (0+). 7.00
- Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Их нравы (0+). 8.40 Устами младенца (0+). 9.25 - Едим
дома (0+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.05 - Чудо техники
(12+). 12.00 - Дачный ответ (0+).
13.05 - Малая земля (16+). 14.00
- Лотерейное шоу (12+). 15.05 Своя игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые русские сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели. 20.10 - Ты не поверишь!
(16+). 21.10 - Звезды сошлись
(16+). 23.00 - Т/с «Бесстыдники» (18+). 0.55 - Х/ф «Убей
меня! Ну, пожалуйста» (16+).
3.05 - Т/с «Патруль» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Т/с «Улица»
(16+). 14.00 - Х/ф «Люди Икс:
Первый класс» (16+). 16.30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный»
(16+). 19.00 - Комеди Клаб (16+).
21.00 - Однажды в России (16+).
22.00, 2.00 - STAND UP (16+). 1.00
- Импровизация (16+). 3.00 - ТНТ
Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.40 - Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+). 7.20 - Фактор
жизни (16+). 7.55 - Х/ф «Над
Тиссой» (12+). 9.35 - Х/ф «Невезучие» (12+). 11.30 - События.
11.45 - Х/ф «Приезжая» (12+).
13.45 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00 - Дикие деньги (16+).
16.40 - Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+). 17.30 - Х/ф
«Украденная свадьба» (16+).
21.00 - Х/ф «Крутой» (16+).
22.50 - Х/ф «Отпуск» (16+).

0.40 - Х/ф «Голубая стрела».
2.30 - Петровка, 38 (16+). 2.40 Х/ф «Тихая гавань» (12+).

бол! (16+). 19.25 - Футбол (16+).
21.25 - После футбола (16+). 0.35,
2.05 - Лыжный спорт (0+).

СТС – ВТВ

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+). 6.35 - М/с «Смешарики» (0+). 6.55, 8.05 - М/с
«Приключения Кота в сапогах»
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+).
8.30 - Новости ВТВ (16+). 9.00,
15.15 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.30 - Детский КВН
(6+). 11.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 13.30 - Х/ф «Царь
скорпионов» (12+). 16.00 - Семейная азбука (16+). 16.30 - Х/ф
«Мумия возвращается» (12+).
18.55 - Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов» (16+).
21.00 - Успех (16+). 22.55 - Х/ф
«Великий уравнитель» (16+).
1.30 - Х/ф «Бабник» (18+).
3.20 - Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.20 - Х/ф «Кобра»
(16+). 9.00 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+). 11.30 - Т/с
«Белые волки-2» (16+). 23.00 Добров в эфире (16+). 0.00 - Соль
(16+). 2.00 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Профессиональный бокс
(16+). 8.30 - Д/ф «Вся правда
про...» (12+). 9.00 - Сильное шоу
(16+). 9.30, 11.00, 22.25 - Биатлон (0+). 10.20 - Бешеная сушка
(12+). 10.50, 12.20, 15.05, 18.50
- Новости (16+). 11.50 - Автоинспекция (12+). 12.25, 0.05 - Все
на Матч! (16+). 12.50 - Биатлон
с Дмитрием Губерниевым (12+).
13.20 - Биатлон (16+). 15.10 - Команда на прокачку (12+). 16.10 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по
футболу (16+). 18.55 - Все на фут-

5.25 - Х/ф «Сердце ангела»
(16+). 8.00 - М/ф (0+). 8.35 День ангела (0+). 9.00 - Известия.
Главное (16+). 10.00 - Истории из
будущего (0+). 10.50 - Х/ф «Мы
из будущего» (16+). 13.05
- Х/ф «Мы из будущего-2»
(16+). 15.05 - Х/ф «Охота на
Гауляйтера» (12+). 1.25 - Х/ф
«Особенности
национальной
охоты в зимний период» (16+).
2.50 - Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «За витриной универмага» (16+). 8.00 - Х/ф
«Вшестером весь свет обойдем» (16+). 9.00 - М/ф. 9.45 Производим-на-Дону (16+). 10.00
- Специальный репортаж (12+).
10.15 - Жили-были (12+). 10.30
- Спорт-на-Дону (12+). 11.00 Поговорите с доктором (12+).
11.30 - Красиво жить (12+). 11.45
- Югмедиа (12+). 12.00 - Наше все
(12+). 12.50 - Парламентский стиль
(12+). 13.00, 0.00 - Т/с «Навигатор» (16+). 20.00 - Главные о
главном (12+). 21.00, 3.40 - Х/ф
«Танцы на улицах Нью-Йорк»
(16+). 23.00 - Д/ф «Фильмы о
фильмах. Кинолегенды» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 8.10 - Х/ф «Белое
платье» (16+). 10.10 - Х/ф
«Своя правда» (16+). 14.15 Х/ф «Розорванные нити» (16+).
19.00 - Х/ф «Братские узы»
(16+). 22.55 - Д/ф «Москвички»
(16+). 0.30 - Х/ф «Седьмое
небо» (16+).

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
3-комн. кв-ру по ул. Ленина,
120, 1/5, общая пл. 80 кв. м +
кухня встроенная 11 кв. м, три
лоджии застеклены 10 кв. м. Собственник. Тел. 8-903-473-18-06.
3-комн. кв-ру по ул. 50 лет СССР, 25, 5/5, общая пл. 57,5 кв.
м, кухня 6 кв. м, в х/с, дом после
капремонта. Цена 1750 тыс. руб.
Тел. 8-919-890-19-65.
срочно помещение свободного
назначения по ул. Ленина, 30,
172 кв. м. Собственник. 5500
тыс. руб. Тел. 8-988-545-35-50.
срочно две половины дома
из бутового камня, в р-не администрации, со всеми централизованными коммуникациями:
первая половина – 70 кв. м,
10 соток земли, кухня, гараж,
хозпостройки, цена 3999 тыс.
руб., торг; вторая половина
– 60 кв. м, 10 соток земли, гараж, хозпостройки, цена 3800
тыс. руб., торг. Собственник.
Тел. 8-918-58-42-032.
жилую приватизированную
дачу за центр. рынком, 15-я
улица (7 соток земли, дом кирп.
7х8, новый, свет, автономное
отопление по нанотехнологии от
электричества,
хозпостройки,
газ по меже, прописка). Цена
договорная. Тел.: 22-41-38,
8-919-874-58-64.
приватизированную дачу в
сад-ве «Луч» (ст. Романовская),
10 соток земли за 10 тыс. руб.
Тел. 8-919-873-45-92.
инвалидную коляску новую,
памперсы № 3 для взрослых;
ковры
цимлянские
2х3, 3,5х4, цена договорная.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
памперсы № 3 для взрослых; сапоги женские зимние,
натуральная кожа, мех, р-р
36, новые, 3500 рублей, торг.
Тел. 8-960-45-755-11.
прогулочное
инвалидное
кресло-коляску с ручными
рычагами; две деревянные
кровати на дачу, по 500 руб.
Тел.: 26-11-25, 8-988-531-09-09.
УСЛУГИ
Уничтожение
насекомых:
тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров.
Гарантия,
сертификат.
Тел. 8-918-532-28-22.

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

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

Ремонт
бензоинструмента любой сложности
по
прейскуранту.
Возможен выезд на дом.
Тел. 8-951-849-79-95, Дима.

Сборка
мебели.
Тел. 8-918-580-96-14.

в резерв.
Тел. 8-918-583-01-77

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

УТОЧНЕНИЕ

В тексте публикации «Заботясь о старших. Инвестируя в будущее»
(«ВП» №№ 138-141 от 18 ноября 2017 г.) на стр. 3 (4-я колонка,
последний абзац) следует читать: Много благодарных слов услышали
мы в отделении №7 ЦСО №1….Зав. отделением Наталья Кострыкина…
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ЦЕННЫЕ СЛОВА

И не лечит нас время, и боль не стихает…
Памяти родного человека посвящается

От лица жителей кв. В-Д в г. Волгодонске выражаю искреннюю
благодарность директору МКУ «ДСиГХ» А.Н. Кондратюку за помощь
в ремонте дороги по переулку Аксайский. Желаю Александру
Никифоровичу здоровья, благополучия и успехов в работе.
В.И. Щеулова
Выражаем искреннюю благодарность заместителю главы администрации Волгодонска В.П. Потапову. По распоряжению Виктора
Петровича участок земли по пер. Приморский в Старо-Соленом спланирован, отсыпан асфальтовой крошкой и обеспечивает приемлемые
условия жизни жителей переулка. В.П. Потапов не давал нам неисполнимых обещаний и не направлял чиновничьих отписок, он просто
выслушал нас и решил проблему. За это ему большое человеческое
спасибо! С момента переселения прошло 60 лет, и жители впервые
получили от власти блага цивилизации.
Жители г. Волгодонска, по пер. Приморский, дома №№ 1-12
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Два года прошло с тех пор, как
безвременно ушла из жизни наша
мама, бабушка, жена –

ТОМИЛИНА Людмила
Леонидовна

Удивительная женщина: нежная,
жизнерадостная, немного ранимая,
чуточку наивная, но при этом невероятно сильная и стойкая, она была
центром притяжения в нашей семье,
ее духовной опорой. Она жила для
всех нас, порой забывая о себе. Ей удивительным образом удавалось создавать и поддерживать комфорт
и благополучие даже в самые трудные времена. Она никогда не подавала виду, если ей было тяжело. А тяжело было… Свойственное
ей всеобъемлющее материнское чувство было способно смягчить
возникающие проблемы и сделать наш мир настолько комфортным, что мы все чувствовали себя в нем спокойно и уверенно.
Двое детей, трое внуков. Ее любви хватало на всех. Она буквально
излучала тепло. Рядом с ней всегда было уютно…
Душа сжимается, и хочется кричать: нет, не верю… Ты не
должна была уйти так рано…
Два года… А кажется, будто это было вчера. Время, которое
способно многое стереть из памяти, здесь не властно. Оно будто
остановилось. Дорогая наша мамочка, ты и сейчас с нами. Все,
кто тебя знал, будут помнить тебя всегда. Вечная тебе память!
Сергей, Мария и Настя Томилины
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