Рука на кнопке
4 декабря Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала лицензию на эксплуатацию ядерной установки энергоблока
№4 Ростовской АЭС.

Издается с 1935 года

Лицензия разрешает загрузку ядерного топлива (физический пуск) и дальнейшую
эксплуатацию 4-го энергоблока.
Перед этим в соответствии с требованиями федеральных норм и
правил в области использования
атомной энергии комиссия Ро-

Суббота, 9 декабря 2017 года • №№149-151 (13984-13986)

стехнадзора проверила готовность технологических систем и
оборудования, персонала блока
№ 4, эксплуатационную документацию к проведению этапа
«физпуск».
А суть предстоящих операций пояснил главный инженер

Ростовской АЭС Андрей Горбунов:
– Программа физпуска рассчитана на 25 дней. После завершения этапа физического
пуска начнется решающая стадия пусковых операций - энергетический пуск блока.
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Народный
проект

«Донской богатырь» заявил
о готовности начать работу
по поддержке строительства
Центра единоборств
Фонд поддержки детских единоборств
«Донской богатырь» получил регистрацию
и право начать сбор средств в поддержку
проекта строительства в Волгодонске Центра единоборств. Об этом заявил один из
организаторов Фонда, президент Регионального отделения Федерации рукопашного боя, мастер спорта по рукопашному
бою, тренер высшей категории, судья
Международной категории, гвардии капитан запаса ВДВ Андрей Парыгин.
Напомним, около месяца назад с инициативой о создании такого центра в Волгодонске
выступил известный боксер и депутат городской Думы Дмитрий Кудряшов. Он обратился
к горожанам с призывом поддержать инициативу. Дмитрий отметил, что за 20 лет в
Волгодонске не открылось ни одного нового
спортзала, где можно было бы заниматься
единоборствами. В городе, где живет чемпион
СНГ и славянских стран по версии WBC, чемпион WBC Silver, интернациональный чемпион по
версии WBA, не осталось секций бокса.
Инициативу Кудряшова активно поддержали спортивное сообщество города и волгодонцы. Глава администрации города Виктор
Мельников распорядился о выделении участка
земли под строительство. Теперь благодаря
открытию Фонда «Донской богатырь» возможность принять участие в этом поистине
народном проекте и оказать помощь в его реализации сможет каждый желающий. Организаторы уверены в народной поддержке проекта
и надеются на помощь городских предприятий.
Кстати, новость о регистрации Фонда
«Донской богатырь», сделанная на открытии
Чемпионата Южного федерального округа по
рукопашному бою, посвященного памяти нашего земляка Героя России Михаила Ревенко,
была принята на ура и спортсменами, и болельщиками.
– Я уверен, что благодаря нашим общим
усилиям и поддержке со стороны горожан
этот проект будет поддержан и на более
высоком уровне, – отметил Андрей Парыгин.
– И тогда следующий Чемпионат ЮФО мы
проведем уже в новом Центре единоборств.

2018 год объявлен губернатором области В.Ю. Голубевым как

ГОД ДЕТСКОГО СПОРТА!
В

ВОЛГОДОНСКЕ по традиции в День защиты детей в парке Победы проходит спортивный фестиваль
среди детей микрорайонов города «Спортивное детство». Детвора от мала до велика с удовольствием
принимает участие в «Веселых стартах», соревнованиях по шахматам и дартсу, упражнениях на скалодроме и других летних развлечениях, забытых за зиму.

В

ЭТОМ ГОДУ впервые на площади возле кинотеатра «Комсомолец» прошел Открытый кубок
первичной профсоюзной организации Ростовской
АЭС по рукопашному бою. Соревнования получились по-настоящему зрелищными. На большом
татами под открытым небом борцы продемонстрировали волю к победе и свои лучшие спортивные
качества. И соревнования на кубок с каждым годом набирают популярность. К примеру, на нынешние состязания прибыли участники из Орловского района, а также Таганрога и Шахт – около
300 спортсменов разного возраста и уровня подготовки.

С

БОРНАЯ Ростовской области (спортивная школа
№29 г. Волгодонск) под руководством тренера
Елены Калиниченко добилась важной и знаковой
победы и стала третьей во всероссийских соревнованиях по хоккею на траве среди девочек «Подросток».

ПОДПИСКА КРУГЛЫЙ ГОД. ВЫЗОВ ПОЧТАЛЬОНА НА ДОМ: 8-928-1336886, 8-928-1805387, 275-110
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Семь причин
из одного
«причинного»
места

наш город
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Спор вокруг строительства в Волгодонске принципиально нового торговоразвлекательного комплекса «Мармелад» набирает обороты.
Когда этот номер газеты уезжал в типографию, в ДК имени Курчатова как
раз начинались общественные слушания. Об их результатах мы расскажем
читателям, а пока – доводы противников и сторонников проекта

крышей, и посидеть можно
было? А здесь – пожалуйста!
Наслаждайтесь, например, музыкальными вечерами по пятницам. Вход – свободный.
Конечно, уделила я внимание и магазинам. Много
специализированных детских
магазинов. С некоторыми я знакома по интернету, а тут вживую
рассмотрела товары, узнала о
скидках. Прекрасный магазин
«Дочки-сыночки», разнообразный ассортимент, доступные
цены, скидки, акции. Знакомые бренды Pelican KIDS, Умка,
KAPUSTA JUNIOR, H&M... Я купила дочери пару фирменных
футболок по 300 рублей (была
распродажа), себе свитер ручной работы за 1400 и теплую
осеннюю куртку за 3500 (тоже
распродажа).
«Мармелад» – слоистый и
ароматный – прекрасное название для разного по направленности комплекса. И я надеюсь,
что у нас в Волгодонске построят такой же. Между прочим,
почти у меня под окнами, через
дорогу. И я буду водить туда
своего подросшего внука.

рядом была троллейбусная
остановка. Ни в коем случае не
за городом его строить, куда
только на машинах можно
доехать. Соседним микрорайонам комплекс нисколько не
помешает. Наоборот, положит
начало парку. Ведь 30 миллионов рублей инвестор обещает выделить. На весь парк
«Молодежный», конечно, не
хватит, но все равно будет заметно.
По роду своей работы мне
приходится проводить в микрорайоне разные мероприятия.
Пока найдешь помещение для
вечера ветеранов или встречи,
замучаешься, а тут бесплатно
предоставляют сцену! Меня это
очень впечатлило.
А еще понравились огромные скидки в бутиках. У нас
ничего подобного не увидишь.
Взять, например, платье для
женщины. Если в наших магазинах цена начинается с 3500
рублей, то в «Мармеладе» аналогичное можно купить за 900.
И еще. Я работаю допоздна и
часто по дороге домой захожу в
гипермаркет «Магнит». Может,
еще кто обратил внимание –
напротив касс там специальные
столы, чтобы сложить покупки,
на них сидят подростки, разговаривают, общаются. Стайками,
как воробьи на ветках. На улице
холодно, и им некуда пойти. А
в такой центр, как «Мармелад»,
подростковая компания вполне
может прийти, не спрашивая
у родителей дополнительного финансирования. Кстати,
с первого этажа, где совершенно роскошный фонтан, и с
третьего, фудкорт, ведется онлайн-трансляция, так что можно
помахать рукой маме с папой,
чтобы не волновались.

Желающие выдворить
из Волгодонска очередного
инвестора придумали семь
страшных причин, которые
должны запугать горожан и
сплотить их в борьбе против
«Мармелада».
Первая причина – якобы
увеличится нагрузка на наши
плохие дороги и они станут еще
хуже. (А сейчас, можно подуНачиная кампанию против «Мармелада», ее инициаторы представляли
мать, по нашим дорогам никто
дело
так, будто проект отменяет само существование парка «Молодежный».
не ездит – ни в ТРЦ, ни в гиперНа самом деле парку в центре нового города останется 17,5 гектара. Это
маркеты «Магнит»…) Вторая –
«Мармелад» «съест» всю элекна треть больше площади парка Победы в старой части Волгодонска. Теперь
троэнергию и газ, выпьет всю
новая страшилка – семь причин. Они придуманы с единственной целью –
воду, а потом напрочь забьет
замаскировать главную.
городскую канализацию. (Да
сбытовики только рады будут
До сих пор для наших торговых «олигархов»
появлению такого серьезного потребителя – для
все складывалось благополучно. Волгодонск расних это дополнительные деньги. А сети, если кто
положен на отшибе, до Ростова не каждый доедет.
не знает, в этом районе города проектировались и
Можно было особенно не напрягаться ни с ассорзакладывались с запасом, с учетом гораздо больПока
инициативная
тиментом, ни с маркетингом, ни с удобствами для
шей нагрузки, нежели сейчас, ведь планировагруппа противников «Марпокупателей. А тут новый торгово-развлекательлось, что в Волгодонске будет жить не менее 500
мелада» рожала пугалки,
ный комплекс в центре нового города замаячил, в
тысяч человек). Третья – вырастет безработица.
некоторые горожане успели
шаговой доступности от спальных микрорайонов,
(Как она может вырасти, если город получит 1500
съездить в Таганрог и посеКостя, студент:
рядом – остановки общественного транспорта.
новых рабочих мест – не расшифровывается. И,
тить тамошний «Мармелад».
– Такой комплекс, как
Словами какими-то нездешними соблазняет мокстати, в Таганроге «Мармелад» стал центром приКорреспондент «ВП» попро«Мармелад», – обычная вещь
лодежь: бренды, тренды, лазертаги, фудкорты.
тяжения не только для горожан, но и для бизнеса.
сил их поделиться впечатледля большого города. СовреПенсионерам обещаны эскалаторы, скидки и расПосле его открытия в городе появились еще два
ниями.
менный, много магазинов модпродажи. Детям, точнее, их родителям, – игровые
крупных торговых комплекса, и они работают).
ной одежды, девушкам нравитплощадки на любой возраст и вкус и аттракционы
Четвертая – налоги в городской бюджет инвестор
Наталья Степановна, мося. Можно вкусно и недорого
по давно забытым почти советским ценам.
не заплатит. (Опять же Таганрог за три года ралодая бабушка:
поесть. В 200-300 рублей улоИ как, спрашивается, после этого должны себя
боты «Мармелада» получил более 300 миллионов
– Год назад у меня родилжишься. А можно потратить на
вести, например, владельцы ООО «Тройка»? Которублей). Пятая – см. первые четыре и следующие
ся внук, и тогда же я поняла,
развлечения 1,5-2 тысячи. Кограя как двадцать лет назад заставила ларьками
две. Шестая – за 30 миллионов парк все равно не
что в Волгодонске женщина
да такой построят у нас, будет
всю торговую площадь на проспекте Строителей в
построишь. (Кто не знает – инвестор пообещал
с коляской – беспомощное и
где посидеть, пообщаться. Я
новом городе, так с тех пор ничего там и не мевыделить именно такую сумму на обустройство
бесправное существо. Вокруг
лично – «за».
няла. Внешне не меняла, зато узаконила скромпарка «Молодежный». Так вот, не надо нам этих
– сплошная НЕДОступная среные строения в качестве недвижимости. Теперь
30 миллионов и ничего от «Мармелада» не надо.
да. В магазины с коляской не
«Мармелад» в Таганропопробуй тронь частную
Давайте ждать, пока нам
войдешь, оставить ее негде.
ге за три года работы
Кажется, согласись сегодня
собственность, сковырни
построят на «поле дураПоэтому в «Мармеладе» перпровел более 1300 мес
насиженного
места.
Это
ков» ледовый дворец).
вым делом обратила внимание
инвестор «Мармелада» на
роприятий городского и
ж Собяниным надо быть!
Седьмая – в Москве
на то, что везде удобные пеЗлата, студентка, будудругой участок, все равно
регионального масштаТо обстоятельство,
сгорел
торгово-разреходы, эскалаторы. Покупки
щий экономист:
найдут
кучу
аргументов
против
бов,
многие
в
сотрудничто в ларьках нет ни привлекательный центр, и
можно делать с ребенком вме– Сначала я была против
честве с общественныего строительства в Волгодонске мерочных, ни туалетов,
«Мармелад» может засте. А когда немного подрастет,
строительства «Мармелада» в
ми
организациями,
и
все
никого не смущает. Как не
гореться, а вместе с ним
можно оставить его на игровой
нашем городе. Есть ведь уже
они были бесплатными.
смущает и то, что центр нашего молодого и соврезадымится и расположенный через дорогу микроплощадке, под присмотром.
ТРЦ на набережной. Зачем нам
Это,
например,
детские
менного города похож на балаган.
район. (Кажется, это уже похоже на неприкрытую
Практически на любое время.
еще один? Так я рассуждала,
конкурсы
красоты,
По примеру, образу и подобию настроили киоугрозу!)
Правда, потом иногда тяжело
пока сама не побывала в Таганрыцарские
турниры,
сков и возле ТРЦ на набережной. И прекрасно все
Но не будем придираться к составителям «веназад выманить, не хотят детки
роге. В Волгодонске нет ничего
семейные спортивные
жили с этими «курятниками», пригляделись, привыкских» причин. Попробуйте сами дать разумное
уходить.
подобного. «Мармелад» нам
соревнования, выстули, а тут какой-то пришлый «Мармелад» собирается
обоснование косности, лени, жадности, стяжаЯ была в таганрогском
нужен! А наши торговые центры
предложить арендаторам приличные условия быта
тельству – и вы убедитесь, что не так-то это пропления местных рок«Мармеладе» в первых числах
просто перестанут существои более выгодную арендную плату. Кто останется в
сто сделать. Особенно трудно приходится, когда
групп,арт-выставки.До
декабря, и меня приятно удививать, если, конечно, не изменят
киосках? Что после этого достанется «Тройке»? Не
напрямую высказаться неудобно, но надо придать
40 процентов площадей
ло новогоднее убранство комсвой стиль работы. Это я, как
то что семь, а много раз по двадцать семь причин
главному «причинному» месту приличный вид.
«Мармелада» отданы
плекса. День выдался пасмурбудущий экономист рассмотрев
придумаешь, чтобы отшить «оккупанта».
В самом деле, как публично признать, что
под индустрию развленый, слякотный, а у них внутри
ситуацию, прогноз делаю.
Так что на самом деле причина, по которой
«Мармелад» – кость в горле для хозяев «Олимпа»,
чений,
значительная
– волшебная сказка. Очень краМне понравилось все. Бу«Мармеладу» не место в Волгодонске, одна-единТРЦ на набережной, «Депо» на Морской и другочасть которой преднасиво, празднично. Не знаешь,
тики. Эскалаторы, по два на
ственная: его не хотят здесь видеть владельцы
го торгового «крупногабарита». Они готовы даже
значена для детей.
на что смотреть. Там домик
этаж. Парк развлечений. Много
местных торговых центров. Вот то единственное
проплатить городской референдум, лишь бы остазаснеженный, там зимний лес
детских зон. Висячий городок.
«причинное» место, из которого выросли и идея обновить потенциального конкурента на подступах к
Елена Викторовна ЛыМагазин «Дочки-сыночки», я
в сосульках. На третьем этаже,
щегородского референдума, и инициативная группа.
Волгодонску. И, между прочим, вполне могут это
саченко, помощник депутакупила там подарок племяннигде разные кафе, рядом сцена,
И, кажется, где бы ни попросил инвестор дать
сделать. Представители торгового лобби заседают
та Волгодонской городской
це. За 500 рублей мы пообемы сели перекусить и смотрели
ему землю для строительства нового торгово-разв городской думе, практически бессрочно арендали втроем, очень вкусно. На
думы:
концерт. Оказывается, сцена
влекательного комплекса в Волгодонске, хоть рядуют одни из лучших участков городской земли,
третьем этаже кинотеатр – семь
– Я часто бываю в Серпубесплатно предоставляется садом с ВОЭЗом, хоть напротив АЭС, они найдут кучу
диктуют свою волю многочисленным мелким аренхове. Там тоже в центре города
кинозалов!
модеятельным артистам. За соаргументов против, против и только против. Без
даторам, проросли прочными связями в городских
Единственное замечание
есть торгово-развлекательный
седний столик присела пожилая
вариантов.
службах.
– очень много уборщиц. Чуть
пара и ничего не зака«Наши торговые центры
зазеваешься – налетишь
зывает. Я беспокоилась
на швабру. Зато чистоза них. Думаю, сейчас
просто перестанут
их попросят уйти, мол,
та везде – хоть тапочки
существовать, если, конечно,
столики только для поне изменят свой стиль работы» надевай. И очень чисто
сетителей-покупателей
в туалетах. Причем, все
комплекс, похожий на «Мармекафе. Ничуть не бывало. Мы
там есть: и туалетная бумага, и
лад». И никому он не мешает,
получили наш заказ (порции,
бумажные полотенца, и жидкое
никакой напряженности не созмежду прочим, очень щедрые),
мыло, и горячая вода.
дает. Причем, непохоже, чтобы
поели, а они все сидели, и никто
Выбор товаров не сравон «задавил» всю торговлю.
их не побеспокоил. Очень принить с нашим. Везде скидки,
Перед комплексом – торговые
ятная, располагающая, уютная
бонусы, накопительные карряды, за ним – огромный рыатмосфера. Хотя людей много,
ты действуют. Разные акции.
нок.
и комплекс огромный.
Много очень дешевых магаТаганрогский «Мармелад»
Мы в Волгодонске привыкзинов молодежной одежды.
мне очень понравился. Сюда
ли, что в торговые центры хоФутболку можно купить за
можно прийти всей семьей: и
дят только за покупками. А тут
50 рублей. Товар очень дифотдохнуть, и покупки сделать,
под одной крышей чего только
ференцирован. Есть дорогие
и покушать, освободив маму в
нет. И спортивные комплексы,
вещи, есть по вполне демовоскресенье от кухонной суеи караоке-клуб, и разные макратичным ценам, а есть деты. Много разных спортивных
стер-классы бесплатно провошевые. Действительно, комтренажеров, детских площадок.
дятся, и конкурсы для мам-пап,
плекс – для всех.
Мастерские Деда Мороза уже
а дети – болельщики. И наобоЯ обязательно приду на обработают. Развлечений – куча.
рот. Зрителей вокруг собиращественные слушания и прогоЯ примеряла увиденное к
ется целая толпа, всем весело,
лосую за такой же «Мармелад»
Волгодонску – нам такой как
настроение отличное.
в Волгодонске.
раз! Место этому комплекКуда у нас в городе пойОксана КОЛЕСОВА
су – в центре города, чтобы
дешь без денег, чтобы и под

Нас пугают,
а нам не страшно
Но есть и
которые «за»
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декабря нынешнего года вот уже 10-й раз в России отмечается День Героев Отечества. С одной стороны – это один из новых праздников, с другой – он отсылает нас в
прошлое, в 26 ноября (по старому стилю) 1769 года, когда императрицей Екатериной
Второй был учрежден орден Святого Георгия-Победоносца, которым награждались за особое
мужество в бою. Сегодня в этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
В честь 10-го Дня Героев Отечества в Волгодонске во многих образовательных и культурных учреждениях состоялись уроки мужеств, посвященные героям, жившим в нашем городе.
Посетили их в том числе и самые маленькие жители Волгодонска.

Пусть память будет
светлой

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

В

оспитанники
старшей
группы детского сада
«Малыш» накануне праздника
пришли в школу №7 имени Героя России полковника Михаила
Ревенко. Для ребят (возможно,
своих будущих учеников) преподаватель истории и хранитель
школьного музея Наталья Кузина
провела экскурсию, особенно
выделив ту часть экспозиции,
что посвящена герою, именем
которого названа школа. Наталья Геннадьевна максимально
доступно для своих маленьких
слушателей рассказала о том, каким был Миша, о чем мечтал, чем
выделялся среди сверстников, а
также – в чем суть его подвига.
Итак, что же запомнят малыши о Герое России Михаиле
Ревенко? Наверное, что он хорошо учился в этой самой школе
№ 7 и особенно любил физику
и математику. Что был сильным
и заботливым старшим братом
для своей сестренки. Что умел
быть настоящим другом и душой
класса. Что с детства хотел стать
танкистом, много об этом читал, но сначала получил мирную
специальность инженера и только потом стал офицером. И, наконец, что погиб, спасая других
людей – своих молодых солдат.
Не забыли на экскурсии
и более давнюю героическую
историю: малыши с удоволь-

ствием примерили пилотки
солдат Великой Отечественной
и послушали об истории собранных школьниками реликвий.
Для взрослых напомним,
что Герой Российской Федерации Михаил Владимирович
Ревенко погиб в 2000 году во
время своей 13-й командировки в Чечню. Точнее, уже после
окончания этой командировки:
положенная замена не пришла,
и уехать домой вовремя он не
смог. На тот момент Ревенко
был заместителем командующего войсковой оперативной группой в звании полковника. За
плечами к тому времени – почти
20 лет службы, ранение, награды, а также семья и двое детей.
Говоря сухими словами
официальных документов, «15
марта 2000 года при штурме
села Комсомольское Урус-Мартановского района Чеченской
Республики, в тяжёлый момент
боя сел в танк, за рычаги, направив боевую машину в сторону противника. Действия
Ревенко, отвлекшего огонь боевиков на себя, позволили федеральным силам перехватить
инициативу и, в конечном итоге,
выполнить боевую задачу по
взятию села». Уточним – взятие
села Комсомольского было одним из этапов большой войско-

вой операции по уничтожению
крупной группировки боевиков
в Аргунском ущелье. И полковник Ревенко ценой собственной
жизни спас многие другие.
– У нашего музея драматическая история, – рассказала
нам после экскурсии Наталья
Геннадьевна. – Он существует
аж с 1972 года и за это время дважды горел вместе со
школой, фонды приходилось

восстанавливать буквально с
нуля. Но, несмотря на это, в
2015 году наш школьный музей получил совершенно официальный музейный статус.
И, кстати, воспитанники ближайших детских садов здесь
частые и любимые гости.
Что касается экспозиции Михаила Владимировича, то мы
очень дружим с его супругой
Натальей Николаевной и с мамой Инной Александровной. И
благодарны им за предоставленные экспонаты – личные
вещи, форму, фотографии, а
главное – пропитанный кровью военный билет. Также мы
ежегодно ездим в воинскую
часть МВД в Ростове-на-Дону, где служил Михаил Ревенко.
К работе по патриотическому воспитанию в школе №7
подходят серьезно, и результаты ее очевидны. В 2014 году,
например, на всероссийском
историко-краеведческом слете «Патриоты России» в Анапе
делегация школы представляла
Ростовскую область и заняла
первое место. А в интернет-марафоне «Герои в лицах», посвященном 80-летию

со дня основания Ростовской
области, в номинации «Гордость школы» одним из лучших
признан фильм о Герое России
полковнике М.В. Ревенко «Пусть
память будет светлой…». Фильм
создан ученицами 8 «А» класса
Дарьей Сунцовой и Алиной Богатыревой под руководством их
учителя истории Натальи Геннадьевны Кузиной.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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Зеленая карта
в трех форматах

А вы знаете, сколько лет волгодонскому дендрологическому парку или где можно увидеть удивительную софору японскую? Какие растения, включенные в Красную
книгу России, растут в нашем городе и когда появились
первые деревья в парке «Юность»? Каков возраст дубов
в сквере «Дубравушка», как он появился в Волгодонске
и где находится скульптура «Переправа дончаков»?
Ответы на эти и многие другие вопросы о природных
достопримечательностях нашего города можно найти теперь в книге «Зеленая карта Волгодонска», презентация
которой состоялась в центральной библиотеке. Эта книга
стала результатом экологического проекта, который осуществили и представили сотрудники Центральной библиотеки при финансовой поддержке АО Инжиниринговая
компания «АтомСтройЭкспорт».

Три версии
экопроекта
Особенность «Зеленой
карты Волгодонска» - в том,
что предложена она в трех
форматах: печатном, интерактивном и мобильном. Две
версии представила координатор проекта - заведующая
информационно-библиографическим отделом Центральной библиотеки Елена Федянина. Первая – красочное
печатное иллюстрированное
издание на 40 страницах с
описанием объектов природы, находящихся в городе.
В их числе как особо охраняемые территории местного значения, так и любимые
места отдыха горожан, уникальные памятники природы.
По каждой из зеленых зон
библиографами были составлены краеведческие очерки,
подготовлены
подробные
списки литературы. Иллюстрации к очеркам предоставили сотрудники библиотеки
и местные фотографы Вячеслав Альховский, Людмила Антипина, журналист Александр
Тихонов. Книга «Зеленая карта Волгодонска» поступит во
все муниципальные и школьные библиотеки.
Вторая версия – интерактивная. Она устроит тех, кто
привык пользоваться электронными источниками. Карта встроена в страницу сайта
МУК «Централизованная библиотечная система» г. Волгодонска, в раздел «Зеленый
Волгодонск», поэтому найти
её не представит большого
труда. На карте обозначены
40 объектов.
Третья версия – мобильное приложение. О нем
рассказал его разработчик
Дмитрий Кондратенко. Приложением могут воспользоваться владельцы смартфонов Android. Мобильное

приложение дублирует материалы печатного издания и
обеспечивает навигацию по
yandex-картам: прокладывает маршруты к интересующим
местам, показывает расстояние до них, адреса, телефоны
и сайты. Захотел прогуляться
по панскому лесу – открой
мобильник, настрой навигатор и вперед – на природу.
Разработчики отметили,
что все версии «Зеленой карты» могут со временем редактироваться и дополняться
новой информацией, как печатной, так и виртуальной.

Защитим природу
вместе
Директор МУП «ЦБС»
Ирина Алтухова в своем
выступлении
обозначила
главную цель проекта - информирование горожан о
природных зонах Волгодонска, экологических организациях, пробуждение интереса волгодонцев к зеленым
объектам и формирование
гуманного отношения к природе родного города.
Начальник отдела охраны окружающей среды и
природных ресурсов администрации города Марина
Жидкова обратила внимание
на актуальность разработки
«Зеленой карты Волгодонска», которая может стать
отправной точкой для составления программы по дальнейшему благоустройству и
озеленению города. Авторы
и спонсоры проекта «Зеленая
карта Волгодонска» надеются, что их труд послужит на
благо горожанам: получив
интересную
информацию,
волгодонцы по-новому посмотрят на окружающую их
городскую природу и будут
бережнее относиться к каждому дереву и цветку.
Светлана ПАВЛОВА
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Атомное
преимущество
В Москве у входа в центральный офис Группы компаний «Атомстройэкспорт» (АСЭ)
гордо реют и приветствуют
гостей многочисленные флаги
– чувствуется, что здесь расположена организация международного значения. Группа компаний АСЭ является мировым
лидером атомного инжинирингового бизнеса: завоевано уже
более 30 процентов глобального рынка сооружения атомных
электростанций.
– Сегодня в портфеле АСЭ
российские АЭС: Ростовская,
Ленинградская,
Нововоронежская и Курская; зарубежные: Тяньваньская (Китай),
«Куданкулам» (Индия), «Бушер-2» (Иран), «Ханхикиви-1»
(Финляндия),
«Эль-Дабаа»
(Египет), «Белене» (Болгария), «Пакш» (Венгрия), «Руппур» (Бангладеш), «Аккую»
(Турция), Белорусская (Республика Беларусь), – рассказала
эксперт Управления стратегии
АО ИК «АСЭ» Наталья Гончарова. – АСЭ присутствует в 31
стране мира, а количество ее
сотрудников составляет 15
000 человек! Сумма выручки за
прошлый год – 153 миллиарда
рублей (!).
О том, какие технологии помогают АСЭ
быть впереди планеты
всей, рассказал журналистам главный эксперт
Управления
коммерциализации проектами
Multi-D Александр Волков и показал, как работает единое информационное пространство
проектирования и сооружения атомных электростанций:
– Группа компаний
АСЭ является разработчиком и активно
внедряет
инновационную
платформу
управления жизненным
циклом объектов капитального
строительства – Multi-D,
позволяющую
более
эффективно управлять такими параметрами, как бюджет,
сроки, качество, – отметил
Александр Волков.
Многие из It-инструментов,
которые применяют специалисты АСЭ, являются уникальными разработками и запатентованными ноу-хау компании.
Признано всеми международными организациями, включая
МАГАТЭ, что станции, которые
строит АСЭ, являются самыми
безопасными в мире. На сегодняшний день ни у кого нет такого комплекса управления информацией. Подтверждено это
многочисленными премиями и

наградами. В прошлом году АСЭ
получил гран-при за проект Ростовской АЭС именно в области
применения информационных
технологий при проектировании
строительства.
тоит отметить, что Группа
компаний АСЭ является
генеральным проектировщиком
и подрядчиком строительства
нашей Ростовской АЭС, и благодаря внедрению инновационной технологии Multi-D пуск

С

строить. Но только представьте,
какой объем информации нужно обработать, если АСЭ сегодня трудится на 30 энергоблоках
одновременно! Здесь и пришла
на помощь вот эта технология –
Multi-D. Она дает возможность
не только быстро обмениваться
информацией и электронными
документами, но и формирует
базы данных, классифицирует оборудование и материалы.
Все это хранится внутри ком-

зон для коммуникации сотрудников, для восстановления, для
общения – вот что мы увидели. И тогда обратились к Сергею Кириенко с предложением
поменять это пространство.
В 2014 году провели открытый международный конкурс
архитекторов и дизайнеров на
лучшие предложения по оформлению цехов, лабораторий,
офисов и коммуникационно-рекреационных зон.
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вого вооружения. В 1975 году
он начал работу на атомную
энергетику и уже в 2007 году
вошел в машиностроительный
дивизион Госкорпорации «Росатом» – Атомэнергомаш.
– Сегодня ЦНИИТМАШ –
это 497 человек, из которых
один академик РАН, 35 докторов наук, 80 кандидатов
наук, 108 молодых специалистов (в возрасте до 35 лет),
а также четыре аспиранта, –

Впереди планеты всей!
О

традно осознавать, что именно наши отечественные
предприятия и компании, которые занимаются разработками технологий для атомной энергетики, находятся
на ведущих позициях в мире. В этом убедились российские
журналисты из городов присутствия «Росатома»: Нижнего
Новгорода и Смоленска, Красноярска и Читы, Санкт-Петербурга и Димитровграда. Корреспондент «Волгодонской правды»
Лилия Пахнева тоже стала участницей пресс-тура, организованного Госкорпорацией.

поверхности и наноматериалов
по планово-производственной
работе Евгений Третьяков, ученые института разработали оригинальное специализированное
программное
обеспечение,
которое позволяет на принтере
моделировать, корректировать
3D-модели и производить их.
Благодаря разработкам ученых на этом принтере можно
изготавливать разнообразные
практичные изделия, в том числе медицинского назначения,
такие как высокотехнологичные
имплантаты. В ходе экспериментов по апробации режимов
печати здесь напечатали чашку
тазобедренного сустава и часть
лицевой кости…
Научные
эксперименты
продолжаются. Главное сейчас понять, пригодны ли будут
напечатанные на 3D-принтере
имплантаты для вживления в
организм человека. Изделия
разрезают, испытывают, изучают их микроструктуру. И результаты уже проведенных испытаний говорят о высокой точности
геометрии и хорошем качестве
опытных изделий. Полезнейший для человечества проект с
большим будущим.

Немного прекрасной…
химии

пании, никакого интернета, все
передается по защищенным
каналам и все резервируется.

Работать удобно

третьего блока был осуществлен на два месяца раньше запланированного срока. Удалось
сэкономить при сооружении два
миллиарда рублей! В то время,
как АСЭ проектирует атомные
станции, предприятия, например, наш Атоммаш, производит
оборудование для них.
В процессе создания атомной электростанции нужно
решить три задачи: спроектировать ее, правильно укомплектовать всем необходимым
оборудованием и обеспечить
всеми необходимыми материалами для стройки, а также по-

Нужны ли будут реальные
люди с такой продвинутой электронной системой моделирования? На этот вопрос журналисты получили исчерпывающий
ответ, когда увидели по-новому
организованное рабочее пространство в офисе АСЭ.
– В 2013 году мы проехали
по 50 предприятиям ГК «Росатом» и поняли, что рабочее
пространство не соответствует заявленным целям
корпорации, как мирового
лидера высоких технологий,
новых знаний, – рассказывает
руководитель проектного офиса
строительства и проектирования атомных станций Светлана
Губина. – Здания советского
типа, коридорно-кабинетную
систему и отсутствие дополнительных функциональных

Нас провели в реализованную лучшим архитектором конкурса Дмитрием Емельяновым
пилотную площадку на одном
из этажей головного офиса
АСЭ. Отлично оборудованные
рабочие места, зоны отдыха и
коммуникаций, отдельные помещения с функцией телефонной будки, кофе-поинт, мягкая
мебель в соседстве со строгой
офисной. Пожалуй, каждый
офисный работник, оказавшись
здесь, не захотел бы вообще
уходить с работы вечером.

Научная нива
машиностроения

А знали ли вы, что все
российские атомные станции, в том числе и наша
Ростовская, имеют оборудование из стали, которая разработана не где-либо за кордоном, а в нашей стране, в
нашем научном институте?!
Одним из ведущих инновационных центров энергетического и тяжелого машиностроения России сегодня
является Государственный
научный центр АО «НПО
Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения»,
основанный в далеком 1929
году. Уже на первом этаже
высотного здания журналисты в прямом смысле слова
прикоснулись к истории…
Каждый россиянин знает
скульптуру «Рабочий и колхозница» авторства Веры Мухиной. Эту скульптурную группу
ЦНИИТМАШ изготовил по заданию Правительства в 1937 году
для Всемирной выставки в Париже. Макет скульптуры стоит
в холле института. Кстати, кремлевские звезды также были
изготовлены здесь. А в войну с
1941 по 1945 годы институт работал на оборону, решая научно-технические вопросы производства танков, артиллерийских
систем, боеприпасов и стрелко-

рассказывает заместитель генерального директора по научной
работе Константин Косырев. –
Это четыре института: Металлургии и машиностроения;
Материаловедения; Сварки и
неразрушающего контроля;
Технологии поверхности и наноматериалов. В июне 2017
года распоряжением Правительства Москвы ЦНИИТМАШ
присвоен статус технопарка.
В структуре ГК «Росатом»
институт выполняет обязанности головной материаловедческой организации. Здесь, если
так можно выразиться, боготворят сталь, которая обладает широчайшим диапазоном
применения. Реакторные стали,
хромоникелевые аустенитные,
сложнолегированные повышенной прочности, на хромомарганцевой основе, хладостойкие,
нержавеющие дуплексные… Сегодня свойства стали позволяют
гарантировать ее износостойкость в 80 лет! Наконец, биметалл, полученный в результате
наслоений различных сталей и
сплавов.

3D-скелет из титана
Одним из полезнейших
изобретений ЦНИИТМАШ стала
разработка и сбор 3D-принтера
для послойного наращивания
серии Melt Master3D. И вот мы
оказались рядом с этим высокотехнологичным агрегатом в
два раза выше человеческого
роста, внешне напоминающим
большой многокамерный холодильник красивого серебристого цвета. Но внутри этого
инновационного «шкафа» есть
печь, где под лазерным лучом
сплавляются нержавеющая и
инструментальная стали, титановые и алюминиевые сплавы,
а также сплавы цветных и черных металлов. Что же в итоге
получается?
Как рассказал заместитель
директора института технологии

Пока эти 3D-изделия проходят испытания, выращиваемый
специалистами института синтетический сапфир уже вовсю
применяется в самых разных
областях науки и техники. Посмотрите хотя бы на свои наручные часы или на экран своего
смартфона. Вот этот прозрачный материал, сквозь который
вы смотрите, и есть сапфир
– профилированный монокристаллический корунд!
Этот материал применяют
также в изготовлении стекол
высокотемпературной оптики,
окнах, работающих в агрессивных средах при высоком давлении, в окнах для сканеров
штрихового кода, элементах
бронезащит и т.д. Сапфир плавится лишь при температуре
2050 (!), он прозрачный, твердый и износостойкий, очень
прочный и сохраняет свои свойства даже в условиях радиации!
– Еще в 1938 году советский ученый, член-корреспондент Академии наук СССР
Александр Степанов предложил физический принцип выращивания кристаллов заданной
формы, и сегодня мы этот
метод активно используем,
– рассказал заведующий научно-производственным центром
монокристаллов и кристаллографических исследований
ЦНИИТМАШ Дмитрий Семенов.
– Под воздействием графитового нагревателя сырье
плавится при высокой температуре, а затем опускается в
так называемый формообразователь. И сапфир растет!

К

аждый из нас не преминул заглянуть в микроскоп, и глазу открылась
удивительная картина: внутри железного станка происходило чудо-превращение!
На этом завораживающем
процессе
кристаллизации
и завершилась программа
«атомного» пресс-тура. Мы,
восхищенные журналисты,
разъехались по уголкам нашей огромной страны, чтобы с гордостью и нескрываемым чувством восторга
рассказать своим зрителям
и читателям о достижениях
наших ученых, с которыми
познакомились в «эпицентрах» российской атомной
науки. Что я с удовольствием и делаю.
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Не бывает неважных
обращений
Каждый день в общественную приемную Сергея Куликова
с самыми разными вопросами приходят его избиратели.
Кто-то пытается разобраться в
сложных жилищно-коммунальных проблемах, кого-то заботит
ремонт дорог, кто-то попал в
тяжелую жизненную ситуацию.
– Каждый второй вторник
месяца Сергей Сергеевич принимает жителей микрорайона
лично, в остальное время они
могут обратиться ко мне,
– рассказывает помощник депутата Ирина Заруцкая. – Но в
любом случае ни одно обращение не остается без ответа,
даже если человек не пришел в
приемную, а просто позвонил
по телефону. Каждый звонок,
поступивший в общественную
приемную,
регистрируется
в журнале учета и ставится на контроль. По каждому
вопросу даются письменные
ответы или разъяснения, при
необходимости в соответствующие инстанции отправляются депутатские запросы.
В этом году было отправлено
20 таких запросов, и по всем
были приняты положительные решения. Всего же в течение года в общественную
приемную поступило более 60
обращений, и ни одно из них не
было оставлено без внимания.
Депутат старается привлекать к решению проблем округа
и его жителей как можно больше организаций. В этом году
на различных встречах и семинарах с избирателями встречались представители городской
администрации, управляющих
компаний, других организаций.
Вопросы, которые рассматриваются на подобных встречах,
волнуют всех жителей микрорайона. Вот и на одной из
последних встреч проблемы
поднимались серьезные: как
решается вопрос обеспечения
квартала В-25 освещением и
дорогами? Для чего предназначается земельный участок
в квартале В-8, находящийся в
федеральной собственности?
Смогут ли жители округа участвовать в приоритетном проекте «Формирование комфортной
городской среды»?
Совместное обсуждение таких проблем позволяет решать
их быстрее и лучше.
Часто к депутату обращаются люди, испытывающие
серьезные материальные затруднения. Сергей Сергеевич
старается максимально помочь
каждому. В этом году жителям
округа было оказано единовременной материальной помощи на сумму 30 000 рублей из
средств местного бюджета по
муниципальной программе «Социальная поддержка граждан
Волгодонска», а еще 135 000
рублей для этих целей депутат
выделил из личных средств.

Большая семья
В округе №22 проживает
около 6500 жителей. Есть здесь
и многоквартирные дома, и целых два квартала индивидуального жилья. Но где бы ни жили
люди – всем им хочется, чтобы
на их улице, в их дворе было
чисто, красиво и безопасно.
Решением этих задач депутат
занимается вместе со своими
помощниками – общественными организациями и активом
микрорайона.
Совет избирательного округа, Совет ветеранов, Совет инвалидов, Совет профилактики
правонарушений – каждая из
этих организаций выполняет
свою часть общей большой работы.

люди дела
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В

сему нашлось место в уходящем году: большим и малым делам, решению старых и
появлению новых проблем, исполнению многих задумок и составлению новых планов.
А еще - большой и дружной работе, делающей микрорайон лучше и чище, ярким и шумным
праздникам, захватывающим спортивным соревнованиям.

День за днем

Вот и еще один год готовится стать историей. Каким он был
для депутата городской Думы Сергея Куликова и его 22-го округа?
По мнению Сергея Куликова, в округе создана хорошая
рабочая атмосфера, благодаря
которой депутат и его избиратели сообща решают многие
проблемы. И в первую очередь
заботятся о благоустройстве
своего общего дома. Вместе решают, на что лучше потратить
«депутатские» деньги. В этом
году было отремонтировано четыре пешеходных дорожки, два
внутриквартальных проезда,
на детской площадке по улице
Королева, 5 появились новые
тренажеры.
Осуществилась и давняя
мечта жителей квартала В-25
о ремонте внутриквартальной
дороги – благодаря депутату
ремонт был произведен.
Особое внимание Сергей
Сергеевич уделяет ветеранам,
инвалидам, многодетным семьям.
Для детей округа в дни новогодних праздников организуются праздничные мероприятия
– с Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными героями и,
конечно, подарками. Состоится
такой праздник и в этом году. А
30 детей из многодетных и малообеспеченных семей смогут
побывать на сказочном представлении в ДК им. Курчатова.
В канун Международного
женского дня 8 Марта Сергей
Куликов обязательно поздравляет многодетных мам округа и
вручает каждой подарок.
И, конечно, особой строкой
в списке праздников стоит День
Победы. В этом году самый
главный российский праздник
в округе отмечали с особым
размахом. Сначала ветеранов
округа пригласили в экологоисторический музей на праздничный концерт и торжественный обед. «Свидание с войной»
– так называлось это мероприятие. Организаторы встречи
рассказывали присутствующим
не только об ужасах войны и
героизме ее участников. Они
говорили и о необыкновенной
любви, которая рождалась среди боли, горя и ужаса. Она, эта
любовь, помогала преодолеть
все невзгоды и выжить, несмотря ни на что.
Всех участников встречи
от имени Сергея Куликова сердечно поздравила и вручила
подарки его помощник Ирина
Заруцкая. А сам депутат пришел с поздравлениями в одну из
квартир в обычной многоэтажке, где живет участник войны
Яков Андреевич Черенков.
Праздник продолжился на
следующий день уже в микрорайоне – с поздравлениями,
военными песнями и солдатской
кашей.
Впрочем, в 22-м округе все
праздники проходят весело,
ярко и при большом стечении
народа. Один из самых любимых
– «Широкая масленица». Веселые конкурсы для детей, словно
сошедшие со страниц сказки
Леший, Баба Яга и Весна, извечная забава русской ярмарки –
перетягивание каната, звонкие
песни и, конечно же, горячие, с
пылу с жару блины – праздник,
по общему мнению, удался.
А потом были еще День защиты детей – с соревнованиями
юных велосипедистов и люби-

телей самоката и непременным
мороженым от депутата; День
города, когда главными героями были первостроители, члены
трудовых династий, семейные
пары, прожившие в браке не
одно десятилетие; День пожилого человека; День матери...
Правду говорят: тот, кто
хорошо работает, и отдыхает
хорошо. В 22-м округе такой
баланс точно присутствует – и
на работу, и на праздник жители
выходят дружно и с неизменно
хорошим настроением.
В большом почете в 22-м
округе и спорт. «Веселые старты», матчи по мини-футболу,
соревнования «Мама, папа, я
– спортивная семья» – без этих
спортивных мероприятий дети
микрорайона своей жизни уже
не представляют. Не отстают
и взрослые. Соревнования по
футболу и волейболу уже стали
традиционными.
Спортивные команды округа участвуют во всех городских
состязаниях и неизменно занимают первые места. Одна из
недавних побед – первое место
в открытом турнире по футболу
«Футбол – в каждый двор!»
Депутат и его помощники
справедливо полагают, что отвлекать трудных подростков от
улицы нужно не увещеваниями,
а хотя бы тем же футболом.
Когда погонять мяч можно не
на заброшенном пустыре, а на
хорошей площадке с современным покрытием – желающих
заниматься становится в разы
больше. В 22-м округе как раз
такая площадка, появившаяся
здесь благодаря Сергею Куликову. Стоит ли удивляться, что
с весны до поздней осени безлюдной она не бывает?

В интересах горожан
Как ни велика роль работы депутата городской Думы
в округе, а все же главная его
задача – участвовать в управлении городом, принимать решения, которые помогут сделать жизнь этого города лучше,
комфортнее, богаче.

Сергей Куликов – член депутатской комиссии по экономическому развитию, инвестициям, потребительскому рынку,
развитию малого предпринимательства. Еще в одной комиссии
– по бюджету – он занимает
пост заместителя председателя. Вряд ли стоит напоминать,
что обе эти комиссии – ключевые, имеющие огромное влияние на жизнь и развитие Волгодонска.
В уходящем году на заседания комиссии по экономическому развитию выносились самые
разные вопросы: о тенденциях,
проблемах и перспективах рынка труда города Волгодонска, о
несанкционированной торговле, о защите прав потребителей.
Большое внимание члены
комиссии уделяют улучшению
условий для привлечения инвестиций в Волгодонск, понимая,
что от решения этой задачи
будет во многом зависеть дальнейшее развитие экономики
города.
Кстати, год назад Сергей
Куликов говорил о том, что работа сектора инвестиционной
политики и стратегического
развития администрации города
требует реформирования: двух
человек, работающих в этом
секторе, явно недостаточно для
решения стоящих перед ним задач. И решение о таком реформировании было принято: сектор инвестиционной политики и
стратегического развития был
преобразован в отдел.
Не однажды комиссия по
экономическому
развитию
возвращалась к вопросам о
несанкционированной торговле, о продаже пива в жилых
домах. На одном из последних
заседаний Думы были внесены изменения в решение об
утверждении порядка определения границ прилегающих
территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также утвержден перечень этих
объектов.

Не оставляет комиссия без
внимания и еще один вопрос – о
развитии туризма в Волгодонске. Сергей Куликов считает,
что для успешного развития туризма нужно еще делать очень
много. А главное – «туриста
нужно знать в лицо». То есть
необходимо внедрять клиентоориентированный подход в туристическую сферу города.
Администрация
города
немало делает для популяризации туристского потенциала
Волгодонска на региональном и
федеральном уровнях. В частности, Волгодонск принимает
участие в нескольких проектах:
национальном туристическом
портале «Russia Travel» и региональной информационной
системе «Тихий Дон». Но, по
мнению членов комиссии, более
результативным могло бы быть
обращение к широко известным
интернет-ресурсам, например,
TripAdvisor.
Через полгода комиссия по
экономическому развитию на-

мерена вернуться к вопросу о
развитии туризма снова.
Под постоянным контролем
депутатов Думы – городской
бюджет. В нынешних непростых
условиях городской власти приходится прилагать немало усилий для исполнения социальных
обязательств, поиска дополнительных источников доходов,
привлечения инвестиций. Но, по
глубокому убеждению Сергея
Куликова, в городе ни при каких обстоятельствах не должны
сворачиваться программы по
ремонту дорог, дворов многоквартирных домов, благоустройству, решению других хозяйственных вопросов.
А самое главное – решения, принимаемые депутатами,
должны отвечать интересам
жителей города. В этом Сергей Куликов убежден с самого
первого дня своей депутатской
деятельности. И менять свою
точку зрения не намерен.
Екатерина
АЛЕКСАНДРОВА
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Округ №15: Мы разные,

у, вот созданы россияне
такими: любим мы все делать сообща. Нам по душе
всем миром и поработать, и за столом
посидеть, и житье-бытье обсудить.
Таков наш менталитет, и ничего с
этим не поделаешь. Да и не надо ничего ломать, этой общностью надо
дорожить! – уверен депутат городской Думы от округа №15 («Звездный») Петр Петрович ГОРЧАНЮК. Он и сам такого склада: ему комфортно в окружении избирателей, когда он видит глаза людей, слышит их
мысли, знает настроение. И еще одну черту депутата знают в округе:
Горчанюк все помнит. Пообещал – разобьется, но сделает. Депутатские
«погоны» и профессиональная принадлежность к Ростовской АЭС дают
как немалые возможности, так и немалую ответственность – это он помнит всегда.

Чистота-красота
К 15-му округу относятся микрорайон В-5 и часть бывшей станицы Старо-Соленовской. Рассказ
о жизни округа на этот раз начнем
именно с этого уголка, где исконное добрососедство сохраняется,
как нигде. Депутат Горчанюк органично вписался в эту «общину».
Его самая крепкая опора – актив.
В совете общественности под началом Натальи Александровны
Федосенко объединился народ
творческий, легкий на подъем,
влюбленный в свою малую Родину.
Татьяна Александровна Никифорова, Татьяна Николаевна Тынянская,
Роза Иосифовна Игнатова и другие
– в совете 21 человек, и каждый
на вес золота. Во всех добрых делах задают тон совет ветеранов,
совет профилактики, самодеятельные артисты. Это их стараниями Старо-Соленовская сохраняет
неповторимый колорит, бережет
традиции, продолжает культурное
развитие. И для депутата важно,
чтобы не ушли в прошлое любимые
праздники станичников, в которые
вкладывается столько души. Задушевные вечера в новогодние дни,
23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая и по
другим красным дням календаря
запоминаются не только концертными программами, но и теплым
общением за праздничным столом.
Чаепитиями здесь привыкли завершать и праздники труда. На субботники здешний народ выходит как
минимум дважды в месяц. И в этом
году греблись, как они выражаются,
до самого декабря. Зато пройдитесь
по Старо-Соленому: чистота-красота!
Сажали деревца, кустарник и цветы на
аллее и в сквере у памятника погибшим
воинам Великой Отечественной войны,
участвовали в высадке тюльпанов в
честь 80-летия Ростовской области,
наводили порядок на общественных
территориях.
Ну а как не заботиться о месте, где
живешь, если уже столько лет подряд в
благоустройство бывшей станицы вкладываются немалые средства? Люди
помнят, сколько тротуаров проложили
в микрорайоне за годы, когда их интересы в городской Думе представляет
Петр Горчанюк. Как появились детская
и спортивная площадки. Как благоустроили улицу Ветеранов. Как в 2017
году провели ямочный ремонт по улице
Главной и переулку Пупкова, восстановили наружное освещение на несколь-

ких улицах. На перекрестке Главной и
Пупкова по требованию депутата появились знаки «Осторожно, дети!».
Участок Старо-Соленого, который
относится к 15-му округу, благодаря
депутату самый обустроенный. Но,
конечно, работать еще есть над чем.
Пока не дошли руки городских служб
до асфальтирования дороги по переулкам Приморскому и Юбилейному.
На Приморском недавно, спасибо городу, сделали отсыпку щебнем. А вот
жители Юбилейного ждут дорогу уже
20 лет. Нет пока средств на завершение пешеходной дорожки по переулку
Пупкова, где движется основной поток
детей к школе №24. Тротуар в ближайшее время округ вряд ли осилит. Чтобы
хоть как-то помочь людям, П.П. Горчанюк добился введения с 2018 года
одностороннего движения транспорта
по параллельным переулкам Шмутова
и Пупкова. Депутат знает: проблема
дорог и дорожек для Старо-Соленого
остается острой. Он настаивает, чтобы
в будущем году эта тема в расходовании депутатских средств была приоритетной.

Комфорта много не бывает
В городской части округа, которая находится в границах В-5, глобальных проблем с благоустройством нет. Но комфорта не бывает
много. Депутатский фонд-2017 актив решил использовать на тротуары и детские спортивные комплексы по адресам: Энтузиастов,
39 (пешеходная дорожка); Черникова, 24 и 28 (внутриквартальный
проезд); отрезок от улицы Черникова к дому по Энтузиастов, 42/8
и Черникова, 14 (реконструкция
пешеходных дорожек); Ленинградская, 1 (детский спорткомплекс);
Энтузиастов, 27, 29 и Черникова,
12 (карусель и песочница); Энтузиастов, 33 (качалка на пружине);
Энтузиастов, 46а (песочница). Выполнен ремонт внутриквартальных
дорог в общей сложности на 470
квадратных метров.
Часть фонда по настоянию депутата израсходована на обустройство территории детского сада «Светлячок». В
прошлом году округ подарил детсаду
песочницы, вазоны для цветов и скамейки. В 2017-м за счет депутатского
фонда и с помощью родителей сделано
основание для детской спортплощадки.
С помощью Ростовской АЭС и атомного
концерна в бассейне лицея №24 заменена система освещения и выполнен

ремонт потолка. Возле лицея по просьбе родителей для безопасности детей
установлен «лежачий полицейский».
Году экологии округ посвятил конкурс на самый зеленый двор. Лучших
цветочников чествовали на празднике
в День города. Радует, что и в каждом
дворе теперь есть маленький оазис
красоты. Многие клумбы дополнены
искусными заборчиками, удобными
скамейками.
Логическим продолжением этой
работы, считает депутат Горчанюк,
должно стать постепенное включение
жителей округа в национальный проект
«Формирование городской комфортной среды». Дом Черникова, 22 уже
действует. Председатель совета дома
Н.В. Жилкин загорелся идеей выполнить комплексное благоустройство довольно большой придомовой территории. Пока останавливает дороговизна
дизайн-проекта, но оптимизма актив не
теряет и надеется, что условия проекта
будут совершенствоваться.
Уделили внимание и эстетике. В
этом году в округе стало больше роз:
депутат подарил их лицею №24 и домам, проявившим такую инициативу.
Кто-то скажет: можно и без роз обойтись. Но большинство жителей округа
понимают: цветы не должны вырождаться там, где живет человек. Надо и
себя уважать, и заботиться о завтрашнем дне.

Спорт – это жизнь!
Стало нормой: на каждом личном приеме депутата рядом с П.П.
Горчанюком – спортинструктор Антон Кирносов. Им всегда есть что
обсудить. Не зря же спортивные
команды 15-го округа успешно
выступают на городских турнирах
и приобщают к здоровому образу жизни все больше людей. А в
городском «Кроссе нации»-2017
самой, пожалуй, многочисленной

С порывами покончено!

Водоканал заменил водопровод в переулке С. Лазо. Не обошлось без участия жителей
МУП «Водоканал» завершило работы по перекладке уличного водопровода
диаметром 110 миллиметров на переулке
С. Лазо. Трубопровод весьма почтенного
возраста, ему около 30 лет. На нем периодически образовывались порывы, аварийные бригады Водоканала неоднократно
приезжали на их ликвидацию, а жители
жаловались на лужи на дороге и затопление дворов.
В производственной программе на 2017
год перекладки на этом переулке не предусматривалось. Из ситуации нашли оптимальный выход: жители близлежащих домов сами
приобрели новую пластиковую трубу, а МУП
«Водоканал» выполнило работы по ее замене.
Работы начали в сентябре, переложили 84 ме-

тра водопровода. После этого предприятие как
обычно выполнило полное благоустройство
разрытия – уплотнило грунт, восстановило асфальтовое покрытие и даже на газоны завезло
чернозем. И самое главное, что сейчас дома по
переулку С. Лазо надежно обеспечены водоснабжением.
- Теперь мы уверены, что больше не
придется звонить в Водоканал по поводу
очередного порыва водопровода, - говорят
жители. – Спасибо предприятию за работу, а
особенно за качественно проведенное благоустройство. Сегодня даже не верится, что
в нашем переулке велась перекладка трубы,
была вырыта глубокая траншея. Все проблемы можно решить сообща.
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но все мы вместе!

стала команда 15-го округа: больше 50 человек! А.С. Кирносов признан лучшим спортивным инструктором Волгодонска – еще одна
хорошая новость уходящего года.
Перечисление побед заняло бы
еще много места. Но важнее сказать,
что к активному образу жизни приобщают людей всех возрастов. А как
спорт влияет на трудных подростков!
Лицей №24 предоставляет районной группе здоровья время в плавательном бассейне. В спортзале при
общественном центре жители округа
занимаются йогой, силовыми видами
спорта, пинг-понгом. Команда шахматистов есть в пансионате для престарелых

7
и инвалидов. О дружбе округа с этим
учреждением можно рассказать еще
много хорошего. Ни один праздник в
микрорайоне не обходится без участия
жителей пансионата. А «Звездные» гости часто бывают там с концертами, гостинцами, искренним душевным теплом.
Депутат Горчанюк не скрывает:
на спортсменов, физически активных
и ответственных людей, возлагается
особая роль и в охране правопорядка. Организуются рейды по проверке
правил парковки, торговли алкоголем;
проводятся лекции, круглые столы по
профилактике наркомании. Взяты на
контроль и некоторые семьи. Все это
сфера деятельности советов профилактики, которые возглавляют помощники
депутата С.В. Бессалова и Ю.Н. Штангеева. Благодаря тесному контакту советов с правоохранительными органами
жители округа знают, куда сообщать о
нарушениях общественного порядка и
подозрительных моментах, где находятся участковый инспектор полиции
и другие оперативные службы. На повестке дня – и организация ДНД. Есть
в округе такие «точки»: пока патруль
наведывается – там тишина и порядок.
Требуется помощь общественности.

Предков чтим,
дела их помним
Да, ветераны – особая забота
депутатской команды. И в основном участке округа, и в Старо-Соленом ветеранские организации не

просто активны. Они – центр притяжения для всех поколений. Гордостью и теплом к фронтовикам,
труженикам тыла и детям войны в
округе наполнены не только победные майские или скорбные июньские дни, но и весь год.
Фронтовиков Якова Михайловича
Калинина (с 95-летием) и Ивана Степановича Симонова (с 90-летием) в этом
году поздравлял не только депутат.
Целые концерты посвятили юбилярам
ансамбли «Звездный» и «Казачка». И

Н

как иначе? Ведь «Казачка», например,
родилась в 1949-м, еще до переселения бывшей станицы. А Раиса Ивановна
Журавлева в коллективе – с его основания! Где еще есть такие люди? Конечно,
с их участием любое торжество будет
наполняться самой теплой атмосферой.
Всегда будут собираться жители
округа на митинги у памятного знака
«Защитникам Отечества всех поколений» на улице Энтузиастов и у памятника погибшим воинам в годы Великой
Отечественной войны в Старо-Соленом.
Будет так же гореть свеча памяти. Будут звучать непридуманные истории о
войне. В округе живут шесть фронтовиков Великой Отечественной. Некоторые
с помощью родных еще приезжают на
торжества. К остальным с поздравлениями и маленькими концертами приходят ученики лицея №24. И относятся к
этим визитам дети с не меньшим трепетом, чем взрослые.
– Нельзя сыграть волнение и гордость, с которыми ребенок читает
стихотворение для ветерана, дарит
ему цветок, конфеты или сделанную
своими руками открытку, – говорит
С.В. Бессалова, которая часто сопровождает ребят в такие часы. – Я вижу
это по своей дочери и ее одноклассникам из 24-го лицея. Они знают ветеранов по имени-отчеству и любят их
как родных. Ведь в каждой семье есть
память о войне…
В этом году к организации праздника подключились не только ученики
и педагоги лицея №24, ансамбли «Казачка» и «Звездный», но даже детский
сад «Тополек», расположенный в другом районе. Все значимее для округа
становятся акции «Бессмертный полк»
и «Дерево памяти». На пришкольном
участке лицея подрастают уже 14 катальп и кленов, высаженных в честь
героических земляков.
В ветеранской организации округа недавно прошло отчетно-выборное
собрание. Немного обновился совет,
который возглавила Елена Садыковна
Ключагина – человек золотой души,
творческий и ответственный. Депутат
уверен: патриотическое воспитание
будет на высоте. Как и все остальные
добрые традиции «Звездного».
Надо ли говорить, какое место среди них занимают зимние праздники?
Ансамбли «Звездный» и «Казачка»,
клуб рукодельниц, театральная студия
лицея уже вовсю готовятся. Депутат
вместе с активом уточняют списки
детей и ветеранов для подарков и поздравлений. Округ снова поучаствует в
городском конкурсе на лучшую новогоднюю елку, снова пройдут сказочные
представления для детей в лицее №24
и клубе Старо-Соленого. Время уже назначено: лицей №24 – актовый зал, 25
декабря в 17.00, Старо-Соленый – 24
и 25 декабря в 11 часов. Все «секретные» сведения для родителей – у помощников депутата С.В. Бессаловой и
Ю.Н. Штангеевой.

у а самый главный свой «секрет» каждый житель округа совсем
скоро загадает под бой курантов. Почему-то кажется, что в этих
заветных желаниях будет и что-то общее. То, что делает людей добрыми
соседями и наполняет жизнь светлым смыслом.
Лариса ЮЖИНА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бруцкая Наталья Евгеньевна, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 97, кв. 88, natali.brl@mail.ru,
тел. 8-918-544-43-22, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 61-12-742,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 22613
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0020501:13, расположенного по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СОНТ
«Атоммашевец», массив Д, участок № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Твердохлебов Вадим Юрьевич. Почтовый
адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Индустриальная, дом № 18, квартира 28,
тел. 8-928-101-57-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 17.01.2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленина, д. 55.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 347360,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина,
д. 55.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 17.01.2018 г. по
19.02.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 17.01.2018 г. по 10.02.2018 г. по
адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 55.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: 61:48:0020501:1
(Ростовская область, г. Волгодонск. СОНТ
«Атоммашевец». массив Д, участок № 9) и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» - 2018
Подписной абонемент
дает вам право:

Подписка в редакции

НА 50% ДЕШЕВЛЕ, чем на почте
НАШИ ЦЕНЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ!

 бесплатно разместить объявление некоммерческого
характера (при наличии свободной площади);
 бесплатно поздравить близкого человека, друга,
соседа, коллегу;
 бесплатно получить помощь в решении вашей
проблемы;
 участвовать в розыгрыше призов.

70 рублей х 6 месяцев = 420 РУБЛЕЙ
Для пенсионеров, льготной категории граждан,
муниципальных служащих –

50 рублей х 6 месяцев = 300 РУБЛЕЙ
Офисная подписка и доставка – 1000 РУБЛЕЙ на год

ПРИХОДИТЕ: ул. 30 лет Победы, 17 (здание химчистки), редакция газеты «Волгодонская правда».
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Волгодонске началась торговля главным атрибутом предстоящих новогодних праздников – хвойными деревьями. Уже работают елочные базары возле ТРЦ и у Торгового
центра, а массовая торговля хвойными деревьями в городе начнется с 15 декабря.
Купить лесную красавицу – на любой вкус и кошелек – можно будет на 26 открытых площадках. На восьми специализированных точках волгодонцы смогут приобрести убранство для елки
и новогоднюю атрибутику.

В ожидании праздника
По информации руководителя отдела потребительского
рынка Валентины Калининой,
хвойные деревья закупаются в
Ростовской, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской областях. Цены увеличивать предприниматели не планируют.
Сосну можно будет купить от
350 до 500 рублей за дерево,
ель - от 400 рублей, на элитные
сорта цена заметно выше – от
четырех тысяч рублей.
Все елочные базары должны иметь ограждение, выкладка продукции – строго
вертикальная, на специальных
подставках, с установкой рекламного образца. Продавцам
рекомендовано иметь новогодние костюмы.
Официальный елочный базар должен располагать информацией о продавце, режиме работы, а также иметь в наличии
документы, подтверждающие
безопасность хвойных (карантинное свидетельство, протокол дозиметрических испытаний
на наличие цезия и стронция,
товарные накладные).
Первоочередными и обязательными к исполнению продавцами хвойных деревьев
остаются требования пожарной
безопасности. Факты незаконной продажи будут пресекаться
в ходе выездных рейдов с участием полиции. Штрафы - до
30000 рублей. При повторном
нарушении штрафы увеличиваются вдвое. С 8 декабря и

Фото: riamo.ru

В Волгодонске открылись первые елочные базары

вплоть до самого Нового года
будут работать новогодние ярмарки на площади Победы и в
сквере Молодова. На них жители и гости Волгодонска смогут
приобрести ели и сосны, новогодние украшения, изделия
ручной работы, мишуру, гирлянды и другие товары к празднику. На ярмарках организуют
фотозоны со светящимися
фигурами сказочных новогодних персонажей, а на площади
Победы, как и в прошлом году,
будет работать фудтрак – ресторан на колесах, с выпечкой,
горячими бутербродами, чаем,
кофе. Средний чек предполагается от 180 рублей.

К установке двух главных
городских елок – на площадях
Победы и у Дворца культуры
имени Курчатова - приступят
11 декабря. После того, как
елки смонтируют и украсят (это
займет два дня), их возьмут под
охрану. С 15 декабря начнется
монтаж новогодних баннеров и
праздничной иллюминации на
городских улицах.
Купить все необходимое к
праздничному столу горожане
и гости Волгодонска смогут на
предновогодних ярмарках: 23
декабря – на площади Победы, 24 декабря – на площади
у Дворца культуры имени Курчатова.

ЗВОНИТЕ: 8 (8639) 275-110, 8 (8639)
276-200, 8-928-180-53-87 (в рабочие
дни), и наш курьер придет к вам домой в удобное время.

СТОИТ ПРИСЛУШАТЬСЯ!

Безопасный фейерверк

Памятка потребителям при приобретении пиротехнических изделий
Свободной продаже подлежат пиротехнические изделия бытового назначения развлекательного характера,
относящиеся по степени потенциальной опасности к
I-III классу, которые при
эксплуатации
требуют
точного соблюдения требований инструкции, прилагаемой к товарам.
Приобретать пиротехнические
изделия следует только в специализированных магазинах, отделах (секциях),
павильонах и киосках, обеспечивающих
сохранность продукции, исключающих
попадание на нее прямых солнечных
лучей и атмосферных осадков. При
этом в зданиях магазинов, имеющих
два этажа и более, специализированные отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних
этажах таких магазинов.
Продажа пиротехнических изделий на улицах, с лотков, палаток, автотранспорта и в других неустановленных местах, а также детям до
16 лет запрещена.
Витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначения в торговых помещениях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и
исключают возможность ознакомления покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра.
Пиротехнические изделия должны иметь сертификаты соответствия.
При покупке пиротехнических изделий необходимо ознакомиться с инструкцией, которая
должна быть у каждого изделия. Инструкция
может быть нанесена на корпусе пиротехнического изделия или его потребительской упаковке при условии обеспечения чёткости и различимости текста. Предупредительные надписи
выделяются контрастным шрифтом или сопровождаются надписью «Внимание».
Если нет информации на русском языке –
значит, изделие не сертифицировано, и пользо-

ваться им очень опасно. Срок годности изделия
устанавливает производитель, и никто не имеет
права этот срок продлить.
Стоит обратить внимание и проверить, не
нарушена ли упаковка изделия,
не имеет ли повреждений само
изделие (корпус, фитиль).
Запрещена продажа пиротехнических изделий бытового
назначения поштучно вне заводской потребительской упаковки,
при отсутствии идентификационных
признаков продукции, с истекшим
сроком годности, со следами порчи продукции, с истекшим сроком
годности, без инструкции (руководства) по эксплуатации, без документов, подтверждающих соответствие пиротехнической продукции.
Стоит отказаться от покупки
пиротехнических изделий при отсутствии
следующей информации на товаре или
упаковке:
• наименование (условное обозначение)
продукции;
• предупреждение об опасности продукции;
• наименование и местонахождение организации-изготовителя продукции, импортера
(для импортируемой продукции);
• обозначение стандартов или иных документов (контрактов), в соответствии с которыми изготовлена (поставлена) пиротехническая
продукция;
• дата окончания срока годности;
• перечень опасных факторов и размеры
опасной зоны;
• ограничение в отношении условий обращения;
• требование по безопасному хранению и
утилизации продукции;
• информация о подтверждении соответствия пиротехнического изделия требованиям
технического регламента.
УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ,
отнеситесь к приобретению
пиротехнических изделий внимательно!

Материалы подготовлены отделом потребительского рынка администрации города

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
- Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (12+). 10.55, 3.15 Модный приговор (16+). 12.15 Бабий бунт (16+). 12.50, 17.00,
1.15 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.15, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Серебряный бор»
(16+). 23.30 - 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-17» (12+).
23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50 - 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 - Место встречи (16+). 17.00 - Специальный
выпуск (16+). 18.00 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 19.40
- Х/ф «Чужое лицо» (16+).
21.50 - Т/с «Казнить нельзя
помиловать» (16+). 23.55 Итоги дня (16+). 0.25 - Поздняков
(16+). 0.40 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+). 1.55
- Малая земля (16+). 2.55 - Т/с
«Хождение по мукам» (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 Т/с «Улица» (16+). 20.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 21.00 - Где логика? (16+). 22.00 - Т/с «Адаптация» (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 - Х/ф
«Сверстницы» (12+). 9.35 Х/ф «Лекарство против страха» (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+). 15.05, 3.55
- Х/ф «Миссис Брэдли» (12+).
17.00 - Естественный отбор (12+).
17.45 - Разумный огород (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
- Революция правых (16+). 23.05
- Без обмана (16+). 0.35 - Право
знать! (16+). 2.05 - Х/ф «Крутой» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.35 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+). 7.25 - М/ф «Смывайся!» (0+). 9.00 - Семейная азбука (16+). 9.30 - Х/ф «Мумия.
Гробница императора драконов» (16+). 11.35 - Успех (16+).
13.30 - Ландшафтные истории
(12+). 14.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 15.00, 19.00
- Т/с «Отель «Элеон» (16+).
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+).
20.00 - Т/с «Психологини»

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
- Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (12+). 10.55, 2.25, 3.05
- Модный приговор (16+). 12.15
- Бабий бунт (16+). 12.50, 17.00,
0.30 - Время покажет (16+).
15.15, 3.35 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 1.30 - Мужское /
Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Серебряный бор»
(16+). 23.40 - 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-17» (12+).
23.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 1.50 - 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 - Место встречи
(16+). 17.00 - Специальный выпуск (16+). 18.00 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 19.40
- Х/ф «Чужое лицо» (16+).
21.50 - Т/с «Казнить нельзя
помиловать» (16+). 23.55 Итоги дня (16+). 0.25 - Идея на
миллион (0+). 1.50 - Квартирный
вопрос (0+). 2.50 - Т/с «Хождение по мукам» (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 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 19.30 - Т/с
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 21.00, 1.00
- Импровизация (16+). 22.00 Т/с «Адаптация» (16+). 2.00
- STAND UP (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,

17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.00 - Доктор И...
(16+). 8.35 - Х/ф «Командир
корабля» (12+). 10.35 - Д/ф
«Любовь Соколова. Без грима»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Х/ф «Гранчестер» (16+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Полезные
самоделки (12+). 15.05 - Х/ф
«Миссис Брэдли» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Семейная азбука (16+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+). 0.35 Хроники московского быта (12+).
1.25 - Д/ф «Предатели. Атаман
Краснов и генерал Власов» (12+).
2.15 - Х/ф «Отпуск» (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»
(6+). 9.00, 13.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 22.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
11.00, 21.00 - Х/ф «Одноклассницы» (16+). 12.30 - Т/с
«Два отца и два сына» (16+).

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
- Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (12+). 10.55, 2.25, 3.05
- Модный приговор (16+). 12.15 Бабий бунт (16+). 12.50, 17.00,
0.30 - Время покажет (16+).
15.15, 3.35 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 1.30 - Мужское /
Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Серебряный бор»
(16+). 23.40 - 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-17» (12+).
23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50 - 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 - Место встречи (16+). 17.00 - Специальный
выпуск (16+). 18.00 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 19.40
- Х/ф «Чужое лицо» (16+).
21.50 - Т/с «Казнить нельзя
помиловать» (16+). 23.55 Итоги дня (16+). 0.25 - Идея на
миллион (0+). 1.50 - Дачный ответ
(0+). 2.50 - Т/с «Хождение по
мукам» (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 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 19.30 - Т/с
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00 - Т/с
«Адаптация» (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+). 8.00 - Доктор И...
(16+). 8.35 - Х/ф «Неоконченная повесть» (12+). 10.30 - Д/ф
«Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50 Х/ф «Гранчестер» (16+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Аптека
под ногами (12+). 15.05 - Х/ф
«Миссис Брэдли» (12+). 17.00
- Естественный отбор (12+). 17.45
- Страна Росатом (0+). 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 - Дикие
деньги (16+). 0.35 - Хроники московского быта (12+). 1.25 - Д/ф
«Предатели. Карьера охранника
Демьянюка» (16+). 2.15 - Х/ф
«Лекарство против страха»
(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, 23.15 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
11.00 - Х/ф «Одноклассницы» (16+). 12.30 - Т/с «Два

(16+). 21.00 - Х/ф «Одноклассницы» (16+). 22.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
23.30 - Кино в деталях (18+).
1.00 - Т/с «Это любовь» (16+).
1.30 - Х/ф «Джунгли» (6+).
3.00 - Х/ф «Великий уравнитель» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Военная тайна (16+).
6.00, 11.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Х/ф «Подъем с глубины» (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Роллербол»
(16+). 22.00 - Водить по-русски
(16+). 0.25 - Как устроена Вселенная (16+). 1.20 - Т/с «Эш
против зловещих мертвецов»
(18+). 2.00 - Х/ф «Тренер»
(12+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие моменты в спорте
(12+). 7.00, 7.25, 8.55, 11.10,
12.55, 15.30, 16.25 - Новости
(16+). 7.05 - Бешеная сушка.
Дневник (12+). 7.30, 15.35,
0.15 - Все на Матч! (16+). 9.00
- Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+). 9.30, 11.15 - Биатлон
(0+). 13.00 - Команда на прокачку (12+). 14.00, 15.00 - Футбол

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+). 0.00
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 1.00 - Т/с «Это любовь»
(16+). 1.30 - Х/ф «Крик-2»
(16+). 3.45 - М/ф «Побег из курятника» (0+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 12.00, 15.55, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Х/ф
«Роллербол» (16+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Маска
Зорро» (12+). 22.30 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Т/с «Эш
против зловещих мертвецов»
(18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие моменты в спорте
(12+). 7.00, 8.55, 10.20, 13.00,
15.35, 18.40, 21.15, 22.50 - Новости (16+). 7.05, 13.05, 15.45,
18.50, 21.20, 0.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 21.50 - Специальный
репортаж (12+). 9.20 - Тотальный
отца и два сына» (16+). 13.30
- Семейная азбука (16+). 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 «Призрак» (6+). 1.00 Т/с «Это любовь» (16+). 1.30
- Х/ф «Крик-3» (16+). 3.40 Х/ф «Век Адалин» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 12.00, 16.05, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Х/ф
«Маска Зорро» (12+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Легенда
Зорро» (16+). 22.30 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Т/с «Эш
против зловещих мертвецов»
(18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие моменты в спорте
(12+). 7.00, 7.25, 8.55, 11.00,
13.55, 16.00, 18.45 - Новости
(16+). 7.05 - Бешеная сушка.
Дневник (12+). 7.30, 11.05,
16.10, 18.55, 0.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.35, 14.00 - Футбол (0+). 13.35 - Специальный

(16+). 14.20 - Все на футбол!
(16+). 16.05 - Специальный
репортаж (12+). 16.30 - Континентальный вечер (16+). 16.55
- Хоккей (16+). 19.25 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу (16+). 21.25 - Тотальный
футбол (16+). 22.25 - Гандбол
(16+). 0.45 - Д/ф «Я - Али»
(16+). 2.50 - Профессиональный
бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф «Тени
исчезают в полдень» (12+).
9.25 - Х/ф «Мы из будущего» (16+). 11.25 - Х/ф «Мы
из будущего-2» (16+). 13.25
- Х/ф «Страх в твоем доме»
(16+). 16.05 - Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «Охота на гауляйтера»
(12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+). 12.00 - Точка
на карте (12+). 12.30 - Южный

футбол (12+). 10.30 - Сильное
шоу (16+). 11.00 - Профессиональный бокс (16+). 13.35, 16.20
- Смешанные единоборства (16+).
18.20 - Десятка! (16+). 19.25
- Гандбол (16+). 22.20 - Россия
футбольная (12+). 22.55 - Футбол (16+). 1.25 - Волейбол (0+).
3.25 - Д/ф «Линомания» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+). 9.25
- Х/ф «Солдаты-11» (16+).
13.25 - Х/ф «Страх в твоем
доме» (16+). 16.05 - Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 22.30
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Х/ф «Охота на гауляйтера» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Д/ф. 10.00, 0.30 - Т/с
«Неравный
брак»
(16+).
12.00, 20.45, 23.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 12.15 Даешь мундиаль! (12+). 12.30
- Поговорите с доктором (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
репортаж (12+). 16.45 - Профессиональный бокс (16+). 19.25 Хоккей (16+). 21.55 - Д/ф «Утомлённые славой» (12+). 22.25
- Обзор Английского чемпионата
(12+). 22.55 - Футбол (16+).
1.25, 3.25 - Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Т/с «Тени
исчезают в полдень» (12+).
7.30 - Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+). 9.25 - Х/ф
«Солдаты-11» (16+). 13.25
- Х/ф «Страх в твоем доме»
(16+). 16.05 - Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30
- Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+). 3.10 - Х/ф
«Формула любви» (12+).

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 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.30 - Неизвестная планета (16+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Психосоматика
(16+). 13.45 - Охота есть охота (12+). 14.00, 17.00 - Д/ф
«Фильмы о фильмах. Кинолеген-

маршрут (16+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Есть
один секрет (16+). 13.45 - Охота
есть охота (12+). 14.00, 19.00
- Кто что сказал? (12+). 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 «Красотки Эдит
Уортон» (16+). 0.00 - ЮгМедиа
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 23.40 - 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 «Самара» (16+).
22.40 - Свадебный размер (16+).
0.30 - Х/ф «Хорошие руки»
(16+). 3.35 - Х/ф «Наследница» (16+).

23.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - 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 (16+). 19.00
- Южный маршрут (16+). 19.30
- ЮгМедиа (12+). 20.30, 23.30
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00,
2.30 - Х/ф «Красотки Эдит
Уортон» (16+). 22.45 - Красиво
жить (12+). 0.00 - Точка на карте
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров (16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00
- Давай разведемся! (16+). 14.00
- Тест на отцовство (16+). 16.00
- Понять. Простить (16+). 17.05,
18.05, 20.50 - Х/ф «Самара»
(16+). 19.00 - Х/ф «Дыши со
мной» (16+). 22.40 - Свадебный размер (16+). 0.30 - Х/ф
«Хорошие руки» (16+). 3.35 Х/ф «Наследница» (16+).
ды» (16+). 15.15 - Т/с «Метод
Лавровой» (12+). 18.00 - Кто
что сказал? (12+). 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 «Темная энергия»
(16+). 22.45 - ЮгМедиа (12+).
0.00 - Южный маршрут (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров (16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00
- Давай разведемся! (16+). 14.00
- Тест на отцовство (16+). 16.00
- Понять. Простить (16+). 17.05,
18.05, 20.50 - Х/ф «Самара»
(16+). 19.00 - Х/ф «Дыши со
мной» (16+). 22.40 - Свадебный
размер (16+). 0.30 - Х/ф «Хорошие руки» (16+). 3.40 - Х/ф
«Братские узы» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.15 - Контрольная закупка (16+).
9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55,
15.15 - Время покажет (16+). 12.00
- Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина (16+). 18.45 - На самом деле
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 22.00 - Т/с
«Серебряный бор» (16+). 2.00
- Мужское / Женское (16+). 2.50,
3.05 - Модный приговор (16+). 3.50
- Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 17.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.40, 20.45 - Вести. Местное время
(16+). 12.00 - Пресс-конференция
Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция (16+). 15.00 - Т/с «Морозова» (12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 19.00 - 60 минут
(12+). 21.00 - Т/с «Тайны следствия-17» (12+). 23.15 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
1.50 - 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 - Место встречи (16+).
17.00 - Специальный выпуск (16+).
18.00 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 19.40 - Х/ф «Чужое
лицо» (16+). 21.50 - Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+).
23.55 - Итоги дня (16+). 0.25 - Идея
на миллион (0+). 1.50 - НашПотребНадзор (16+). 2.50 - Т/с «Хождение по мукам» (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 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 19.30 - Т/с «Улица» (16+). 20.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз»

(16+). 22.00 - Т/с «Адаптация»
(16+). 1.00 - Импровизация (16+).
2.00 - ТНТ-Club (16+). 2.05 - STAND
UP (16+).

потезы (16+). 20.00 - Х/ф «Мэверик» (12+). 22.30 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Т/с «Эш против зловещих мертвецов» (18+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

МАТЧ ТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 17.35,
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+).
8.10 - Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Мы с Вами где-то встречались» (12+). 10.35 - Д/ф «Мария
Миронова и её любимые мужчины»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Х/ф «Гранчестер» (16+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Полезные самоделки
(12+). 15.10, 20.05 - Петровка, 38
(16+). 15.25 - Х/ф «Женская логика» (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Семейная
азбука (16+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Обложка (16+).
23.05 - Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» (12+). 0.35 - 90-е
(16+). 1.25 - Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+). 2.15 - Х/ф
«Горячий снег» (6+).

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+). 10.15 - Х/ф «Призрак» (6+). 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 «Корпоратив» (16+). 0.15 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 1.00 - Т/с
«Это любовь» (16+). 1.30 - Х/ф
«Век Адалин» (16+). 3.35 - Т/с
«Осторожно: дети!» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00, 23.25 Загадки человечества (16+). 14.00
- Х/ф «Легенда Зорро» (16+).
17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.00 - Самые шокирующие ги-

6.30 - Великие моменты в спорте
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.00,
17.45 - Новости (16+). 7.05, 11.35,
17.55, 23.55 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Обзор Английского чемпионата (12+). 9.30, 12.00, 14.05, 2.30 Футбол (0+). 16.05 - Биатлон (16+).
19.00 - Хоккей (16+). 21.55 - Баскетбол (16+). 0.30 - Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10 - М/ф «Храбрец-удалец» (0+). 5.25, 9.25 - Х/ф «Солдаты-11» (16+). 13.25 - Х/ф
«Страх в твоем доме» (16+).
16.05, 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 - Неизвестная планета (16+).
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+). 12.00 - Бизнес-среда
(12+). 12.30 - Наши детки (12+).
12.45 - Производим-на-Дону (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
- Новости-на-Дону (12+). 13.15 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+). 18.00 - Кто что сказал? (12+). 19.00 - Наше все (12+).
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30,
23.30 - Станица-на-Дону (12+).
20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Темная
энергия» (16+). 0.00 - Поговорите
с доктором (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров
(16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00 - Давай
разведемся! (16+). 14.00 - Тест на
отцовство (16+). 16.00 - Понять.
Простить (16+). 17.05, 18.05,
20.50 - Х/ф «Самара» (16+).
19.00 - Х/ф «Дыши со мной»
(16+). 22.40 - Свадебный размер
(16+). 0.30 - Х/ф «Хорошие
руки» (16+). 3.35 - Х/ф «Братские узы» (16+).

ПЯТНИЦА, 15 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 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+). 0.25
- Х/ф «Полтергейст». 2.10 - Х/ф
«Суррогат» (16+). 3.55 - Х/ф «В
ритме беззакония» (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 - Юморина (12+). 23.35 - Торжественная
церемония вручения российской
национальной музыкальной премии
(16+). 2.25 - Х/ф «Превратности
судьбы» (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 - Место
встречи (16+). 16.30 - ЧП. Расследование (16+). 17.00 - Х/ф «Просто
Джексон» (16+). 19.40 - Х/ф
«Барсы» (16+). 23.30 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.00 Идея на миллион (0+). 1.25 - Мы и
наука. Наука и мы (12+). 2.25 - Т/с
«Хождение по мукам» (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, 18.00, 19.30 - Однажды в России (16+). 17.00 - Однажды
в России - «Дайджест» (16+). 20.00
- Comedy Woman (16+). 21.00 - Ко-

меди 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+).
8.05 - Х/ф «Принцесса на бобах» (12+). 10.25, 11.50 - Х/ф
«Алтарь Тристана» (12+). 11.30,
14.30, 22.00 - События. 14.50 - Аптека под ногами (12+). 15.05 - Петровка, 38 (16+). 15.25 - Х/ф
«Взрослая дочь, или Тест на...»
(16+). 17.20 - Страна Росатом (0+).
18.05 - Вне зоны (12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 17.20 Х/ф «Три в одном» (12+). 19.30
- В центре событий. 20.40 - Красный
проект (16+). 22.30 - Приют комедиантов (12+). 0.25 - Х/ф «Небо
падших» (16+). 2.55 - Х/ф «Доброе утро» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с (6+). 9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 19.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
10.45 - Х/ф «Корпоратив»
(16+). 12.30 - Т/с «Два отца и
два сына» (16+). 13.30 - Аптека под ногами (12+). 14.00 - Х/ф
«Восьмидесятые» (16+). 15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+). 17.00
- Т/с «Психологини» (16+). 19.00
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 21.00 - Х/ф «Штурм белого дома» (16+). 23.30 - Х/ф
«Очень плохая училка» (18+).
1.20 - Х/ф «Трудности перевода» (16+). 3.15 - Х/ф «Четыре
возраста любви» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 17.00, 20.00,
21.00 - Документальный спецпроект
(16+). 23.00 - Х/ф «Вторжение»
(16+). 0.50 - Х/ф «Тумстоун:
Легенда Дикого Запада» (16+).
3.00 - Х/ф «Коктейль» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Великие моменты в спор-

те (12+). 7.00, 7.25, 8.55, 11.10,
13.25, 14.55, 17.45, 22.50 - Новости (16+). 7.05 - Бешеная сушка.
Дневник (12+). 7.30, 11.15, 15.05,
18.30, 22.00, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Биатлон (0+). 10.40
- Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+). 11.55 - Д/ф «Путь бойца.
Александр Поветкин » (16+). 12.25,
19.00 - Профессиональный бокс
(16+). 13.30 - Бобслей и скелетон
(16+). 14.35 - Специальный репортаж (12+). 16.05 - Биатлон (16+).
17.50 - Все на футбол! (12+). 18.20
- Александр Поветкин. Лучшее (16+).
22.20 - Сильное шоу (16+). 23.35 Баскетбол (0+). 1.35 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10 - М/ф «Сердце храбреца» (0+).
5.25 - Х/ф «Солдаты-11» (16+).
9.25 - Х/ф «Солдаты-12» (16+).
13.25 - Т/с «Детективы» (16+).
16.05 - Т/с «След» (16+). 0.05 Х/ф «Страх в твоем доме» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Южный маршрут (16+). 10.00,
13.15, 0.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Станица-на-Дону (12+). 12.30 - Неизвестная планета (16+). 13.00, 15.00
- Новости-на-Дону (12+). 15.15 - Т/с
«Метод Лавровой» (16+). 17.05 Д/ф «Михаил Танич. Последнее море»
(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 - Люди-на-Дону (12+). 21.00 Х/ф «Дневник его жены» (16+).
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, 23.40 - 6 кадров (16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.40 - Х/ф
«Подземный переход» (16+).
19.00 - Х/ф «Дыши со мной»
(16+). 20.50 - Х/ф «Самара»
(16+). 22.40 - Д/ф «Москвички»
(16+). 0.30 - Х/ф «Невеста на заказ» (16+). 2.30 - Х/ф «Вопреки
здравому смыслу» (16+).
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СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Дети понедельника» (16+). 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+). 11.25 - Летучий отряд
(16+). 12.15 - Идеальный ремонт
(16+). 13.20 - На 10 лет моложе
(16+). 14.10 - Время кино (16+).
17.50 - Вечерние новости (16+).
19.15, 21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+). 23.00
- Прожекторперисхилтон (16+).
23.35 - Х/ф «Короли фанеры»
(16+). 0.20 - Познер (16+). 1.25
- Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+). 3.40 - Х/ф «Осада»
(16+).

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
- Аншлаг и Компания (16+). 14.00
- Х/ф «Через беды и печали»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Позднее
раскаяние» (12+). 0.55 - Х/ф
«Напрасная жертва» (12+).
2.50 - 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 - 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 - Т/с
«Хождение по мукам» (16+).
3.20 - Т/с «Брачный контракт»
(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 «Ольга» (16+).
16.40 - Х/ф «Грань будущего» (12+). 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

5.35 - Марш-бросок. 6.05 - АБВГДЕйка. 6.30 - Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов» (12+). 7.25 - Православная энциклопедия (6+). 7.55
- Х/ф «Варвара-краса, длинная коса». 9.15 - Х/ф «Три в
одном» (12+). 11.30, 14.30,
23.40 - События. 11.45 - Х/ф
«Внимание! Всем постам...»
(12+). 13.25, 14.45 - Х/ф
«Нарушение правил» (12+).
17.20 - Х/ф «Алмазы Цирцеи»
(12+). 21.00 - Постскриптум.
22.10 - Право знать! (16+). 23.55
- Право голоса (16+). 3.05 - Революция правых (16+). 3.35 - Дикие
деньги (16+).

СТС – ВТВ

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, 16.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.30 - Просто
кухня (12+). 10.30 - Успеть за 24
часа (16+). 11.30 - Вокруг света
во время декрета (12+). 12.30
- Т/с «Психологини» (16+).

14.30 - М/ф «Лови волну!» (16+).
16.45 - Х/ф «Штурм белого
дома» (16+). 19.20 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+). 21.00 - Х/ф
«Троя» (16+). 0.10 - Х/ф
«13-й район» (12+). 1.45 Х/ф «Очень плохая училка»
(18+). 3.30 - Х/ф «Трудности
перевода» (16+).

REN-TV

5.00, 17.00 - Территория заблуждений (16+). 8.10 - Х/ф
«Флаббер» (6+). 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 «Перл-Харбор»
(16+). 0.20 - Т/с «Меч» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 7.30 - Смешанные единоборства (16+). 7.00 - Все на Матч!
(12+). 9.10 - Д/ф «Вся правда
про...» (12+). 9.30 - Все на футбол! (12+). 10.00, 12.50, 19.20,
22.25 - Новости (16+). 10.10
- Бешеная сушка (12+). 10.40,
15.25 - Биатлон (0+). 12.20 - Автоинспекция (12+). 12.55 - Хоккей
(16+). 16.10 - Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+). 16.40 - Биатлон (16+). 17.25 - Баскетбол
(0+). 19.25 - Команда на прокачку (12+). 20.25 - Футбол (16+).
22.30 - Д/ф «Утомлённые славой»
(12+). 23.00 - Все на Матч! (16+).
0.00 - Лыжный спорт (0+). 3.15 Бобслей и скелетон (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.30 - М/ф (0+). 9.00 - Известия
(16+). 9.15 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Секс-миссия, или

Новые амазонки» (16+). 3.10 Х/ф «Ва-банк» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Дневник его
жены» (16+). 8.00 - Х/ф
«Принц-медведь» (12+). 9.00
- М/ф. 9.30 - Наши детки (12+).
10.00 - Бизнес-среда (12+). 10.30
- Игра в объективе (12+). 10.45
- Станица-на-Дону (12+). 11.00,
19.30 - Неделя-на-Дону (12+).
11.30, 20.00 - Люди-на-Дону
(12+). 11.45 - Даешь мундиаль!
(12+). 12.00 - Черное-белое
(16+). 13.00 - Д/ф «Михаил Танич.
Последнее море» (16+). 14.00 Кто что сказал? (12+). 15.00 - Неизвестная планета (16+). 16.00,
3.30 - Т/с «Наследство сестер
Корваль» (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 «Кука» (16+).
23.00 - Д/ф «Марс. Покорение»
(16+). 0.00 - Т/с «Часы любви»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут (16+). 7.30 - Х/ф «Предсказание» (16+). 9.20 - Х/ф
«Подруга особого назначения»
(16+). 13.30 - Х/ф «Лучшее
лето нашей жизни» (16+).
17.45 - «Легкие рецепты» (16+).
18.00, 0.00 - 6 кадров (16+).
19.00 - Х/ф «Другая семья»
(16+). 23.00 - Д/ф «Москвички»
(16+). 0.30 - Х/ф «Бесценная
любовь» (16+).

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

в резерв.
Тел. 8-918-583-01-77

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Русское
поле» (12+). 7.45 - 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 (16+). 12.15
- Дорогая переДача (16+). 12.45
- Теория заговора (16+). 13.40 Дело декабристов (16+). 17.30
- Русский ниндзя (16+). 19.30
- Лучше всех! (16+). 21.00 - Воскресное Время (16+). 22.30 - Что?
Где? Когда? 1.30 - Х/ф «Линкольн» (16+).

дение по мукам» (16+). 3.15 Т/с «Брачный контракт» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 14.25
- Х/ф «Грань будущего»
(12+). 16.30 - Х/ф «Прометей» (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+).
3.30 - Comedy Woman (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

4.50 - Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+). 6.45 - Сам себе режиссёр (16+). 7.35 - Смехопанорама (16+). 8.05 - Утренняя почта
(16+). 8.45 - Местное время. Неделя в городе (16+). 9.25 - Сто к
одному (16+). 10.10 - Когда все
дома (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.20 - Кастинг «Синяя птица»
(16+). 11.50 - Смеяться разрешается (16+). 13.35 - Х/ф «Куда
уходят дожди» (12+). 17.30 Синяя птица (16+). 20.00 - Вести
недели. 22.00 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
0.30 - Американский отдел. Капкан
на ЦРУ (12+). 2.25 - Х/ф «Следствие ведут знатоки» (16+).

6.15 - Х/ф «Земля Санникова» (12+). 8.05 - Х/ф «Ягуар» (12+). 10.05 - Д/ф «Игорь
Скляр. Под страхом славы» (12+).
10.55 - Барышня и кулинар (12+).
11.30 - События. 11.45 - Петровка, 38 (16+). 11.55 - Х/ф «Доброе утро» (12+). 13.45 - Смех
с доставкой на дом (12+). 14.30
- МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 15.00 10 самых... (16+). 16.40 - Д/ф
«Вторая семья: жизнь на разрыв»
(12+). 17.30 - Х/ф «Машкин
дом» (12+). 20.30 - Х/ф «Мусорщик» (12+). 22.20 - Х/ф
«Казак» (16+). 0.15 - Х/ф
«Внимание! Всем постам...»
(12+). 1.50 - Х/ф «Взрослая
дочь, или Тест на...» (16+).

НТВ

СТС – ВТВ

РОССИЯ-1

5.10 - Х/ф «Мы из джаза»
(16+). 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+). 13.00
- Муслим Магомаев. Возвращение
(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 - Путь нефти: мифы и реальность (16+). 0.00 - Х/ф «Сын за
отца» (16+). 1.40 - Т/с «Хож-

6.00 - М/с «Алиса знает, что делать!» (6+). 6.30 - 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 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
10.30 - Детский КВН (6+). 11.30
- Т/с «Отель «Элеон» (16+).
13.30 - Х/ф «Привидение»
(16+). 16.00 - Семейная азбука (16+). 16.30 - М/ф «Кунг-фу
панда. Невероятные тайны» (6+).
17.30 - М/ф «Мадагаскар-3»
(0+). 19.10 - Х/ф «Лысый
нянька. Спецзадание» (0+).
21.00 - Успех (16+). 22.55 - Х/ф
«Средь бела дня» (16+). 0.40 Х/ф «Троя» (16+). 3.45 - Х/ф
«Артур и минипуты» (0+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Меч» (16+). 23.00 Добров в эфире (16+). 0.00 - Х/ф
«Ева едет в Вавилон» (16+).
2.00 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 2.30 - Футбол (0+). 8.30 Дзюдо (16+). 9.00 - Бешеная сушка
(12+). 9.30, 10.20, 15.25, 19.25 Биатлон (0+). 10.15, 11.05, 16.25,
20.20 - Новости (16+). 11.10 - Смешанные единоборства (16+). 12.55,
16.30 - Хоккей (16+). 20.30, 0.40
- Все на Матч! (16+). 21.15, 21.55 Лыжный спорт (0+). 22.40 - Футбол
(16+). 1.10 - Бобслей и скелетон (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.10 - Х/ф «Ва-банк-2» (16+).
6.55 - М/ф (0+). 8.35 - День ангела (0+). 9.00 - Известия. Главное
(16+). 10.00 - Истории из будущего (0+). 10.50 - Х/ф «Мужики!..» (12+). 12.45 - Х/ф
«Дурная кровь» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Кука» (16+). 8.00
- Х/ф «Девочка со спичками»

(16+). 9.00 - М/ф. 9.15 - Игра в
объективе (12+). 9.45 - Производим-на-Дону (16+). 10.00 - Даешь
мундиаль! (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 «Часы любви» (16+).
20.30, 3.30 - Неизвестная планета
(16+). 21.00 - Х/ф «Человек,
который познал бесконечность»
(16+). 23.00 - Евромакс (16+).
23.30 - Точка на карте (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут (16+). 7.30, 18.00, 23.45 - 6
кадров (16+). 8.05 - Х/ф «Невеста на заказ» (16+). 10.05
- Х/ф «Саквояж со светлым
будущим» (16+). 14.00 - Х/ф
«Другая семья» (16+). 19.00 Х/ф «Я не смогу тебя забыть»
(16+). 22.45 - Д/ф «Москвички»
(16+). 0.30 - Х/ф «Предсказание» (16+). 2.25 - Х/ф «Маленькая Вера» (16+).

информация, объявления
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С 65-летним юбилеем от всей души поздравляем самую дорогую мамулю

Надежду Анатольевну ЕЛИЗАРЬЕВУ!

От всей души с большой любовью мы хотим пожелать тебе, наш
родной человек, крепкого здоровья. Пусть тебя никогда не тревожат
беды и ненастья. Оставайся всегда такой же доброй, милой, отзывчивой,
красивой, дорогой, любимой и неповторимой. С днем рождения!
С любовью, дети

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
срочно 1-комн. кв-ру в ц.н.г,
очень хороший район. Собственник. Тел. 8-989-618-01-10.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 52, 4/9, 36/21/7,
об. сост., 900 тыс. руб.
Тел. 8-961-331-81-90.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 42/8, 6/9, 35/17/8,
об. сост., 1 млн. руб.
Тел. 8-988-893-81-17.
1-комн. кв-ру по Октябрьскому шоссе, 5, 6/9, 33/16/8,
норм. сост., 800 тыс. руб.
Тел. 8-988-893-81-17.
2-комн. кв-ру по ул. Черникова, 15, 4/9, 49/28/7,
норм. сост., м/о, сплит.
Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 27, 2/9, 49/29/9, хор. сост.,
м/о, б/з. Тел. 8-928-10-777-66.

С января 2018 года

АБОНЕНТСКАЯ
ПЛАТА

за техническое
обслуживание системы
домофон -

50 руб./месяц

Компания «Домофон Плюс»

2-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 27/1, 1 млн. руб.
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в ст.ч.г., по
Морской, 80, жил. пл. 47 кв.
м, 5/5, в доме закончен капремонт, сплит-система, пласт.
окна. Дешево. Собственник.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17,
паркет, сплит, 59/35,6/8,5, 2
лоджии), собственник. Цена 1600
тыс. руб., торг. Или меняю на
1-комн. кв-ру в новом городе +
доплата. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-919-873-19-49.
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.
4-комн. кв-ру в элитном доме
по пр. Курчатова, 15, 109 кв. м,
7/12, высокие потолки, огромная прихожая, три балкона. Цена 3 млн. 700 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-538-33-85.
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

Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

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.
КУПЛЮ
гостинку, 1-2-3-4-комн. кв-ру в
любом сост. Тел. 8-988-893-81-17.
СНИМУ
гостинку,
1-2-3-4-комн.
кв-ру в любом сост., с мебелью и техникой или пустую.
Тел. 8-928-142-13-08.
СДАЮ
3-комн. кв-ру для командированных в ц.н.г., пр.
Строителей, в х/с, все есть.
Тел. 8-928-142-13-08.
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
для писем: 347382, г. Волгодонск,
Ростовская область, а/я 1071.
Телефоны: приемная 27-51-10,
8-928-180-53-87, рекламный отдел
27-62-00, собственная служба
подписки и доставки 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

Уничтожение
насекомых:
тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров.
Гарантия,
сертификат.
Тел. 8-918-532-28-22.
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.
Сборка
мебели.
Тел. 8-918-580-96-14.
Ремонт
бензоинструмента
любой сложности по прейскуранту. Возможен выезд на
дом. Тел. 8-951-849-79-95,
Дима.
Ремонт – штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, декоративная штукатурка, отделка
балконов, электрика, плитка.
Тел. 8-961-269-21-24.
Отделка санузлов под ключ,
балконы под ключ, штукатурка, шпатлевка, электрика, стяжки, наливной пол.
Тел. 8-928-618-45-40.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат о среднем
(полном) общем образовании
серия А № 1743426, выданный на имя Щипцовой Олеси
Викторовны 23.06.1998 г.
МОУ СОШ № 9 г. Волгодонска,
считать недействительным.
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УТРАТА
Коллектив МУП «ВГЭС» выражает глубокое соболезнование
электромонтеру ЭТЛ Савельеву Валерию Геннадиевичу в связи со
смертью его матери

САВЕЛЬЕВОЙ Ирины Ильиничны
Коллектив МУП «ВГЭС» выражает глубокое соболезнование
электромонтеру ОДС Бунееву Александру Николаевичу в связи со
смертью его отца

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