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Но в этом году творцы решили 
пойти дальше и предложили всем, 
кто дружит с объективом, принять 
участие в фотоконкурсе «Зимуш-
ка-зима». Участвовать в нем могут 
все желающие и всех возрастных 

групп. Работы принимаются до  
10 декабря 2018 года в ИЗОотделе  
центральной библиотеки по адресу: 
ул. Ленина, 75. Контактные теле-
фоны: 22-15-42, 8-918-521-
13-06, 8-988-941-17-97.

«Зимушка-зима»
Так называется ставший уже традиционным конкурс живописи 
и графики, который проводит городская организация «Союз 
художников Волгодонска».  

В спорткомплексе «Олимп» 
состоялись сразу два знаковых 
события – День призывника и чем-
пионат ЮФО по рукопашному бою 
памяти Героя России Михаила Ре-
венко. В общей сложности в зале 
собрались 330 участников турни-
ра всех возрастов из Ростовской, 
Волгоградской областей, Калмы-

кии, Краснодарского края и более 
300 старшеклассников, студентов 
техникумов и вузов Волгодонска.

Волгодонск представляли 77 
спортсменов, из них 35 человек 
заняли призовые места. В общеко-
мандном зачете среди возрастной 
группы 8-13 лет: первое место 
– Шахты, второе – Волгодонск, 

третье – республика Калмыкия. В 
общекомандном зачете среди воз-
растной группы 14-17 лет: первое 
место – Шахты, второе 
– Волгоград, третье –  
Волгодонск.

На чемпионат ЮФО по рукопашному бою памяти Героя России Михаила 
Ревенко пригласили допризывную молодежь.

Памяти Героя

Оборудование волгодонского фи-
лиала «АЭМ-технологии» прошло 

полный ремонт: от старой печи остался 
только металлический каркас и части ме-
ханизмов передвижения заслонки пода.  
В печи заменили систему газо- и воздухоснаб-
жения, дымоудаления, огнеупорную футе-
ровку. Установили современные элементы 
автоматизированного управления, обеспе-
чивающие высокое качество нагрева и тер-
мической обработки, простоту и надежность 
эксплуатации печи. Программа запускается 
автоматически с компьютера и исключает воз-
можность работы с ошибочными режимами 
обработки. Также появилась улучшенная си-
стема безопасности. Теперь компьютер кон-
тролирует давление и температуру в оборудо-
вании и при малейшей утечке газа производит 
отключение печи. После такой модернизации 

нагревательная печь будет потреблять на  
30 процентов меньше газа и электричества.

Проведенные испытания показали высо-
кую точность печи и подтвердили качествен-
ное выполнение требований технического 
задания. В настоящее время выполнен ввод 
оборудования в эксплуатацию, и печь уже 
приняла на термообработку первые детали.

Нагревательная печь позволяет прово-
дить термическую обработку крупногабарит-
ных изделий, в том числе корпусов реактора, 
парогенератора, емкостного и колонного обо-
рудования. 

Таких крупных печей на Атоммаше две: в 
ширину и высоту размер оборудования дости-
гает 10 метров, в глубину – 25, грузоподъем-
ность – 650 тонн. Обновленное оборудование 
позволит обеспечить выполнение растущей 
производственной программы предприятия.

Еще горячее!
Атоммаш модернизировал нагревательную печь

Ранее подобные образо-
вательные программы 

существовали здесь только для 
студентов, причем как россий-
ских, так и иностранных сту-
дентов из 12 стран мира. 

Базовыми предприятиями Ре-
сурсного центра, который работа-
ет с 2015 года, стали Ростовская 
АЭС, Атоммаш, инжиниринговая 
компания «АСЭ» и Волгодонский 
инженерно-технический институт 
НИЯУ МИФИ. Ежегодно количество 
прошедших стажировку в Ресурс-
ном центре увеличивается: если 
в 2015 году подготовку прошли 
только пять студентов, то в  
2016-м – уже 80, в 2017-м – 124, 
а в 2018 году – 186 человек.

Первыми преподавателями, 
которые прошли стажировку в 
Ресурсном центре Росатома и на 

Ростовской АЭС, стали профессора 
и доценты Национального иссле-
довательского ядерного института 
«МИФИ» г. Москва.

– Мы получили возможность 
проследить весь жизненный 
цикл эксплуатируемого на АЭС 
оборудования – от момента 
его изготовления в филиале АО 
«АЭМ-технологии» «Атоммаш» 
до получения готового изделия, 
его эксплуатации и ремонта, 
– пояснил профессор кафедры 
«Физические проблемы металло-
ведения» НИЯУ 
«МИФИ» Николай 
Волков.

А начальник 
учебно-трениро-
вочного подразде-
ления РоАЭС Юрий 
Лебедев отметил: 

– Ростовская АЭС и НИЯУ 
МИФИ, можно сказать, одно 
целое. Мы работаем на одну 
задачу – это качественная 
подготовка высококвалифи-
цированных специалистов – и 
совместно достигаем высоких 
показателей, в том числе и в 
области культуры безопасно-
сти при эксплуатации АЭС.

Кстати, и еще одно новшество: 
с этого года занятия в Ресурсном 
центре ведутся в том числе и на 
английском языке.

Ростовская АЭС:

Ресурсный центр Госкорпорации «Росатом» запустил программу 
стажировки преподавателей профильных вузов на атомной станции

С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ  
в Ростовской области пройдет неделя приема 

граждан, приуроченная ко дню рождения 
«Единой России» –  

в этом году исполняется 17 лет  
с момента ее основания.

Информацию о графике приема можно получить по телефону  
8-928-904-82-38, местный исполнительный комитет партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Общественная приемная местного отделения партии будет 
работать по адресу: г. Волгодонск, пр. Курчатова, 22. Время при-
ема граждан: 26 ноября – 2 декабря. Здесь будут вести приемы 
депутаты-единороссы Государственной Думы, Законодатель-
ного Собрания Ростовской области и представительного органа 
местного самоуправления.
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Напомним, первоначально открытие завода 
по глубокой переработке зерна планировалось 
на... 2013 год, но строительство несколько 
раз приостанавливалось по разным причинам. 
В феврале нынешнего года  «Россельхозбанк» 
прекратил кредитование проекта, а его главный 
инвестор бизнесмен Вадим Варшавский вскоре 
был арестован по обвинению в мошенничестве. 
Областная власть при этом неоднократно заяв-
ляла о своей заинтересованности в завершении 
строительства завода, который входит в  «гу-
бернаторскую сотню», и о том, что сделает для 
этого все возможное.

А пока, судя по представленному депутатам 
докладу, стоимость инвестиционного проекта в 
очередной раз возросла почти на полтора мил-
лиарда и сейчас составляет 16,645 миллиарда 
рублей, из которых освоено 12,415 миллиарда. 
Степень готовности комплекса в целом – 74,5 
процента, закуплено 65 процентов необходимо-

го оборудования, из запланированных 409 рабо-
чих мест фактически создано 118. В настоящее 
время на предприятии идет аудит, его первый 
этап должен завершиться в ноябре, и только 
тогда можно будет предполагать, когда возоб-
новится финансирование.

«Есть ли свет в конце тоннеля?» – обра-
тился депутат Алексей Бородин с вопросом к 
присутствующему на заседании представителю 
ООО  «ДонБиоТех» Федору Юрчуку. «Тусклый, 
но есть», – последовал ответ. По словам совет-
ника гендиректора, администрация предприятия 
работает  «в тесном контакте» не только с го-
родскими властями, но и с министром сельского 
хозяйства Ростовской области и заместителем 
губернатора Виктором Гончаровым. Что касает-
ся сохранности имущества предприятия на время  
«заморозки» строительства (такой вопрос задал 
Игорь Батлуков), то охрана на заводе есть, в том 
числе и выставленная «Россельхозбанком». Но, 

наш город

Ситуация за этими буквами и цифрами стоит следу-
ющая: одна из баз отдыха по улице Отдыха – на берегу 
Дона чуть ниже судоходного канала – была размеже-
вана на небольшие земельные участки и распродана. 
Новые хозяева этих участков используют свою соб-
ственность как дачи и пытаются это узаконить, сме-
нив назначение земли. Всего участков здесь 12, как 
раз дачной площадью по четыре-шесть соток. Шесть 
участков уже каким-то образом формально стали да-
чами, вопрос об остальных и был поставлен перед де-
путатами. 

Сразу скажем, понимания у народных избранников 
эта ситуация не нашла. И дело не только в том, что 
бюджет потеряет некоторую сумму налогов – потери 
там в масштабах города небольшие, хотя и совсем не-
лишние – примерно 15 тысяч с участка. А в том, что 
превращение одной базы отдыха в комплекс частных 
дач может стать первой ласточкой для таких же пре-
вращений и с другими базами – пусть не со всеми, но 
со многими. Вот тогда бюджетные потери резко воз-
растут.

Депутат Алексей Мисан напомнил, что этот вопрос 
через Думу пытаются протолкнуть уже не в первый 
раз, правда, предыдущая попытка также не удалась и 
все по той же причине:

– Это частные домики состоятельных людей, 
для которых этот налог ничего не значит. Почему 
мы должны им эти суммы дарить? Кроме того, если 
мы создадим прецедент, разрешим это сделать – 
все базы отдыха тут же переделаются под дачи, 
вот увидите.

– Удивительно, что нам вообще предлагают это 
рассматривать, – возмутился Алексей Брежнев. – А 
что касается шести участков, назначение которых 
уже изменено, то необходимо провести служебную 
проверку и выяснить, как это могло произойти. Мы 
рассказываем, что нам в бюджете деньги нужны, и 
тут же разбазариваем землю на берегу Дона... Дело 
ведь не в том, сколько с нее можно собрать налогов, 
а в том, как ее можно было бы использовать и сколь-
ко городу на этом заработать.

Юрий Забазнов возразил, что по существующему 
регламенту заявление граждан рассмотреть нужно 
обязательно, а вот одобрить его или отказать – это 
уже право депутатов. На каверзный вопрос о его лич-
ном мнении по этому поводу заметил, что земля долж-
на использоваться по назначению, и если она отведена 
под базы отдыха – там должны быть базы отдыха.

Зампредседателя Думы Игорь Батлуков озвучил 
мнение фракции «Единой России»: данный пункт в  
предложенном решении действительно очень сомни-
телен, так что имеет смысл эту злополучную базу из 
проекта решения исключить. В таком виде решение и 
было принято. Светлана ГОРЯЧЕВА

Сергей Михайлович отчи-
тался перед народными 
избранниками о том, ка-

кие шаги предприняты в нашем 
городе для развития туристиче-
ского бизнеса. Сделано, особенно 
по сравнению с деятельностью 
предыдущих административных 
команд, очень много. Самый све-
жий и громкий пример – фестиваль 
«Великий шелковый путь на Дону». 
Пример чуть менее свежий, но тоже 
показательный – создание межрай-
онного туристического кластера 
(обо всем этом «Волгодонская 
правда» подробно писала). В Вол-
годонске появились туристические 
указатели на двух языках, досто-
примечательности Волгодонска 
продвигаются на туристских сай-
тах: национальном туристическом 
портале «Russia Travel» и в регио-
нальной информационной системе 
«Тихий Дон», а также в социальных 
сетях. Есть договоренность с ДГТУ 
о подготовке профессиональных 
экскурсоводов. А волгодонский 
фестиваль «Великий шелковый 
путь на Дону» и местный туристи-
ческий проект «Степные маршру-
ты» были представлены на между-
народной туристической выставке 
«Интурмаркет» и вызвали большой 
интерес.

По подсчетам администрации 
города, в последнее время значи-
тельно вырос поток людей, приез-
жающих в наш город в отпуск, на 

БОЛЕВАЯ ТОЧКАБерег –  
отдыхающим

На заседаниях Волгодонской Думы регу-
лярно рассматривается на первый взгляд 
технический вопрос - об изменении на-

значения тех или иных земельных участков. В 
этот раз заместитель главы администрации горо-
да по строительству Юрий Забазнов представил 
депутатам проект решения о внесении изменений 
в городские Правила землепользования и за-
стройки по девяти земельным участкам в разных 
районах города. Где-то это нужно, чтобы сфор-
мировать инвестиционные площадки, где-то – 
узаконить переделку брошенного недостроя под 
жилой дом, где-то это необходимо для предо-
ставления земли многодетным...

Депутаты согласились со всеми пунктами 
решения, кроме одного: перевод нескольких не-
больших участков из зоны С4 (рекреации и зоны 
отдыха) в зону СХ2 (дачные и садоводческие хо-
зяйства).

Есть ли туризм  
в Волгодонске?
Этот вопрос задали народные избранники 
заместителю главы администрации Волгодонска 
по экономике Сергею Макарову

отдых в выходные дни, в лечебные 
и оздоровительные учреждения, в 
целях профессиональной подго-
товки и в командировки. Причем 
поток граждан, приезжающих в 
наш город с деловой целью, вырос 
особенно сильно – они состави-
ли 61 процент приезжих. С одной 
стороны, это прекрасно, так как 
говорит о развитии в нашем горо-
де промышленности и бизнеса, с 
другой – депутаты отметили, что 
хотелось бы видеть в Волгодонске 
более развитой сферу все же соб-
ственно туризма, с промышленно-
стью никак не связанную. В этой 
связи бренд, который присвоен 
Волгодонску – «Город мирного 
атома», они сочли неэффектив-
ным, точнее – неэффектным, не 
вызывающим горячего желания к 
нам приехать.

Основной поток приезжих в 
наш город с целью именно отдыха 
дали донские базы – это тоже част-
ный бизнес и, как правило, уже на-
работанная годами клиентура. По-
греться на южном солнышке к нам 
едут из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Якутии и других регионов. Приез-
жают за купанием в Дону, за ухой 
и раками, за донской природой и 
свежим воздухом, и именно в этом 
направлении, по мнению депута-
тов, нужно работать более целена-
правленно. Конечно, базы отдыха 
на Дону есть очень и очень разные, 
но, что греха таить, действительно 

высокий уровень сервиса по разум-
ной цене могут предложить немно-
гие. При этом есть и заброшенные 
участки, и неосвоенные береговые 
территории, на которых можно 
расположить более современные и 
удобные комплексы для отдыха – 
депутаты предложили размежевать 
и использовать эти участки земли 
тоже.

К слову, из всех волгодонских 
баз документы, по которым роди-
тели могут получить компенсации 
за летний отдых своих детей, пока 
предоставляет только одна – «Ай-
венго». А ведь это тоже был бы 
неплохой стимул для развития 
местного семейного туризма – воз-
можность компенсировать хотя бы 
часть затрат на летний отдых.

Понятно, что Волгодонску не 
слишком повезло с природными и 
историческими достопримечатель-
ностями, и, тем не менее, прошед-
ший фестиваль «Великий шелковый 
путь на Дону» показал, что, если 
захотеть, достопримечательность 

можно создать на ровном месте, 
ну, или в чистом поле. И на одном 
фестивале не стоит останавливать-
ся – необходимо понять, чего хотят 
люди, приезжающие в наш город, 
что им можно предложить. А для 
этого, как настояли депутаты, нуж-
но создать «портрет туриста»: от-
куда приехал, с какой целью, воз-
раст, пол и пр. И исходя из этого 
найти в городе и его окрестностях 
«центры притяжения», которые 
имеет смысл развивать и активно 
рекламировать. Это могут быть 
объекты гастрономического туриз-
ма (винодельни, сырные и рыбные 
цеха), организованная рыбалка, 
походный туризм, осмотр природ-
ных достопримечательностей и пр.

В целом туризм в Волгодонске 
делает первые, но заметные шаги 
и движется в правильном направ-
лении, однако депутаты городской 
Думы посчитали, что шаги эти нуж-
но сделать более продуманными, 
планомерными и целенаправлен-
ными.

Донбиотех. Тусклый свет в конце тоннеля
С удьба одного из самых проблемных инвестиционных проектов города в очередной 

раз была рассмотрена на совместном заседании двух депутатских комиссий – по 
строительству и по экономическому развитию. Заинтересованность города депута-

там понятна: пока завод строится (а это уже восемь лет), инвестор освобожден от уплаты 
земельного налога, который идет в местный бюджет. Волгодонску также обещаны 400 ра-
бочих мест и новая автомобильная развязка, ведущая к заводу.

к сожалению, у банка пока нет понимания того, 
что часть уже закупленного оборудования тре-
бует особых условий хранения – переговоры в 
этом направлении ведутся.

Но больше всего городских депутатов, разу-
меется, интересовала судьба дороги, которую по 
соглашению с правительством области и города 
обязался частично профинансировать «Дон-
биотех». Первоначальный проект с новым че-
тырехполосным железнодорожным переездом и 
реконструкцией двух прилегающих улиц год на-
зад был отвергнут – он создаст немало проблем 
существующему железнодорожному движению, 
а также пустит часть тяжелых фур прямо через 
город. Поэтому в качестве рабочего депутаты в 
прошлом сентябре приняли вариант, по которо-
му к заводу будет построена отдельная дорога 
за Красным Яром с мостом-виадуком через же-
лезнодорожные пути. Оплачивать ее проектиро-
вание брался  «Донбиотех», а строить должна 
была область. Но сейчас в связи с множеством 
неприятных событий эту дорогу как-то  «замол-
чали». Однако, по мнению депутатов, к этому 
вопросу пора вернуться, поднять все документы 
– особенно касающиеся взаимных обязательств 
сторон – и подготовить его рассмотрение уже на 
весеннем заседании Думы.
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Пишите, заходите, звоните
Каждый второй вторник месяца 

в общественной приемной по адресу: 
улица Королева, 5 своих избирателей 
принимает депутат городской Думы 
Сергей Сергеевич Куликов. Люди при-
ходят по разным поводам: кого-то не 
устраивает работа управляющей ком-
пании, кто-то не может самостоятельно 
справиться с бытовыми проблемами, 
у кого-то есть новые идеи по благоу-
стройству микрорайона.

Депутат старается не только вы-
слушать каждого посетителя, но и обя-
зательно найти решение проблемы. 

Так, к депутату обратилась семья, 
проживающая по улице Королева, 7. В 
их угловой квартире в течение несколь-
ких лет в зимние месяцы промерзали 
стены. Не однажды жильцы обраща-
лись в управляющую компанию, но 
решить проблему так и не смогли. А по 
стенам, между тем, уже начал распол-
заться грибок. И только после обраще-
ния депутата управляющая компания 
выделила, наконец, деньги на необ-
ходимый ремонт. Новую зиму жильцы 
злополучной квартиры встречают с 
оптимизмом – впервые за много лет 
холода их не страшат.

Конечно, проблемы у жителей 
округа возникают не один раз в месяц, 
и потому те, кто не попал на прием к 
депутату, обращаются к его помощнику 
Ирине Николаевне Заруцкой. Знают: ни 
одно обращение не останется без отве-
та. А если нет времени прийти лично – 
можно написать или позвонить. Каждое 
обращение в депутатскую приемную 
фиксируется в специальном журнале 
и на каждое дается письменный ответ. 
И, как правило, всем обратившимся с 
просьбой обязательно помогают ре-
шить проблему. 

Для общей пользы
К решению проблем округа Сергей 

Куликов привлекает своих многочис-
ленных помощников. Совет избира-
тельного округа, Совет ветеранов, 
Совет инвалидов, Совет профилактики 
правонарушений – у каждой из этих 
организаций есть четко обозначенный 
круг обязанностей, а все вместе они 
делают одно большое и нужное дело. 
И, конечно, одно из важнейших на-
правлений работы – благоустройство 
округа. На эти цели расходуется и зна-
чительная часть средств из «депутат-
ских» денег. Как их распределить, тоже 
решают сообща.

– В этом году в микрорайоне были 
отремонтированы две пешеходные 
дорожки, – рассказывает помощник 
депутата Ирина Заруцкая, – во дворе 
дома №67 по улице Мира установле-
ны тренажеры, спортивный комплекс 
и качели. Появился спортивный ком-
плекс и по улице Королева, 9.

Сергею Куликову удалось также ре-
шить давнюю проблему микрорайона. 
Еще в 2012 году возле домов №№ 15 и 
17 по улице Ленинградской образовал-
ся настоящий «провал», отравляющий 
жизнь и водителям, и пешеходам. В 
этом году благодаря стараниям депу-
тата межквартальный проезд был отре-
монтирован, и многолетняя проблема 
ушла в прошлое.

А на Королева, 7 перед торговыми 
павильонами «Сырная лавка» и «Ван-
та» после сильных дождей появлялась 
огромная лужа – ни проехать, ни прой-
ти. В этом году за счет средств депу-
тата был проведен ремонт, положен 
новый асфальт, и теперь жителям ми-
крорайона не страшны никакие дожди. 

По улице Королева, 1А, где распо-
ложен многофункциональный центр, 
установили ограждение, отделяющее 
пешеходную зону от проезжей части, 
что значительно повысило безопас-
ность движения в этом оживленном 
месте. А в дополнение еще и привели в 
порядок тротуар.

«Приложили руку» к приведению 
микрорайона в порядок и сами жители. 
Весенние и осенние субботники давно 
уже стали традицией. Не нарушили ее 
и нынешней осенью: 21 октября для 
наведения порядка в округе вышли 
активные и неравнодушные жители 
микрорайона. Местом действия стала 
детская спортивная площадка, рас-
положенная на федеральной земле и 
являющаяся, по сути, бесхозной. Но 

Когда есть команда
Избирательный округ №22 – обычный городской округ, с обычными проблемами, заботами, ра-

достями и бедами. Но все свои проблемы здесь привыкли решать всем миром, стараясь делать жизнь 
лучше и светлее. Ведь девиз депутата городской Думы по 22 округу Сергея Куликова и его команды – 
 «Волгодонск – наш общий дом». И следовать этому девизу стараются неукоснительно.

теперь вряд ли кто-то назовет ее бес-
хозной: все спортивные снаряды, горки 
и лесенки сияют свежей краской. Акти-
висты поработали на славу!

Впрочем, ко всему, что касается 
детей и молодежи, депутат и его по-
мощники относятся особенно бережно. 
В двух детских садах, расположенных 
на территории округа, и воспитатели, и 
дети знают: депутат Сергей Куликов ни-
когда не приходит в гости с пустыми ру-
ками. В прошлые годы Сергей Сергее-
вич выделял детскому саду «Колобок» 
средства для приобретения кухонного 
оборудования, детских шкафчиков, на 
ремонт музыкального зала. Нынешней 
осенью депутат принял участие в акции 
«День добрых дел» и подарил садику 
сертификат на 50 тысяч рублей. Деньги 
решено потратить на приобретение по-
толочного покрытия «Армстронг».

Не останется без внимания и дру-
гой детский сад – «Парус», которому 
депутат тоже не раз оказывал помощь. 
В День инвалида, который отмечается 
в начале декабря, садик тоже получит 
сертификат на 50 тысяч рублей, а де-
тям–инвалидам будут вручены подарки.

Праздники – от души
Пожалуй, ничто так не сближает 

людей, как общие праздники. Праздно-
вать в 22-м округе любят и умеют. Еще 
бы – столько талантов!

Совсем недавно здесь отметили 
День пожилого человека. Проводили 
мероприятие в эколого-историческом 
музее – с коллективом этого учрежде-
ния округ связывает давняя дружба. 
Встреча получилась теплой, душевной 
и неформальной. Ее участники словно 
вернулись в прошлое: театрализован-
ная постановка называлась «Мозаика 
советской эпохи» и рассказывала о 
жизни нашей страны и города в период 
с 50-х по 90-е годы. Как было участ-
никам этого вечера не впасть в но-
стальгию, вспоминая молодость, слав-
ное время строительства Волго-Дона, 
Атоммаша, нашего замечательного 
города!

В 22-м округе умеют делать празд-
ники яркими и запоминающимися. Вот 
хоть Масленица – неизменно много-
людная, шумная, веселая. И каждый 
раз – новая. В этом году гости празд-
ника, помимо участия в традиционном 

перетягивании каната и отгадывании 
загадок, еще пели частушки и танце-
вали до упаду. А неизменными в этом 
празднике бывают разве что румяные 
блины да обжигающий чай с вареньем.

А как красиво отмечают в окру-
ге День города! В этом году гостей 
праздника встречал настоящий духо-
вой оркестр из ДК «Октябрь». Детвора 
толпилась возле мастеров аквагрима 
– каждому хотелось с помощью масте-
ра превратиться в необыкновенного 
сказочного героя, легкую бабочку или 
грациозную пантеру. 

Огромный интерес вызвал сеанс 
одновременной игры, проведенный 
известными волгодонскими шахматист-
ками сестрами Сухаревыми. И, конечно, 
особое праздничное настроение созда-
ли выступления юных артистов из ДК 
им. Курчатова.

День города в 22-м округе – это 
всегда огромное количество теплых 
слов, добрых пожеланий и искреннего 
уважения. В этот день чествовали юби-
ляров семейной жизни (в этом году в 
центре внимания оказались две семей-
ные пары), будущих первоклассников 

(в сентябре за парты впервые сели 60 
юных жителей микрорайона), народных 
умельцев. 

Председатель Совета ветера-
нов микрорайона Наталья Ивановна 
Скобелкина и ее помощник Людмила 
Ивановна Удовенко были удостоены 
награды в одной из самых почетных 
номинаций праздника – «Патриоты го-
рода».

А Ирина Колесник и Наталья Май-
данюк, не раз удивлявшие своим нео-
быкновенным творчеством, получили 
заслуженное признание в номинации 
«Золотые руки».

В конце торжества все желающие 
смогли принять участие в веселой ло-
терее. Наборы противней, полотенца, 
фильтры для воды, фотоальбомы – 
красивые и практичные выигрыши шли 
на ура.

Но, конечно, особой строкой в ряду 
праздников стоит День Победы. В этом 
году он особенно запомнился. Перед 
началом торжества все присутствую-
щие могли ознакомиться с экспонатами 
развернутой прямо на поляне выставки 
оружия Великой Отечественной. Гра-
наты, патроны, гильзы, пулеметные 
ленты, штыки к винтовкам, в том числе 
и те, что реально участвовали в сраже-
ниях Второй мировой, причем, с обеих 
сторон. Были здесь и фрагменты мин, 
собранные на полях Сталинградской 
битвы, проржавевшие каски, осколки 
снарядов...

Песни времен Великой Отечествен-
ной, исполненные юными артистами 
ДК им. Курчатова и участниками агит-
бригады ВИТИ НИЯУ МИФИ, создавали 
неповторимую атмосферу. Многие зри-
тели не могли сдержать слез...

А потом, по традиции, всех участ-
ников праздника угощали наваристой 
солдатской кашей...

В конце ноября в округе торже-
ственно отметили День матери. Депутат 
тепло поздравил всех мам, проживаю-
щих в округе, а многодетным матерям 
вручил подарки.

А там не за горами и Новый год – 
любимый праздник детворы, который 
она непременно проведет у нарядной 
елки и обязательно – с подарками.

Чтобы город жил достойно
Еще одна очень важная часть депу-

татской деятельности Сергея Куликова 
– его работа непосредственно в город-
ской Думе.

Сергей Сергеевич – член двух 
ключевых думских комиссий – по эко-
номическому развитию, инвестициям, 
потребительскому рынку, развитию ма-
лого предпринимательства и комиссии 
по бюджету (здесь он занимает долж-
ность заместителя председателя). В те-
чение года обе комиссии рассматрива-
ли ряд актуальных вопросов для жизни 
города. Среди самых важных можно 
назвать вопрос о пресечении несанк-
ционированной торговли на территории 
города, проект Стратегии социально- 
экономического развития Волгодонска 
до 2030 года, вопрос об изменении зе-
мельного налога.

К некоторым из них – например, к 
вопросу о несанкционированной тор-
говле, приходилось возвращаться не-
сколько раз. Но постепенно дело сдви-
гается с мертвой точки – «нелегальная» 
торговля уходит с городских улиц.

Немало жарких споров вызвал у 
депутатов вопрос о земельном налоге. 
Необходимо было принять непростое 
решение, позволяющее и пополнять го-
родскую казну, и не усложнить положе-
ние предпринимателей города. После 
бурных дебатов такое решение было 
найдено: учитывая непростую эконо-
мическую ситуацию в городе и ради 
поддержки городской промышленности 
решено установить налоговую ставку 
для городских предприятий не 1,37, 
как предложено администрацией, а 
1,35 процента от кадастровой стоимо-
сти, а в целом поднять налог всего на 
четыре процента.

Главное же, убежден Сергей 
Куликов, решения, принимаемые 
Думой, ни при каких обстоятель-
ствах не должны ухудшать жизнь 
горожан. И это утверждение он го-
тов отстаивать всегда.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА



4
Суббота, 24 ноября 2018 года • №№145-147 (14137-14139)донские вести



5
Суббота, 24 ноября 2018 года • №№145-147 (14137-14139) донские вести



6
Суббота, 24 ноября 2018 года • №№145-147 (14137-14139)люди дела

Праздник обновленного 
двора

Уникальным торжественным 
событием в округе №12 депутата 
городской Думы Сергея Шерстюка 
стало открытие современного го-
родского двора дома №34 по ули-
це Весенней, где был реализован 
первый в городе проект в рамках 
государственной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Юное поколение дома по-
лучило современную детскую пло-
щадку с травмобезопасным покры-
тием, горками, качелями, удобной 
песочницей, а взрослые жители – 
уютные уголки отдыха. Прекрасно 
смотрится плитка с 3D–эффектом 
у входа в дом. Благоустроенный 
двор пополнили новые кустарники, 
интересная двухъярусная клумба, 
на которой весной появятся яркие 
цветники – луковицы многолет-
ников уже высажены в землю. На 
всю эту красоту было потрачено 
порядка трех миллионов рублей, 
большую часть которых составили 
средства из федерального бюдже-
та. А состоялся проект, прежде все-
го, благодаря инициативе жителей 
ТСЖ «Энергия» во главе с пред-
седателем товарищества Марией 
Громовой и поддержке депутата 
городской Думы Сергея Шерстюка.

Поздравить жильцов дома №34 
по улице Весенней приехали глава 
администрации Волгодонска Виктор 
Мельников, исполняющий обязанности 
председателя городской думы Игорь 
Батлуков, депутат городской Думы по 
округу №12 Сергей Шерстюк и другие. 
Детвору развлекали веселые анимато-
ры. Даже сгустившиеся над городом 
тучи разошлись, и солнце выглянуло, 
радуясь веселому празднику. 

Сергей Леонидович, поздравляя 
своих избирателей, отметил активность 
жителей дома по улице Весенней, 34, 
которые поддерживают любые инициа-
тивы, и победа в конкурсе для них не 
стала случайностью. Да еще с таким 
энергичным и азартным руководителем 
ТСЖ «Энергия» – Марией Ивановной 
Громовой.

– Мы и сами не ожидали такого 
сказочного подарка, но сделали все, 
чтобы победить в этом престижном 
конкурсе, – поделилась Мария Иванов-
на. – Главное в том, что наше ТСЖ 
«Энергия» действительно единое 
целое, это в полном смысле слова 
товарищество.  У нас все жители 
активны. А когда  мы узнали, что за 
счет федеральных средств можно 
благоустроить свой двор, решение 
было единогласным – постараться 
попасть в программу. Мы и раньше 
участвовали в различных конкурсах 
на лучший дом, двор. Я благодарна де-
путату городской Думы по нашему 12 
округу Сергею Леонидовичу Шерстюку 
и его помощнику Галине Сергеевне 
Маргосян, которые провели несколь-
ко собраний и встреч в нашем доме 
по разъяснению важности участия в 
этой приоритетной программе. И как 
результат – мы выиграли конкурс.

Мария Громова в своем эмоцио-
нальном выступлении поблагодарила 
администрацию города, департамент 
ЖКХ, проектантов, подрядную органи-
зацию ООО «ЮСКОМ» и всех, кто был 
причастен в течение года к современно-
му, яркому проекту и его исполнению. 

Инициатива жителей – 
гарантия успеха 
уверен Сергей Шерстюк, депутат городской Думы по 12 избирательному округу

ДЕПУТАТ, АКТИВ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Это наш город
12 округу с благоустройством в 

этом году повезло – в государственную 
программу «Формирование комфорт-
ной городской среды» попала и обще-
ственная территория – расположенный 
в микрорайоне сквер «Дружба».

Обсуждение проекта было органи-
зовано при непосредственном участии 
депутата округа Сергея Шерстюка и 
активных жителей микрорайона, кото-
рые внесли немало предложений. Хотя 
сквер и городской, но жители округа 
считают его своим и искренне пере-
живают за то, чтобы там было уютно и 
комфортно всем отдыхающим. За этот 
объект проголосовало более 38 тысяч 
горожан. Благоустройство «Дружбы» 
будет осуществляться в два этапа: в 
2018 и 2019 годах. Теперь активисты 
округа вместе с депутатом внимательно 
следят, как благоустраивается сквер.  
Там работы в полном разгаре. Завер-
шается укладка тротуарной плитки, 
бордюров, установлено ограждение. В 
день древонасаждений высажены де-
ревья и кустарники при активном уча-
стии жителей микрорайона.

Хороший пример 
заразителен

Следующим реальным претенден-
том на благоустройство придомовой 
территории по федеральной программе 
является дом №32 по улице Весенней. 
Согласие жителей, проект благоустрой-
ства здесь уже есть. Не хватило баллов, 
чтобы войти в программу «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
этого года. За участие в конкурсе за-
работаны дополнительные баллы, и 
жители надеются, что их дом включат 
в проект 2019 года. Сергей Шерстюк 
вместе с активом дома прилагает все 
усилия, чтобы добиться положительно-
го решения вопроса. Депутат и активи-
сты направили обращение в городскую 
Думу с просьбой поддержать инициати-
ву жителей дома по Весенней, 32.

– Мы это сделали не для лоббиро-
вания интересов округа, а совершен-
но обоснованно, – поделился Сергей 
Леонидович. – Сегодня жители пове-
рили в свои силы, в то, что их иници-
атива не пустой звук – их поддержа-
ли и одобрили. Денег по программе в 
этом году на все дворы не хватило – в 
этом не вина жителей. И мы обязаны 
все сделать для того, чтобы люди 
увидели плоды своей активности уже 
в следующем году.

Благоустройство здесь  
и сейчас

Принятие федеральной программы 
по созданию комфортной городской 
среды – это, конечно, очень хорошо. 
Но чтобы благоустроить город или 
даже отдельный микрорайон, потребу-

ются время и огромные средства. Это 
все прекрасно понимают и не откла-
дывают в долгий ящик те проблемы, 
которые нужно решать здесь и сейчас. 
В избирательном округе №12 по иници-
ативе депутата Сергея Шерстюка еще в 
2010 году была составлена програм-
ма благоустройства микрорайона. Эта 
программа не догма – в нее постоянно 
вносятся коррективы по предложениям 
и обращениям избирателей, а также 
после регулярных депутатских обходов 
по дворам вместе с активом округа. Ре-
шение о том, что необходимо сделать 
в первую очередь, принимается на со-
вете общественности микрорайона. В 
2018 году обновлены детские площад-
ки во дворах по адресам: пр. Строите-
лей, 8, пер. Западный, 2 и 2а; отремон-
тирована пешеходная дорожка вдоль 
дома по проспекту Строителей, 4/6. 

– Сегодня детские городки и 
МАФы есть практически во всех 
дворах, – говорит помощник депутата 
Галина Маргосян. – Да и после рекон-
струкции сквера «Дружба» появятся 
новые возможности для детского от-
дыха. А вот освещение придомовых 
территорий пока остается пробле-
мой, хотя за последние годы сделано 
немало: появился свет на пешеходном 
бульваре, улице Весенней, освещен 
переулок Западный. Согласованы с 
жителями и депутатом внутриквар-
тальные схемы освещения. Надеемся, 
что в 2019 году дворы нашего района 
озарятся светом.

Комфортная среда – это не только 
новые детские карусели и лавочки, это 
еще и порядок, чистота и ухоженность 
дворов и мест отдыха, считает депутат 
Шерстюк. Поэтому генеральная уборка 
в микрорайоне проводится минимум 
два раза в год – весной и осенью, а 
потом по мере необходимости. Весен-
ний субботник этого года традиционно 
проходил на пешеходном бульваре. При 
поддержке  директора ООО «ЖЭК-2» 
Виктора Ивахненко коллективы школы 

№11, детских садов, активные жите-
ли округа ежегодно наводят порядок 
именно здесь – на пешеходном бульва-
ре, который уже более 40 лет являет-
ся местом отдыха горожан. Радостным 
событием года стало то, что этот пеше-
ходный бульвар стал третьей по счету 
после сквера «Дружба» и улицы Ленина 
общественной территорией по участию 
в программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» – выбор сделали 
жители города во время голосования. 
Инициаторами осеннего субботника 
выступили ветераны округа и посвятили 
его знаменательной дате – 100-летию 
ВЛКСМ. Старшее поколение округа сво-
им трудом и вдохновением показало, 
что искра комсомольской юности горит 
в их сердцах и сегодня, помогая быть 
нужными и полезными обществу.

Живая связь поколений 
Активную жизненную позицию 

старшего поколения поддерживает и 
направляет совет ветеранов микро-
района, руководит которым  Елизавета 

Александровна Подгорная. Сегодня в 
округе проживают всего три фронто-
вика Великой Отечественной войны.  
В этом году отмечал свой 95-летний 
юбилей житель микрорайона, участ-
ник Сталинградской битвы Николай 
Емельянович Нахров. В этой семье бе-
режно хранят три медали «За оборону 
Сталинграда» – город на Волге защи-
щали отец и два брата Нахровы. Для 
юбиляра в округе устроили настоящий 
праздник. Николая Емельяновича по-
здравили глава администрации города 
Виктор Мельников, председатель го-
родской Думы Людмила Ткаченко, де-
путат округа Сергей Шерстюк, педагоги 
и учащиеся школы №11. Памятные по-
здравительные адреса ветеран получил 
от Президента России Владимира Пути-
на и губернатора Ростовской области 
Василия Голубева.

Тружеников тыла тоже остает-
ся немного, живыми свидетелями тех 
грозных и трудных лет являются дети 
войны. Их в 12-м округе 430 человек. 
Поэтому именно на них опирается актив 
микрорайона, организуя работу по па-
триотическому воспитанию молодежи. 
Эта связь не должна прерваться. Сейчас 
дороги и интересны воспоминания де-
тей войны, которые помнят свое труд-
ное детство и своих мам, жертвовавших 
всем, чтобы приблизить победу.  

За каждым членом совета закре-
плены дома, где проживают ветераны 
и дети войны. Теперь у совета есть 
хорошие помощники – волонтеры из 
школы №11. Вместе со старшими това-
рищами ребята вручают поздравления 
от депутата, разносят приглашения на 
праздники, сопровождают пожилых 
людей на торжество. Сергей Леонидо-
вич поддерживает дружбу школьников 
со старшим поколением, считая это 
важной формой патриотического вос-
питания молодежи. А самым активным 
волонтерам вручаются благодарствен-
ные письма депутата.
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В школе №11, возглавляет кото-
рую много лет отличник народного 
просвещения Ирина Шахова, директор 
высшей квалификационной категории, 
депутат Шерстюк не гость, он надеж-
ный друг и помощник, а еще мудрый 
наставник. Традиционными стали 
ежегодные встречи со старшекласс-
никами, посвященные Дню местного 
самоуправления, на которых депутат 
проводит уроки парламентаризма.

В этом году на встречу с ребятами 
пришли сразу два народных избранни-
ка: Сергей Леонидович со своим кол-
легой – депутатом 11 округа Сергеем 
Николаевичем Ильиным. Школьники 
задавали депутатам самые разные во-
просы: о перспективах Волгодонска, 
о трудоустройстве выпускников про-
фессиональных учебных заведений, 
о досуге в городе. Ребята вносили 
предложения по благоустройству сво-
их микрорайонов, по развитию волон-
терского движения. 

Депутатские премии – 
самым достойным

Ценит депутат и работу тех, кто 
ежедневно воспитывает подрастающее 
поколение, – воспитателей детсадов и 
педагогов школы. В этом году сразу три 
образовательных учреждения 12 окру-
га вышли в лидеры: школа № 11 и дет-
ские сады «Машенька» и «Тополёк». 
Победителями городского конкурса 
«Педагог года» стали учитель мате-
матики школы №11 Федор Максимов, 
воспитатель детсада «Тополек» Люд-
мила Вдовикина, психолог детского 
сада «Машенька» Наталия Золотарева. 
Сергей Леонидович поблагодарил за 
плодотворную работу коллективы этих 
образовательных учреждений, а побе-
дителям вручил специальные премии.

Православные традиции 
Депутат уделяет внимание пра-

вославным праздникам и традициям, 
считая, что именно это формирует 

Депутат по 12-му избирательному округу Сергей Леонидович Шерстюк в 
городской Думе возглавляет постоянную комиссию по экономическому 

развитию, инвестициям, промышленности, потребительскому рынку, развитию 
малого предпринимательства. В этом году главное внимание депутатской ко-
миссии было сосредоточено на обсуждении регионального проекта «Стратегия 
2030» - плана развития региона на ближайшие 12 лет. Волгодонску в рамках 
этой стратегии отведена особая роль – индустриального полюса роста региона.

В обсуждение этого важного документа были вовлечены все органы власти 
и горожане. На состоявшихся общественных слушаниях по принятию проекта 
«Стратегии 2030» вносились конкретные предложения по развитию промыш-
ленного комплекса Волгодонска, продвижению региональной продукции на 
российский и внешние рынки. Особенность «Стратегии 2030» заключается в 
том, что в отличие от предыдущего документа – стратегии развития до 2020 
года - новый проект приближен к реальной ситуации исходя из возможностей 
бюджетного финансирования, увязан с целевыми комплексными программами. 

При рассмотрении проекта депутатская комиссия критически отнеслась к 
некоторым пунктам документа и предложила обратить внимание в «Стратегии 
2030» не только на крупные предприятия, но и на развитие малого бизнеса. 
Учитывая, что Волгодонску отводится место индустриального полюса роста, 
комиссия предложила обозначить в документе приоритеты для обеспечения 
ускоренного развития важнейших отраслей промышленности Волгодонска.

Но не только глобальные задачи рассматривала депутатская комиссия 
под руководством Сергея Шерстюка. Не менее пяти раз обсуждали народные 
избранники на своих заседаниях очень болезненную для Волгодонска тему – 
несанкционированную торговлю на улицах города. К обсуждению проблемы 
привлекались специалисты Роспотребнадзора, полиция, санитарная и вете-
ринарная службы города. Не раз перед депутатами отчитывались руководи-
тели отдела потребительского рынка администрации города, муниципальная 
инспекция. Намечались планы совместных действий по устранению стихийных 
рынков. После очередного обсуждения ситуация несколько улучшалась, а за-
тем все возвращалось на круги своя. Начал затихать очаг стихийной торговли 
на улице Морской, 64, но вспыхнул новый – на улице Энтузиастов вблизи по-
ликлиники № 3. Однако депутатская комиссия считает, что наладить цивилизо-
ванную торговлю в городе возможно, и не намерена спускать этот вопрос на 
тормоза. На декабрьском заседании комиссии запланировано вновь вернуться 
к этой «долгоиграющей» проблеме. 

Глобальные 
задачи и 
житейские 
проблемы 

бережное отношение к вере, нашим 
корням и истокам. В микрорайоне теп-
ло, по-домашнему отмечается Светлое 
Христово Воскресение – Пасха. К этому 
дню здесь тщательно готовятся. Дом-
комы составляют списки жителей для 
вручения гостинцев. Депутат выделяет 
средства на приобретение большого 
количества куличей. В день праздника 
активисты и волонтеры округа разносят 
пасхальное лакомство по организациям 
и квартирам жителей. В этом году кра-
сочные поздравительные открытки от 
депутата и пасхальное угощение полу-
чили ветераны, дети войны, многодет-
ные семьи, активисты округа, работни-
ки школы №11 и трёх детских садов.

Пропагандирует православные 
традиции донского края вокальная 
группа «Журавушка». В день престоль-
ного праздника храма Донской иконы 
Божьей Матери коллектив дарит прихо-
жанам прекрасный концерт – казачьи 
песни.  Сергей Леонидович оказывает 
необходимую помощь этому самодея-
тельному творческому коллективу. 

– В этом году праздник Пасхи 
стал особенно светлым, – поделилась 
помощник депутата Галина Маргосян. – 
В этот день разлился электрический 
свет в еще недавно темном месте  
- под навесом подземного перехода 
на проспекте Строителей. Жители 
округа попросили депутата помочь 
решить эту проблему. И Сергей Ле-
онидович добился её реализации. Те-
перь светло стало всем прохожим, 
кто заходит в подземку. 

Спорт – для всех 
Картина депутатского отчета была 

бы неполной, если бы мы не рассказали 

 Совсем скоро неутомимый календарь года перелистнет последнюю 
страницу – 2018-й навсегда уйдет в историю. Уходящий год оставил много 
добрых дел в депутатском округе №12. И поставил новые задачи перед 
годом грядущим, решать которые вновь придется всем вместе – народно-
му избраннику, его активу, жителям округа. Депутат городской Думы по  
12 избирательному округу Сергей Леонидович Шерстюк не устает повто-
рять: главное богатство нашего округа – это люди, которые живут и трудят-
ся здесь, которые любят свой микрорайон и стараются сделать его уютным 
и комфортным, а отдых - интересным и содержательным.

 Подготовила Светлана НЕЧАЕВА

взрослых и детей. Выручает много-
функциональная хоккейная площад-
ка: летом родители с детьми здесь 
катаются на роликах, зимой – на 
коньках. В школьном зале особенно 
популярен волейбол.

 Спортивная жизнь в округе кипит 
в любое время года. Весной – уча-
стие в турнире «Кожаный мяч», летом 
– спартакиада «Здравствуй, лето», 
соревнования по легкой атлетике, 
туристическая полоса. Элементами 
спорта стараются дополнить большие 
праздничные мероприятия. Например, 
День защитника Отечества превраща-
ется в большой семейный праздник. 
Главные на нем – папы, они возглав-
ляют команды. С восторгом соревну-
ются взрослые и дети в перетягивании 
каната, в беге на дистанции, в воен-
но-прикладных видах. В этом году в 
программу соревнований вошли эста-

феты, стрельба из винтовки, разбор-
ка автомата, перетягивание каната, 
товарищеская встреча по волейболу 
отцов и детей. Депутат 12 округа Сер-
гей Шерстюк поддержал участников 
соревнований сладкими призами.  А в 
День матери командирами становятся 
дети. Не обходится без спорта даже 
Новый год. Дети младшего возраста 
с удовольствием участвуют в веселой 
эстафете «В гостях у Деда Мороза».

В октябре этого года команда 
микрорайона приняла участие в го-
родских соревнованиях «Серебряные 
старты Атомграда», организованных 
фондом «Благодарение» в рамках 
социального проекта «Физкультура и 
спорт – путь в активное долголетие». 
Завершающий этап спартакиады про-
ходил в СК «Олимп». И хотя команда 
12 округа не завоевала приза, но мас-
са позитивных эмоций и хорошее на-
строение были обеспечены.

Мы вместе – сила
Можно назвать еще много направ-

лений депутатской деятельности в 
округе №12, которые Сергей Шерстюк 
считает важными и всегда готов под-
держать и поощрить активных участ-
ников подарками, благодарственными 
письмами, коллективным выходом в ки-
нотеатр. К примеру, накануне праздно-
вания Дня города  активные участники 
общественной жизни и благоустройства 
городских дворов посмотрели в кино-
театре «Комсомолец», а потом обсуди-
ли прекрасный фильм «История одного 
назначения».  Для мальчишек и девчо-
нок 12 округа первым путешествием 
наступившего лета стал организован-
ный депутатом коллективный поход в 
кино. В декаду «Белая трость» Сергей 
Шерстюк презентовал продуктовые по-
дарочные наборы жителям 12 округа 
– членам городской организации ВОС 
и выразил сердечную признательность 
активисту организации Тамаре Петров-
не Алимовой, которая оказала помощь 
по организации в округе декады инва-
лидов по зрению. Но не только депутат 
дарит подарки. Благотворители есть и 
среди жителей микрорайона. Напри-
мер, многодетная семья Кузнецовых в 
честь дня рождения города преподнес-
ла в дар микрорайону более ста книг по 
рукоделию для детей. 

Во всех больших и малых делах 
депутат Сергей Шерстюк опирается на 
свой актив, костяк которого составля-
ют председатели советов многоквар-
тирных домов, члены общественных 
организаций, просто неравнодушные 
горожане. И в праздники, и в будни эти 
люди создают добрую семейную атмос-
феру, помогая депутату осуществлять 
намеченные планы. 4 ноября активисты 
округа приняли участие в городском 
«Марше единства». Некоторые приве-
ли на праздник своих внуков. Галина 
Елесина, например, пришла с внуком 
Егором, которым она особенно гордит-
ся. 12-летний Егор имеет серьезную на-
граду – медаль за спасение на пожаре 
пожилого человека. 

22 ноября отмечался в микрорай-
оне День матери. На традиционную 
встречу в школе №11 собрались мамы 
разных поколений – от самых молодых 
до убеленных сединами женщин-вете-
ранов. Детский праздничный концерт, 
приятное общение, подарки от депута-
та – все в этот день было для тех, чье 
имя – мать. 

о спортивной жизни округа. В том, что 
в массовые занятия спортом включа-
ется все больше жителей, несомнен-
ная заслуга спортинструктора микро-
района Ирины Донецкой, обладателя 
золотого значка ГТО. Ирина Юрьевна 
– настоящий фанат своей профессии, 
она постоянно ищет новые интересные 
формы привлечения жителей всех воз-
растов к здоровому образу жизни. Осо-
бенно активная работа развернулась в 
Год спорта. 

– В 12-м округе спорт любят жи-
тели всех возрастов, – рассказывает 
Ирина Донецкая. – В этом году наша 
группа здоровья отметила свое де-
сятилетие – она создана при под-
держке депутата в 2008 году. Более 
100 человек занимаются в ней раз-
ными видами фитнеса, волейболом, 
другими спортивными направлени-
ями.  Прижились смешанные группы 
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Время переходить на цифру
Итак, в 2019 году 20 бесплатных федеральных каналов перейдут на новый формат

Процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов продлен до 14-15 ян-
варя 2019 года, рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций РФ Алексей Волин («РГ» № 228 от 11.10.2018 г.). Ранее планировалось, что страна 
полностью перейдет с аналогового на цифровое вещание с 1 января 2019 года. В новогодние 
каникулы у россиян еще будет время для покупки более современного оборудования.

Сегодня мы публикуем ответы на вопросы, которые в связи с этим событием возникают 
у наших читателей.

Как подключить  
и настроить оборудование 
для приема цифрового 
ТВ?

Если у зрителя телевизор с под-
держкой стандарта DVB-T2 (это все те-
левизоры, произведенные с 2013 года), 
нужна лишь антенна дециметрового ди-
апазона. Необходимо подключить к те-
левизору антенну с помощью кабеля и 
запустить автонастройку каналов. Для 
старого телевизора, помимо антенны, 
нужна цифровая приставка с поддерж-
кой стандарта DVB-T2. В этом случае 
антенна подключается к приставке, а 
приставка – к телевизору.

• Отключите электропитание телевизора.
• Подключите антенный кабель к ан-

тенному входу цифрового телевизора (или 
приставки).

• Подключите электропитание и включи-
те телевизор.

• В случае с цифровым телевизором 
зайдите в соответствующий раздел меню 
настроек телевизора и активируйте работу 
цифрового тюнера, в случае с приставкой 
выберите требуемый источник входного сиг-
нала: HDMI, АV («тюльпан»), SCART и др.

• Произведите автоматический поиск 
программ, используя инструкцию по эксплу-
атации. Можно выполнить ручной 
поиск каналов.

А знаете ли вы, что...
Одно из важных преимуществ циф-

рового эфирного телевидения – воз-
можность внедрения интерактивных 
сервисов. Сегодня телеканалы первого 
мультиплекса «Первый канал» и «Матч 
ТВ» развивают интерактивные сервисы 
на базе технологии гибридного широко-
полосного вещания НbbТV. Технология 
объединяет возможности обычного те-
левидения и интернета. Она позволяет 
зрителям участвовать в голосованиях 
и викторинах, получать дополнитель-
ную справочную информацию в прямом 
эфире.

«Первый канал» определил с помо-
щью этой технологии новых наставников 
в шоу «Голос»: за них проголосовали 
зрители. Сейчас в шоу «Голос» зрители 
могут выбрать наиболее понравившихся 
исполнителя и члена жюри.

Узнать дополнительную информа-
цию о спортсменах и соревнованиях 
можно на «Матч ТВ». Интерактивные 
возможности доступны на современных 
телевизорах с поддержкой стандартов 
DVB-T2 и НbbТV, а также на старых те-
левизорах с подключенной приставкой, 
поддерживающей эти стандарты.

А знаете ли вы, что...
Оборудование для приема цифро-

вого эфирного телевидения доступно 
в большинстве магазинов электроники 
и бытовой техники. Сегодня на рын-
ке представлено около 2000 моделей 
телевизоров с поддержкой стандарта 
DVB-Т2. Это большинство всех имею-
щихся на рынке телевизоров (95% от 
всех доступных моделей). Минимальная 
цена телевизора – 5450 рублей.

Ассортимент цифровых приставок 
стандарта DVB-T2 составляет около 
300 моделей. Цена приставки – от 515 
рублей, средняя цена – около 1000 ру-
блей.

Цена дециметровой антенны – от 
300 рублей.

А знаете ли вы, что...
По итогам государственной про-

граммы развития телерадиовещания во 
всех регионах России будут доступны 
местные телепрограммы. Региональные 
цифровые программы есть в составе 
первого мультиплекса на телеканалах 
«Россия 1», «Россия 24» и радиостан-
ции «Радио России». Для решения этой 
задачи оператор эфирного телерадио-
вещания РТРС разработал специальную 
технологию. Она позволяет рациональ-
но использовать ресурс спутниковой 
сети и способствует экономии затрат 
вещателей. Благодаря решению второй 
раз на спутник поднимаются только 
два–три регионализируемых телекана-
ла, а не все десять телеканалов первого 
мультиплекса. Применение технологии 
позволяет РТРС не поднимать на спутник 
лишние 75 раз восемь телевизионных и 
два радиоканала в 75 субъектах РФ.

Благодаря появлению «цифры» 
впервые смогли смотреть региональные 
новости в эфире:

• более чем 2000 населённых пун-
ктов Тверской области (она, кстати, 
первой в России уже полностью перешла 
на цифру);

• более 50 населённых пунктов Ре-
спублики Хакасия;

• 45 отдаленных населённых пун-
ктов Республики Тыва;

• более 40 населённых пунктов 
Мурманской области;

• охват региональными ТВ-про-
граммами вырос на: 157000 жителей 
Тверской области, 102000 жителей 
Тамбовской области и 77000 жителей 
Республики Тыва.

Как подключить 
цифровое и аналоговое 
ТВ на одном телевизоре

Прием цифровых и аналоговых теле-
каналов на один телевизор нужен, если 
зритель хочет смотреть местные телекана-
лы наряду с федеральными. Для этого не-
обходима всеволновая антенна, способная 
принимать сигналы как в метровом, так и в 
дециметровом диапазонах.

Для настройки просмотра аналоговых 
телеканалов необходимо подключить ан-
тенный кабель к антенному входу цифровой 
приставки, соединить разъем приставки (RF 
OUT) с разъемом телевизора (ANT IN) до-
полнительным антенным кабелем.

Затем необходимо с помощью пульта 
дистанционного управления телевизора 
установить режим приема телесигнала в ана-
логовом формате (TV), а после произвести 
поиск аналоговых телеканалов. Настроить и 
переключать цифровые телеканалы можно 
пультом от цифровой приставки в режиме 
АV.

Также можно использовать развет-
витель сигнала (сплиттер). Разветвитель 
позволяет сохранять связь телевизора с 
антенной и принимать аналоговое ТВ при 
отключении приставки.

Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02. Сайт: смотрицифру.рф

Что делать, если сигнал 
цифрового эфирного ТВ 
неустойчивый?

Если телесигнал пропал совсем:
• узнайте, нет ли в вашем населенном 

пункте кратковременных отключений транс-
ляции;

• если хотя бы у одного соседа циф-
ровое эфирное ТВ принимается, проверьте 
исправность своего приемного оборудова-

ния – состояние антенн, кабеля, всех сое-
динений;

• если телесигнала нет у всех жителей 
населенного пункта, сообщите об этом на 
горячую линию.

Если изображение рассыпается, про-
верьте:

• включен ли усилитель (попробуйте его 
отключить или уменьшить усиление: вблизи 
от башни усилитель может ухудшить изобра-
жение из-за переусиления сигнала);

• не размещена ли приёмная антенна 
вблизи экранирующих поверхностей (напри-
мер, крыша из металлочерепицы);

• нет ли вблизи активных источников 
помех (линий электропередачи, посторон-
них передающих объектов);

• не используют ли соседи несертифи-
цированные антенны или антенны с вклю-
чённым и неисправным усилителем (это мо-
жет создавать помехи при приёме).

К сожалению, проблема су-
ществует давно, и об этом вол-
годонцы говорят часто. Многие, 
по их рассказам, сталкиваются 
с тем, что буквально сразу по-
сле смерти человека приезжают 
ребята, которые на месте бе-
рут немалые деньги за вывоз 
умершего в морг и копку моги-
лы. А иногда требуют паспорт 
усопшего и не возвращают его 
до тех пор, пока не оплатишь 
все навязанные, причем втри-
дорога, услуги.

Бороться с таким недобро-
совестным бизнесом сложно. 
Когда речь идет о больших 
деньгах, некоторые ушлые 
предприниматели не останав-
ливаются ни перед чем. И, как 
ни прискорбно, каких-то мо-
ральных установок и принципов 
здесь не существует. 

Что же делать людям, по-
терявшим близкого? Мы позво-
нили в одно из муниципальных 
казенных учреждений. Здесь 
сообщили, что в первую оче-
редь важно помнить, что зако-
ны для всех одинаковы. У род-
ственников всегда есть право 
выбора, кто выкопает могилу, 
кто отвезет тело в морг, где 
покупать гроб, крест, венки и 
другое. Никто не вправе что-
то навязывать или требовать. 
Хотя, когда мы теряем родного 
человека, нам не до этого. Поэ-
тому зачастую и соглашаемся со 
всем, что нам говорят.

 Но самое главное, о чем 
предупредили: ни в коем случае 
нельзя отдавать никаким риту-
альным агентам документы, тем 
более, паспорт покойного. Без 
документов у родственников 
будут связаны руки, и тогда ими 
гораздо легче манипулировать. 
И за все оплаченные услуги 
нужно требовать чек, иначе в 

В редакцию пришло письмо от жительницы Вол-
годонска Веры Алексеевны. «Я недавно похо-
ронила мужа и, честно сказать, была в шоке от 

того, как недобросовестные представители похоронного 
бизнеса умеют наживаться на чужом горе, – пишет жен-
щина. – Когда случилась беда, меня возле дома встретили 
ребята спортивного телосложения. Один из них с бородой 
что-то долго и убедительно рассказывал о том, какие 
сейчас правила по захоронению, как мне помогут решить 
все вопросы. И что за все это должна заплатить поряд-
ка 40-50 тысяч рублей. Мол, другого выхода нет. Похо-
роны нынче стоят недешево. В тот момент я мало что 
понимала и была готова бежать в банк снимать деньги. 
Хорошо, что рядом со мной оказались родственники, ко-
торые догадались зайти в другое ритуальное агентство. 
Оказалось, что там цены в два с лишним раза ниже. Но уже 
знакомые ребята встретили нас возле морга. Говорили, 
что мы все равно к ним вернемся. И даже предложили «бо-
нус» – «бесплатное» место на кладбище рядом с могилой. 
Как я узнала позже, это именно то место, которое нам по 
закону предоставляет муниципалитет. Сейчас я немного 
отошла от шока. Но не могу понять: как можно бессо-
вестно пытаться нажиться на чужом горе? Разве это не 
аморально?»

На чужом горе

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

случае необходимости вернуть 
деньги будет невозможно. Ну 
а если дело дойдет до запуги-
ваний или угроз, что родного 
человека не похоронят, необхо-
димо обращаться в правоохра-
нительные органы.

В Волгодонске сейчас четы-
ре компании, не считая заезжих, 
кто оказывает ритуальные услу-
ги, и они конкурируют между 
собой. Кто-то, чтобы выиграть 
конкурентную борьбу, снижает 
цены, оптимизирует работу. А 
кто-то, возможно, и «ловит» 
клиентов бесчеловечными 
способами путем навязывания 
услуг, а иногда и методом шан-
тажа. Как бы тяжело ни было, 
но чтобы не оставить все свои 
сбережения тем, кто ради на-
живы готов снять с вас послед-
нюю рубашку, нужно обойти 
несколько фирм и узнать цены. 
Некоторые компании даже 
предлагают скидки, рассрочки, 
помогают с оформлением доку-
ментов. И окажется, что впол-
не достойные похороны могут 
обойтись в 10-15 тысяч рублей. 
Но никак не в 40-50 тысяч, ко-
торые предложили выложить 
нашей читательнице.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 26 
ноября. День начинается (6+). 
9.55, 3.20 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - 
Время покажет (16+). 15.15 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00, 
2.20, 3.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 1.20 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.45 - Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+). 22.45 - Боль-
шая игра (12+). 23.45 - Вечер-
ний Ургант (16+). 0.25 - Познер 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.35, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.50 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 17.25 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Док-
тор Рихтер. Продолжение» 
(16+). 23.15 - Вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+). 2.00 
- Т/с «Бригада» (18+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Агент особого 
назначения» (16+). 6.00 - 
Деловое утро НТВ (12+). 8.25 
- Мальцева (12+). 9.10 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 - Сегодня (16+). 10.20 - 
Т/с «Литейный» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.30, 
2.15 - Место встречи (16+). 
17.15 - ДНК (16+). 18.15, 
19.40 - Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Медное солнце» (16+). 
23.55 - Поздняков (16+). 0.10 
- Х/ф «Непобедимая» (12+). 
1.15 - Живая легенда (12+). 
3.55 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 
8.00, 21.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 12.30, 1.05 - Т/с 
«Улица» (16+). 13.00 - Тан-
цы (16+). 15.00, 19.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 20.00 
- Т/с «Ольга» (16+). 22.00 

- Однажды в России (16+). 1.35 
- Комик в городе (16+). 2.05 - 
Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Полезные самоделки (12+). 
8.00 - Х/ф «Расследование» 
(12+). 9.20 - Х/ф «Ультима-
тум» (16+). 10.55 - Городское 
собрание (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 
- Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Есть охо-
та (12+). 15.05, 1.05 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 17.45 - Страна Росатом 
(0+). 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Вне 
зоны (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Центробежное 
ускорение (16+). 23.05 - Знак 
качества (16+). 0.30 - Облож-
ка (16+). 2.35 - Х/ф «Дом с 
чёрными котами» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - 
Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (12+). 8.30, 
9.30 - М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+). 9.00 - Есть охо-
та (12+). 10.00 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 10.10 - М/ф «В 
поисках Дори» (6+). 12.05 - 
Х/ф «Малефисента» (12+). 
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 
- Т/с «Кухня» (12+). 17.00, 
19.00 - Т/с «Сеня-Федя» 
(16+). 18.30, 0.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 20.00 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (16+). 
21.00 - Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» (12+). 23.10 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 23.30 - Кино в деталях 
(18+). 1.00 - Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+). 2.00 - 
Х/ф «Принц Сибири» (12+). 
3.00 - Х/ф «Геймеры» 
(16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна 
(16+). 6.00 - 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 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Неудержимые» (16+). 
22.00 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Неизвестный» 

(16+). 2.30 - Х/ф «Парни со 
стволами» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Жесто-
кий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 
10.50, 13.50, 16.40, 20.45 
- Новости (16+). 7.05, 10.55, 
13.55, 16.45, 23.55 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 14.40 - Фут-
бол (0+). 11.30 - Смешанные 
единоборства (16+). 13.30 - 
Специальный репортаж (12+). 
17.15 - Профессиональный бокс 
(16+). 19.15 - Тотальный фут-
бол (16+). 20.15 - ФутБОЛЬНО 
(12+). 20.50 - Континентальный 
вечер (16+). 21.20 - Хоккей 
(16+). 1.20 - Волейбол (0+). 
3.20 - Х/ф «Воин» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 
- Известия (16+). 5.25, 13.25 
- Т/с «Глухарь» (16+). 9.25 
- Т/с «Петрович» (16+). 
18.50, 22.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.25, 3.25 - 
Х/ф «Личное пространство» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Х/ф «Ищу друга на 
конец света» (16+). 12.00 - 
Точка на карте (12+). 13.00, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 27 
ноября. День начинается (6+). 
9.55, 2.15, 3.10 - Модный 
приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15, 3.20 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 1.20 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50, 0.25 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.45 - Т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+). 22.45 - 
Большая игра (12+). 23.45 - Ве-
черний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.35, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.50 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 17.25 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Док-
тор Рихтер. Продолжение» 
(16+). 23.15 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.00 
- Т/с «Бригада» (18+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Агент особого 
назначения» (16+). 6.00 - 
Деловое утро НТВ (12+). 8.25 
- Мальцева (12+). 9.10 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 - Сегодня (16+). 10.20 - 
Т/с «Литейный» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30, 1.50 
- Место встречи (16+). 17.15 
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 - 
Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Медное 
солнце» (16+). 23.30, 0.20 - 
Т/с «Вдова» (16+). 3.30 - По-
едем, поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 12.30, 1.05 - Т/с 
«Улица» (16+). 13.00 - Бит-
ва экстрасенсов (16+). 14.30, 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Т/с «Ольга» (16+). 
21.00 - Импровизация» (16+). 
22.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 1.35 - Комик в городе 
(16+). 2.05 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 

17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.05 - Доктор И... 
(16+). 8.40 - Х/ф «Над Тис-
сой» (12+). 10.20 - Д/ф «Ге-
оргий Юматов. О герое былых 
времён» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 
- Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Вне зоны 
(12+). 15.05, 1.15 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть 
охота (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Осторожно, мо-
шенники! (16+). 23.05 - Д/ф 
«Космос. Подвиги и ложь» 
(16+). 0.30 - Свадьба и развод 
(16+). 2.45 - Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+). 7.00 - М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» (6+). 
7.25 - М/с «Три кота» (0+). 7.40 
- М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). 8.05 - М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+). 
8.30 - М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 9.00, 14.00, 0.30 - 
Новости ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф 

«Кадры» (12+). 11.55 - Х/ф 
«Белоснежка. Месть гномов» 
(12+). 14.30 - Т/с «Кухня» 
(12+). 18.30 - Полезные само-
делки (12+). 19.00 - Т/с «Се-
ня-Федя» (16+). 20.00 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (16+). 
21.00 - Х/ф «Братья Гримм» 
(12+). 23.25 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Девочки не сдаются» (16+). 
2.00 - Х/ф «Принц Сибири» 
(12+). 3.00 - Х/ф «Гейме-
ры» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - До-
кументальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
Военная тайна (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Неудержи-
мые-2» (16+). 22.00 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Неудержимые-3» (16+). 
2.30 - Х/ф «Таинственный 
лес» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Жесто-

кий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 
12.50, 15.55, 19.25 - Новости 
(16+). 7.05, 13.00, 19.30, 0.55 
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Фут-
бол (0+). 10.50 - Тотальный 
футбол (12+). 11.50, 16.00, 
16.30 - Специальный репор-
таж (12+). 12.20 - Ген победы 
(12+). 13.55, 20.15, 22.50 - 
Футбол (16+). 16.50 - Хоккей 
(16+). 1.40 - Волейбол (0+). 
3.40 - Х/ф «Война Логана» 
(16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50 
- Известия (16+). 5.25, 13.25 
- Т/с «Глухарь» (16+). 9.25 
- Т/с «Петрович» (16+). 
18.50, 22.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.25 - Х/ф 
«Когда зацветет багульник» 
(16+). 3.55 - Х/ф «Страх в 
твоем доме. Призрак про-
шлого» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охотаА (12+). 9.20 - Полезные 
самоделки (12+). 9.35 - Хри-
стианская страничка (12+). 
9.45 - Музыка в эфире (16+). 
10.00 - Х/ф «Кома» (16+). 
11.55, 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00, 20.45, 22.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Пусть меня научат (12+). 
12.30 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 12.45 - Что волнует? 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня  
28 ноября. День начинается 
(6+). 9.55, 2.10, 3.05 - Модный 
приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15, 3.25 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 1.20 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50, 0.20 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.45 - Т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+). 22.45 - 
Большая игра (12+). 23.45 - Ве-
черний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.35, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.50 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 17.25 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Док-
тор Рихтер. Продолжение» 
(16+). 23.15 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.00 
- Т/с «Бригада» (18+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Агент особого 
назначения» (16+). 6.00 - 
Деловое утро НТВ (12+). 8.25 
- Мальцева (12+). 9.10 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 - Сегодня (16+). 10.20 - 
Т/с «Литейный» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30, 1.30 
- Место встречи (16+). 17.15 
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 - 
Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 0.20 - Т/с «Вдова» 
(16+). 3.20 - Квартирный во-
прос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00, 22.00 - Где логи-
ка? (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 12.30, 1.05 
- Т/с «Улица» (16+). 13.00 - 
Большой завтрак (16+). 13.30 
- Битва экстрасенсов (16+). 
15.00, 19.30 - Т/с «Интер-
ны» (16+). 20.00 - Т/с «Оль-
га» (16+). 21.00 - Однажды 
в России (16+). 1.35 - Комик в 
городе (16+). 2.05 - Stand up 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.05 - Доктор 
И... (16+). 8.40 - Х/ф «Мо-
лодая жена» (12+). 10.35 - 
Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Есть охота (12+). 
15.05, 1.20 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 
- Естественный отбор (12+). 
17.45 - Страна Росатом (0+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Полезные само-
делки (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - Приговор (16+). 
0.30 - Прощание (16+). 2.50 - 
Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны» (12+). 

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

ствует король Джулиан!» (6+). 
8.30 - М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 9.00, 18.30, 0.30 - 
Новости ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф 
«Сколько у тебя?» (16+). 
11.40 - Х/ф «Братья Гримм» 
(12+). 14.00 - Вне зоны (12+). 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+). 
19.00 - Т/с «Сеня-Федя» 
(16+). 20.00 - Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+). 21.00 
- Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+). 22.55 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Девочки не сдаются» (16+). 
2.00 - Х/ф «Принц Сибири» 
(12+). 3.00 - Х/ф «Гейме-
ры» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Колония» 
(16+). 21.50 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Идеаль-
ный незнакомец» (16+). 2.30 
- Х/ф «День Святого Вален-
тина» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Жесто-
кий спорт» (16+). 7.00, 8.20, 
10.25, 12.30, 15.20, 19.15 - Но-
вости (16+). 7.05, 14.35, 19.20, 
0.55 - Все на Матч! (16+). 8.25 
- Волейбол (0+). 10.30, 12.35, 
1.40 - Футбол (0+). 15.00, 
18.25 - Специальный репортаж 
(12+). 15.25 - Все на футбол! 
(16+). 15.55, 20.15, 22.50 - 
Футбол (16+). 17.55 - С чего на-
чинается футбол (12+). 18.45 - 
ФутБОЛЬНО (12+). 3.40 - Обзор 
Лиги чемпионов (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
- Известия (16+). 5.25, 13.25 
- Т/с «Глухарь» (16+). 9.25 - 
Т/с «Петрович» (16+). 18.50, 
22.25, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 1.15, 3.40 
- Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охота (12+). 9.20 - Полез-
ные самоделки (12+). 9.35 
- Христианская страничка 
(12+). 9.45 - Музыка в эфире 
(16+). 10.00 - Х/ф «Квар-
тал» (16+). 11.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Спорт-на-Дону 
(12+). 12.30 - Поговорите с  

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15, 2.30 - Т/с 
«Любовь и прочие глупости» 
(16+). 14.15 - Вопрос времени 
(16+). 15.15 - Т/с «Отра-
жение» (16+). 16.10 - Т/с 
«Береговая охрана» (16+). 
17.10 - Парламентский стиль 
(12+). 17.20 - Д/ф «Шифры 
нашего тела. Неизвестные ор-
ганы» (16+). 19.00 - Погово-
рите с доктором (12+). 19.30 
- Южный маршрут (16+). 20.30, 
22.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
21.00, 3.30 - Т/с «Пыльная 
работа» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Квартал» (16+). 0.45 - Точка 
на карте (12+). 1.15 - Красиво 
жить (12+). 1.30 - Т/с «Поце-
луи» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.45, 3.30 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.40 - Давай разведемся! 
(16+). 10.45 - Тест на отцовство 
(16+). 11.50 - Реальная мистика 
(16+). 14.20 - Х/ф «Белые 
розы надежды» (16+). 19.00 
- Х/ф «День расплаты» 
(16+). 22.55 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Лист ожидания» (16+). 

теленеделя

15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15, 
2.30 - Т/с «Любовь и прочие 
глупости» (16+). 14.15 - Тре-
тий возраст (16+). 15.15 - Т/с 
«Отражение» (16+). 16.10 
- Т/с «Береговая охрана» 
(16+). 17.15 - Д/ф «Потерян-
ный рай. Настольгия по союзу» 
(16+). 18.15 - Парламентский 
стиль (12+). 18.25 - Подсмотре-
но в сети (12+). 19.00 - Наше 
все (12+). 19.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 20.30 - Пусть 
меня научат (12+). 20.45, 22.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
21.00, 3.30 - Т/с «Пыльная 
работа» (16+). 22.30 - Вечер 
трудного дня (16+). 23.00 - 
Х/ф «Кома» (16+). 0.45 - 
ЮгМедиа (12+). 1.15 - Вопреки 
всему (12+). 1.30 - Т/с «Поце-
луи» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная по-
купка (16+). 7.00, 13.05, 3.30 
- Понять. Простить (16+). 7.40 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.50 - Давай разведемся! 
(16+). 10.55, 3.55 - Тест на от-
цовство (16+). 12.00 - Реальная 
мистика (16+). 14.10 - Х/ф 
«Источник счастья» (16+). 
19.00 - Х/ф «Стрекоза» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Лист ожи-
дания» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ доктором (12+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15, 2.30 
- Т/с «Любовь и прочие глу-
пости» (16+). 14.15 - Вопрос 
времени (16+). 15.15 - Т/с 
«Отражение» (16+). 16.10 
- Т/с «Береговая охрана» 
(16+). 17.20 - Д/ф «Шифры 
нашего тела. Неизвестные орга-
ны» (16+). 19.00 - Бизнес-среда 
(12+). 19.15 - Высокие гости 
(12+). 19.30, 20.45 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 19.35 - За-
кон и город (16+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.00, 3.30 - Т/с 
«Пыльная работа» (16+). 
22.30 - Бизнес-среда (12+). 
22.45 - Югмедиа (12+). 23.00 
- Х/ф «Шпильки-3» (16+). 
0.45 - Южный маршрут (16+). 
1.15 - Что волнует? (16+). 1.30 
- Т/с «Поцелуи» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная по-
купка (16+). 7.00, 13.05, 3.30 
- Понять. Простить (16+). 7.40, 
12.00 - Давай разведемся! 
(16+). 9.50 - Тест на отцовство 
(16+). 10.55 - Реальная мистика 
(16+). 14.10 - Х/ф «Соломо-
ново решение» (16+). 19.00 
- Х/ф «Если ты не со мной» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Лист ожидания» (16+). 
3.55 - Х/ф «Виринея» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 30 ноября. 
День начинается (6+). 9.55, 3.50 
- Модный приговор (6+). 10.55 - 
Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 2.00 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00, 3.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50 - Человек и закон 
(16+). 19.55 - Поле чудес. 21.00 - 
Время (16+). 21.30 - Голос. Пере-
загрузка (16+). 23.40 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.30 - Концерт (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.35, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 11.40 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.50 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.25 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Юбилейный вечер 
Владимира Винокура (16+). 1.10 - 
Х/ф «Моя мама против» (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+). 6.00 - Деловое утро 
НТВ (12+). 8.25 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 10.20 
- Т/с «Литейный» (16+). 13.25 - 
Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.45 - Место 
встречи (16+). 17.10 - ДНК (16+). 
18.10 - Жди меня (12+). 19.35 - ЧП. 
Расследование (16+). 20.00 - Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+). 
21.00 - Х/ф «Пёс» (16+). 0.20 
- Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+). 0.45 - Мы и наука. Наука и 
мы (12+).  

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.40 - Т/с «Улица» 
(16+). 13.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 20.00 - Comedy 
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00 - Открытый микрофон 
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 
2.10 - Х/ф «В пролёте» (16+). 
3.55 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 8.05 - Д/ф «Людми-
ла Хитяева. Командую парадом я!» 
(12+). 9.00, 11.50 - Х/ф «Подъ-
ём с глубины» (12+). 11.30, 
14.30 - События. 13.25, 15.05 
- Х/ф «Синичка» (12+). 14.50 
- Вне зоны (12+). 17.40 - Страна 
Росатом (0+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть охота 
(12+). 20.05 - Х/ф «Колдовское 
озеро» (12+). 22.00 - В центре со-
бытий. 23.10 - Приют комедиантов 
(12+). 1.05 - Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата» (12+). 
1.55 - Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+). 3.35 - Петровка, 
38 (16+). 3.50 - Х/ф «Любовь в 
квадрате» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с (6+). 
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30, 3.25 - Х/ф «Блондинка в 
эфире» (16+). 11.25 - Х/ф «По-
велитель стихий» (0+). 13.30 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 
- Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
19.20 - Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных берегах» 
(12+). 22.00 - Слава богу, ты при-
шёл! (16+). 0.00 - Х/ф «Мужчина 
по вызову. Европейский жиголо» 
(16+). 1.30 - Х/ф «С глаз - до-
лой, из чарта - вон!» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00, 
20.00, 21.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф 
«Судья Дредд 3D» (18+). 1.00 
- Х/ф «Исходный код» (16+). 
2.40 - Х/ф «Престиж» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.20, 18.25, 21.25 - Новости 
(16+). 7.05, 11.05, 13.45, 16.30, 

22.30 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
11.35, 14.20 - Футбол (0+). 17.05 - 
Специальный репортаж (12+). 17.25 
- Все на футбол! (12+). 17.55 - Тает 
лёд (12+). 18.30 - Все на футбол! 
(16+). 19.25 - Футбол (16+). 21.30 
- Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства (16+). 23.15 
- Кибератлетика (16+). 23.45, 1.45 
- Баскетбол (0+). 3.45 - Д/ф «2006 
FIFA. Чемпионат мира по футболу. 
Большой финал» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.25, 9.25 - Т/с «Глу-
харь» (16+). 11.10, 13.25 - 
Х/ф «Нина» (16+). 18.55 - Т/с 
«След» (16+). 1.15 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00 - 
Х/ф «Я считаю раз, два, три, 
четыре, пять» (16+). 11.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15, 19.30 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - На звездной волне 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15, 2.30 - 
Т/с «Любовь и прочие глупости» 
(16+). 14.15 - Вечер трудного дня 
(16+). 15.15 - Т/с «Отражение» 
(16+). 16.10 - Т/с «Береговая 
охрана» (16+). 17.25 - Д/ф «Мар-
шал Язов. По своим не стреляю» 
(16+). 18.15 - ЮгМедиа (12+). 
18.45, 0.45 - Вопреки всему (12+). 
19.00 - Точка на карте (12+). 19.45 
- Что волнует? (12+). 20.00, 22.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 20.35, 
22.35 - Специальный репортаж 
(12+). 21.00, 3.30 - Т/с «Пыль-
ная работа» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Сопровождающий» (16+). 1.15 
- Как это было? (12+). 1.30 - Т/с 
«Участковый детектив» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров (16+). 
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 
12.50 - Понять. Простить (16+). 
7.30 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 9.40 - Давай разведемся! 
(16+). 10.45 - Тест на отцовство 
(16+). 11.50 - Реальная мистика 
(16+). 13.55 - Х/ф «Искупле-
ние» (16+). 19.00 - Х/ф «Ника» 
(16+). 22.50 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«День расплаты» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.15 - Сегодня 29 ноя-
бря. День начинается (6+). 9.55, 
2.10, 3.05 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 
15.15, 3.25 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 1.20 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50, 0.20 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.45 - 
Т/с «Желтый глаз тигра» (16+). 
22.45 - Большая игра (12+). 23.45 
- Вечерний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 11.40 - Судьба 
человека (12+). 12.50, 18.50 - 60 
минут (12+). 14.50 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 17.25 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+). 23.15 - Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 2.00 
- Т/с «Бригада» (18+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Агент особого на-
значения» (16+). 6.00 - Деловое 
утро НТВ (12+). 8.25 - Мальцева 
(12+). 9.10 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 - Сегодня (16+). 10.20 
- Т/с «Литейный» (16+). 13.25 - 
Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Т/с «Другой май-
ор Соколов» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 0.20 - Т/с «Вдова» 
(16+). 3.20 - Дачный ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Т/с «Улица» (16+). 
13.00 - Битва экстрасенсов (16+). 
14.30, 19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Ольга-3. За 
кадром» (16+). 21.30 - Шоу «Сту-
дия Союз» (16+). 22.30 - Импрови-
зация» (16+). 1.35 - Комик в городе 
(16+). 2.05 - ТНТ-Club (16+). 2.10 
- Х/ф «На расстоянии любви» 
(16+). 3.50 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+). 
8.40 - Х/ф «В добрый час!» 
(0+). 10.35 - Д/ф «Всеволод Са-
фонов. В двух шагах от славы» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - 
Полезные самоделки (12+). 15.05, 
1.15 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть охо-
та (12+). 20.05 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 - 
Д/ф «Пропавшие с радаров. Тайны  
авиакатастроф» (12+). 0.30 - Хро-
ники московского быта (12+). 2.50 
- Х/ф «Алтарь Тристана» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35, 9.30 - М/с 
(6+). 9.00, 14.00, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 10.00 - Х/ф «Сосед-
ка» (16+). 12.05 - Х/ф «Эван 
всемогущий» (12+). 14.30 - Т/с 
«Кухня» (16+). 18.30 - Есть охота 
(12+). 19.00 - Т/с «Сеня-Федя» 
(16+). 20.00 - Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Повелитель стихий» (0+). 23.00 
- Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
1.00 - Х/ф «Девочки не сдают-
ся» (16+). 2.00 - Х/ф «Принц 
Сибири» (12+). 3.00 - Х/ф «Гей-
меры» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 14.00 
- Документальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Маска Зор-
ро» (12+). 22.40 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Легенда Зор-
ро» (16+). 2.45 - Х/ф «Неверо-
ятный Берт Уандерстоун» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 
17.05, 22.50 - Новости (16+). 7.05, 

11.05, 14.10, 17.10, 0.45 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 11.40, 15.05 - 
Футбол (0+). 13.40, 17.40 - Специ-
альный репортаж (12+). 18.00, 
20.45 - Футбол (16+). 22.55 - Ганд-
бол (16+). 1.30 - Баскетбол (0+). 
3.30 - Волейбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 - Из-
вестия (16+). 5.25, 13.25 - Т/с 
«Глухарь» (16+). 8.35 - День ан-
гела (0+). 9.25 - Т/с «Петрович» 
(16+). 18.50, 22.25, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.40 
- Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Как это было? (12+). 9.45 - 
Пусть меня научат (12+). 10.00 - 
Х/ф «Шпильки-3» (16+). 11.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Бизнес-среда (12+). 12.30 
- Наши детки (12+). 12.45 - Что вол-
нует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 2.30 - Т/с «Лю-
бовь и прочие глупости» (16+). 
14.15 - Вопрос времени (16+). 
15.15 - Т/с «Отражение» (16+). 
16.10 - Т/с «Береговая охрана» 
(16+). 17.25 - Д/ф «Маршал Язов. 
По своим не стреляю» (16+). 18.15 
- Закон и город (16+). 19.00 - На 
звездной волне (12+). 19.30 - Юг-
Медиа (12+). 19.45 - Красиво жить 
(12+). 20.30 - Станица-на-Дону 
(12+). 20.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00, 3.30 - Т/с «Пыль-
ная работа» (16+). 22.30 - Третий 
возраст (16+). 23.00 - Х/ф «Я 
считаю раз, два, три, четыре, 
пять» (16+). 0.45 - Поговорите с 
доктором (12+). 1.15 - Высокие го-
сти (12+). 1.30 - Т/с «Участковый 
детектив» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 
7.00, 12.55, 3.30 - Понять. Простить 
(16+). 7.35 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.45 - Давай 
разведемся! (16+). 10.50 - Тест на 
отцовство (16+). 11.55 - Реальная 
мистика (16+). 14.00 - Х/ф «Если 
ты не со мной» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Искупление» (16+). 23.00 
- Х/ф «Женский доктор» (16+). 
0.30 - Х/ф «Лист ожидания» 
(16+). 3.55 - Х/ф «Единствен-
ная» (16+). 
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СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 - Контрольная закупка 
(6+). 5.50, 6.10 - Х/ф «Ули-
ца полна неожиданностей» 
(0+). 6.00, 10.00, 12.00 - Но-
вости (16+). 7.35 - М/с «Сме-
шарики. Пин-код» (0+). 7.40 
- Часовой (12+). 8.15 - Здо-
ровье (16+). 9.20 - Непутевые 
заметки (12+). 10.15 - Строга-
новы. Елена последняя (12+). 
11.10 - Теория заговора (16+). 
12.15 - Вокруг смеха (12+). 
13.20 - Наедине со всеми (16+). 
15.10 - Х/ф «Приходите зав-
тра...» (0+). 17.10 - Концерт 
(12+). 19.30 - Лучше всех! (0+). 
21.00 - Толстой. Воскресенье 
(16+). 22.30 - Что? Где? Когда? 
23.40 - Х/ф «За пропастью 
во ржи» (16+). 1.40 - Х/ф 
«Неукротимый» (16+). 

РОССИЯ-1
5.05 - Субботний вечер (16+). 
6.45 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время. Воскресе-
нье (16+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Когда все дома 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Измайловский парк 
(16+). 13.40, 3.20 - Далёкие 
близкие (12+). 14.55 - Х/ф 
«Качели» (12+). 18.50 - Си-
няя Птица (16+). 20.00 - Вести 
недели. 22.00 - Москва. Кремль. 
Путин (16+). 23.00 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.30 - Дежурный по стра-
не (16+). 1.30 - Т/с «Пыльная 
работа» (16+). 

НТВ
5.10 - ЧП. Расследование (16+). 
5.35 - Центральное телевидение 
(16+). 7.20 - Устами младенца 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Их нравы 
(0+). 8.35 - Кто в доме хозя-
ин? (16+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Первая передача 
(16+). 11.00 - Чудо техники 

(12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу 
(12+). 15.05 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - Новые русские сенсации 
(16+). 19.00 - Итоги недели. 
20.10 - Звезды сошлись (16+). 
22.00 - Ты не поверишь! (16+). 
23.00 - Моя исповедь (16+). 
23.55 - Х/ф «... По прозви-
щу Зверь» (16+). 1.45 - Х/ф 
«Ограбление по-американ-
ски» (18+). 3.35 - Поедем по-
едим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» (12+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 
- Перезагрузка (16+). 12.00 - 
Большой завтрак (16+). 12.30, 
19.30 - Т/с «Ольга» (16+). 
19.00 - Кушать подано (16+). 
22.00 - Концерт (16+). 1.05 - 
Такое кино! (16+). 1.40 - Х/ф 
«Убийца» (16+). 3.30 - ТНТ 
Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Х/ф «В добрый час!» 
(0+). 7.55 - Фактор жизни 
(12+). 8.30 - Петровка, 38 
(16+). 8.40 - Х/ф «Колдов-
ское озеро» (12+). 10.40 
- Спасите, я не умею готовить! 
(12+). 11.30, 0.25 - События. 
11.45 - Х/ф «Добровольцы» 
(0+). 13.40 - Смех с доставкой 
на дом (12+). 14.30 - Москов-
ская неделя. 15.00 - 90-е (16+). 
15.55 - Хроники московского 
быта (12+). 16.45 - Прощание 
(16+). 17.35 - Х/ф «Мама 
будет против!» (12+). 21.50, 
0.40 - Х/ф «Дилетант» 
(12+). 1.35 - Х/ф «Ивановы» 
(12+). 3.05 - Х/ф «В стране 
женщин» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с 
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с «Ца-
ревны» (0+). 8.30 - Новости ВТВ 

(16+). 9.00 - Есть охота (12+). 
9.30 - Hello! #Звёзды (16+). 
10.00 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 11.00 - Туристы 
(16+). 12.00 - Х/ф «Три икса-
2. Новый уровень» (16+). 
13.55 - Х/ф «Три икса. Миро-
вое господство» (16+). 15.55 
- Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+). 18.25 - Х/ф «Need 
for speed. Жажда скорости» 
(12+). 21.00 - Х/ф «Морской 
бой» (12+). 23.35 - Слава богу, 
ты пришёл! (16+). 0.35 - Х/ф 
«Три икса» (16+). 2.55 - Х/ф 
«Центурион» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 9.00 - Х/ф «Су-
дья Дредд 3D». 10.50 - Х/ф 
«После нашей эры» (16+). 
12.45 - Х/ф «Грань будуще-
го» (16+). 14.45 - Т/с «Бри-
тания» (16+). 23.00 - Добров 
в эфире (16+). 0.00 - Концерт 
(16+). 2.30 - Т/с «Боевая 
единичка» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Смешанные единобор-
ства (16+). 9.00, 11.55, 13.00, 
18.20, 22.25 - Новости (16+). 
9.10, 13.05, 22.30, 0.55 - Все 
на Матч! (16+). 9.50, 1.25 - 
Лыжный спорт (0+). 11.35, 
12.00, 12.20, 12.40 - Специ-
альный репортаж (12+). 14.00, 
18.25, 22.55 - Футбол (16+). 
15.00 - Биатлон (0+). 16.00 - 
Биатлон (16+). 17.50 - Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым (12+). 
20.55 - После футбола с Георги-
ем Черданцевым (16+). 21.55 
- Самые сильные (12+). 2.25 - 
Гандбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Майор и магия» 
(16+). 5.40, 10.00 - Светская 
хроника (16+). 6.40 - Д/ф «Моя 
правда» (12+). 10.55 - Вся 
правда о... (16+). 11.50 - Х/ф 
«Последний герой» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+). 7.55 - 
Играй, гармонь любимая! (12+). 
8.40 - М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+). 9.00 - Умни-
цы и умники (12+). 9.40 - Слово 
пастыря (0+). 10.15 - Владимир 
Машков. Один по лезвию ножа 
(16+). 11.10 - Теория заговора 
(16+). 12.15 - На 10 лет моло-
же (16+). 13.00 - Идеальный 
ремонт (6+). 14.00 - Концерт 
(0+). 16.20 - Кто хочет стать 
миллионером? 18.00 - Эксклю-
зив (16+). 19.30, 21.20 - Сегод-
ня вечером (16+). 21.00 - Время 
(16+). 23.00 - Концерт (12+). 
1.00 - Х/ф «От имени моей 
дочери» (16+). 2.40 - Мужское 
/ Женское (16+). 3.35 - Модный 
приговор (6+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.40 - Местное время. 
Суббота (12+). 9.20 - Сто к од-
ному (16+). 10.10 - Пятеро на 
одного (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Вести. Местное 
время (16+). 11.40 - Смеять-
ся разрешается (16+). 12.50 
- Х/ф «Любовь по ошибке» 
(12+). 15.00 - Выход в люди 
(12+). 16.15 - Субботний вечер 
(16+). 17.50 - Привет, Андрей! 
(12+). 20.00 - Вести в субботу 
(16+). 21.00 - Х/ф «Никто 
кроме нас» (12+). 1.05 - 
Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+). 3.10 - Т/с 
«Личное дело» (16+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.40 - Звезды сошлись (16+). 
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Лотерейное шоу (12+). 9.25 
- Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+). 10.20 - Главная доро-
га (16+). 11.05 - Еда живая и 
мертвая (12+). 12.00 - Квартир-
ный вопрос (0+). 13.05 - Поедем 

поедим! (0+). 14.00 - Крутая 
история (12+). 15.05 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Однажды... (16+). 
17.00 - Секрет на миллион 
(16+). 19.00 - Центральное те-
левидение (16+). 20.40 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 23.55 - Между-
народная пилорама (18+). 0.50 
- Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+). 2.00 - Х/ф «Домовой» 
(16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Где логика? (16+). 8.00, 
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
8.30 - Импровизация» (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.00, 19.30 - Битва экстра-
сенсов (16+). 12.30 - Comedy 
Woman (16+). 14.35, 1.05 - 
Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+). 16.55 
- Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (12+). 21.00 
- Танцы (16+). 3.20 - ТНТ Music 
(16+). 3.45 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.25 - Марш-бросок (12+). 5.50 
- АБВГДЕйка (0+). 6.20 - Смех 
с доставкой на дом (12+). 7.30 
- Православная энциклопедия 
(6+). 7.55 - Выходные на колё-
сах (6+). 8.35 - Х/ф «Сказка 
о потерянном времени» (0+). 
9.55 - Д/ф «Александр Балу-
ев. В меня заложен этот шифр» 
(12+). 10.40, 11.45 - Х/ф 
«Благословите женщину» 
(12+). 11.30, 14.30, 23.40 - 
События. 13.15, 14.45 - Х/ф 
«Я выбираю тебя» (12+). 
17.20 - Х/ф «Синичка» 
(12+). 21.00 - Постскриптум. 
22.10 - Право знать! (16+). 
23.55 - Право голоса (16+). 
2.40 - Центробежное ускорение 
(16+). 3.10 - Приговор (16+). 
3.50 - Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Команда Турбо» (0+). 6.45 - 
М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+). 7.10 - М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+). 
7.35 - М/с «Новаторы» (6+). 
7.50 - М/с «Три кота» (0+). 8.05 
- М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ 
(16+). 9.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.30 - Про-
сто кухня (12+). 10.30 - Рогов. 
Студия 24 (16+). 11.30, 1.10 
- Х/ф «Отец невесты» (0+). 
13.40, 3.10 - Х/ф «Отец не-
весты. Часть вторая» (0+). 
15.40 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 16.40 - Х/ф 
«Три икса» (16+). 19.05 
- Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Три икса. Мировое господ-
ство» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Заложница-3» (16+). 

REN-TV
5.00 - Х/ф «Лего. Фильм» 
(6+). 6.40 - Х/ф «Маска 
Зорро» (12+). 9.15 - Минтранс 
(16+). 10.15 - Самая полезная 
программа (16+). 11.15 - Воен-
ная тайна (16+). 16.10 - Терри-
тория заблуждений (16+). 18.20 
- Документальный спецпроект 
(16+). 20.20 - Х/ф «Грань бу-
дущего» (16+). 22.20 - Х/ф 
«После нашей эры» (16+). 
0.10 - Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница» (16+). 
2.40 - Х/ф «Кикбоксер: Воз-
мездие» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00 - Смешанные едино-
борства (16+). 11.00, 14.00, 
21.25 - Новости (16+). 11.10, 
1.15 - Лыжный спорт (0+). 13.00 
- Все на футбол! (12+). 13.30 - 
Ген победы (12+). 14.05, 21.30, 
0.40 - Все на Матч! (16+). 
14.55, 19.25 - Волейбол (16+). 

16.55 - Хоккей (16+). 22.20 - 
Специальный репортаж (12+). 
22.40 - Футбол (16+). 2.15 - 
Гандбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 8.55 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Главное 
(16+). 0.50 - Х/ф «Майор и 
магия» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (12+). 7.30 - Третий воз-
раст (16+). 8.00 - Д/ф «Когда 
наступит голод» (16+). 9.00 - 
М/ф. 9.30 - Наши детки (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 
- Бизнес-среда (12+). 10.30 - 
Игра в объективе (12+). 10.45 
- Станица-на-Дону (12+). 11.00, 
19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
11.40 - Специальный репортаж 
(12+). 12.00 - Наше все (12+). 
12.45 - Высокие гости (12+). 
13.00, 0.00 - Т/с «Возвра-
щение домой» (16+). 16.30, 
3.30 - Концерт (16+). 18.15 - 
Д/ф «Федерация» (16+). 18.45 
- Красиво жить (12+). 19.35 
- Вопреки всему (12+). 20.00 
- Спорт-на-Дону (12+). 20.30 - 
Южный маршрут (16+). 21.00 
- Х/ф «Допинг» (16+). 23.00 
- Д/ф «Один в океане» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 8.00 - Х/ф «Маша и 
медведь» (16+). 10.00 - Х/ф 
«Попытка Веры» (16+). 14.15 
- Х/ф «Как развести милли-
онера» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Курортный роман» (16+). 
23.00 - Д/ф «Гастарбайтерши» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Седьмое 
небо» (16+). 

КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10

13.35 - Х/ф «Спецназ» (16+). 
16.25 - Х/ф «Спецназ-2» 
(16+). 20.05 - Х/ф «Снай-
пер-2. Тунгус» (16+). 23.25 
- Х/ф «Искупление» (16+). 
1.10 - Х/ф «Нина» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Допинг» (16+). 
8.00 - Д/ф «Один в океане» 
(16+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Игра 
в объективе (12+). 9.45 - Что 
волнует? (12+). 10.00 - Как это 
было? (12+). 10.10 - Вопреки 
всему (12+). 10.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 11.00 - Вечер труд-
ного дня (16+). 11.30 - Красиво 
жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00 - Точка на кар-
те (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть 
меня научат (12+). 13.00, 2.10 
- Х/ф «Последний раз, когда 
я видел Париж» (16+). 15.15, 
23.00 - Д/ф «Убийцы из космо-
са» (16+). 16.05, 0.00 - Д/ф 
«EUROMAXX. Окно в Европу» 
(16+). 17.00, 0.30 - Т/с «Ма-
рия Верн» (16+). 18.30 - Фут-
бол (12+). 21.00 - Х/ф «Треу-
гольник» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 8.10 - Х/ф «Женская 
дружба» (16+). 10.10 - Х/ф 
«Ника» (16+). 13.55, 19.00 
- Х/ф «Курортный роман» 
(16+). 23.10 - Д/ф «Гастар-
байтерши» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Большое зло и мелкие пако-
сти» (16+). 
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Швейные машины: про-
дажа, ремонт, запчасти.  
Тел. 8-928-177-87-97.

Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изделий, 
компьютерной и быттех-
ники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, ме-
ховых изделий из норки.  
Тел. 8-928-908-57-70, 
skupka-1.ru.

Займы под залог недви-
жимости, автомобилей, 
ссуды пенсионерам под 
низкий процент. ООО МКК 
«ИНРУСКОМ». ЕГРЮЛ 
№ 1176196026753 от 
08.06.2017 г.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Созидатель» срочно 
водители категорий «В», 
«С», «Д», трактористы. 
Тел.: 26-84-99, 26-82-87.

машинос троительному 
предприятию токарь ЧПУ 
(Fanuc), стропальщик, 
газорезчик ЧПУ с о/р.  
Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78.

риэлтор, можно без опыта 
работы (офис в новом горо-
де). Тел. 8-989-703-47-15.

МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчато-
ва, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. 
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата  
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или 
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
СДАЮ

1-комн. кв-ру в н.г., рядом 
с парком «Дружба», 3 этаж, 
меблированная. Оплата  7,5 
тыс. руб. в месяц + счетчики.  
Тел. 8-919-89-39-708.
любое жилье с мебе-
лью и техникой в но-
вом и старом городе. 
Тел. 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.

КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. кв-ры, 
жилые дачи, домовладения.  
Тел. 8-989-703-47-15.
УТЕРЯ

Утерянное удостоверение ве-
терана боевых действий се-
рия БК № 0487385, выданное 
Военным комиссариатом Ро-
стовской области 6 мая 2004 
года на имя Козыря Михаила 
Михайловича, считать недей-
ствительным.

ПРОДАЮ 
гостинку по ул. 50 лет СССР, д. 
8, 3/5, 24 кв. м, 2 окна в ком-
нате, н/с,  м/о, цена 700 т.р., 
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,  
8-928-10-1000-9.
комнату 18 кв. м, цена 350 т.р., 
торг. Тел.: 8-961-331-81-90, 
8-928-10-1000-9.
две комнаты в 4-комн. кв-
ре с застекленными балконами, 
12 и 14 кв. м, в р-не В-У, по ул. 
Гагарина, 50. Цена -  500 т.р. 
за обе. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в н.г., 2/9, общ. 
пл. 31,4 кв. м, жилая – 15,6 
кв. м. Вся бытовая техника и 
мягкая мебель. Без посред-
ников. Цена – 1100 тыс. руб.  
Тел. 8-918-503-07-78.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей, 
д. 7а, 42/19/12, два балкона за-
стекл., обычное состояние, цена 
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Мира, 57, 
3/9, 31/15/7, б/з, м/о, х/с, цена 
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Мира, 35, 
4/9, 31/15/7, б/з, м/о, н/с, цена 
980 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Энту-
зиастов, 41, м/о, н/с, ж/д.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Ленин-
градской, 7, 7/9, 31/15/7, 
о/с. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Мор-
ской, 44, 2/5, н/с, цена 800 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Черни-
кова, 24, 34/24/8, м/о, х/с, 
б/з. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-9, 
49/29/9, о/с, цена 1200 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Чернико-
ва, 15 (р-н шк. №15), 48/27/6, 
4/9, м/о, н/с. Цена 1300 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. 30 лет 
Победы, 5, 5/5, 41,2 кв. м, 
кирпичный дом. Цена 1250 т.р., 
торг. Тел.: 8-918-565-16-40,  
8-918-565-17-30.
срочно отличную 2-комн. 
кв-ру в новом городе.  
Тел. 8-989-618-01-10.

2-комн. кв-ру в ц.н.г., 
пр. Строителей, 47/27/8, 
косм. ремонт, цена 1300 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.

3-комн. кв-ру по ул. 30 лет По-
беды, 35, 63 кв. м, ремонт, х/с. 
Цена 1400 тыс. руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-928-114-76-93.
3-комн. кв-ру по ул. Энту-
зиастов, 40, 5/9, 64/38/9.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по пр. Строите-
лей, 9, 65/42/8, х/с, м/о, цена 
1600 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Ленинград-
ской, 5, 8/9, 60/37/8, м/п окна, 
1550 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не 
шк. № 10, два приватизирован-
ных гаража в ГСК-7, дачный 
участок в «Волгодонском садо-
воде», а/м «Волга-3110» (газ/
бензин). Тел. 8-989-509-15-57.
жилой дом по ул. Волгодон-
ской, 9 соток, свет, газ, во-
да. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
земельный участок в п. Мо-
кро-Соленый, огорожен, 6 
соток земли, свет, газ, вода, 
асфальт, домик, прописка (со-
седи живут), цена 550 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
дом новый кирп. на два хозя-
ина по ул. Золотой (городская 
канализация, свет, газ, теплый 
пол, до остановки 10 минут). 
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.  
Тел. 8-989-703-47-15.
дом в Крыму, в се-
ле в 40 км от Феодосии.  
Тел.: 8-978-790-64-26.
два жилых дома (одноэтаж-
ные, обустроенные) в р-не маг. 
«Колорит», все коммуникации,  
6 соток земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
два дачных участка в сад-
ве «Дон», новый массив.  
Тел. 8-988-574-88-14.
дачу в сад-ве «Волгодон-
ской садовод», 6,5 сотки, ря-
дом с остановкой, вода, на-
саждения. Цена договорная.  
Тел. 8-908-199-76-88.
дачу в сад-ве «Дон», 8 соток, 
домик, огорожена, свет, газ, 
вода, насаждения. До воды 
50 метров. Приватизирована.  
Тел. 8-918-89-22-030.
УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудо-
вые, наследственные спо-
ры, льготная пенсия, ДТП. 
Тел. 8-928-196-12-73.

Пилим деревья лю-
бой сложности. Делаем 
проколы под дорогой.  
Тел. 8-918-588-35-08.

На 82 году ушел из жизни

КОБЕЛЕЦКИЙ Вильям Изикилович

УТРАТА

Врач-хирург, проработавший в отрасли 
здравоохранения свыше 55 лет. Чуткий и отзы-
вчивый человек, мастер своего дела. Трудовую 
деятельность начал в студенческие годы. Будучи 
студентом, работал медицинским братом, фельд-
шером на станции скорой помощи. В 1960 году 
окончил Одесский медицинский институт. В 1961 
году переехал в Башкирскую АССР, где трудил-
ся до 1986 года. В 1970-1972 годах работал в 
Африке, в Сомалийской Демократической Респу-
блике, старшим группы советских специалистов – 
врачом-хирургом госпиталя Веджит. В 1976 году 
награжден знаком «Отличник здравоохранения 
СССР». В 1981 году присвоено звание «Заслужен-
ный врач Башкирской АССР». Награжден меда-
лью «За доблестный труд». С 1986 года трудился 
в Волгодонске. Все эти годы был врачом-хирур-
гом, причём в должности заведующего хирурги-
ческим отделением поликлиники или больницы 
свыше 21 года. Работая в должности заведую-

щего хирургиче-
ским отделением 
№2 Волгодон-
ской городской 
больницы №3, им 
впервые в горо-
де было открыто 
оказание прок-
т о л о г и ч е с к о й 
помощи больным. Лично Кобелецким В.И. прове-
дены десятки уникальных операций. Девять лет, 
с января 1991-го по март 2000-го, возглавлял 
онкологическое отделение в Волгодонской гор-
больнице №1 Волгодонска. Деловые качества, 
высокий профессиональный уровень, умение ра-
ботать с людьми вызывали искреннее уважение 
сотрудников и пациентов.

МУЗ «Городская поликлиника №3» вы-
ражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77 


