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Городские казачки

Организаторы конкурса стремились привлечь 
внимание молодежи к истории донского 
края, показать образ девушки-казачки в 

современной интерпретации – верной традициям 
своих предков и открытой всему новому и позитив-
ному.

Девушки рассказывали о своих казачьих корнях, 
об увлечениях и планах на будущее. Затем участницы 
представили на дегустацию жюри традиционные дон-
ские блюда и поделились рецептами их приготовления. 

В интеллектуальном состязании конкурсантки ответили 
на вопросы об истории донского казачества, традициях, 
культуре и  быте.

Председатель жюри, атаман Волгодонского округа 
Всевеликого Войска Донского Владимир Бардаков после 
долгих обсуждений результатов конкурса с членами жюри 
назвал имена победителей: третье место заняла Екатери-
на Плехова, второе – Валерия Курина, а лучшей казачкой 
стала Юлия Михеева. Все девушки учатся в школе №18, 
которая носит статус «казачьей».

Со знаком качества
«Ванта» подтвердила статус обладателя донского эталона 
качества и получила очередной знак «Сделано на Дону»

На торжественной церемонии 
в «ДонЭкспоцентре» губернатор 
Василий Голубев поздравил пред-
ставителей донских компаний с 
получением регионального знака 
качества и пятилетием системы 
добровольной сертификации на 
Дону.

– Продукция с маркой «Сделано на 
Дону» должна вызывать безусловное 
доверие людей, быть эталоном каче-
ства. Мы продолжим поддерживать 
предприятия, которые участвуют в 
системе, и тех, кто только планиру-
ет провести процедуру сертифика-
ции, – сказал Василий Голубев.

Система призвана выделить каче-
ственную донскую продукцию на ши-
роком рынке, в том числе международ-
ном, сделать её популярной, считает 
глава региона. Добровольная серти-
фикация является также инструментом 
привлечения инвестиций в Ростовской 
области, взаимодействия с инвесторами 

и населением, с межрегиональными и 
экспортными рынками.

Среди компаний, ставших участни-
ками этой программы первыми, – силь-
ные игроки рынка с производством, 
которое соответствует международному 
уровню. Ряды производителей каче-
ственной продукции и услуг пополняют и 
предприятия малого, среднего бизнеса. 
За время действия программы сертифи-
кацию прошли 55 предприятий, из них 
44 участника – производители продук-
ции. Сегодня действующими являются 
99 сертификатов почти на 1800 наиме-
нований продовольственной и промыш-
ленной продукции. К системе «Сделано 
на Дону» активно присоединялись пред-
приятия общественного питания.

В Волгодонске право использования 
Знака Системы добровольной сертифи-
кации «Сделано на Дону» имеют ООО 
«Ванта» на три вида хлебобулочной про-
дукции, ООО «Алмаз» на четыре модуль-
ные системы, ООО «Масло Волгодонска».

Один из 35
Инженер-конструктор Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» 
Владимир Кириллов стал лауреатом открытого конкурса  
по присуждению премий Госкорпорации «Росатом»  
молодым ученым атомной отрасли в 2018 году.

Победу принес проект (патент) 
«Установка для местной термообра-
ботки швов №110 парогенератора». 
Соавторами научной работы также 
выступили ведущий инженер-кон-
структор Валерий Старшинов и ру-
ководитель направления по реак-
торной установке Сергей Есипко. 

Разработанная установка позволяет 
в шесть раз сократить время (с 30 до 5 
дней) и ресурсы при выполнении мест-
ной термообработки крупногабаритных 
изделий со сложной поверхностью, а 
также быстро произвести переналад-
ку под различные размеры и формы 
изделий. Установка уже внедрена в 
«АЭМ-технологии» и используется в 
производственных операциях: для тер-

мической обработки парогенераторов, 
а том числе для Индийской АЭС «Кудан-
кулам».

Ранее Владимир Кириллов пред-
ставлял свои разработки на «Нацио-
нальной научно-технической конфе-
ренции» и в конкурсе «Инновационный 
лидер-2016», где занял второе место.

Конкурс по присуждению премий 
Госкорпорации «Росатом» молодым 
ученым проводится ежегодно с целью 
развития научного потенциала в атом-
ной отрасли, выявления и поддерж-
ки молодых ученых. В 2018 году на 
конкурс поступили 143 заявки от 58 
организаций. По итогам премии были 
присуждены 35 молодым ученым и их 
научным руководителям.

В Волгодонском молодежном драматическом театре состоялся 
городской молодежный конкурс красоты «Донская казачка». 
Девять юных казачек соревновались между собой в знании 
отечественной истории, казачьей культуры, а также искусстве 
приготовления традиционных блюд донских казаков. 

История Основного Закона страны неотъемле-
ма от истории общества и государства. 25 лет назад 
российский народ выбрал суверенитет и незави-
симость, демократический путь развития. Консти-
туция стала надежным фундаментом воплощения 
этого решения, провозгласила высшей ценностью 

права и свободы граждан. Принципы Основного 
Закона прочно вошли в нашу жизнь, стали важным 
фактором консолидации общества, сохранения в 
нем гражданского согласия, мира и стабильности, 
развития экономики.

Убеждены, что благополучие Донского края 

зависит от эффективной совместной работы, от 
соблюдения законности и обеспечения социальных 
гарантий, укрепления демократических институтов.

Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, сча-
стья, успехов во имя Ростовской области и всей 
страны!

В.Ю. ГОЛУБЕВ, губернатор Ростовской области А.В. ИЩЕНКО, председатель Законодательного Собрания Ростовской области

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Акция «Новый год
в кругу семьи»

Отдел опеки и попечительства управления образования Вол-
годонска сообщает, что в Ростовской области по инициативе ми-
нистерства общего и профессионального образования Ростовской 
области проводится областная акция «Новый год в кругу семьи». 

Фотографии детей, оставшихся без попечения родителей, про-
живающих в государственных учреждениях города и нуждающихся 
в ваших заботе и внимании, размещены на сайте управления об-
разования Волгодонска в разделе «Социальная защита детства»: 
страница «Найди меня, моя семья».

Временная передача детей-сирот, находящихся в государ-
ственных учреждениях города, осуществляется в соответствии с 
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.05.2009 г. №432.

Если вы приняли решение организовать для ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, новогодние и рож-
дественские праздники в своей семье, можно обратиться 
в отдел опеки и попечительства управления образования  
Волгодонска, расположенный по адресу: пер. Западный,  
д. 5, телефон 24-69-67.
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Бюджет для людей
– Людмила Гарриевна, можно 

ли считать принятый на днях го-
родской Думой бюджет на 2019 
год социально ориентированным?

– На финансирование социальных 
программ в 2019 году выделено почти 
70 процентов от общего объема расхо-
дов. Такое же соотношение присутству-
ет в областном бюджете.

В ближайшие три года основной 
целью налоговой и бюджетной поли-
тики, как и ранее, остаются устойчивое 
социально-экономическое развитие 
города, улучшение качества жизни на-
селения.

Бюджетом предусмотрено повы-
шение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, в том 
числе – на реализацию программных 
указов Президента Российской Феде-
рации по повышению заработной платы 
отдельным категориям работников со-
циальной сферы. А на увеличение зар-
платы низкооплачиваемым работникам 
в связи с доведением минимального 
размера оплаты труда до величины 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в бюджете заложено 
дополнительно 13,9 миллиона рублей.

Предусматривается также рост 
реальных доходов работников бюд-
жетной сферы за счет ежегодного по-
вышения оплаты труда на прогнозный 
уровень инфляции (на 4,3 процента в 
2019 году, на 3,8 – в 2020-м и на че-
тыре процента – в 2021-м).

По-прежнему одной из основных 
задач, поставленных перед нами, оста-
ется формирование институтов раз-
вития. Объем «бюджета развития» на 
2019 год оценивается более чем в 350 
миллионов рублей.

Свыше 70 миллионов рублей бюд-
жетных средств предполагается потра-
тить на изготовление проектной доку-
ментации – на реконструкцию очистных 
сооружений канализации, капитальный 
ремонт лицея «Политэк» и ряд других 
важных объектов.

Почти 85 миллионов рублей будет 
потрачено на мероприятия по приве-
дению домов №118 по улице Морской 
и №74 по улице Ленина в состояние, 
обеспечивающее безопасное прожива-
ние их жителей.

Около 54 миллионов пойдет на 
капитальный ремонт муниципальных 
учреждений. Будет завершен капиталь-
ный ремонт городской больницы №1, 
отремонтирована кровля в школе №5, 
проведен выборочный капитальный ре-
монт кровель образовательных учреж-
дений (на условиях софинансирования 
средств областного бюджета).

В 2020-2021 годах также в бюд-
жете предусмотрены дополнительно 
средства на софинансирование средств 
областного бюджета для приобретения 
машин скорой помощи для ГБСМП, 
выборочного капитального ремонта 
зданий образовательных учреждений 
(замена деревянных окон и наружных 
дверных проемов), приобретения мо-
дульных зданий МУЗ «Городская поли-
клиника №1».

Также в бюджет 2020-2021 годов 
заложены средства на капитальный 
ремонт отделения паллиативной меди-
цинской помощи ГБСМП и разработку 
проектной документации на рекон-
струкцию объектов водоснабжения 
Волгодонска и реконструкцию водоза-
борных сооружений.

Еще одна важная статья расходов 
бюджета-2019 – предоставление жи-
лья детям-сиротам. На эти цели будет 
израсходовано более сорока миллио-
нов рублей.

На строительство и реконструкцию 
в бюджете заложено 27,8 миллиона 

рублей. Три миллиона из этой суммы 
пойдут на строительство сетей наруж-
ного освещения, а остальная часть 
– на софинансирование расходов на 
строительство общеобразовательной 
школы в квартале В-9 и реконструкцию 
помещений для размещения Детской 
театральной школы.

– Если сравнивать бюджет ны-
нешнего года и следующего – из-
менились ли расходы на здравоох-
ранение, образование, социальное 
обеспечение, культуру?

– Средства областного бюджета, 
предусмотренные в бюджете города на 
2019 год, учтены на основании проекта 
областного закона «Об областном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» в первом чтении и 
будут уточнены после принятия област-
ного закона во втором, окончательном, 
чтении. В связи с этим по сферам здра-
воохранения, образования, социаль-
ного обеспечения пока не в полном 
объеме предусмотрены средства об-
ластного бюджета - это около 1,2 мил-
лиарда рублей. 

Что же касается культуры, в 2019 
году расходы на программные меро-
приятия увеличены на 6,5 процента. 
Расходы на физкультуру и спорт выра-
стут на 1,9 процента.

 – А по части сбалансированно-
сти? Дефицит или профицит?

– Бюджет на 2019 год сбалансиро-
ван, бездефицитный.

Дела неотложные
– Какие решения, принятые 

Думой в 2018 году, были, на Ваш 
взгляд, самыми важными?

– Я думаю, все вопросы, обсужда-
емые на заседаниях постоянных комис-
сий Думы и на заседаниях самой Думы, 
важны для жизни и развития города. 
За год было проведено 10 заседаний 
Думы, на которых рассмотрено 93 во-
проса, принято 80 решений (59 из них 
– нормативного характера).

В сфере правового регулирования 
основная часть решений, принятых 
городской Думой, касалась местно-
го самоуправления и муниципальной 
собственности, имущества и бюджета 
города.

Традиционно в первом полугодии 
Дума заслушала и утвердила отчеты 
об исполнении прогнозного плана при-
ватизации и бюджета города за 2017 
год, о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты, а также о деятельности 
Межмуниципального управления МВД 
России «Волгодонское».

В марте я, как председатель Думы 
– глава города, отчиталась перед де-
путатами, а в апреле по итогам отчета 
В.П. Мельникова депутаты признали 
удовлетворительной работу админи-
страции Волгодонска и ее главы.

Из множества принятых решений 
я хотела бы отметить несколько: «Об 
утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», «Об утверж-
дении нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального 
образования «Город Волгодонск» и, 
конечно же, Стратегию социально-эко-
номического развития города до 2030 
года (Стратегия 2030). Это документ 
стратегического планирования, опре-
деляющий цели и задачи муниципаль-
ного управления и социально-эконо-
мического развития нашего города на 
ближайшее десятилетие.

Из значительных достижений про-
шлого года стоит также выделить со-
здание в городе шести ТОСов, причем 
один из них впервые в истории города 
создан в частном секторе. Надеюсь, 

И так, на очередном заседании Волгодонской городской Думы при-
нят главный финансовый документ города – бюджет на 2019 

год. Чему больше всего уделяли внимания депутаты в уходящем году? 
По какой «одежке протягивать ножки» городу в новом году? Какие 
задачи предстоит решать народным избранникам в ближайшем бу-
дущем? На эти и другие вопросы мы попросили ответить председа-
теля городской Думы – главу города Людмилу Гарриевну Ткаченко.

эта форма самоорганизации граждан 
будет развиваться и становиться все 
более эффективной. 

В конце нынешнего года был сфор-
мирован новый состав Молодежного 
парламента, созданного «под крылом» 
Думы, и пришедшие в него 10 молодых 
волгодонцев уже приступили к пости-
жению азов парламентской работы.

В течение 2018 года Дума дваж-
ды вносила изменения в Устав города, 
трижды – в Правила землепользования 
и застройки. Постоянно шла работа над 
городским бюджетом – главный фи-
нансовый документ корректировался в 
этом году семь раз.

Но, как известно, прежде, чем ре-
шение будет принято Думой, профиль-
ные депутатские комиссии тщательно 
рассматривают все выносимые на Думу 
вопросы. Думские комиссии за год про-
вели в общей сложности 62 заседания, 
на которых было рассмотрено 225 во-
просов.

– Были ли в деятельности 
Думы в уходящем году события, 
которыми Вы и Ваши коллеги мог-
ли бы гордиться?

– Весной этого года в Волгодонске 
побывала делегация Ставропольской 
городской Думы. Наши коллеги при-
езжали, чтобы ознакомиться с опытом 
работы депутатов в избирательных 
округах. То, что давно стало для Вол-
годонска привычным – общественные 
приемные депутатов, Центры обще-
ственной работы, тесная связь депута-
тов с общественными формированиями 
округа, интенсивная спортивная работа 
– во многих регионах страны восприни-
мается как самые передовые методы 
работы по месту жительства. Конечно, 
эта система сформирована нашими 
предшественниками достаточно давно, 
но каждое новое поколение депутатов 
участвует в ее развитии, привносит что-
то свое. И этим, я думаю, мы все можем 
гордиться. 

В 2018 году была продолжена ра-
бота по реализации в избирательных 
округах социальных проектов «Уютные 
дворы», «От чистого истока», «Пусть 
не прервется временем общение», «От 
ГТО – к здоровой нации», «Правопоря-
док – общее дело».

Уже не первый год в Волгодонске 
ведется работа по созданию условий 
для комфортного проживания горо-
жан. На это направлен один из наших 
проектов – «Уютные дворы». Однако 
комплексное благоустройство прове-
дено в городе впервые. Две дворовые 
территории неузнаваемо преобрази-
лись в этом году – двор по улице Ве-
сенней, 34 и двор домов №№ 79, 81, 
83 по улице Горького.

В течение года в городских дворах 
отремонтировано более 3300 квадрат-
ных метров внутриквартальных про-
ездов и тротуаров, установлено 134 
МАФ. В рамках проекта «От ГТО – к 

здоровой нации» установлено 24 анти-
вандальных спортивных тренажера, а 
в 16-м избирательном округе во дворе 
домов №№52 и 54 по улице Энтузи-
астов построена современная много-
функциональная спортивная площад-
ка, позволяющая жителям окрестных 
микрорайонов проводить тренировки 
по многим видам спорта в любое время 
года.

В 2018 году продолжена акция 
«Дерево памяти», в ходе которой вы-
сажено 89 именных деревьев в память 
о героических подвигах ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. А в неко-
торых микрорайонах деревья высаже-
ны в честь воинов, погибших во время 
исполнения интернационального долга 
в республике Афганистан и локальных 
конфликтов на территории России.

Практически в каждом избира-
тельном округе созданы творческие 
коллективы, активно участвующие в 
городских и областных конкурсах и фе-
стивалях.

На повестке дня
– Какие городские проблемы 

требуют, по Вашему мнению, пер-
воочередного решения? На что пре-
жде всего будут направлены уси-
лия депутатов в следующем году?

– Проблем у города много, а фи-
нансовые ресурсы, к сожалению, 
ограничены. Главные наши проблемы 
перекликаются с такими же в других го-
родах России. В этом ряду номер один, 
пожалуй – состояние городских дорог 
и улиц. Сфера, которая больше всего 
волнует сегодня горожан – жилищ-
но-коммунальное хозяйство. Именно 
эти две темы чаще всего поднимают 
избиратели на встречах с депутатами, 
и потому они находятся на постоянном 
контроле Думы.

Но, пожалуй, самый злободнев-
ный сегодня вопрос – это так называ-
емый «мусорный тариф». С 1 января 
2019 года в Волгодонске изменится 
система сбора и переработки твердых 
коммунальных отходов, начнет работу 
региональный оператор. Региональной 
службой по тарифу будет установлен 
единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми 
бытовыми отходами. Реформирование 
этой сферы подразумевает снижение 
нагрузки на окружающую среду, однако 
неизбежный ее итог – увеличение раз-
мера платежей населения за эту услугу. 
К сожалению, принятие решения по 
этому вопросу не входит в компетенцию 
городской Думы. Единственное, что 
мы можем делать – стучаться во все 
двери. И мы это делаем. Обращались 
в региональную службу по тарифам 
Ростовской области, выезжали к ним 
для обсуждения вопроса понижения 
тарифа и норматива для Волгодонска, 
были на личном приеме у министра ЖКХ 

Ростовской области А.Ф. Майера. Есть 
информация, что на данный момент 
удалось снизить тариф более чем на  
25 процентов.

На декабрьском заседании Думы 
мы внесли изменения в действующие 
правила благоустройства, в главу «Ор-
ганизация сбора, накопления и транс-
портирования твердых коммунальных 
отходов», с тем, чтобы избежать оши-
бок городов Ростовской области, уже 
начавших работу с региональным опе-
ратором.

Еще одна большая проблема – 
ситуация с распространением нар-
котиков. Набирает обороты распро-
странение наркотиков посредством 
интернет-закладок, актуальна пробле-
ма «аптечной наркомании» (безрецеп-
турной продажи кодеиносодержащих и 
психоактивных лекарственных средств) 
среди подростков и молодежи. По этим 
вопросам мы инициировали обращение 
в Законодательное собрание Ростов-
ской области и к депутату Госдумы В.Е.
Дерябкину. Сегодня наша инициатива 
о необходимости установления мер 
уголовной ответственности и усиления 
административной ответственности за 
нарушение законодательства в сфере 
продажи кодеиносодержащих лекар-
ственных средств и иных препаратов, 
обладающих психоактивным действи-
ем, поддержанная Законодательным 
собранием области, находится на рас-
смотрении в Государственной Думе.

– До Нового года – любимого 
праздника и детей, и взрослых, 
остается совсем немного време-
ни. Что бы Вы пожелали своим 
коллегам-депутатам в наступаю-
щем году?

– Мои коллеги делают большую и 
важную работу, результаты которой 
имеют огромное значение для укрепле-
ния и развития Волгодонска. Выпол-
нять наказы избирателей – это всегда 
непросто, это постоянные поиски путей 
решения проблемы, а зачастую – по-
иски компромисса между законом и 
желанием людей. Я горжусь, что наша 
команда постоянно работает с населе-
нием – двери общественных приемных 
всегда открыты для волгодонцев. Туда 
приходят и за помощью или советом, 
и со своими предложениями – иногда 
очень дельными. 

Пусть те цели, что достигнуты се-
годня, станут для каждого еще одним 
уверенным шагом к новым свершени-
ям! Желаю в непростой парламентской 
среде оставаться убедительными собе-
седниками, здравомыслящими поли-
тиками и, конечно же, внимательными 
и чуткими людьми. Пусть инициативы 
коллег всегда встречаются с понима-
нием и оцениваются по заслугам, пусть 
рядом будет команда единомышленни-
ков. От души желаю коллегам и их се-
мьям здоровья, благополучия и удачи!

– Спасибо за беседу.

Людмила ТКАЧЕНКО, председатель городской Думы – глава города: 

«Наша большая и важная работа»
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К депутату –  
за советом и помощью

С чем только не приходят на лич-
ный прием к депутату жители округа! 
Кому-то срочно нужна материальная 
помощь. Кто-то увидел над детской 
площадкой опасно наклонившуюся 
ветку. Кому-то нужно помочь в реше-
нии медицинских проблем.

Сюда идут все, кто нуждается в 
помощи и участии, потому что знают – 
депутат обязательно поможет.

В этом году в общественную при-
емную Людмилы Гарриевны Ткаченко 
обратились 50 человек. Большинство 
просили помощи в решении жилищ-
но-коммунальных проблем, семерым 
была необходима материальная по-
мощь, еще четверо жителей проси-
ли помочь в решении медицинских 
вопросов. Волнуют людей и вопро-
сы, касающиеся благоустройства 
микрорайона, омоложения деревьев 
на территории пешеходных зон (их в 
микрорайоне немало), ремонта вну-
триквартальных проездов.

Ни одно обращение не осталось 
без внимания. По большинству были 
приняты положительные решения, по 
остальным даны разъяснения. 

Бережем свой дом
Вопросы по благоустройству и 

ремонту в микрорайоне его жители 

Материалы разворота подготовила 
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Мы – единое целое!

Под таким девизом стараются жить избиратели округа №18. Они вместе на субботниках и городских праздни-
ках, в рейдах дружинников по микрорайону и на спортивных соревнованиях. И всегда рядом с ними – депу-

тат городской Думы по 18-му округу, председатель Думы – глава города Людмила Гарриевна Ткаченко. 
С ручкой и блокнотом – в своей общественной приемной, с веником и граблями – на субботнике, с микрофоном – 

на общем празднике. Но что бы ни делала Людмила Гарриевна – она всегда открыта для своих избирателей, всегда 
находит нужные слова и обязательно подкрепляет их делами. Потому и тянутся к ней люди.

детей, День матери – в каждом празд-
нике своя изюминка, каждый жители 
вспоминают подолгу.

Но, пожалуй, самым масштабным, 
ярким и незабываемым всегда бывает 
День города. Замечательным полу-
чился праздник и в этом году. Здесь 
чествовали первостроителей и комсо-
мольских вожаков стройки, юбиляров 
супружеской жизни и активистов ми-
крорайона, юных спортсменов и волон-
теров. Особенно отметили тех, кто изо 
дня в день делает микрорайон краше, 
не жалея времени на устройство цвет-
ников и газонов во дворах.

И для каждого из этих достойных 
людей у Людмилы Гарриевны Ткаченко 
нашлись добрые слова и подарки.

А совсем скоро мы будем отмечать 
еще один любимый всеми праздник 
– Новый год. По традиции всех детей 
из малообеспеченных семей пригласят 
на волшебные представления в ДК им.
Курчатова и подростковый клуб «Исто-
ки». И депутат уж точно не забудет про 
мешок с сюрпризами для детей и награ-
ды за лучший новогодний костюм. А ка-
ждому ребенку-инвалиду еще подарит 
«фруктовый мешок».

А пока в мастерской Деда Мороза, 
организованной в школе №13, вовсю 
кипит работа: всех желающих жителей 
округа и учеников школы учат делать 
новогодние украшения и подарки. Со-
всем скоро эти игрушки украсят боль-
шую елку, которую ежегодно устанав-
ливает в микрорайоне управляющая 
компания ООО «ЖЭК 1, 2».

И, как всегда, сделать еще один 
праздник в округе незабываемым по-
могут творческие коллективы ДК им.
Курчатова, школы №13, ДК «Октябрь», 
детского сада «Золотой ключик», тех-
никума им. Самарского, ДК «Молодеж-
ный», детской музыкальной школы им.
Шостаковича, детской художественной 
школы. 

18-й округ смотрит в будущее с 
уверенностью и оптимизмом!

Мне трудно представить, 
что может быть связь 

более тесная, чем между на-
шей школой и депутатом нашего 
округа. Благодаря Людмиле Гар-
риевне школа №13 стала насто-
ящим культурно-досуговым цен-
тром микрорайона. Депутат – это 
такой стержень округа, вокруг 
которого кипит жизнь. Людмила 
Гарриевна, без преувеличения, 
знает здесь каждый дом, ка-
ждую скамейку и точно пред-
ставляет, какая помощь нужна в 
каждом конкретном случае.

Что же касается непосред-
ственно школы – у Людмилы Гар-
риевны к ней особое отношение. 
Именно здесь она начинала свою 
работу в Волгодонске в далеком 
уже 1979 году, и еще поэто-
му наша школа ей как родная. 
Впрочем, я уверена, Людмила 
Гарриевна с такой же теплотой и 
заботой относилась бы к любому 
образовательному учреждению – 
по-другому она просто не умеет.

Коммуникабельность, дипло-
матичность, умение поставить 
себя на место собеседника, спо-
собность всегда найти нужные 
слова и сделать все, чтобы по-
мочь человеку – за эти качества 
ее уважают и ценят и коллеги, и 
избиратели.

Она всегда рядом со своими 
избирателями. И когда на празд-
нике они все вместе поют: «Мы – 
единое целое!» – мороз по коже, 
и в это веришь... Я уверена: пять 
вот таких минут могут сделать 
гораздо больше в части воспита-
ния патриотизма, чем простран-
ные беседы о любви к Родине...

Наталья ПОЛИЩУК, 
директор школы №13: 

Депутат – 
объединяющая 
сила

задают не праздные – здесь принято 
относиться к территории проживания 
как к общему большому дому.

К счастью, такое отношение к ми-
крорайону разделяют не только жители 
и депутат, но и обслуживающая округ 
управляющая компания ООО «ЖЭК 1, 
2» под руководством В.С. Ивахненко. 
С этой компанией у Людмилы Гарриев-
ны и актива округа сложились очень 
тесные деловые отношения. Была со-
вместно проведена ревизия жилищного 
фонда микрорайона, внутрикварталь-
ных проездов и пешеходных дорожек, 
составлен перспективный план, наме-
чены сроки и пути устранения имею-
щихся недочетов.

К 9 Мая приведена в порядок кон-
цертная площадка в сквере «Весна», 
отремонтированы скамейки. Помогла 
управляющая компания и в демонта-
же старой детской площадки в райо-
не дома №14 по улице Энтузиастов. 
А когда на спортивной площадке 
обнаружили открепившийся проем с 
сеткой, хватило всего нескольких ча-
сов, чтобы этот дефект был устранен 
специалистами УК.

В этом году в микрорайоне уда-
лось решить очень серьезную про-
блему – установить подкачивающие 
насосные станции в домах по пр. 
Курчатова, 5, ул. Молодежной, 21 и 
Энтузиастов, 14/16. Теперь жильцы 
верхних этажей могут жить спокойно, 
не думая о пересохших кранах. На 
очереди – установка насосов еще в 
двух многоквартирных домах.

Не отказывает в помощи микро-
району и МУП «ВГЭС» (директор Ю.В. 
Попов): весной и осенью с помощью 
этой организации была проведена об-
резка опасных деревьев на пешеход-
ном бульваре, в сквере «Весна», воз-
ле школы №13, в районе дома №14 по 
улице Энтузиастов, а также отремон-
тированы скамейки в сквере «Казак». 
Помогли работники ВГЭС и в установке 
фотореле на шести подъездах дома 
№9 по улице Гагарина.

Еще один помощник жителей в 
микрорайоне – компания «Домстрой» 

(директор А.В. Шахова). Ко Дню го-
рода ее работники помогли обрезать 
ветки в сквере «Весна» и на новой 
детской площадке. Спилили лишнее и 
с «аварийного» тополя в детском саду 
«Золотой ключик».

А сами жители микрорайона с 
энтузиазмом занимаются уборкой и 
благоустройством своего общего дома 
во время традиционных весенних и 
осенних субботников. На них выходят 
школьники, студенты техникума имени 
Самарского, работники подросткового 
клуба «Истоки», управляющей компа-
нии «ЖЭК 1, 2», активисты микрорайо-
на, неравнодушные жители. И, конеч-
но, депутат Людмила Ткаченко. 

Участники субботника приводят в 
порядок скверы «Весна» и «Казак», 
пешеходный бульвар, спиливают ста-
рые ветки на деревьях, высаживают 
саженцы. В этом году пять деревьев 
было посажено в рамках акции «Дере-
во памяти».

Очень скрупулезно подходят в 
округе к распределению средств, вы-
деляемых на благоустройство округа. 
В этом году 150 тысяч рублей было 
выделено на установку новой детской 
площадки в районе дома №14 по улице 
Энтузиастов. Сначала демонтировали 
старую площадку, завезли грунт и песок 
для поднятия уровня, обрезали опас-
ные ветки с деревьев вокруг площадки, 
выровняли и покрасили ограждение. И 
здесь на помощь опять пришла управ-
ляющая компания «ЖЭК 1, 2».

Не сидели сложа руки и сами жи-
тели. Вместе с волонтерами провели 
субботник, распределили песок по 
всей площадке. Оставшиеся от «де-
путатских» денег 150 тысяч поровну 
поделили между детским садом «Зо-
лотой ключик», школой №13 и под-
ростковым клубом «Истоки». В са-
дике на эти деньги закупили детские 
кроватки и стулья, школа приобрела 
новый компьютер и оборудовала 
дополнительный первый класс, а в 
«Истоках», где бесплатно занима-
ются дети, установили пластиковые 
окна.

Не стареют года,  
коль душа молода!

– Члены совета ветеранов, 
участницы группы здоровья «БЭМС», 
певуньи из клуба любителей народной 
песни «Зорюшка» – самые активные, 
самые позитивные и самые молодые 
душой активисты нашего округа, – 
убеждена помощник депутата Елена 
Лысаченко. – Члены совета вете-
ранов – первые и главные помощни-
ки депутата в организации любых 
мероприятий в округе. «Зорюшка» 
принимает участие во всех городских 
мероприятиях, выступает на ярмар-
ках. А «БЭМС» («Боевые, Энергич-
ные, Молодые, Симпатичные») – это 
просто море позитива, ярких идей и 
умение заражать своим безудержным 
весельем окружающих. 

За каждым членом Совета ветера-
нов закреплено несколько ветеранов, 
проживающих в округе. Члены Совета 
знают все о нуждах и проблемах своих 
подопечных и всегда готовы прийти на 
помощь.

2018 год в 18-м округе был богат 
на юбилеи: одного из ветеранов по-
здравляли с 80-летием, еще одного – с 
85-летием и девять человек – с 90-ле-
тием! А двое ветеранов отметили еще 
более «весомую» дату – 95 лет. Всех 
поздравили, никого не забыли.

Клуб «Зорюшка» хорошо известен 
не только в микрорайоне, но и в городе 
и за его пределами. Хор традиционно 
принимает участие в межрайонном 
фестивале творчества пожилых людей 
«Не стареют года, коль душа молода» 
в станице Романовской, выступает 
на праздничных концертах в округе 
ко Дню Победы и Дню города, на го-
родских мероприятиях. В этом году за 
участие в городских праздниках «Зо-
рюшка» была отмечена шестью благо-
дарственными письмами.

Ну а команда «БЭМС» – это коллек-
тив неисправимых оптимистов, активно 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни. Каждое утро в любую погоду эти 
женщины выходят на утреннюю зарядку. 
Но физкультура – не единственное их 

увлечение. Они с удовольствием прово-
дят праздники в общественной прием-
ной, сами пишут сценарии, шьют костю-
мы, готовят необыкновенные блюда.

К слову, спорт в микрорайоне в 
почете и у взрослых, и у детей. Спор-
тинструктор Ольга Евсеева проводит 
бесплатные занятия в спортзале школы 
№13 для всех желающих. Волейбол, 
баскетбол, основная физическая под-
готовка, плавание – выбирать есть из 
чего.

Порядок – общая забота 
Совет профилактики правонару-

шений, созданный при общественной 
приемной депутата, работает в тесном 
контакте с участковым инспектором 
А.И. Сагариевым. В совет входят пред-
ставители школы №13 (детский сек-
тор), старшие уполномоченные домов, 
члены Совета микрорайона.

Совет профилактики занимается 
индивидуально-профилактической ра-
ботой с несовершеннолетними, небла-
гополучными семьями, не оставляет 
без внимания тех, кто неравнодушен к 
алкоголю и наркотикам, кто не в ладах 
с законом.

Зорко следит за порядком в округе 
и добровольная народная дружина. В 
ее составе – всего пять человек, но это 
настоящая сплоченная команда, и спу-
ску нарушителям порядка они не дают. 
В этом году ДНД провела 30 рейдов, 
участвовала во всех городских меро-
приятиях, дежурила на праздниках в 
округе, следила за порядком везде, где 
собиралось много людей. 

ДНД проводит также совместные 
рейды – с муниципальной инспекци-
ей города, отделом потребительского 
рынка, казаками. Объектами таких рей-
дов были стихийные рынки, парковки 
на газонах и детских площадках.

Все вместе
О том, как в округе №18 проводят 

праздники, можно рассказывать долго. 
Крещение, Масленица, День защитника 
Отечества, День Победы, День защиты 
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Проблемы и решения
Чтобы решать многочисленные 

проблемы округа, необходима спло-
ченная боевая команда, считает Петр 
Петрович Горчанюк. И команда такая 
у депутата есть. Совет микрорайона, 
Совет ветеранов, Совет профилакти-
ки – в каждую из этих общественных 
организаций входят самые активные и 
неравнодушные жители округа.

Совет микрорайона, возглавляе-
мый лично депутатом – без преувели-
чения, настоящий штаб округа. Здесь 
обсуждаются все проблемы, находят 
пути их решения, распределяют сред-
ства, выделяемые депутату на работу 
в округе.

В пятнадцатом округе давно сло-
жилась традиция: депутатские сред-
ства расходовать на выполнение на-
казов избирателей. Эти наказы жители 
округа дают своему кандидату во вре-
мя предвыборной кампании. А потом в 
течение пяти лет они последовательно 
выполняются избранным депутатом. 

В этом году от традиции тоже ре-
шили не отступать. Все депутатские 
деньги (в 2018 году это 300 тысяч 
рублей) были израсходованы на ре-
монт дорог в округе. На пешеходной 
дорожке у дома №28 по улице Чер-
никова (возле магазина «Лимекс») 
был устранен настоящий «провал», 
доставлявший немалые неудобства 
жителям близлежащих домов. Удалось 
также отремонтировать участок дороги 
напротив домов №35 и №41 по улице 
Энтузиастов, где после дождя образо-
вывалась огромная лужа. Теперь жите-
ли могут передвигаться на этом участке 
беспрепятственно даже после сильных 
ливней. Также отремонтирована дорога 
возле дома №44 по улице Энтузиастов. 
А за домом №46 по улице Энтузиастов 
по просьбе родителей отремонтирова-
ли пешеходную дорожку, ведущую к 
детскому саду «Светлячок». Для удоб-
ства жителей расширена пешеходная 
дорожка напротив Энтузиастов, 37.

Совет микрорайона работает в 
тесном контакте с Советом ветеранов, 
Советом профилактики, а также с рас-
положенными на территории округа 
лицеем №24 и детским садом «Светля-
чок». 

Совет ветеранов округа возглавля-
ет Елена Садыковна Ключагина. Конеч-
но, члены Совета – люди уже далеко не 
молодые, и возраст иногда дает себя 
знать. Но энергии и жизнелюбия вете-
ранам не занимать, и тут они, пожалуй, 
дадут фору и молодым. Члены Совета 
ветеранов всегда в курсе всех дел в 
микрорайоне, стараются участвовать в 
решении всех его проблем, в подготов-
ке и проведении праздников.

Совет профилактики, возглавляе-
мый помощником депутата Светланой 
Бессаловой, прилагает немало усилий 
для поддержания порядка в округе. В 
работе Совета принимают участие ак-
тивисты микрорайона Михаил Дмитри-
евич Пасюгин, Галина Петровна Мель-
ниченко, Татьяна Алексеевна Носкова, 
председатель Совета ветеранов округа 
Елена Садыковна Ключагина, участко-
вый уполномоченный полиции Евгений 
Александрович Рогожин, спортинструк-
тор Антон Кирносов, специалист муни-
ципальной инспекции Елена Сергеевна 
Шапошникова.

В таком вот усиленном составе Со-
вет профилактики проводит рейды по 
микрорайону. Где-то проведет беседу с 

«Звездный»: вместе
Не каждый избирательный округ в Волгодонске наделен собственным именем. Микрорайону «Звездный», 

располагающемуся в границах 15-го избирательного округа, в этом смысле повезло: у него есть имя, и к 
тому же красивое. А депутат городской Думы по 15-му округу Петр Петрович Горчанюк вместе со свои-

ми многочисленными помощниками и всеми неравнодушными жителями изо дня в день старается делать жизнь в 
округе соответствующей его «звездному» имени – яркой, интересной и насыщенной.

компанией не в меру шумных подрост-
ков, где-то пристыдит молодых мамаш, 
курящих прямо на детской площадке, 
где-то призовет к порядку автомо-
билистов, ставящих машины в самых 
неподходящих местах. Как показыва-
ет практика, такие рейды не проходят 
бесследно, заставляют нарушителей 
общественного порядка задуматься.

А на осенние и весенние субботни-
ки в микрорайоне активисты округа и 
учащиеся школы №24 выходят «еди-

ным фронтом». Приводят в порядок 
территорию рядом с памятным знаком 
за рынком «Метелица» и на располо-
женной рядом спортплощадке, убира-
ют мусор, опавшие листья. 

С расположенными на территории 
округа лицеем №24 и детским садом 
«Светлячок» депутат и его помощники 
поддерживают самые теплые отноше-
ния.

По ходатайству  депутата П.П. Гор-
чанюка Ростовская атомная станция 
третий год выделяет благотворитель-
ные средства в сумме 400 тысяч в год 
на улучшение социального климата в 
микрорайоне «Звездный». Пожалуй, 
самым значимым социальным объек-
том микрорайона является лицей №24, 
в котором обучаются около полутора 
тысяч детей.  В прошлом году с помо-
щью депутата на «атомные» средства 
в лицее были отремонтированы систе-
ма освещения и потолок в бассейне, в 
нынешнем  - приобретены новые крес-
ла в актовый зал школы. На средства 
гранта, выделенного Фондом  АТР АЭС, 
установлены спортивные комплексы 
для учеников младших классов и от-
ремонтирована беговая дорожка на 
школьном стадионе.

Школа в долгу не остается: ребя-
та – самые активные участники всех 
праздников в микрорайоне. Среди 
юных школьных талантов есть и певцы, 
и танцоры, и музыканты. Но особой лю-
бовью жителей пользуется школьная 
театральная студия «Золотой ключик», 
подарившая благодарным зрителям 
уже не один свой спектакль. Кстати, 
занимаются юные актеры в последнее 
время в помещении, предоставленном 
им Советом микрорайона, ведь в рас-
поряжении Совета – прекрасное зда-
ние, где, помимо приемной депутата, 
располагаются актовый и спортивный 
залы.

Общественный центр микрорайона 
«Звездный» располагает собственным 
актовым залом, и большинство меро-
приятий проводит именно в нем. Там 
обычно проходит концерт, посвящен-
ный Дню Победы. Школьники встре-
чают ветеранов у входа, провожают в 
зал. А концерт, подготовленный ими 
для самых уважаемых жителей окру-
га, весь микрорайон вспоминает потом 
еще долго.

Раз в месяц депутат Петр Горча-
нюк проводит прием по личным во-
просам. Разные причины приводят 
людей к депутату: у кого-то возникают 
проблемы в жилищно-коммунальной 
сфере, кто-то не может разобраться 
в непомерных, на его взгляд, счетах 
за «коммуналку», у кого-то сложилась 
тяжелая жизненная ситуация, преодо-
леть которую самостоятельно человек 
не в силах. Петр Петрович внимательно 
относится к каждому обращению. Ка-
кие-то вопросы решает сам, к решению 
других привлекает соответствующие 
службы. А иногда достаточно бывает 
просто объяснить человеку, куда ему 
нужно обратиться со своей проблемой.

Двери Центра общественной жизни 
микрорайона открыты всегда, и по-
мощник депутата Светлана Бессалова 
готова выслушать всех и при необходи-
мости передать все просьбы депутату. 
Или направить письмо в соответствую-
щую организацию.

С уважением и заботой
С особыми уважением и заботой 

депутат и его помощники относятся 
к ветеранам Великой Отечественной 
войны. Непосредственных участников 
военных действий в округе сегодня 
осталось четверо. Среди них – Раиса 
Михайловна Разина, отметившая свой 
вековой юбилей. Еще 60 жителей ми-
крорайона – ветераны войны.

9 Мая – самый большой и трога-
тельный праздник в округе. Готовиться 
к нему начинают задолго до священной 
даты. А накануне ветераны вместе с 
депутатом, активом округа, учениками 
лицея №24 участвуют в акции «Дерево 
памяти».

На территории лицея уже выросла 
целая Аллея памяти. В этом году де-
ревья на этой аллее были посажены 
в честь тружеников тыла Клавдии Пе-
тровны Юношевой, Анны Сергеевны 
Карсаковой и Тамары Васильевны Але-
щенко. Каждая из этих женщин про-
жила полную драматических событий 
жизнь, все они, не жалея себя, рабо-
тали в годы войны, и для каждой День 
Победы стал самым долгожданным и 
святым праздником. 

В День Победы возле памятного 
Знака в честь участников всех войн, 
установленного между домами №29 и 
№33 по улице Энтузиастов, проходит 
митинг памяти. Самые дорогие гости 
на празднике – ветераны Великой От-
ечественной. Им – самые теплые поже-
лания, цветы и искреннее уважение. А 
после митинга всех гостей приглашают 
за праздничный стол, который обычно 
накрывают в приёмной депутата. И, ко-
нечно, лицеисты выступают с концер-

том. В этом году к ним присоединилась 
агитбригада ВИТИ НИЯУ МИФИ. Песни 
о войне, исполненные студентами и 
школьниками, звучали необыкновенно 
искренне и по-настоящему порадовали 
ветеранов.

А тех ветеранов, кто по состоя-
нию здоровья уже не могут прийти на 
праздник, активисты округа вместе со 
школьниками поздравляют на дому. 
Для многих пожилых людей этот визит 
становится самым ярким и эмоциональ-
ным событием.

Год детского спорта –  
не на бумаге

2018-й объявлен в Ростовской об-
ласти Годом детского спорта. В 15-м 
округе и прежде уделяли немало вни-
мания детскому спорту, ну а в такой 
год, как говорится, сам Бог велел.

В том, что дворы округа оснащены 
спортивными комплексами и малыми 
архитектурными формами, немалая 
заслуга Петра Петровича Горчанюка. 
Антивандальные тренажеры, футболь-
ное поле, а в общественной приемной – 
настоящий спортивный зал, в котором 
занимаются десятки любителей спорта 
разного возраста.
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Но главное – в округе №15 есть 
множество энтузиастов, которые по-
свящают большую часть своего вре-
мени подготовке юных спортсменов. И 
вкладывают в это благородное дело 
частичку своей души.

Юрий Васильевич Долот – педагог 
по образованию и по призванию - по-
святил работе с детьми и молодежью 
35 лет. Он живет в 15-м округе, ра-
ботает учителем физкультуры в лицее 
№24 и, без преувеличения, являет 
собой эталон здорового образа жизни 
не только для своих учеников, но и для 
всей молодежи, проживающей в ми-
крорайоне «Звездный». Под его руко-
водством сотни мальчишек и девчонок 
приобщились к спорту, стали победите-
лями городских и областных соревно-
ваний, выполнили нормы ГТО.

Хорошо знают в «Звездном» и Зою 
Николаевну Кудрину – руководителя 
группы здоровья для женщин. Заня-
тия группы проходят в лицее №24, а 
итог таких занятий – всегда хорошее 
настроение, прекрасная физическая 
форма и позитивное отношение к жиз-
ни участниц группы.

Сергей Сергеевич Сергеев – боль-
шой поклонник футбола. Занимался 
в детской спортивной школе, играл 
за одну из городских футбольных ко-
манд, выступал в высшей лиге России 
по мини-футболу, был членом одной из 
столичных команд. А сегодня передает 
свой богатый спортивный опыт под-
растающему поколению – ведет группу 
здоровья для молодежи, проживающей 
в 15-м округе.

А тех, кто хочет стать сильным, 
взял под свое крыло Николай Никола-
евич Коцуконь, приверженец гиревого 
спорта и каратэ. Николай Николаевич 
– неоднократный участник областных 
соревнований. В 2017 году завоевал 
главный приз областных соревнований, 
а в 2018-м стал победителем дивизи-
онных соревнований по гиревому спор-
ту в Москве.

И, конечно, никакие спортивные 
победы в 15-м округе были бы невоз-
можны, если бы не замечательная ра-
бота спортинструктора микрорайона 
Антона Сергеевича Кирносова. В 2017 
году он стал победителем городского, а 
потом и областного конкурса «Лучший 
спортинструктор». Под руководством 
Антона Сергеевича в 2018 году коман-
да микрорайона добилась значитель-
ных спортивных успехов: футбольная 
команда стала призером городского 
конкурса по футболу «Кожаный мяч 
– 2018», сборная команда по легкой 
атлетике заняла второе место в город-
ских соревнованиях. В 2017 и 2018 
годах на соревнованиях в честь Дня 
физкультурника команда микрорайона 
заняла призовые места во всех видах 
спорта.

В спортивные победы микрорайона 
немалый вклад внесли юные спортсме-
ны: учащиеся лицея №24 Владимир 
Березин, Матвей Гончаров, Никита 
Чайкин, Тимофей Басинский, учащийся 
лицея №70 Андрей Черкасов, спор-
тсмены, выступающие за честь микро-
района, - Анастасия Иванова и Андрей 
Полубинский.

в будни и праздники
В этом году даже празднование 

Дня города в округе Петра Петровича 
Горчанюка решили полностью посвя-
тить Году детского спорта и спорту 
вообще. Благо, и повод хороший, и 
людей, достойно ведущих спортивную 
работу, в округе достаточно. 

Обо всех «героях спорта» округа 
№15 рассказали на этом торжествен-
ном вечере, для всех нашли добрые 
слова, а депутат вручил подарки. 

От праздника до праздника
Весело и с размахом отмечают в 

15-м округе и другие праздники: Новый 
год, Масленицу, День защитника Оте-
чества, 8 Марта, День защиты детей, 
праздник первоклассников. Помимо 
своих, местных талантов, организато-
ры праздников приглашают творче-
ские коллективы из ДК им. Курчатова,  
ДК «Октябрь». Но едва ли не больше 
всех аплодисментов на праздниках в 
микрорайоне выпадает на долю во-
кального ансамбля «Звездный», су-

ственная приемная депутата преобра-
жается на глазах, стараниями активи-
стов округа превращаясь из строгого 
офиса в сказочное царство. Снова при-
гласит детей в новогоднюю сказку те-
атральная студия «Золотой ключик», а 
депутат непременно позаботится о том, 
чтобы ни один ребенок из малообеспе-
ченной семьи не остался без подарка.

К слову, Петр Петрович старается 

радовать не только маленьких, но и 
взрослых жителей своего округа. Регу-
лярно при содействии депутата микро-
району выделяют билеты на концерты 
и спектакли, проходящие в ДК им. Кур-
чатова.

Станица – не окраина
Не забывает депутат и о «сель-

ской» части своего округа – бывшей 
станице Старо-Соленовской. Вместе с 
еще четырьмя депутатами Петр Петро-
вич представляет интересы этой части 
города в Думе.

– Петр Петрович очень много 
сделал для Старо-Соленовской в свой 
предыдущий депутатский срок, и эта 
работа продолжается сегодня, – рас-
сказывает помощник депутата Юлия 
Штангеева. – За счет депутатских 
средств проведен ямочный ремонт по 
улице Главной, переулкам Озерному и 
Пупкова, восстановлено нарушенное 
освещение по улицам Главной и 1-й 
Черникова.

Вокруг депутата и Совета обще-
ственности микрорайона объедини-
лись все общественные организации 
– Совет ветеранов, Совет профилак-
тики, неравнодушные жители.

Петр Петрович всегда среди изби-
рателей и в дни проведения праздни-
ков. Праздновать здесь любят и умеют. 
Новый год, 8 Марта, День защиты де-
тей, День города – праздники в Ста-
ро-Соленовской всегда проходят ве-
село и при полном аншлаге. А депутат 
никогда не приходит с пустыми руками 
– подарки есть и для маленьких, и для 
взрослых.

В особом ряду – 9 Мая и 22 июня. 
В эти святые для каждого россиянина 
дни в Старо-Соленовской у памятника 
на братской могиле воинов Великой 
Отечественной проходят траурные ми-
тинги. А потом в станичном клубе за на-
крытым столом собираются ветераны, 
жители микрорайона – помянуть ушед-
ших, вспомнить героические страницы 
истории. Депутат находит доброе слово 
для каждого ветерана. И обязательно 
вручает подарки. 

А в канун Дня города в Старо-Со-
леновской проходит конкурс на звание 
«Лучший двор». И жюри бывает очень 
нелегко выбрать из огромного количе-
ства ухоженных дворов и прекрасных 
цветников.

В День города в микрорайоне че-
ствуют юбиляров и молодоженов, пер-
воклассников и активистов – всех не 
перечесть. А итог этого замечательно-
го праздника, в организацию которого 
при поддержке депутата его помощни-
ки вкладывают всю душу – заряд пози-
тива для сотен жителей надолго.

На благо города
Работа в округе – очень значи-

тельная часть депутатской деятель-
ности Петра Петровича Горчанюка. 

Но есть еще одна, не менее важная 
– работа непосредственно в Думе. 
Петр Петрович – член двух ключевых 
депутатских комиссий: по социально-
му развитию, культуре, образованию, 
молодежной политике, физической 
культуре, спорту, здравоохранению и 
по бюджету, налогам, сборам, муни-
ципальной собственности. От слажен-
ной и четкой работы этих комиссий в 
немалой степени зависит благополу-
чие города. 

В течение года на заседаниях 
комиссии по социальному развитию, 
культуре, образованию, молодежной 
политике, физической культуре, спор-
ту, здравоохранению рассматривались 
десятки жизненно важных вопросов. 
Депутаты обсуждали, как сделать бо-
лее доступной скорую медицинскую 
помощь для жителей садоводств и 
дачных массивов, выясняли, насколь-
ко укомплектована «скорая» кадрами 
и медикаментами, как организовано 
питание больных в городских стацио-
нарах, насколько квалифицированно 
оказывается психиатрическая помощь 
в городе. 

Традиционно в центре внима-
ния комиссии – организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в летний период, работа 
учреждений культуры, учреждений 
дополнительного образования детей и 
многое другое.

А результаты работы постоянной 
комиссии по бюджету, налогам, сбо-
рам, муниципальной собственности 
ежедневно ощущают на себе, без преу-
величения, все жители Волгодонска. От 
того, какой бюджет примут народные 
избранники, зависит наша жизнь в тече-
ние целого года. И, хотя над бюджетом 
работают все без исключения депутаты 
и огромное количество специалистов в 
разных сферах, все-таки значительная 
часть этой работы приходится на чле-
нов комиссии по бюджету. 

Бюджет города на 2019 год принят 
буквально на днях. Он сохранил свою 
социальную направленность, в нем 
предусмотрены средства для нормаль-
ной жизни города во всех ее проявле-
ниях. И в этом – немалая заслуга депу-
татов – членов комиссии по бюджету.

Совсем скоро город захлестнет волна новогодних праздников. Жители 
микрорайона с красивым названием «Звездный» вместе со своим депута-
том Петром Петровичем Горчанюком готовятся встретить Новый год с при-
сущими им размахом и весельем, подтверждая еще раз известную истину: 
хорошо отдыхают те, кто умеет хорошо работать.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

ществующего в округе уже восемь лет. 
Участницы коллектива под руковод-
ством преподавателя музыки лицея 
№24 Николая Николаевича Шапранова 
исполняют и народные песни, и произ-
ведения местных авторов, но что бы 
они ни пели, это неизменно находит 
отклик в сердцах их слушателей.

В конце ноября в актовом зале 
Центра общественной жизни отмечали 
один из самых трогательных празд-
ников – День матери. Организаторы 
пригласили на торжество мам разных 
возрастов и профессий, проживающих 
в микрорайоне «Звездный». Всех этих, 
таких разных, женщин объединяет 
одно: безграничная любовь к своим де-
тям, способность пойти ради их счастья 
на любые жертвы. 

С теплыми и проникновенными сло-
вами к собравшимся обратился депутат 
Петр Петрович Горчанюк, а юные пев-
цы и чтецы вложили всю душу в свои 
выступления, заставив мам и улыбать-
ся, и смахивать слезы. Для каждой 
из мам у депутата нашлись не только 
добрые слова, но и памятные подарки. 
А ансамбль «Звездный», как всегда, с 
большим успехом исполнил несколько 
песен.

Скоро опять Новый год, и обще-
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Наказы депутату
Над ними депутат Бушнев работает 

постоянно, тем более что из-за непро-
стой экономической ситуации в городе 
в последние годы исполнение наказов 
жителей требует большого времени и 
труда.

Так, с самого момента своего из-
брания Александр Бушнев добивался 
на уровне города освещения улицы Ин-
дустриальной. Жители уже давно про-
сили у городской власти дать им свет, 
но заметные подвижки в этом вопросе 
начались только с 2017 года, когда 
был сделан проект линии освещения. 
В 2018 году удалось добиться выде-
ления из бюджета города около шести 
миллионов рублей для установки опор 
освещения и светильников. Монтаж ли-
нии освещения улицы Индустриальной 
в микрорайонах В-16 и В-У завершится 
в декабре.

Напомним, в нынешнем году на 
благоустройство избирательных окру-
гов в Волгодонске было выделено по 
300 тысяч рублей. В 24-м округе они 
были потрачены, в первую очередь, на 
пешеходные дорожки: отремонтирова-
ны и обустроены тротуары вдоль домов 
по улицам Мира, №№12 и 24 и М.Ко-
шевого, №№50, 52 и 60. Обновление 
и прокладка этих тротуаров тоже были 
одним из наказов избирателей своему 
депутату, и работы провели при под-
держке и софинансировании жителей.

Улучшена детская площадка воз-
ле домов №№9, 11 и 13 по улице Ин-
дустриальной. Работы по установке 
несколько задержались, но все же в 
большом общем дворе, куда выходят 
подъезды нескольких девятиэтажных 
домов, появились новая горка, качели, 
песочница, и особо неугомонная дет-
вора, несмотря на зиму, уже их опро-
бовала.

В работе по наказам граждан уже 
есть планы на будущий год. Например, 
завершить благоустройство Школьного 
бульвара. Над ним работали поэтапно: 
в 2016-м проложили асфальтирован-
ную тротуарную дорожку, в 2017-м 
установили урны и скамейки, посадили 
кустарники и деревца. К сожалению, 
из-за несогласованности действий го-
родских служб часть кустарников ока-
зались бесхозными и без полива погиб-
ли. Так что на будущий год необходимо 
восстановить озеленение и постараться 
провести на бульвар освещение.

В 2019 году, по заверению Де-
партамента строительства и город-
ского хозяйства, завершится эпопея с 
Т-образным пешеходным переходом 
на перекрестке улиц Индустриальной 
и Гагарина. Светофорная группа, по 
многочисленным просьбам жителей и 
ходатайству депутата, здесь была сде-
лана в сентябре 2017 года. Осталось 
выполнить перильные ограждения.

Энергия атома в нашей 
жизни

Это выражение в округе №24 зву-
чит почти буквально. В интересах своих 
избирателей Александр Бушнев посто-
янно взаимодействует с руководством 
Ростовской атомной электростанции. 
Поддержка и внимание директора  
РоАЭС Андрея Сальникова приносит 
округу очевидную пользу и искреннюю 
благодарность жителей.

Например, еще в прошлом году 
на средства, выделенные по гранту 
Росатома, была оборудована спортив-
ная площадка с мягким покрытием во 
дворе дома №28 по улице Индустри-
альной. Она активно используется по 
назначению, однако хотелось бы при-
звать местных жителей относиться к 
ней бережнее – похоже, уже в скором 
времени ее придется ремонтировать.

У любого из жителей округа есть 
возможность по льготной цене – 50% 
от стоимости абонемента – позанимать-
ся спортом в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе Ростовской АЭС. 
Для этого достаточно обратиться в 
депутатскую приемную за соответству-
ющим направлением. В этом году такой 
возможностью уже воспользовались 
более ста человек.

И если говорить о спорте, то в окру-
ге действуют группы здоровья, которые 
занимаются физкультурой в спортзале 
школы №21 под руководством спор-
тивного инструктора, еще группа из 18 
человек (в основном пенсионеров) бес-
платно посещает школьный бассейн. И 
на обновленном стадионе школы всегда 
можно увидеть жителей, тренирующих-
ся в беге, «скандинавской» ходьбе, 
игровых видах спорта.

К слову, школа №21 в нынеш-
нем году выиграла грант Росатома на 

люди дела

Вот уже три года интересы жителей 24-го избира-
тельного округа в Волгодонской городской Думе 
представляет Александр Бушнев, председатель 

первичной профсоюзной организации Ростовской АЭС. 
В Думе Александр Анатольевич является заместителем 
председателя комиссии по местному самоуправлению, во-

просам депутатской этики и регламента, а также входит в 
состав депутатских комиссий по жилищно-коммунальному 
хозяйству и по бюджету. И, подводя итоги минувшего года 
в округе, можно сделать вывод: главной своей задачей он 
считает отстаивание законных прав и интересов своих из-
бирателей.

В интересах избирателей

ремонт бассейна. Подать грантовые 
заявки и школе, и еще нескольким ор-
ганизациям своего округа помог депу-
тат. В итоге школа получила 400 тысяч 
рублей.

Директор школы №21 Елена Алек-
сандровна Климовская:

– Александр Анатольевич - ча-
стый гость в нашей школе, его хо-
рошо знают не только учителя, но и 
ученики. У нас ежегодно проводится 
конкурс «Лучший ученик» в трех воз-
растных категориях, и наш депутат 
вручает победителям еще и свои 
призы. Причем, это не безделушки, а 
действительно ценные технические 
новинки. Так что дети у нас теперь 
очень замотивированы на то, чтобы 
становиться лучшими. В этом году к 
1 сентября мы при финансовой под-
держке депутата привели в порядок 
две большие сплит-системы в акто-
вом зале, а также он нам подарил не-
сколько шкафов для пособий. Конеч-
но, мы ему очень за это благодарны.

До конца года откроют купальный 
сезон и воспитанники детского сада 
«Весна» – Ростовская атомная станция 
выделила садику благотворительные 
средства на ремонт бассейна. И, по 
словам Ольги Викторовны Егоровой, 
заведующей детским садом, и родите-
ли, и коллектив бесконечно благодар-
ны руководству АЭС и депутату, иници-
ировавшему выделение средств:

– Наш детский сад один из не-
многих в городе, где есть свой дей-
ствующий бассейн. Ему уже 32 года, 
и мы, конечно, всеми силами поддер-
живаем его в рабочем состоянии. Но 
провести дорогостоящий ремонт 
чаши бассейна для нас, конечно, было 
нереально, а ждать капитального ре-
монта еще очень долго. Поэтому вы-
деленные атомщиками 400 тысяч ру-
блей стали для нас просто спасением.

В целом депутатом Александром 
Бушневым привлекаются значительные 
средства для округа из разных источ-
ников, большая часть из которых – 
«атомные» средства, благотворитель-
ная помощь РоАЭС и Росатома.

Главная задача
Одна из самых главных составляю-

щих депутатской работы – помощь жи-
телям округа. Так, в 2018 году на лич-
ный прием к депутату обратилось более 
50-ти человек. Ни одно обращение не 
осталось без отклика (разумеется, если 
речь идет о реальных, а не мнимых 
проблемах), будь то просьба о помощи 
в трудоустройстве для одинокого отца 
двоих детей, помощь в транспорти-
ровке больного в ростовскую клинику, 
ходатайство о выделении инвалидной 
коляски и т.д.

Большая часть обратившихся тра-
диционно просит материальной под-
держки для преодоления тех или иных 
трудностей. Например, за помощью 
обратилась женщина, семья которой 
пострадала от пожара. Напомним, 
нынешним летом в одной из квартир 
в квартале В-16 взорвался аккумуля-
тор гироскутера. Дома в этот момент 
находились бабушка и двое детей. К 
счастью, они не пострадали, но все 
имущество сгорело.

Депутат организовал помощь по-
горельцам сразу в нескольких направ-
лениях. Во-первых, через Департамент 

молодых атомщиков. И хотя приходят 
на него до тысячи человек, блинов, тем 
не менее, хватает всем. Между прочим, 
самыми вкусными за это время были 
те, что испекли работники школьной 
столовой. В веселое театрализованное 
действие с песнями и конкурсами вклю-
чаются все без исключения – от детво-
ры до взрослых. Проводят праздник 
самодеятельные артисты и ансамбли 
округа, Детская школа искусств и при-
глашённые аниматоры, а финалом, по 
новой традиции, становится не сожже-
ние Масленицы, а прощание с ней.

Принимает на своей территории 
21-я школа и День города в округе. 
В этом году прекрасную праздничную 
программу, которая понравилась всем 
зрителям без исключения, подготовили 
активисты округа, Детская школа ис-
кусств, студенческая агитбригада ВИТИ 
НИЯУ МИФИ, ансамбли «Соловушка» 
и «Вдохновение», молодые атомщи-
ки. Благодарственными письмами от 
депутата награждены 11 организаций 
и творческих коллективов округа, по-
дарки получили около 50-ти жителей 
микрорайона – активисты, домкомы, 
а также семьи, отметившие юбилеи 
совместной жизни. Общественная 
организация «Волга-Дон» и ее клуб 
«Серебряный возраст» организовали 
выставку рукоделия. Работала детская 
площадка – с аниматорами, играми и 
призами. Завершился вечер выступле-
нием творческого дуэта «Селебрити» и 
массовым выпуском в небо светящихся 
воздушных шаров. А мороженого было 
столько, что хватило не только детям, 
но и взрослым. «У нас получился насто-
ящий семейный праздник», – подвел 
итог помощник депутата округа Юрий 
Степанович Шершунов.

Ветеранов накануне 9 Мая при-
нимает в своих стенах Детская школа 
искусств. Здесь проходит организован-
ный воспитанниками школы концерт, 
депутат вручает ветеранам подарки. В 
округе в настоящее время проживает 
один участник войны – Мария Семенов-
на Письменская, а также 46 человек из 
приравненных к участникам ВОВ кате-
горий граждан.

День защиты детей в округе вот 
уже несколько лет проводят совместно 
с общественной организацией содей-
ствия защите прав инвалидов «Парус 
Надежды». И его руководитель На-
дежда Горбанева считает, что округу 
№24 с депутатом повезло:

– Вот уже почти три года он и 
его помощник поддерживают нас во 
всех начинаниях. На празднование в 
округе Дня защиты детей они при-
гласили артистов, ведущих, обеспе-
чили детей призами, не говоря уже о 
1000 (!) порций мороженого для всей 
детворы из нашего и даже соседних 
округов. Большие новогодние подарки 
для детей-инвалидов от депутата – 
это тоже стало традицией. И такое 
отношение не только к детям, но 
и ко взрослым. В конце ноября у нас 
состоялся областной фестиваль ху-
дожественной самодеятельности и 
народного творчества среди людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Берег надежды». Александр 
Анатольевич – один из его спонсоров. 
Также он поддерживает наш вокаль-
ный ансамбль «Горящие сердца», в 
котором занимаются пожилые люди 
и пенсионеры. Рассказывать можно 
еще очень много – за годы совмест-
ной работы мы ни разу не слышали 
отказа в помощи!

Впереди Новый год. Для кого-то 
это праздник, а для депутата и его 
помощников – большие хлопоты. К 
примеру, в конце прошлого года через 
депутатскую приемную было роздано 
порядка 370-ти новогодних подар-
ков для детей, ветеранов и инвалидов 
микрорайона. Также депутат поддер-
живает инициативу домкомов по про-
ведению дворовых новогодних елок: 
выделяет средства на покупку призов 
для участников праздников. А также 
наполняет мешок Деда Мороза, кото-
рый приходит на елку в клуб детского 
творчества «Созвездие». В это же вре-
мя депутатская приемная распределя-
ет множество билетов для взрослых 
и детей на различные мероприятия и 
концерты в ДК «Октябрь» и ДК имени 
Курчатова.

труда и соцразвития семье, оказавшей-
ся в трудной жизненной ситуации, по 
его ходатайству выделено единовре-
менное пособие. Во-вторых, он обра-
тился к руководству предприятия, на 
котором работала женщина, и там ей 
также оказали материальную помощь. 
И, наконец, значительная сумма была 
выделена напрямую депутатом.

Однако чаще оказывается, что лю-
дям, приходящим за материальной по-
мощью, на самом деле нужна поддерж-
ка в отстаивании своих законных прав. 
К примеру, как раз накануне 9 Мая к 
депутату обратилась ветеран с прось-
бой помочь ей оплатить операцию по 
замене хрусталика глаза. Бабушка и не 
подозревала, что эта операция для нее 
является льготной и положена ей по 
закону. И буквально через месяц после 
вмешательства в ситуацию депутата 
округа и представителей организации 
по защите прав инвалидов «Парус На-
дежды» операция была произведена 
совершенно бесплатно.

В другой похожей ситуации, когда 
жительница микрорайона попросила 
помощи на оплату дорогостоящих ле-
карств, назначенных ей после инсуль-
та, депутат обратился к руководству 
третьей поликлиники – и пациентка 
была направлена на обширную (и бес-
платную) комплексную реабилитацию, 
после которой стала чувствовать себя 
намного лучше и даже лучше ходить.

Подобных случаев за 11 месяцев 
текущего года было несколько, и оста-
ется только сожалеть, что граждане за-
частую не знают своих прав, а просве-
тить их в этом вопросе никто не спешит, 
и дело приходится брать на контроль 
депутату.

Разумеется, одна из самых больных 
тем, с которой жители идут на прием к 
депутату – коммунальное хозяйство. 
В этом Александру Бушневу помогает 
Совет председателей домкомов, рабо-
та которого направлена на реальное 
улучшение содержания жилья в округе. 
Совет ведет просветительскую работу 
среди председателей домовых коми-
тетов, у него налажены пусть не всегда 
безоблачные, но деловые контакты с 
управляющей компанией округа и со 
специалистами департамента город-
ского хозяйства для конструктивного 
решения проблем.

К сожалению, есть задача, которую 
пока решить не удалось – сожженный 
неадекватным гражданином лифт в 
доме №73 по улице Гагарина. Несмотря 
на то, что и депутат, и собственники 
обращались во все инстанции вплоть 
до руководства города, пока вопрос 
внеочередного финансирования заме-
ны пассажирского подъемника оста-
ется открытым. Но ни депутат, ни его 
помощники отступать не собираются, 
идёт поиск вариантов.

Праздник к нам приходит
Праздники в округе – важная часть 

его общественной жизни. Организовы-
ваются и проводятся они, как правило, 
общими усилиями актива микрорайона 
и депутата округа, образовательных 
учреждений и общественных организа-
ций и приносят много радости жителям.

Например, праздник Масленицы 
уже не первый год проходит во дво-
ре школы №21 при непосредственном 
участии актива округа и организации 

Окончание текущего года – это и время построения планов на буду-
щее. Дел в округе еще очень много. Например, нужно отрегулировать 
внутриквартальное движение в квартале В-17 и обеспечить уличное ос-
вещение, необходимо добиться инвентаризации систем холодного водо-
снабжения и решить проблему напора воды на верхних этажах, да и стелу 
«Октябрьский район» необходимо реконструировать. Все это постоянно в 
сфере депутатского внимания, и в своих начинаниях Александр Бушнев 
по-прежнему рассчитывает на поддержку избирателей, а со своей стороны 
будет продолжать работать над главной задачей – защитой их интересов.

Светлана ГОРЯЧЕВА
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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 17 
декабря. День начинается (6+). 
9.55, 3.35 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 2.35, 
3.05 - Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Чужая кровь» (16+). 23.40 - 
Познер (16+). 0.40 - Т/с «Вто-
рое зрение» (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, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Судьба человека (12+). 
12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 
14.40 - Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+). 17.25 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+). 23.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Контригра» (16+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Агент особого на-

значения» (16+). 6.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
- Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
12.00 - Вежливые люди (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 «Горюнов» (16+). 
21.00 - Т/с «Пуля» (16+). 
23.00, 0.25 - Х/ф «Чужое 
лицо» (16+). 0.10 - Поздняков 
(16+). 3.25 - Сборная России. Об-
ратная сторона медали (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 8.00, 
21.00 - Где логика? (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бо-
родина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Т/с «Улица» 
(16+). 13.00 - Танцы (16+). 
15.00 - Т/с «Интерны» (16+). 
18.30 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
19.00 - Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+). 22.00 - Од-
нажды в России (16+). 1.35 - 
Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+). 3.10 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 - 
Полезные самоделки (12+). 8.05 

- Х/ф «Покровские ворота» 
(0+). 10.55 - Городское собра-
ние (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Есть охота (12+). 15.05 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 17.45 - Страна Роса-
том (0+). 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Вне 
зоны (12+). 20.00 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Пол на грани фола 
(16+). 23.05 - Знак качества 
(16+). 0.35 - Удар властью (16+). 
1.25 - Х/ф «Исправленному 
верить» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/ф 
«Ронал-варвар» (16+). 8.30 - 
М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 9.00 - Есть охота (12+). 
9.30 - Х/ф «Алиса в стране 
чудес» (12+). 11.40 - Х/ф 
«Алиса в Зазеркалье» (12+). 
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 - 
Т/с «Воронины» (16+). 18.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 19.00 
- М/ф «Гадкий Я» (6+). 20.55 - 
Х/ф «Люди в чёрном» (0+). 
22.55 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 23.30 - Кино в 

деталях (18+). 1.00 - Взвешен-
ные люди (12+). 

REN-TV
5.00 - Х/ф «Автостопом по 
галактике» (12+). 6.00 - До-
кументальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Джек Ричер» (16+). 22.30 
- Водить по-русски (16+). 0.30 - 
Анекдот-шоу (16+). 1.15 - Т/с 
«Спартак: боги арены» (18+). 
2.20 - Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+). 3.15 - Х/ф «Ле-
генды ночных стражей» (0+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Утомлён-
ные славой» (12+). 7.00, 8.55, 
11.10, 12.55, 17.05, 21.55 - Но-
вости (16+). 7.05, 13.05, 22.00, 
0.25 - Все на Матч! (16+). 9.00 
- Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+). 9.30, 11.15 - Биатлон 
(0+). 14.00, 15.00, 22.25 - Фут-
бол (16+). 14.25, 15.35 - Все 
на футбол! (16+). 16.35, 18.40 
- Специальный репортаж (12+). 
17.10 - Тотальный футбол (16+). 

18.10 - Самые сильные (12+). 
19.00 - Хоккей (16+). 1.00 - Про-
фессиональный бокс (16+). 3.00 
- Футбол (0+). 3.30 - Все на фут-
бол! (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 
- Известия (16+). 5.25 - Т/с 
«Акватория» (16+). 9.25 - Т/с 
«Белая стрела» (16+). 13.25 - 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+). 19.00, 22.25 - Т/с 
«След» (16+). 23.15 - Т/с 
«Свои» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30, 
3.20 - Т/с «Такая работа» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Х/ф «Случайный ро-
ман» (16+). 12.00 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Южный 
маршрут (16+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15, 2.30 
- Т/с «Любовь и прочие глупо-
сти» (16+). 14.15 - Третий воз-
раст (16+). 15.15 - Д/ф «Муза и 
генерал. Секретный роман Эитин-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 18 
декабря. День начинается (6+). 
9.55, 3.35 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 2.35, 
3.05 - Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Чужая кровь» (16+). 23.40 - 
Большая игра (12+). 0.40 - Т/с 
«Второе зрение» (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, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Судьба человека (12+). 
12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 
14.40 - Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+). 17.25 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+). 23.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Контригра» (16+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Агент особого на-

значения» (16+). 6.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
- Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+). 12.00 - Вежли-
вые люди (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.20 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с «Го-
рюнов» (16+). 21.00 - Т/с 
«Пуля» (16+). 23.00, 0.10 - 
Х/ф «Чужое лицо» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 18.30 - 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 - Битва 
экстрасенсов (16+). 14.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 19.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 21.00 - Импровизация 
(16+). 22.00 - Шоу «Студия 
Союз» (16+). 1.35 - Х/ф «Чест-
ная игра» (16+). 3.15 - Stand 
up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.15 - Доктор И... (16+). 

8.50 - Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+). 10.35 - Д/ф 
«Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50, 
2.55 - Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Вне зоны 
(12+). 15.05, 1.20 - Х/ф «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 18.50 
- Христианская страничка (12+). 
19.00 - Есть охота (12+). 20.00 - 
Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 23.05 - Хрони-
ки московского быта (12+). 0.35 
- 90-е (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.25, 8.30, 
9.30 - М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 6.50 - М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» (6+). 
7.15 - М/с «Три кота» (0+). 7.40 
- М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). 8.05 - М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+). 9.00, 
14.00, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
10.00 - М/ф «Гадкий Я» (6+). 
12.00 - Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+). 14.30 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 18.30 - Полезные 
самоделки (12+). 19.00 - М/ф 
«Гадкий Я-2» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Люди в чёрном-2» (12+). 

22.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 1.00 - Взвешенные 
люди (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Джек Ричер-2: никогда не 
возвращайся» (16+). 22.20 
- Водить по-русски (16+). 0.30 - 
Анекдот-шоу (16+). 1.15 - Т/с 
«Спартак: возмездие» (18+). 
3.00 - Х/ф «День святого Ва-
лентина» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Утомлён-
ные славой» (12+). 7.00, 8.55, 
12.20, 15.00, 19.05, 21.55 - Но-
вости (16+). 7.05, 12.25, 15.05, 
19.10, 22.00, 0.25 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Футбол (0+). 10.50 
- Тотальный футбол (12+). 11.50 
- Этот день в футболе (12+). 
12.00 - Специальный репортаж 
(12+). 13.00 - Смешанные едино-
борства (16+). 16.05 - Д/ф «Учи-

тель математики» (12+). 16.35 
- Реальный спорт (16+). 16.55, 
19.55 - Волейбол (16+). 22.25 - 
Футбол (16+). 1.00 - Баскетбол 
(0+). 3.00 - Волейбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
- Известия (16+). 5.25, 13.25, 
3.25 - Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+). 9.25 - Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» (16+). 
19.00, 22.25 - Т/с «След» 
(16+). 23.15 - Т/с «Свои» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 0.30 - Т/с «Такая 
работа» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Закон и город (16+). 9.45 
- Высокие гости (12+). 10.00 - 
Х/ф «Их поменяли телами» 
(16+). 11.55, 18.25 - Подсмо-
трено 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-До-
ну (12+). 12.45 - Что волнует? 
(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» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 19 
декабря. День начинается (6+). 
9.55, 3.40 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 2.45, 
3.05 - Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Чужая кровь» (16+). 23.40 - 
Большая игра (12+). 0.40 - Т/с 
«Мурка» (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, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Судьба человека (12+). 
12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 
14.40 - Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+). 17.25 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+). 23.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Контригра» (16+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Агент особого на-

значения» (16+). 6.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
- Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+). 12.00 - Вежли-
вые люди (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.20 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с «Го-
рюнов» (16+). 21.00 - Т/с 
«Пуля» (16+). 23.00, 0.10 - 
Х/ф «Чужое лицо» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 18.30 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00, 22.00 - Где логика? 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30, 1.05 - Т/с «Ули-
ца» (16+). 13.00 - Большой 
завтрак (16+). 13.30 - Битва 
экстрасенсов (16+). 15.00 - Т/с 
«Интерны» (16+). 19.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 21.00 - Однажды в России 
(16+). 1.40 - Х/ф «Дрянные 
девчонки» (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 «Дело 

было в Пенькове» (12+). 
10.35 - Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50, 2.55 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Есть охота (12+). 15.05, 1.20 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 17.45 - Страна Роса-
том (0+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Полез-
ные самоделки (12+). 20.00 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Линия за-
щиты (16+). 23.05 - Прощание 
(16+). 0.35 - Хроники московско-
го быта (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+). 7.15 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.40 - М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+). 8.05 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 
(6+). 8.30, 9.30 - М/с «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 9.00, 
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
10.00 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
10.10 - М/ф «Гадкий Я-2» (6+). 
12.15 - Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» (12+). 14.00 - Вне зоны 
(12+). 14.30 - Т/с «Воронины» 
(16+). 19.00 - М/ф «Гадкий Я-3» 

(6+). 20.50 - Х/ф «Люди в 
чёрном-3» (12+). 22.55 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
1.00 - Взвешенные люди (12+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Час пик» (12+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 23.25 
- Загадки человечества (18+). 
0.30 - Анекдот-шоу (16+). 1.20 
- Т/с «Спартак: возмездие» 
(18+). 3.15 - Х/ф «Дальше 
живите сами» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые 
славой» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 
14.25, 16.25, 18.30, 21.25 - Но-
вости (16+). 7.05, 11.05, 16.30, 
18.35, 21.30, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Футбол (0+). 11.35 
- Самые сильные (12+). 12.05, 
2.30 - Смешанные единоборства 
(16+). 14.05 - Специальный ре-
портаж (12+). 14.30 - ФутБОЛЬ-
НО (12+). 15.00, 17.00 - Профес-
сиональный бокс (16+). 18.00 

- Тает лёд (12+). 19.25 - Футбол 
(16+). 22.00 - Баскетбол (16+). 
0.30 - Баскетбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 
- Известия (16+). 5.25 - Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
(16+). 8.00 - «Глухарь. Продол-
жение» (16+). 9.25 - Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» (16+). 
13.25, 3.15 - Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+). 19.00, 
22.25 - Т/с «След» (16+). 
23.15, 0.25 - Т/с «Свои» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охота (12+). 9.20 - Христианская 
страничка (12+). 9.30 - Полезные 
самоделки (12+). 9.45 - Музыка в 
эфире (16+). 10.00 - Х/ф «Ан-
желика - маркиза ангелов» 
(16+). 11.55, 18.25 - Подсмо-
трено в сети (12+). 12.00 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 12.15 
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30 
- Поговорите с доктором (12+). 
13.00, 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 - Наука 
2.0 (16+). 15.15 - Д/ф «Сталин. 
Последнее дело» (16+). 16.10 
- Т/с «Прости меня, мама» 
(16+). 17.25 - Д/ф «Иммунитет. 
Код вечности» (16+). 19.00 - Биз-
нес-среда (12+). 19.15 - Высокие 

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

(16+). 14.15 - Наука 2.0 (16+). 
15.15 - Д/ф «Трагедии внуков 
Сталина» (16+). 16.15 - Т/с 
«Прости меня, мама» (16+). 
17.10 - Парламентский стиль 
(12+). 17.25 - Д/ф «Сталин. По-
следнее дело» (16+). 19.00 - По-
говорите с доктором (12+). 19.30 
- Южный маршрут (16+). 20.30, 
22.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
21.00, 3.20 - Т/с «Была лю-
бовь» (16+). 23.00 - Х/ф «Ан-
желика - маркиза ангелов» 
(16+). 0.45 - Точка на карте 
(12+). 1.15 - Красиво жить (12+). 
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, 2.55 
- Понять. Простить (16+). 7.40 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.50 - Давай разведем-
ся! (16+). 10.55, 3.25 - Тест на 
отцовство (16+). 12.00 - Ре-
альная мистика (16+). 14.10 - 
Х/ф «Женщина-зима» (16+). 
19.00 - Х/ф «Список же-
ланий» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 
0.30 - Х/ф «Запретная лю-
бовь» (18+). 

теленеделя

гона» (16+). 16.15 - Т/с «Про-
сти меня, мама» (16+). 17.15 
- Д/ф «Трагедии внуков Сталина» 
(16+). 18.15 - Парламентский 
стиль (12+). 18.25 - Подсмотре-
но в сети (12+). 19.00 - Наше все 
(12+). 19.45 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 20.30 - Пусть меня на-
учат (12+). 20.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 21.00, 3.25 
- Т/с «Была любовь» (16+). 
22.30 - Вечер трудного дня (16+). 
23.00 - Х/ф «Их поменяли те-
лами» (16+). 0.45 - ЮгМедиа 
(12+). 1.15 - Жили-были (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, 13.00, 3.00 
- Понять. Простить (16+). 7.35 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.45 - Давай разведемся! 
(16+). 10.50, 3.30 - Тест на от-
цовство (16+). 11.55 - Реальная 
мистика (16+). 14.05 - Х/ф 
«Две жены» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Женщина-зима» (16+). 
23.00 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 0.30 - Х/ф «За-
претная любовь» (18+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ гости (12+). 19.30, 20.45 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 19.35 - 
Закон и город (16+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.00, 3.30 - Т/с 
«Была любовь» (16+). 22.30 
- Бизнес-среда (12+). 22.45 - 
Югмедиа (12+). 23.00 - Х/ф 
«Кромовъ» (16+). 0.45 - Юж-
ный маршрут (16+). 1.15 - Что 
волнует? (16+). 1.30 - Т/с «По-
целуи» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.15 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.45, 3.00 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По де-
лам несовершеннолетних (16+). 
9.40 - Давай разведемся! (16+). 
10.45, 3.30 - Тест на отцовство 
(16+). 11.50 - Реальная мистика 
(16+). 13.50 - Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» (16+). 
19.00 - Х/ф «Выбирая судь-
бу» (16+). 0.30 - Х/ф «За-
претная любовь» (18+). 
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ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 21 декабря. 
День начинается (6+). 9.55, 3.00 
- Модный приговор (6+). 10.55 - 
Жить здорово! (16+). 12.15, 16.30, 
18.25 - Время покажет (16+). 15.15 
- Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 (16+). 18.50 - Че-
ловек и закон (16+). 19.55 - Поле 
чудес. 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Голос. Перезагрузка (16+). 23.30 
- Вечерний Ургант (16+). 0.25 - Кон-
церт (16+). 2.10 - Мужское / Жен-
ское (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, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 11.40 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Т/с 
«Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Тайны следствия-18» (12+). 
23.20 - Х/ф «Решение о лик-
видации» (12+). 2.55 - Х/ф «В 
плену обмана» (12+). 

НТВ
5.05 - Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+). 6.00 - Деловое утро 
НТВ (12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 13.25 - 
Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.30 - Место 
встречи (16+). 17.10 - ДНК (16+). 
18.10 - Жди меня (12+). 19.35 - ЧП. 
Расследование (16+). 20.00 - Т/с 
«Горюнов» (16+). 21.00 - Т/с 
«Пуля» (16+). 23.00 - Х/ф «Чу-
жое лицо» (16+). 0.55 - Захар 
Прилепин. Уроки русского (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.40 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
12.30, 2.15 - 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+). 1.45 - Такое кино! (16+). 

2.35 - Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 8.00 - Х/ф «Мо-
жете звать меня папой» (12+). 
10.00, 11.50 - Х/ф «Ныряльщи-
ца за жемчугом» (12+). 11.30, 
14.30 - События. 14.50 - Вне зоны 
(12+). 15.05 - Х/ф «Классик» 
(16+). 17.10 - Страна Росатом (0+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Есть охота (12+). 
20.00 - Х/ф «Реставратор» 
(12+). 22.00 - В центре событий. 
23.10 - Жена. История любви (16+). 
0.40 - Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+). 2.30 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35, 9.30 - 
М/с (6+). 9.00, 18.30 - Новости 
ВТВ (16+). 10.00 - М/ф «Безум-
ные Миньоны» (6+). 10.10 - М/ф 
«Миньоны» (6+). 12.05 - Х/ф 
«Хэнкок» (16+). 14.00 - Вне зоны 
(12+). 14.30 - Т/с «Воронины» 
(16+). 19.30 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 19.40 - Х/ф «Уче-
ник чародея» (12+). 22.00 - Слава 
богу, ты пришёл! (16+). 0.00 - Х/ф 
«Дракула Брэма Стокера» (18+). 
2.10 - Шоу выходного дня (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 
«Коматозники» (16+). 1.10 - Т/с 
«Спартак: возмездие» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые 
славой» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 
15.05, 17.25, 19.00, 21.45 - Но-
вости (16+). 7.05, 11.05, 15.10, 
17.30, 21.15, 0.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Специальный репортаж 
(12+). 9.20 - Биатлон (0+). 11.35 

- Смешанные единоборства (16+). 
13.35 - Профессиональный бокс 
(16+). 14.35 - Тает лёд (12+). 15.40 
- Наши в BELLATOR (16+). 18.00 - 
Самые сильные (12+). 18.30 - Все 
на футбол! (12+). 19.05 - Биатлон 
(16+). 21.50 - 100 великих футбо-
листов (12+). 21.55 - Все на фут-
бол! (16+). 22.55 - Футбол (16+). 
1.25 - Баскетбол (0+). 3.25 - Фигур-
ное катание (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25 - Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+). 7.00, 9.25, 13.25, 
17.05 - Т/с «Охотник за головами» 
(16+). 18.55 - Т/с «След» (16+). 
1.15 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Южный маршрут (16+). 
10.00 - Х/ф «Полный контакт» 
(16+). 11.55, 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 12.00 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15, 19.30 - 
Станица-на-Дону (12+). 12.30 - На 
звездной волне (12+). 13.00, 15.00, 
18.30 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15, 2.30 - Т/с «Любовь и про-
чие глупости» (16+). 14.15 - Ве-
чер трудного дня (16+). 15.15 - Д/ф 
«Карточные фокусы» (16+). 16.15 - 
Т/с «Прости меня, мама» (16+). 
17.15 - Д/ф «Камчатка. Жизнь на 
вулкане» (16+). 18.15 - ЮгМедиа 
(12+). 18.45, 0.45 - Вопреки всему 
(12+). 19.00 - Точка на карте (12+). 
19.45 - Что волнует? (12+). 20.00, 
22.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
20.35, 22.35 - Люди-на-Дону (12+). 
21.00, 3.30 - Т/с «Была любовь» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Прошлой 
ночью в Нью-Йорке» (16+). 1.00 
- Третий возраст (12+). 1.30 - Т/с 
«Поцелуи» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка (16+). 
7.00, 13.05 - Понять. Простить 
(16+). 7.40 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.50 - Давай разве-
демся! (16+). 10.55 - Тест на отцов-
ство (16+). 12.00 - Реальная мистика 
(16+). 14.10 - Х/ф «Я тебя ни-
кому не отдам» (16+). 19.00 -  
Х/ф «Один-единственный и 
навсегда» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Близкие люди» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.15 - Сегодня 20 декабря. День 
начинается (6+). 9.55, 3.05 - Мод-
ный приговор (6+). 10.55, 15.15, 
18.25 - Время покажет (16+). 12.00 
- Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 19.50 
- Пусть говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 22.00 - Т/с «Чужая кровь» 
(16+). 23.55 - Большая игра (12+). 
0.55 - Т/с «Мурка» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 12.00 - Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция (16+). 15.00 - Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» (12+). 
17.25, 3.20 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 18.50 - 60 минут 
(12+). 21.00 - Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+). 23.20 - Празд-
ничный концерт (16+). 1.35 - Т/с 
«Контригра» (16+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Агент особого на-
значения» (16+). 6.00 - Деловое 
утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с «Мух-
тар. Новый след» (16+). 10.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 
10.20, 15.00, 16.30 - Место встречи 
(16+). 12.00 - Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция (16+). 18.15, 19.40 - Т/с 
«Горюнов» (16+). 21.00 - Т/с 
«Пуля» (16+). 23.00, 0.10 - Х/ф 
«Чужое лицо» (16+). 1.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 3.10 - 
Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 18.30 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Боро-
дина против Бузовой (16+). 12.30, 
1.05 - Т/с «Улица» (16+). 13.00 
- Битва экстрасенсов (16+). 14.30 - 
Т/с «Интерны» (16+). 19.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» (16+). 
21.50 - Шоу «Студия Союз» (16+). 
1.35 - ТНТ-Club (16+). 1.40 - Х/ф 
«Идеальное убийство» (16+). 
3.35 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.50, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+). 
8.45 - Х/ф «Голубая стрела» 
(0+). 10.35 - Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против всех» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 11.50, 2.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - 
Полезные самоделки (12+). 15.05, 
1.20 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть охота 
(12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 
- 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф 
«Личные маги советских вождей» 
(12+). 0.35 - Удар властью (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.25, 9.30 - М/с 
(6+). 9.00, 14.00, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 10.00 - М/ф «Гадкий 
Я-3» (6+). 11.45 - Х/ф «Люди 
в чёрном-3» (12+). 14.30 - Т/с 
«Воронины» (16+). 18.30 - Есть 
охота (12+). 19.00 - М/ф «Миньо-
ны» (6+). 20.50 - Х/ф «Хэнкок» 
(16+). 22.45 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 0.20 - «Ураль-
ские пельмени». Любимое (16+). 
1.00 - Взвешенные люди (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00 - 
Загадки человечества (16+). 14.00 - 
Документальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Час пик-2» (12+). 
21.45 - Смотреть всем! (16+). 23.25 
- Загадки человечества (18+). 0.30 
- Анекдот-шоу (16+). 1.20 - Т/с 
«Спартак: возмездие» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые сла-
вой» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
21.15 - Новости (16+). 7.05, 13.10, 
21.55, 0.25 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 11.05 - Футбол (0+). 13.55 
- Фигурное катание (16+). 16.30 - 

Специальный репортаж (12+). 16.50 - 
Хоккей (16+). 19.25 - Биатлон (16+). 
21.25 - Ген победы (12+). 22.25 - Во-
лейбол (16+). 1.00 - Баскетбол (0+). 
3.00 - Волейбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 
- Известия (16+). 5.25, 13.25 - 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+). 8.35 - День ангела (16+). 
9.25 - Х/ф «Охота на Верволь-
фа» (16+). 19.00, 22.25, 0.30 
- Т/с «След» (16+). 23.15 - Т/с 
«Свои» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.25 
- 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 
«Кромовъ» (16+). 11.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Бизнес-среда (12+). 12.15, 1.15 - 
Высокие гости (12+). 12.30 - Наши 
детки (12+). 12.45 - Что волнует? 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15, 2.30 - Т/с «Любовь и 
прочие глупости» (16+). 14.15 
- Наука 2.0 (16+). 15.15 - Д/ф 
«Иммунитет. Код вечности» (16+). 
16.15 - Т/с «Прости меня, мама» 
(16+). 17.25 - Д/ф «Карточные фо-
кусы» (16+). 18.15 - Закон и город 
(16+). 19.00 - На звездной вол-
не (12+). 19.30 - ЮгМедиа (12+). 
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30 
- Станица-на-Дону (12+). 20.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 21.00 
- Т/с «Была любовь» (16+). 
22.30 - Третий возраст (16+). 23.00 
- Х/ф «Полный контакт» (16+). 
0.45 - Поговорите с доктором (12+). 
1.30 - Т/с «Поцелуи» (16+). 3.30 
- Т/с «Пыльная работа» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 
12.40, 3.00 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.35 - Давай 
разведемся! (16+). 10.40 - Тест на 
отцовство (16+). 11.45 - Реальная 
мистика (16+). 14.20 - Х/ф «Не-
любовь» (16+). 19.00 - Х/ф «Я 
тебя никому не отдам» (16+). 
23.00 - Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Запретная 
любовь» (18+). 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОЧТАЛЬОНЫ

в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77 

«Крепость» тоже
нужно защищать
Как правильно отвести угрозу 
от семейного бюджета

Все знают поговорку «мой дом – моя крепость». Но мало кто 
задумывается о том, что даже крепость может пасть: от стихии или 
пожаров не застрахован никто. Впрочем, предусмотрительные люди 
как раз не игнорируют страхование имущества. О том, в каких ситу-
ациях страховка может помочь и как правильно расставить акценты 
при заключении договора, рассказывает директор Ростовского фи-
лиала РОСГОССТРАХ Юрий ЛИПАТОВ.

– К сожалению, мало кто заду-
мывается, что наши дома и кварти-
ры часто подвергаются различным 
рискам. Короткое замыкание может 
стать причиной пожара. Даже не-
большая авария в системе водо-
снабжения способна привести к на-
стоящему потопу. Упавшее от силь-
ного порыва ветра дерево запросто 
повредит крышу, окно или внешнюю 
отделку. Взрыв бытового газа вооб-
ще может разрушить дом до основа-
ния. В конце концов, не нужно забы-
вать и о том, что в наше отсутствие 
ни дом, ни квартира не могут быть 
на сто процентов защищены от по-
сягательств грабителей. Есть такая 
поговорка: знал бы, где упадешь, 
соломку подстелил. Так вот, страхо-
вание – это та самая соломка.

– От чего можно застрахо-
вать свой дом или квартиру?

– В страховой договор можно 
включить защиту практически от 
всех угрожающих имуществу рисков: 
пожаpa, ограбления, взрыва, порчи 
имущества в результате стихийно-
го бедствия (например, сильного 
ветра, урагана, наводнения, удара 

молнией), аварий коммунальных 
систем (канализации, тепло- и во-
доснабжения), затопления и т.д. 
Кстати, помимо жилого дома, в до-
говор можно включить все строения, 
находящиеся на участке, например, 
баню, сарай, забор и другие надвор-
ные постройки.

Владельцам квартир стоит так-
же подумать о страховании ответ-
ственности перед третьими лицами. 
Представьте, что пока вы были на 
работе, неожиданно прорвало бата-
рею и залило соседей снизу. Теперь, 
помимо того, что вам нужно своими 
силами восстанавливать уют в соб-
ственной квартире, придется также 
оплачивать и ремонт соседям. А 
если гражданская ответственность 
была застрахована, решение этих 
вопросов возьмет на себя страховая 
компания.

– Из чего складывается сто-
имость страховки?

– Факторов, влияющих на стои-
мость полиса как в сторону его удо-
рожания, так и в сторону удешев-
ления, очень много. В договоре это 
все, конечно, учитывается: из каких 

материалов построен дом, сколько 
ему лет, его месторасположение, 
используются ли охранные системы 
и многое другое.

Более того, собственник может 
самостоятельно выбрать, что именно 
он желает застраховать. Например, 
владельцы частных домов чаще все-
го страхуют конструктив: фундамент, 
стены и крышу. Помимо конструктив-
ных элементов, в квартире или доме 
можно застраховать внутреннюю 
отделку, инженерное оборудование, 
а также домашнее имущество, к ко-
торому относятся мебель, бытовая 
техника, одежда, посуда. При этом 
любой страховщик вам скажет, что 
лучше все-таки заключать комплекс-
ный договор – это надежнее. Кроме 
того, отдельно могут быть застрахо-
ваны предметы искусства, драгоцен-
ности и антиквариат.

На самом деле застраховать 
свое имущество может себе позво-
лить любая среднестатистическая 
семья. Цена годового полиса может 
быть равнозначна стоимости комму-
нальных услуг за месяц, к тому же 
оплатить его можно в рассрочку. Это 

однозначно дешевле, чем ремонт 
квартиры – своей или соседей.

– Бытует мнение, что есть 
смысл страховать только до-
рогостоящую недвижимость...

– И мнение это неверное. Стра-
ховые компании сегодня предлагают 
множество программ для владель-
цев разных категорий жилья, начи-
ная от элитных коттеджей и заканчи-
вая простой квартирой в панельной 
многоэтажке или щитовым домиком 
на дачном участке. 

Задача страхового полиса – за-
щитить вас не от взлома или пожара, 
а от финансового риска, связанного 
с причинением вреда вашему иму-
ществу, справиться с финансовыми 
последствиями непредвиденного 
события. И даже если в результа-
те происшествия – того же взрыва 
бытового газа, например, – жилье и 
личное имущество будут полностью 
уничтожены, при наличии страхово-
го полиса вам не придется начинать 
все с нуля – страховая компания 
возместит причиненный ущерб. И 
этой суммы должно хватить на вос-
становление утраченного.

УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110: деньги под за-
лог/быстрый выкуп ювелирных изделий, 
компьютерной и быттехники, телефонии, 
авто-, мото-, велотехники, меховых из-
делий из норки. Тел. 8-928-908-57-70,  
skupka-1.ru.

Швейные машины: продажа, ремонт, зап-
части. Тел. 8-928-177-87-97.

Адвокат. Семейные, трудовые, наслед-
ственные споры, льготная пенсия, ДТП. 
Тел. 8-928-196-12-73.

Пилим деревья любой сложно-
сти. Делаем проколы под дорогой.  
Тел. 8-918-588-35-08.
ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Созидатель» срочно водители ка-
тегорий «В», «С», «Д», трактористы.  
Тел.: 26-84-99, 26-82-87.

в цветочный павильон продавцы на днев-
ную (с 7 до 18 часов) и вечернюю (с 
16 до 21 часа) смены. Подробности по  
тел. 8-919-874-51-45, Лилия.

машиностроительному предприятию токарь 
ЧПУ (Fanuc), стропальщик, газорезчик ЧПУ 
с о/р. Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78.
УТЕРЯ
Диплом серия Д № 018991, регистраци-
онный номер 4659 по профессии повар 4 
разряда, выданный 25.06.1993 г. ВПУ-72 
(Коммерческий лицей) на имя Юлии Ана-
тольевны Майдановой, считать недействи-
тельным.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
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КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Х/ф «Конец 
операции «Резидент» (12+). 
7.30 - М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+). 7.45 - Часовой (12+). 
8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - Не-
путевые заметки (12+). 10.15 - К 
юбилею Леонида Броневого. «За-
метьте, не я это предложил...» 
(12+). 11.10 - Теория заговора 
(16+). 12.20 - Клара Лучко. Цы-
ганское счастье (12+). 13.20 - 
Наедине со всеми (16+). 15.15 
- Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 (0+). 17.10 - Юби-
лейный вечер Юрия Николаева 
(12+). 19.30 - Лучше всех! (0+). 
21.00 - Толстой. Воскресенье 
(16+). 22.30 - Что? Где? Когда? 
0.15 - Х/ф «Эйфория» (16+). 
2.00 - Мужское / Женское (16+). 
2.55 - Модный приговор (6+). 
3.55 - Давай поженимся! (16+). 

РОССИЯ-1
6.40 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 8.40 
- Местное время. Воскресенье 
(16+). 9.20 - Сто к одному (16+). 
10.15 - Когда все дома (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.35 - Да-
лёкие близкие (12+). 13.10 - 
Х/ф «Крылья Пегаса» (12+). 
17.25 - Синяя Птица (16+). 20.00 
- Вести недели. 22.00 - Москва. 
Кремль. Путин (16+). 23.00 - 
Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Пыльная работа» (16+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.25 - 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 хозяин? 
(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 - След-
ствие вели.. (16+). 18.00 - Новые 

русские сенсации (16+). 19.00 - 
Итоги недели. 20.10 - Звезды 
сошлись (16+). 22.00 - Ты не по-
веришь! (16+). 23.00 - Разбитое 
сердце Никаса Сафронова (16+). 
0.00 - Х/ф «Вокзал для дво-
их» (16+). 2.45 - Х/ф «Од-
нажды двадцать лет спустя» 
(0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 8.00 
- Кушать подано (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Пе-
резагрузка (16+). 12.00 - Боль-
шой завтрак (16+). 12.35 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 22.00, 3.50 - Stand up 
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 
1.40 - Х/ф «Клетка» (16+). 
3.25 - ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.40 - Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+). 7.10 - Х/ф 
«Схватка в пурге» (12+). 
8.45 - Х/ф «Реставратор» 
(12+). 10.40 - Спасите, я не 
умею готовить! (12+). 11.30, 
23.55 - События. 11.45 - Х/ф 
«Не надо печалиться» (12+). 
13.35 - Смех с доставкой на дом 
(12+). 14.30 - Московская неде-
ля. 15.00 - Хроники московского 
быта (12+). 15.55, 16.45 - 90-е 
(16+). 17.35 - Х/ф «Второй 
брак» (12+). 21.10, 0.10 - 
Х/ф «Ковчег Марка» (12+). 
1.05 - Х/ф «Классик» (16+). 
2.50 - Петровка, 38 (16+). 3.00 - 
Жена. История любви (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Приключения Кота в сапогах» 
(6+). 7.35 - М/с «Новаторы» 
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+). 
8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.00 - Вне 
зоны (12+). 9.30 - Hello! #Звёз-
ды (16+). 10.00, 12.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
11.00 - Туристы (16+). 12.25 - 
Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-
тешествие» (6+). 15.55 - Х/ф 
«Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+). 19.10 - М/ф «Тролли» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Хоббит. 

Битва пяти воинств» (16+). 
23.55 - Х/ф «Ученик чаро-
дея» (12+). 2.00 - Х/ф «Дра-
кула Брэма Стокера» (18+). 
3.55 - М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода» (6+). 

REN-TV
5.00 - Т/с «Крик совы» (16+). 
10.30 - День секретных проектов 
(16+). 23.00 - Добров в эфи-
ре (16+). 0.00 - Концерт (16+). 
2.30 - Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+). 6.30, 2.30 - Фут-
бол (0+). 8.30, 10.55, 15.00, 
21.00, 23.15 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 10.00 - Биатлон 
(0+). 9.50, 10.50, 14.55, 17.45, 
20.55 - Новости (16+). 11.25 - 
Волейбол (16+). 13.25, 16.20 - 
Биатлон (16+). 15.50 - Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым (12+). 
17.55 - ФутБОЛЬНО (12+). 18.25 
- Специальный репортаж (12+). 
18.55 - Футбол (16+). 21.30 - 
Наши в BELLATOR (16+). 0.00 
- Кибератлетика (16+). 0.30 - 
Х/ф «Адская кухня» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Акватория» (16+). 
9.00 - Д/ф «Моя правда» (16+). 
10.00 - Светская хроника (16+). 
11.00 - Вся правда о... (16+). 
12.00 - Неспроста (16+). 12.55 
- Х/ф «Барс и Лялька» (12+). 
14.40 - Х/ф «Любовь с ору-
жием» (16+). 18.30 - Т/с 
«Грозовые ворота» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 - Х/ф «Возвраще-
ние резидента» (12+). 6.00, 
10.00, 12.00 - Новости (16+). 
7.55 - Играй, гармонь любимая! 
(12+). 8.45 - М/с «Смешарики. 
новые приключения» (0+). 9.00 
- Умницы и умники (12+). 9.45 
- Слово пастыря (0+). 10.15 - К 
юбилею Галины Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» (16+). 
11.10 - Теория заговора (16+). 
12.15 - На 10 лет моложе (16+). 
13.00 - Идеальный ремонт (6+). 
14.10 - Концерт (12+). 16.20 - 
Кто хочет стать миллионером? 
18.00 - Эксклюзив (16+). 19.35 
- Чемпионат России по фигурно-
му катанию 2018 (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 23.00 - К юбилею 
Галины Борисовны Волчек. Вечер 
в театре «Современник» (12+). 
0.50 - Х/ф «Мегрэ расстав-
ляет ловушку» (16+). 2.35 - 
Мужское / Женское (16+). 3.30 
- Давай поженимся! (16+). 

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 - Х/ф «Че-
рез беды и печали» (12+). 
15.00, 3.15 - Выход в люди 
(12+). 16.15 - Субботний вечер 
(16+). 17.50 - Привет, Андрей! 
(12+). 20.00 - Вести в субботу 
(16+). 21.00 - Х/ф «Родная 
кровь» (12+). 1.15 - Х/ф 
«Поздняя любовь» (12+). 

НТВ
5.05 - ЧП. Расследование (16+). 
5.35 - Звезды сошлись (16+). 
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Лотерейное шоу (12+). 9.25 
- Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.05 - Еда живая и мёрт-
вая (12+). 12.00 - Квартирный 
вопрос (0+). 13.10 - 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 телевиде-
ние (16+). 21.00 - Х/ф «Ноль» 
(16+). 23.05 - Международная 
пилорама (18+). 0.00 - Квартир-
ник НТВ у Маргулиса (16+). 1.20 
- Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+). 3.20 - 
Таинственная Россия (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00, 3.15 - ТНТ Music 
(16+). 8.30 - Импровизация 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00, 19.30 - Битва 
экстрасенсов (16+). 12.35 - 
Comedy Woman (16+). 14.40 
- Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение Се-
ребряного серфера» (16+). 
16.40, 1.10 - Х/ф «Грань бу-
дущего» (12+). 21.00 - Танцы 
(16+). 3.40 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.40 - Марш-бросок (12+). 6.10 
- АБВГДЕйка (0+). 6.35 - Х/ф 
«Моя морячка» (12+). 7.55 
- Православная энциклопедия 
(6+). 8.20 - Выходные на ко-
лесах (6+). 8.55 - Х/ф «Вол-
шебная лампа Аладдина» 
(6+). 10.20 - Евгений Петросян. 
Провожая 2018-й (12+). 11.30, 
14.30, 23.50 - События. 11.45 
- Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+). 13.15, 14.45 - Х/ф 
«Нарушение правил» (12+). 
17.15 - Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+). 21.00 - По-
стскриптум. 22.10 - Приговор 
(16+). 23.00, 3.35 - 90-е (16+). 
0.00 - Право голоса (16+). 2.50 
- Дикие деньги (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Приключения Кота в сапогах» 
(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 - Новости ВТВ 
(16+). 9.00 - Есть охота (12+). 
9.30 - Просто кухня (12+). 

10.30 - Рогов. Студия 24 (16+). 
11.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 12.10, 0.15 - Х/ф 
«Плохие парни» (16+). 14.40, 
2.20 - Х/ф «Плохие парни-2» 
(16+). 17.30 - Х/ф «Хоббит. 
Нежданное путешествие» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Хоббит. 
Пустошь Смауга» (12+). 

REN-TV
5.00, 16.20 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00 - Х/ф 
«Монстры против пришель-
цев» (12+). 7.30 - Х/ф «По-
лярный рейс» (12+). 9.15 - 
Минтранс (16+). 10.15 - Самая 
полезная программа (16+). 11.15 
- Военная тайна (16+). 18.30 
- Документальный спецпроект 
(16+). 20.30, 22.30 - Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 1.20 
- Т/с «Крик совы» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 2.30 - Футбол (0+). 8.00, 
11.15, 14.00 - Все на Матч! 
(16+). 8.30 - Биатлон (0+). 
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 
21.25 - Новости (16+). 10.20 
- Все на футбол! (12+). 10.50 - 
Специальный репортаж (12+). 
11.55 - Волейбол (16+). 14.25, 
19.25, 22.25 - Футбол (16+). 
16.30 - Хоккей (16+). 21.30 - Все 
на футбол! (16+). 0.25 - Профес-
сиональный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.05 - Т/с «Детективы» 

(16+). 10.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Главное 
(16+). 0.50 - Т/с «Аквато-
рия» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 16.30 - Х/ф «Путеше-
ствие к рождественской звез-
де» (12+). 7.30 - Третий возраст 
(16+). 8.00 - Д/ф «Камчатка. 
Жизнь на вулкане» (16+). 9.00 - 
М/ф. 9.30 - Наши детки (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 
- Бизнес-среда (12+). 10.30 - 
Игра в объективе (12+). 10.45 
- Станица-на-Дону (12+). 11.00, 
19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
11.40 - Люди-на-Дону (12+). 
12.00 - Наше все (12+). 12.45 
- Высокие гости (12+). 13.00, 
1.00 - Т/с «Метель» (16+). 
17.50 - Д/ф «Аллергия. Реквием 
по жизни» (16+). 18.45 - Красиво 
жить (12+). 19.35 - Вопреки все-
му (12+). 20.00 - Спорт-на-Дону 
(12+). 20.30 - Южный маршрут 
(16+). 21.00 - Х/ф «Узник 
замка Иф» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.50 - Х/ф «Лаби-
ринты любви» (16+). 9.40 - 
Х/ф «Тёщины блины» (16+). 
13.35 - Х/ф «Высокие отно-
шения» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Цветы от Лизы» (16+). 
23.05 - Д/ф «Гастарбайтерши» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Запасной 
инстинкт» (16+). 

22.30 - Т/с «Жажда» (16+). 
1.55 - Х/ф «Охота на Вер-
вольфа» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Фантоцци» 
(16+). 8.00 - Д/ф «Аллергия. 
Реквием по жизни» (16+). 9.00 
- М/ф. 9.30 - Игра в объекти-
ве (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 трудного 
дня (16+). 11.30, 20.45 - Краси-
во жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00, 19.00 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть 
меня научат (12+). 13.00 - Х/ф 
«Узник замка Иф» (16+). 
17.00, 0.30 - Т/с «Исчезно-
вение на берегу озера» (16+). 
19.30 - На звездной волне (12+). 
20.00 - Наше все (12+). 21.00, 
2.30 - Концерт (16+). 0.00 - Д/ф 
«EUROMAXX. Окно в Европу» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.40 - Х/ф «Время сча-
стья» (16+). 9.55 - Х/ф «Лю-
бить и ненавидеть. Мертвые 
воды московского метро» 
(16+). 14.00 - Х/ф «Один- 
единственный и навсегда» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Путь 
к себе» (16+). 22.55 - Д/ф 
«Гастарбайтерши» (16+). 0.30 
- Х/ф «Пороки и их поклон-
ники» (16+). 
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Меняем старое на новое
В рамках муниципаль-

ных контрактов с 
МКУ «ДСиГХ» на содер-
жание и ремонт сетей на-
ружного освещения новой 
части Волгодонска МУП 
«ВГЭС» в ноябре 2018 года 
выполнило замену 35 пе-
регоревших ламп с реви-
зией светильников, замену 
25 пускорегулирующих ап-
паратов.

В результате плановых 
осмотров сетей наружного 
освещения специалисты МУП 
«ВГЭС» выявили девять све-
тильников, которые находятся 
в неудовлетворительном тех-
ническом состоянии, и произ-
вели их замену на новые.

Кроме этого, для увели-
чения срока службы проводов 
сетей освещения произвели 
обрезку 120 деревьев, произ-
растающих вдоль воздушных 

линий внутриквартального 
освещения. Ежемесячно МУП 
«ВГЭС» выполняет техническое 
обслуживание 3984 установок 
уличного освещения.

дачный участок в сад-ве «Ро-
мантик», 5 соток, домик, туалет, 
теплицы, рядом с остановкой, 
прудом, полив по графику. Цена 
60 тыс. руб. Торг. Подробности 
по тел. 8-988-533-12-50.
два дачных участка в 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 «Волгодон-
ской садовод», ухожена, 
6,5 сотки. Цена договорная.  
Тел. 8-904-346-02-81.
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.
усадьбу в пос. Знаменка Моро-
зовского, дом 80 кв. м, хозпо-
стройки, 12 соток земли, все 
удобства в доме, газ, вода, 
сад, огород на квартиру в Вол-
годонске, Цимлянске или про-
даю. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80.
отличный ковер 2х3 на б/у 
буфет для посуды или сервант.  
Тел. 8-988-250-28-88.
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.
1-комн. кв-ру в с.г.  
Тел. 8-950-866-55-04.
2-комн. кв-ру семье или 
двум девушкам-студент-
кам на длительный срок.  
Тел. 8-918-535-02-47, с 18 до 
20 часов.
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, домовладе-
ния. Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ

2-комн. кв-ру на 2 этаже, по 
улице Ленина, 65, 69, 71, по ули-
це Морской, 80, 82, 84, 88, 92. 
Тел. 8-988-531-09-09. 
РАЗНОЕ
Потерявшего ключи от ма-
шины и квартиры в райо-
не ул. Ленина, 82 просьба 
позвонить по телефону  
8-918-501-05-36.
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по Ростовской области
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ 
гостинку по ул. 50 лет СССР, д. 
8, 3/5, 24 кв. м, 2 окна в комна-
те, 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 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. К.Маркса, 
9/9, 35/17/8, н/с, цена 900 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Ленинград-
ской, 7, 7/9, 31/15/7, о/с, цена 
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Мор-
ской, 44, 2 этаж, 32/18/7, 
обычное состояние. Цена 800 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по БВП, р-н шко-
лы № 22, 4/9, 35/17/9, о/с, цена 
1100 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Га-
гарина, 4/9, 38/28/8, о/с, 
м/о, цена 1000 т.р., торг. 
Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Стро-
ителей, р-н школы № 11, 
38/20/8, две лоджии, цена 1000 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Чер-
никова, кирп. дом, 2/6, 
43/30/9, х/с, цена 1450 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
срочно 2-комн. кв-ру по пр. 
Курчатова, 26, 4/12 или меняю 
с доплатой  на 3-комн. кв-ру в кв. 
В-5, В-6. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-988-259-61-86.
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. Друж-
бы, 48/28/8, м/о, х/с, ре-
монт, цена 1350 т.р., торг. 
Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Черникова, 
3/5, «бабочка», м/о, б/з, цена 
1500 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
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, капре-
монт. Цена 1250 т.р., торг.  
Тел. 8-918-565-16-40.
срочно отличную 2-комн. 
кв-ру в новом городе. 
Тел. 8-989-618-01-10.

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 
1500 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Кошево-
го, 11/12, 63/42/6, м/о, б/б, 
все двери новые, цена 1400 
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.
3-комн. кв-ру – 1900 т.р., да-
чу, участок 29 соток, комод 
пеленальный, кроватку, ма-
трас. Тел. 8-918-527-84-99.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не 
шк. № 10, два приватизи-
рованных гаража в ГСК-7, 
дачный участок в «Вол-
годонском садоводе», а/м 
«Волга-3110» (газ/бензин).  
Тел. 8-989-509-15-57.
дом по ул. Степной, 21, 64,4 
кв. м, есть подвал и гараж, 
два выезда, 9 сот. земли.  
Тел.: 8-918-570-90-57.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского района Ростовской 
области, 17 сот., одноэтажный 
дом 100 кв. м, хозпостройки, 
гараж, газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю на 
домовладение в Парамонове, 
Романовской, Лагутниках, По-
гожеве. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
два жилых дома (одноэтаж-
ные, обустроенные) в р-не маг. 
«Колорит», все коммуникации,  
6 соток земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив ба-
зы отдыха «Донская вольница»), 
9 соток, сад, огород, теплица, 
мангал, крытая стоянка под ав-
томобиль. Подробности по тел. 
8-918-526-44-96.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Рашкова Анна 
Михайловна, 347360, Ростовская область, 
г. Волгодонск, пер. Цимлянский, д. 16, 
rashkova@mail.ru, тел. 8-918-529-64-48, 
квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №61-11-265, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 9792 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:48:0020605:161, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ 
«Маяк», уч. 34, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Десятников Роман Александрович. Почтовый 
адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д. 42, кв. 8, тел. 8-950-848-06-79. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится 15.02.2019 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: 347360, Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
347360, Ростовская область, г. Волгодонск,  
ул. Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.12.2018 г. 
по 15.02.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 15.12.2018 г. по 
15.02.2019 г. по адресу: 347360, Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 65,  
1 этаж, каб. 1.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: 61:48:0020605:10 (Ро-
стовская область, г. Волгодонск, СНТ «Маяк», 
уч. 35) и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.


