КАК СДАТЬ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС?

В каких случаях это необходимо? Где в Волгодонске
можно сделать КТ легких и почему исследования не проводят по желанию пациента? Чем лечиться от коронавируса?
Можно ли использовать так называемые протоколы лечения, которые в избытке предлагает интернет-сообщество?

Издается с 1935 года

На эти и другие вопросы, интересующие горожан и наиболее часто задаваемые по прямой линии оперативного штаба по реализации
мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной
инфекции, отвечает начальник управления здравоохранения Волгодонска Виталий ИВАНОВ.
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«Донбиотех»:
снова стройка
ЖЕ в конце ноября – начале декабря на территории завода
«ДонБиотех» возобновятся строительно-монтажные работы.
У
Объект планируют сдать в первой половине 2023 года. В полную

цедура по созданию нового юридического лица с целью обеспечения
безопасности вложенных средств
– защиты интересов инвесторов –
акционеров проекта. 21 октября
зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр акционерное общество «ДонБиотех»,
назначено руководство компании,
изменены штатное расписание и организационная структура.
Несмотря на то, что завод находится в высокой степени строительной готовности, по настоянию инвестора, в проект комплекса внесены

нейшей реализации проекта. Мы
видим достаточно успешную синергию в виде сильной поддержки
финансового и технологичного
партнёров – «Россельхозбанка» и
компании «Эвоник».
Общий объем инвестиций –
160 миллионов евро. Планируется, что в год на предприятии будет
перерабатываться 250 тысяч тонн
пшеницы. Выручка предприятия
должна составлять более 5 миллиардов рублей в год. Как следствие
– более 400 миллионов рублей налоговых отчислений в год.
По мнению гендиректора предприятия, инновационный производственный комплекс должен внести
существенный вклад в развитие
сельского хозяйства в регионе: в
перспективе возможно строительство второй очереди производства.
– Те действия, которые ком-

новшества. Это связано в первую
очередь с внедрением новых технологий и стандартов в переработку
зерна.
– Аудит проводился с целью
всестороннего анализа реализованных ранее строительных,
проектных и технологических решений на соответствие базовых
требований производства зерна,
– отметил Роман Голомовзый. – Мы
серьёзно подходим к вопросам актуализации технологических решений, часть из них сейчас требует пересмотра и адаптации под
жёсткие требования лицензиара
– компании «Эвоник Индастриз».
Она также подтвердила свое
намерение участвовать в даль-

пания проводила в последние полтора года, были направлены на
то, чтобы развивать проект. А
не прекратить его существование, – добавил генеральный директор «Донбиотеха». – На текущий
момент компания думает о будущем и, являясь субъектом крупного бизнеса, задействованного в
реализации программы по развитию глубокой переработки зерна,
мы задумываемся о том, чтобы
данные мощности были увеличены, все технические возможности
уже сейчас нами закладываются.
Это, конечно, будет требовать
подтверждения экономической целесообразности второй очереди
производства.

силу завод заработает в 2024 году. Об этом на встрече с заместителем главы администрации по экономике Сергеем Макаровым заявил
генеральный директор АО «Донские биотехнологии» Роман Голомовзый.

Навстречу
переменам
Новая персональная художественная
выставка Любови Донцовой открылась
в эколого-историческом музее Волгодонска

Любовь Николаевна Донцова – председатель правления
ростовского регионального творческого объединения «ЛИК»,
участница Евразийского художественного союза (г. Москва),
красивая женщина и талантливый художник.
Ее выставка посвящена 70-летию родного города. Автор
представила живописные работы и графику, выполненные в
последние шесть лет. Их 108, и заняли они два выставочных
зала музея.
Это циклы «Славянский мир», «Шёлковый путь», «Воительницы
земли Русской», «Ангел Рождественский», «Марфа», «Мифический
символизм», «Люди – кошки», «Образы дам»…
Каждая работа, цикл имеют свою историю. Заметны цикл, связанный с фестивалем французской мелодии, и работы, посвященные
Году театра: «Две маски», «Мимолётное виденье».
Видно было, что люди соскучились по общению, и хотя все были в
масках, это совсем не помешало ходу творческого вечера. Выставка
продлится до 22 ноября. Так что приходите и получите положительный заряд.
Александр ТИХОНОВ

На сегодня строительная готовность объекта – 83%. По информации руководства «ДонБиотеха»,
основной владелец предприятия
«Россельхозбанк» гарантирует необходимое финансирование. Свое
участие в инвестиционном проекте подтвердил и стратегический
партнёр завода – компания Evonik
Industries AG (Германия). На предприятии уже активно ведется набор
сотрудников.
Генеральный директор предприятия Роман Голомовзый уверен,
что «ДонБиотех» станет одним из
крупнейших и самых современных
производственных комплексов в
Ростовской области. Сергей Макаров отметил, что жители города
заинтересованы, чтобы этот инвестиционный проект был завершен:
– Важность его в том, что
здесь будет создано более 400
рабочих мест, – отметил Сергей
Макаров. – Биотехнологии – мировой тренд и высокотехнологичное
производство. Это возможность
реализации продукции с хорошей
логистикой для наших сельхозпроизводителей. Я думаю, что реализация данного проекта будет
осуществлена. Мы видим, что для
этого созданы все необходимые на
сегодня условия.
По словам генерального директора «ДонБиотеха» Романа Голомовзого, на стройке – на разных ее
этапах и объектах – будут заняты не
менее 300 человек. При этом к общестроительным работам планируют привлекать в основном местный
бизнес.
– Одна из наших основных задач – чтобы город и жители получали максимальную выгоду от
реализации этого проекта, – рассказал Роман Голомовзый. – Мы
планируем привлекать местных
бизнесменов и компании для проведения и участия в строительно-монтажных работах. Конечно,
в случае соответствия предъявляемым требованиям: наличие
квалификации персонала, специализированной техники и так далее.
Напомним, реализация инвестиционного проекта «Комплекс по
глубокой переработке зерна для
производства аминокислот» (продукция будущего производственного комплекса – глютен и аминокислота лизин (кормовые добавки)
началась в 2013 году и, по первоначальному замыслу, должна была
завершиться в 2015-м.
Но потом сроки неоднократно
сдвигались. На протяжении полутора лет на предприятии проводился технический и финансовый
аудит, он завершился летом 2020
года. Параллельно осуществлялись
инвентаризация
дорогостоящего
оборудования и юридическая про-
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чебный год 2020-2021 полон новых вызовов. Непросто организовать учебный процесс в условиях продолжающейся коронавирусной эпидемии, когда даже самые обыденные вещи – такие как,
к примеру, питание детей в школьной столовой – требуют особого подхода.
Волгодонскому «Лицею №24» в этом отношении, можно сказать, повезло. В конце прошлого года
в его стенах начался эксперимент по внедрению Производственной системы Росатома в организацию
школьного питания. О том, как идет эксперимент в условиях изменившегося в период пандемии учебного
процесса, нам рассказала директор лицея Нина Владимировна Белан:
– Когда встал вопрос, каким образом распределить классы, чтобы они не пересекались в столовой,
опыт ПСР помог нам быстро изменить графики питания и оперативно переориентироваться.
Но – обо всем по порядку. В прошлом году Волгодонск стал пилотной площадкой по внедрению ПСР
на муниципальном уровне. Произошло это после рабочей встречи губернатора Ростовской области Василия Голубева и генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачёва. Сегодня в нашем городе разрабатывается 21 проект по сокращению издержек и повышению эффективности работы, семь проектов
уже реализовано. Один из таких – «Совершенствование процесса организации питания школьников на
базе МБОУ «Лицей №24» г. Волгодонска».

Школьное питание
в эпоху коронавируса,
или Как ПСР-проекты «Эффективного муниципалитета» влияют
на качество жизни волгодонцев и работы городских служб

Цели и перспективы
«Лицей №24» стал удачной площадкой для внедрения ПСР-проекта
в том числе и из-за своих размеров – в этой школе учится почти
1700 учеников, то есть десятая
часть всех городских школьников.
Качественно и организованно их
всех накормить – задача как раз
для Производственной системы
Росатома.
Цель перед участниками проекта ставилась следующая: все дети,
питающиеся в школьной столовой,
должны получать пищу горячей;
иметь возможность выбора еды
(так меньше приготовленного пойдет в отходы, поскольку будет охотнее съедаться). А в перспективе
– учеников, полноценно питающихся в столовой, а не перебивающих
аппетит булочками и бутербродами,
должно стать больше.
– Специалисты по внедрению
ПСР изучили, как работает наша
столовая, чем мы уже располагаем, что необходимо усовершенствовать, чтобы без особых
затрат, с минимумом дополнительных вливаний, улучшить ситуацию. Они предлагали идеи – мы
их реализовывали, отрабатывали, выявляли нюансы и вносили
свои коррективы, – рассказала
Нина Владимировна.
Достичь поставленной цели
предполагалось, решив три основные задачи: составить и добиться
исполнения поминутных графиков
питания классов; максимально повысить «коэффициент полезного
действия» сотрудников школьной
столовой; отладить систему предварительных заказов для старшеклассников.

Точно по графику
Первыми был составлен точный
график питания классов – с учетом
того, в каком кабинете перед посещением столовой находится тот
или иной класс. Для тех, кто ближе
и явно придет в столовую первыми, первыми и накрывали. Для тех,
кому, к примеру, приходится спускаться с верхних этажей, накрывали чуть позже. В итоге если раньше
все столы сервировались одновременно, и одним доставались горячие порции, а другим - уже остывшие, то сегодня обеды остаются
горячими для всех.
– График питания у нас был
всегда, – уточняет директор школы. – Однако теперь он стал буквально поминутным: мы замерили
с секундомером в руках, сколько
требуется времени на дорогу, а
сколько – на рассадку и еду. Более
того, поначалу было непросто
добиться от классов максимально
точного исполнения составленных графиков – на это потребовались грамотная организация,
время и немало терпения.
Здесь помогли и некоторые
простые, но, как оказалось, эффективные шаги. К примеру, первыми
накрываются столы, которые стоят
ближе к раздаче. Ускоряет процесс
и разметка столов и скамеек, за которыми сидят школьники. Теперь
каждый из них четко знает свое место и быстро его занимает.

Виктор МЕЛЬНИКОВ, глава
администрации:
– Всего за несколько месяцев
мы выявили в своей работе каналы утечки времени, сил и средств
и нашли возможности эти потери
прекратить и восполнить. По пути
сокращения неэффективных процессов в работе сегодня идут все
передовые отрасли мировой и российской экономики. В условиях, когда необходимо более эффективно
использовать ресурсы и попросту
их экономить, эта тема очень актуальна и перспективна.

«Марафон» по столовой
Непросто было и убедить работников столовой, что их привычный
и, на первый взгляд, отлаженный
трудовой процесс требует перемен. Здесь тоже помогли замеры
и цифры. К примеру, подсчет «километража», который проходят
сотрудники за день. Оказалось, что
это практически марафон. Только
чтобы разнести по столам хлеб,
работник пищеблока проходит
300 метров за раз, а таких «рейсов»
ему приходилось делать несколько,
причем только с хлебом, а ведь
есть еще и первые-вторые-третьи
блюда!
После анализа «кухонных» производственных процессов, а также
затрат времени и труда на них, в
столовой появилось и прижилось
сразу несколько новшеств. К примеру, тележки для сервировки столов, на которых в несколько ярусов
помещается немалое количество
тарелок. В итоге пройденная в день
«дистанция» сократилась втрое,
а вместе с ней – и потраченные на
ходьбу время и силы. Сменилось
также и «место дислокации» чистой
посуды – ее перенесли вплотную к
раздаче, чтобы за нужной тарелкой
или ложкой нужно было просто протянуть руку.
Саму линию раздачи блюд
отодвинули всего на 50 сантиметров в глубь пищеблока. Это добавило свободного пространства
там, где идет постоянное движение
школьников. А чтобы поток детей
был упорядоченным, между линией
раздачи и залом столовой поставили небольшое ограждение-«маячок». Он задал очереди четкое
направление движения – лишь в
одну сторону, и те, кто только что
подошел, не могут ни столкнуться
с теми, кто уже взял свою порцию,
ни пройти без очереди. Заодно
организовался и воспитательный
момент – соблюдаются порядок и
взаимное уважение.

Половинки и двойные
Немалых
организационных
усилий потребовала и организация
системы предзаказов. И теперь, в
сложившемся виде, она работает
следующим образом: меню на следующий день заведующий школьной столовой заранее сбрасывает
ответственному завучу, который
рассылает его классным руководителям, а те, в свою очередь, – родителям детей через родительские
чаты. Мамы и папы определяются,
что именно дети завтра будут есть,

и сообщают об этом классному руководителю. До восьми часов утра
сформированный заказ на класс
должен находиться в школьной
столовой. Что, разумеется, требует дисциплины от всех участников
процесса, в том числе родителей.
Также меню визуализировали на
экране в вестибюле школы.
– Предзаказы – это просто

спасение, особенно для старшеклассников, – говорит Светлана
Вячеславовна Герасимова, заместитель директора по УВР. – Учащиеся начальной школы у нас получают комплексный обед, а вот
для старших детей важен выбор:
кто-то ест только первое, ктото не любит гарнир, а мальчишки, наоборот, часто заказывают
двойные порции второго блюда.
Не говоря уже о предпочтениях,
связанных с особенностями здоровья. Но при этом повара всегда
заранее знают, сколько каких порций и к какому времени им нужно
приготовить.

Бесплатное питание
Стоит добавить, что речь мы
вели о платном школьном питании.
Но с 1 сентября нынешнего года
вступили в силу поправки, по которым учащиеся государственных
и муниципальных начальных общеобразовательных школ должны как
минимум один раз в день получить
бесплатное горячее блюдо и горячий напиток, на что регионам выделяются субсидии из федерального
бюджета.
Казалось бы, работы школьным столовым должно добавиться.
Однако это нововведение в организации питания в лицее №24 мало
что изменило: учащиеся начальной
школы и так питаются почти все, за
редким исключением.
А вот необходимость соблюдать
нормы социального дистанцирования из-за продолжающейся коронавирусной инфекции – и это в столовой, где детей по определению
много – сказалась гораздо больше.
Но, как мы уже говорили, наработав опыт по применению ПСР, с этой
задачей здесь успешно справились:
старшие классы разделены на потоки, которые друг с другом пересекаются минимально; младшие же
школьники приходят в столовую не
на переменах, а на уроках, чтобы
минимизировать контакты между
классами.

Эффективный муниципалитет. И не только

Организация школьного питания в «Лицее
№24» – одно из звеньев программы «Эффективный муниципалитет», которая сегодня реализуется в Волгодонске. Цель проекта – повысить
эффективность работы муниципальных служб,
устранить потери времени и ресурсов при организации работы во всех отраслях городской жизни:
здравоохранении, городском хозяйстве, системе городского транспорта и т.д. Курирует исполнение проекта в Волгодонске Госкорпорация
«Росатом», сам проект запущен в Волгодонске в
рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также
регионального проекта «Эффективный регион».
К слову, среди волгодонских управленцев, прошедших специальное обучение в рамках системы ПСР,
– глава администрации города Виктор Мельников.
Встречаясь совсем недавно с директором по развитию
Производственной системы «Росатом» (ПСР) Госкорпорации «Росатом» Сергеем Обозовым, который уже
год как очень частый гость в Волгодонске, Виктор Павлович отметил, что за последнее время ПСР-проекты,
внедренные в самых разных, а главное – проблемных
областях городской жизни, действительно, повлияли
на качество жизни горожан и работу городских служб.
Так, в центре социального обслуживания в день
вместо пяти подопечных обслуживают восемь. Во
время уборки городских улиц удалось существенно сократить время на переездах и простоях коммунальной
техники. Выросли скорость работы и качество услуг в
МФЦ. Комитет по управлению имуществом сократил
сроки принятия решений о проведении аукциона по
продаже или аренде земельных участков.

В МУП «Городской пассажирский транспорт» в
несколько раз сократили количество простоев неисправной техники. В рамках ПСР на предприятии постепенно внедряется проект «Цифровизация», в который
входят контроль выполнения графика, Яндекс карты,
Яндекс расписание, безналичная оплата проезда (кассы), видеокамеры в салоне и т.д.
В ходе своего сентябрьского визита в Волгодонск
Сергей Обозов побывал на муниципальных предприятиях, где внедряется проект «Эффективный муниципалитет», а также на промышленных предприятиях
Росатома, которые также пошли по пути внедрения
ПСР в силу необходимости повышать выпуск продукции: у госкорпорации «Росатом» много заказов
в России и за рубежом, а у ее сотрудников, соответственно, больше работы. Более того, несколько
частных волгодонских предприятий атомного профиля вошли в национальный проект по повышению производительности труда. А в начале нынешнего года
решением управляющего совета проекта «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной
отрасли» статус «Лидер ПСР» присвоен Ростовской
атомной станции.
Сергей Александрович дал высокую оценку реализации проекта «Эффективный муниципалитет» в Волгодонске:
– Я вижу, что город и его руководство заинтересованы в переменах в сторону повышения эффективности. В Волгодонске появились первые успехи,
они вдохновили не только авторов проектов, но и
тех, кто готов к переменам в других областях деятельности. Я уверен, нет таких областей, где бы
ни работали бережливые технологии.
Подготовила Светлана ГОРЯЧЕВА
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Готовность номер один
Главный инженер Сергей Сухинин
с уверенностью говорит, что во все
дома трех управляющих компаний
«РиСОЖ» тепло пришло вовремя:
– Пуск тепла в жилой сектор
мы начали 19 октября и в течение
недели завершили. В этом году
осень еще продолжает радовать
теплыми деньками, поэтому жалоб на холодные батареи в квартирах практически не было. Но
наши диспетчеры всегда начеку: в
период подачи тепла в квартиры
были жалобы на то, что где-то
в трубах образовывались пробки,
неравномерно поступало тепло
в разных помещениях и т.д. Сантехники отравлялись по адресам
и проводили регулировку. К отоплению подключены все 40 МКД
управляющих компаний. В целях
экономии производим регулировку
систем в домах, да и ТЭЦ пока не
нагнетает температуру.
В том, что подача тепла прошла
без срывов, несомненная заслуга
всех работников, которые приняли участие в подготовке жилого
фонда к зимним условиям. Много
сделано для того, чтобы тепловой
контур многоэтажек был защищен
от утечек тепловой энергии, чтобы
не текли крыши и не свистел ветер в
разбитые окна.
– В период подготовки к зиме
мы провели большую работу по
текущему ремонту, – продолжает Сергей Федорович. – На 12-ти
домах были отремонтированы
кровли. По заявлениям собственников утеплили фасады на
15 МКД, заделали более одной
тысячи погонных метров межпанельных швов. В четырех подъездах заменили входные двери. На
15 МКД отремонтировали разрушенные козырьки балконов. В
десяти домах установили энергосберегающие светильники с датчиками движения на лестничных
маршах. В пяти многоэтажках по
решению собственников провели
косметический ремонт подъездов. В доме по ул. К. Маркса, 10
ремонт подъезда еще продолжается: жильцы решили полностью
заменить в подъезде напольную
плитку за счет средств текущего ремонта. В четырех домах заменили трубопроводы холодного
водоснабжения на современные из
полипропиленовых материалов.
Продолжали решать проблему
подачи холодной воды на верхние
этажи высоток. По городской программе были установлены подкачивающие насосы по адресам: пр.
Мира, 27, ул. Ленинградская, 28,
ул. К. Маркса, 62. А собственники
дома по ул. М. Кошевого, 17 приняли решение установить подкачивающий насос за счет средств текущего ремонта.
Побеспокоилось руководство
УК «РиСОЖ» о безопасности газоснабжения МКД. В этом году
работы по техническому обслуживанию общедомового газового оборудования выполняет подрядная
организация ООО «Мастер-Строй».
У собственников же есть возможность выбрать для обслуживания
газового оборудования в своей
квартире эту или другую лицензированную организацию.
– Хотя на дворе еще тепло и
сухо, но к гололеду мы подготовились основательно, – завершает зимнюю тему главный инженер. – Заготовлено и развезено
по местам хранения необходимое
количество песка. Закупили соль,
пополнили уборочный инвентарь
новыми лопатами и ледорубами.
Заключили договор с подрядной
организацией на прочистку внутриквартальных дорог с использованием снегоуборочной техники.
В ноябре завершатся работы по
обрезке деревьев и кустарников,
уборке листвы. Будет выпилено несколько подлежащих валке опасных
деревьев.
По словам заместителя директора управляющих компаний
«РиСОЖ» Александра Хамандритова, выполнить в срок и в полном
объеме работы по подготовке к
зиме удалось благодаря добрым
партнерским взаимоотношениям с
подрядными организациями.
– В период непрекращающейся
пандемии коронавируса в наших
компаниях в среднем на 30 процентов сократились поступления

В управляющих
компаниях «РиСОЖ»

к зиме готовы
Необычайно теплая золотая
осень отодвинула привычную
для этого времени погодную
хандру. Да и коммунальщикам
дала возможность без спешки
начать отопительный сезон

– Санобработка, как и прежде, производится по графикам,
– уточняет техник-смотритель Наталья Поливина. – Продолжаем
использовать метод орошения
по заявкам советов МКД – считаем его более эффективным.
Однако не отменена и регулярная
утренняя уборка подъездов с использованием дезинфицирующих
средств.
Особое внимание уделяется
лифтовым кабинам.
– В нашем квартале много девятиэтажек, в которых установлен 91 лифт, – говорит специалист
по лифтовому хозяйству Любовь
Дьяченко. – Мы особенно тщательно следим за дезинфекцией
лифтовых кабин, ведь через них в
течение дня проходит много людей. А кнопки и двери кабин стараемся протирать дезинфектором
вручную, чтобы не подвергались
коррозии металлические части.
Любовь Ивановна отметила деловое сотрудничество с
подрядной организацией ООО
«Ремонт-1», которая следит
за эксплуатацией лифтового хозяйства управляющих
компаний «РиСОЖ», поддерживает подъемники в
рабочем состоянии.
– Хотел бы сделать
акцент на соблюдении
ограничений в посещении офисов управляющих
компаний, – продолжает
разговор Александр Хамандритов. – Но это не
запрет – в случае острой
необходимости
житель
может прийти на прием к
директору или любому сотруднику компании. Здесь
все отлажено: измерение
температуры на входе, наличие антисептиков и лицевых
масок. Однако мы рекомендуем перенести общение в онлайн-формат. Задать вопрос
или направить заявку можно
Главный инженер
Сергей Сухинин
разными способами. Для тех,
кто дружит с интернетом,
есть сайт – ГИС ЖКХ. Также
можно в любое время направить вопрос в диспетчерскую
службу, которая работает
круглосуточно. Телефоны диспетчерской службы: 25-24-04
и 27-92-09. А еще заявку можно
оставить, зайдя в любую кабину лифта в доме: нажать кнопку
аварийного вызова и пообщаться
с диспетчером – передать заявку.
У диспетчера есть такая обязанность. Минимизация общения
- мера временная, и делается для
того, чтобы уберечь жителей от
лишних контактов.
При этом в УК «РиСОЖ» не отменили оплату за жилищные услуги через кассу управляющей
компании, где собственники имеют
возможность оплатить услуги ЖКХ
без комиссии. Поскольку экономия
средств в период пандемии очень
важна.

Осенние осмотры

за жилищные услуги, – поделился
Александр Николаевич. – И если бы
подрядчики не пошли навстречу,
мы вряд ли смогли бы выполнить
все работы. При заключении договоров рассматривается рассрочка платежей на три-четыре
месяца за выполненные объемы и
поставленные материалы. И такое сотрудничество помогает
выходить из трудных ситуаций.
Хотелось бы такого же взаимопонимания с собственниками, среди
которых немало должников за услуги ЖКХ.

Капитальный ремонт
завершен
В этом году в установленные
сроки завершился капитальный ре-

монт по региональной программе
2020 года. Конечно, не обошлось
без трений и конфликтных ситуаций, но запланированные работы
по капремонту общего имущества
были выполнены. Отремонтированы фасады, фундаменты и подвалы
трех МКД: пр. Мира, 41, ул. М.Кошевого, 19, ул. Королева, 4. В доме
по ул. Королева, 8 заменена кровля. Именно в этом доме возникли
проблемы: после вскрытия кровли
прошел дождь, в результате чего
было затоплено несколько квартир.
Собственники заключили договор с
подрядной организацией на устранение последствий затопления.
Жалоб от жильцов пострадавших
квартир в управляющую компанию
больше не поступало.

На невидимом фронте
Вот уже восьмой месяц сражаются коммунальщики с невидимым
врагом – инфекцией коронавируса,
которая лишила всех привычного
ритма жизни, внесла серьезные
ограничения. А строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических
правил стало новой нормой жизни.
Уже никто не пугается рабочих в
защитных костюмах и с ранцевыми
опрыскивателями за спиной – наоборот, успокаиваются: санобработка сегодня важна.

В практику работы УК «РиСОЖ»
вошли обязательные весенние и
осенние осмотры жилого фонда.
В конце октября прошел осмотр
первых многоэтажек. Цель осенних осмотров – проинспектировать
все коммуникации и общедомовое
имущество. В них участвуют мастера по электрике, сантехнике,
лифтовому хозяйству, инженер
ПТО, техник-смотритель дома и
представители собственников. В
комиссионном осмотре дома может
принять участие любой его житель.
Составляется график проведения
осмотров. О дате контрольного
осмотра дома можно узнать на
информационном стенде МКД. В
течение ноября все многоквартирные дома пройдут через осенний
осмотр. По его итогам будет формироваться план текущего ремонта
на следующий год с учетом заключения специалистов и пожеланий
собственников. И, конечно же, с
учетом поступления средств на счет
дома. При этом десять процентов
средств резервируются для аварийных ситуаций.

Судя по всему, в управляющих компаниях «РиСОЖ» к зимнему
экзамену подготовились основательно. А вот какую оценку поставит
им главный экзаменатор – Зима, способная преподносить неожиданные сюрпризы, узнаем после испытаний холодом и гололедом.
Анна СВЕТЛОВА
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Мудрости хватит и сил

ОБЩЕСТВО

Решением многих насущных проблем, возникающих в обществе в наше непростое время, с присущей им мудростью,
тактом и добротой занимаются женщины – члены общественно-государственной организации «Союз женщин
России», отмечающей в ноябре свое 30-летие

С

ОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ – правопреемник антифашистской организации Комитет советских женщин, созданной в СССР в 1941 году.
Со временем суть деятельности женской организации претерпела значительные изменения: если
Комитет советских женщин основное внимание
уделял международным проблемам, то главными
приоритетами для Союза женщин России являются
проблемы внутренние: семья, дети, духовность,
здоровый образ жизни, равноправное положение
женщины в обществе. При этом особое внимание
уделяется не придуманным, а реальным проблемам.
По старой памяти женские организации на местах называют как и прежде – женсоветами. Женсоветы сегодня созданы и на Дону – практически
во всех территориях. Женские организации работают в 182 городах и районах, в 63 сельских поселениях. И их присутствие становится день ото дня все
более заметным.
Очень часто Союз женщин России является
связующим звеном между российскими семьями и
властью, а его инициативы находят поддержку и со
временем обретают формы законов. Так было, например, с поднятой региональным Союзом женщин
проблемой дополнительной финансовой поддержки многодетных семей – в результате из областного
бюджета стали выплачивать региональный семейный капитал. По инициативе Союза женщин был
утвержден официальный праздник – День отцов,
направленный на повышение статуса отца в семье
и государстве, созданы советы отцов. Благодаря
женскому движению представительницы прекрасной половины человечества стали активнее уча– Наталья Викторовна, что
представляет сегодня собой
«женсовет» Волгодонска?
– Местное отделение «Союза
женщин России», как уже сказано,
было создано в 2017 году под руководством заместителя главы администрации Волгодонска по социальному развитию Светланы Яковлевны
Цыба. У истоков создания стояли
ветераны педагогического труда,
руководители педагогических организаций, представители молодежи,
женщины с активной жизненной
позицией из разных сфер деятельности. Сегодня в состав женсовета
входят 225 человек самых разных
возрастов и профессий – педагоги,
представители науки, культуры, медицины, торговли, промышленности, бизнес-сообщества. Главное,
что объединяет всех этих очень
разных женщин – неравнодушие,
желание сделать свой город лучше,
помочь решить проблемы, возникающие в семьях, побудить женщин Волгодонска реализоваться не
только в семье, но и в профессии, и
в общественной жизни.
Среди членов нашей организации – четыре представителя Общественной палаты города – ее
председатель Людмила Гарриевна
Ткаченко, ответственный секретарь палаты Ирина Ивановна Халай,
Людмила Евгеньевна Мурашова и я.
В состав организации входят и
представители областной и городской представительной власти – депутат Законодательного собрания
Ростовской области, руководитель
ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентина Анатольевна Руденко и депутат Волгодонской городской Думы, директор
МАУК «Октябрь» Наталья Анатольевна Голинская.
Совет тесно сотрудничает с советом ветеранов педагогического
труда, советом ветеранов войны и
труда, общественными организациями «Здоровая семья», «Семья
Волгодонска», «Родительский комитет», «Волго-Дон», «Зеленый город», благотворительным фондом
«БлагоДарение».
– Какие цели ставит перед
собой городское отделение
«Союза женщин России»?
– Безусловно, важнейшее направление деятельности организации – пропаганда семейных ценностей, защита прав и интересов
женщин, детей, подростков, оказание помощи всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Мы много
работаем над повышением статуса
женщины, ее роли в политической,
экономической, социальной, куль-

лицо Победы», областном конкурсе
«Мы этой памяти верны», акциях
«Парад у дома», «Сирень Победы»,
акции «Слава созидателям», посвященной 75-летию атомной энергетики, в мероприятиях, посвященных Донскому краю и Волгодонску
в рамках подготовки к 70-летию
города.
Музейный проект по теме «Женщина и война», подготовленный
Волгодонским
педагогическим
колледжем, проект «Неугасима
память поколений», созданный ДК
«Октябрь», анимационная летопись
детского сада «Улыбка» «Герои
моей семьи – Герои моей страны»
стали победителями в областном
конкурсе социально значимых проектов «Мы этой памяти верны», посвященном 75-летию Победы.
В рамках программы Национальной стратегии действий в интересах женщин на областном форуме
«Успешные женщины» в номинации
«Наш успешный женский бизнес»
добилась признания директор частного дошкольного образовательного учреждения Монтессори-сад
«Сказка» Татьяна Петерсон.
Победителями в областном конкурсе «Дончанка – 2018» стали директор центра социального обслуживания «Милосердие», президент
благотворительного фонда «Благо-

ствовать в общественной жизни области, увеличилось число женщин-депутатов в Законодательном
собрании Дона.
В Волгодонске отделение Союза женщин России было создано в 2017 году. Создано тоже не
на пустом месте. Еще в советское время в городе
активно работал женсовет, который в разные годы
возглавляли самые яркие представительницы женского населения молодого города. Одной из них
была ныне покойная Светлана Ивановна Жукова,
известный в городе врач-гинеколог, пользовавшаяся огромным авторитетом не только как профессионал высочайшего класса, но и как человек с
активной гражданской позицией.
В одном из последних интервью нашей газете
Светлана Ивановна вспоминала, как вдохновенно
работали женщины, входившие в состав женсовета, как хотели стать настоящими хозяйками города,
какие строили замечательные планы – по открытию маленьких кафе, куда можно было бы прийти
всей семьей, по обустройству родного города, в
котором было бы комфортно жить и работать, как
проводили совместно с горкомом комсомола первые конкурсы красоты – тогда это было настоящим
прорывом...
Сегодня Волгодонское отделение общественно-государственной организации «Союз женщин
России» возглавляет известная в городе женщина
– директор школы №13, много лет проработавшая
во властных структурах Волгодонска, отличник народного образования, член Общественной палаты
Волгодонска Наталья Викторовна Полищук. Ее мы и
попросили рассказать о сегодняшнем дне женского
движения в Волгодонске.

Наталья Полищук

Активисты женсовета во время закладки аллеи Победы
в экологическом сквере Общественной палаты города

профессиональные праздники – ни
одно из этих событий не обходится без участия ансамбля «Донской
учитель», в котором поют женщины
– ветераны педагогического труда,
Народного хора ветеранов. Выступления этих коллективов всегда вызывают теплый отклик у зрителей.
Огромный вклад в это направление
деятельности организации вносят
руководители городских центров
социальной защиты граждан пожилого возраста Татьяна Горчанюк и
Эльвира Киричек.
– Мать и ребенок – понятия
неразделимые. Какое место в
работе женсовета занимают
проблемы воспитания подрастающего поколения, взаимоотношений родителей и детей?
– Конечно же, одно из главных.
Особое внимание уделяется профилактической работе с подростками
группы риска, с родителями «трудных» детей. Работаем в тесном
контакте с руководителями образовательных учреждений, специалистами комиссии по делам несовершеннолетних. Используем самые
разные формы работы: семинары,
круглые столы, практикумы-тренинги. Работаем по специальному
плану, утвержденному комиссией
по делам несовершеннолетних и
защите их прав. В мероприятиях
участвуют родители, школьники, педагоги-психологи, классные
руководители городских школ,
представители советов микрорайонов, общественных организаций.
Ведущими мероприятий выступают
специалисты комиссии по делам
несовершеннолетних,
активисты
женсовета. Как правило, мероприятия открывает ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Татьяна Серебрякова. Постоянный участник наших
круглых столов – начальник управления образования города Татьяна
Самсонюк.
На каждом тренинге педагог-психолог
профессионально
представляет информацию о проблемах подросткового возраста,
а потом начинается практическая
часть, которую обычно веду я. В
ходе тренинга мы выделяем главные семейные ценности, родители и
дети учатся принимать совместные
решения, формировать приоритеты, делать правильные выводы. Мы
пытаемся помочь подросткам научиться справляться с трудностями,
проявлять настойчивость в достижении цели, а их родителям – принимать своего ребенка таким, какой
он есть, уважать его мнение, считаться с желаниями. Уверена, что
такие занятия не проходят бесследно ни для детей, ни для родителей.
Нашей организации уже есть о
чем рассказать, но еще больше у
нас планов на будущее. Надеюсь,
наша работа будет востребована
и поможет сделать жизнь в нашем
любимом городе более насыщенной, яркой и гармоничной.

■
Члены женсовета – победители
областного конкурса «Дончанка–2018»
турной жизни. Особое внимание
уделено мероприятиям, направленным на улучшение положения женщин в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин
на 2020–2022 годы. Но чем бы ни
занимались наши женщины – они
делают это не для галочки, не для
политического рейтинга, а исключительно для блага своих земляков.
Они делают именно то, что нужно,
важно и полезно именно в этот
день, в это время, в этой ситуации
– будь то городской субботник,
посадка деревьев в экологическом
сквере Общественной палаты, во-

лонтерство, материальная помощь
или психологическая поддержка.
– Какие события в деятельности организации стали особенно заметными в этом, юбилейном для нее, году?
– Этот год и для нашей страны, и
для города вообще богат на юбилеи
– 75-летие Великой Победы, 75-летие атомной отрасли, 70-летие Волгодонска, голосование за поправки
в Конституцию России... Конечно,
мы не могли остаться в стороне от
этих дат. Городское отделение «Союза женщин России» участвовало
во Всероссийской акции «Женское

Дарение» Татьяна Горчанюк, главный бухгалтер Департамента труда
и социального развития администрации Волгодонска Инга Столяр,
индивидуальный предприниматель,
хозяйка магазина «Валери» Кристина Неижко.
Особое направление в деятельности нашей организации – совместная работа с городским Советом
ветеранов по активному привлечению людей старшего поколения
к участию в городских мероприятиях. День местного самоуправления, День рождения города, День
рождения комсомола, День матери,

В «Посвящении женскому совету», написанному ростовской поэтессой Екатериной Сидоровой,
есть такие слова о женщине:
«Как драгоценность умножит
То, чем Господь одарил,
И беззащитным поможет,
Мудрости хватит и сил!»
Мне кажется, это очень
точно характеризует тех
женщин, что находят время
заниматься, помимо семьи и
профессиональной деятельности, еще и общественными
делами, отдавая им ничуть
не меньше сил и вдохновения, чем основной работе.
Им точно хватит мудрости
и сил, чтобы изо дня в день
делать нашу жизнь чуточку
лучше.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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В Волгодонске
пишут историю
донского атомграда
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Практика проведения атомщиками благотворительных
проектов в городах своего присутствия не первый год содействует
реализации полезных инициатив в социальной сфере.
Летом 2020 года несколько учреждений и общественных
организаций Волгодонска были признаны победителями
в конкурсе грантовых проектов нижегородской компании «АСЭ» –
инжинирингового подразделения Госкорпорации «Росатом».
Среди победителей был назван и проект
Центра детско-юношеского туризма
и краеведения «Пилигрим» г. Волгодонска
«Вместе создаем историю донского атомграда».

уристы и краеведы «ПилигриТ
ма» достаточно хорошо известны в своем городе. Центр стал

кузницей мастеров спорта по спортивному туризму, и сегодня Волгодонск обладает профессиональным
тренерским составом, наполовину
состоящим из своих вчерашних
учащихся, а также уникальной базой для проведения спортивных
состязаний. Скалодром физкультурно-оздоровительного комплекса
МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска
пользуется большой популярностью
у юных жителей города, а областной федерацией спортивного туризма признан лучшим профильным
объектом на Дону. Палаточный лагерь «Пилигрим» является лучшим
социальным проектом в рамках
российских атомградов по летней
программе оздоровления и занятости детей. Директор учреждения
Валерий Платонов большое внимание уделяет также краеведческому направлению. На протяжении
многих лет проводятся тщательный
сбор материалов и комплектация
экспонатами фонда краеведческого
музея учреждения, постоянно актуализируется научно-методическая
составляющая образовательного
процесса. «Пилигрим» стал традиционной площадкой для интеллектуальных состязаний юных знатоков
истории Волгодонска – все двадцать
школ, лицеев и гимназий участвуют
в городских краеведческих чтениях
для учащихся, познавательных краеведческих играх «Знайка» и «Казачий круг». В период «месячника
науки» Академии юных исследователей «Пилигрим» проводит секцию
«Краеведение».
Школьный музей – это центр по
распространению
краеведческих
знаний среди учащихся. Именно
здесь эффективнее всего проводить занятия для детей – музейные
уроки, а также заниматься исследовательской и методической работой, проектной деятельностью;
и еще здесь, в отличие от классических музеев, можно прикоснуться
к артефактам. Музей «Пилигрима»
рационально распланирован в отдельном помещении и в витринах
на всем свободном пространстве
учреждения, основной акцент – на
истории казачества, археологии и
наследии советской эпохи. Теперь
педагоги-краеведы и музееведы
озаботились проблемой комплектования фонда и более поздней эпохи
– практически до наших дней. Так
и должно быть: день вчерашний –
уже история, а события дня сегодняшнего завтра станут страничкой
городской летописи.
Современное
краеведение
должно идти в ногу со всеми цивилизационными изменениями, обладать актуальной материально-технической базой. Музеи становятся
интерактивными, с динамическими
процессами во время экскурсий.
Посовещавшись, год назад педагоги пришли к выводу, что все силы
надо сосредоточить на этой проблеме, а обновление произвести за счет
грантовых средств. Первые попытки
участия результата не принесли, но
помогли разобраться, где и за счет
чего надо усилить проект. В итоге
к лету вышли с максимально выверенным и актуализированным про-

ектом. И результат не заставил себя
долго ждать – необходимая сумма
для приобретения нового оборудования была выделена. Как отмечает
руководитель «Пилигрима» Валерий
Платонов, весомую помощь оказало
управление образования Волгодонска – его начальник Татьяна Самсонюк внимательно ознакомилась и
поддержала проект рекомендательным письмом.
Рядом с музеем, в смежном помещении, находится учебный класс.
В нем и разместили «грантовую»
SMART-доску.
Учебно-методическая основа к тому времени уже
была подготовлена, и первые уроки
по краеведению с интерактивным
элементом вызвали неподдельный
интерес у детей. Они с большим
удовольствием поучаствовали в
электронной викторине, посмотрели учебные фильмы, а потом рисовали специальными маркерами
схему казачьего куреня. Не растерялись и не остались в стороне
и спортсмены-туристы – одно из
занятий по ориентированию также
с успехом прошло в том же классе
с интерактивной доской – на проявившейся карте прорисовывали
возможные маршруты и выбирали
наиболее оптимальный. В перспективе планируются здесь и занятия с
коллегами-педагогами – краеведами и музееведами школ. Семинары
по истории города – это одна из
важнейших составляющих при реализации проекта, и новый формат
проведения таких мероприятий, с
понятной и яркой визуализацией,
с применением мультимедийного
оборудования, также актуален.
Своих коллег творческая группа педагогов «Пилигрима» решила
«вооружить» специально подготовленным для этой цели учебно-методическим пособием. Именно на этой
основе, по замыслу авторов проекта, и происходит продуктивная интеграция со всем школьным музееведением и краеведением. Печатное
пособие подготовлено специально в

НАША СПРАВКА
МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска с 1993 года реализует дополнительные общеразвивающие программы и организует содержательный досуг детей с учетом формирования навыков творческой
деятельности, освоения общекультурных ценностей и исторического наследия России. Деятельность осуществляется по туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному, социально-педагогическому, естественнонаучному направлениям. «Пилигрим»
– площадка для традиционных городских туристско-краеведческих
мероприятий, проводящихся совместно с управлением образования
г. Волгодонска.

двух частях, связано это со спорами
вокруг истории Волгодонска. Так,
например, одна часть местных краеведов берет за начало городской
истории середину ХХ века, когда в
период строительства Волго-Дона
и Цимлянского гидроузла появился прообраз будущего атомграда
– безымянный «экс-поселок». Вторая группа исследователей считает,
что исторический процесс имеет
неразрывный характер, и изучать
историю своего края необходимо в
расширенных хронологических рамках. С научной точки зрения больше
подходит, конечно, второй вариант.
Но чтобы избежать противоречий,
решено было сделать две части:
первая – это история территории,
вторая – история непосредственно
Волгодонска. И здесь стоит вспомнить, что в составе города сегодня
находится бывшее казачье поселение – Красный Яр, по возрасту оно
старше Волгодонска. А сам Красный
Яр вобрал в себя при переселении с
затопляемой территории хутор Добровольский, известный еще с начала 30-х годов прошлого столетия.
Так что концептуалистам городской
истории еще есть над чем поломать
голову.
Благодаря выигранному гранту в «Пилигриме» образовалось и
издательское направление. Методическое пособие оформлено на
приобретенном за счет грантовых
средств оборудовании – ноутбуке
с установленной программой компьютерной верстки Adobe InDesign.
Распечатаны образцы пособий
также на «грантовом» многофункциональном устройстве. Таким образом, благодаря результативному
участию в проекте в учреждении
появилась и своя мини-типография.
Учитель истории МБОУ «Лицей «Политэк» г. Волгодонска, кандидат исторических
наук, доцент Алексей Жук:
«Учебно-методическое пособие
по истории Волгодонска представляется как никогда актуальным – по сути, за последние
минимум двадцать лет ничего
подобного не было. Даже в школах во всероссийских проверочных работах присутствуют
два-три вопроса, касающиеся
истории родного города, края,
области. Оцениваются ответы
на эти вопросы максимальным
количеством баллов. Но, как показывает практика, в школах
практически нет предмета по
истории родного края, тем бо-

лее, города, и дети, порой, не
знают, что происходило в этих
местах 30, 50, 100 лет назад.
Данное пособие – весьма своевременный труд, оно поможет
заполнить недостающие пробелы в знаниях, будет настольной
книгой многих учителей истории
в нашем городе».
Педагог-организатор
МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска, кандидат исторических
наук Игорь Щербаков, один из
участников группы по реализации
грантового проекта, считает, что
на основе двух представленных
скромных брошюр в ближайшие
два-три года вполне может появиться достаточно полное историческое повествование о нашем
городе. К процессу создания могут
присоединиться все желающие,
не только краеведы и музееведы.
Значительный потенциал заложен в
школьных музеях, а их в Волгодонске – 22!
С появлением
нового оборудования
«Пилигрим» может
претендовать на право
стать полноценным
ресурсно-методическим
центром по изучению
истории Волгодонска
Первые сообщения в прессе
вызвали активность у неравнодушных горожан. Художник Надежда
Воронина не только передала ин-

тересные материалы для музея, но
и попросила своего коллегу Бориса
Малахова специально для будущей
книги о городе, которая будет планомерно готовиться на основе данного пособия, сделать зарисовки по
истории первых лет Волгодонска.
И эту просьбу Борис Викторович
выполнил, по памяти нарисовав
интересные и значимые сюжеты городской истории – наш Волгодонск
на этапе своего рождения. Теперь
оригиналы художественной летописи города находятся в фонде музея
учреждения.
Впрочем, нельзя забывать, что
и сам грантодатель, которому так
признательны
«пилигримовцы»,
тоже часть истории Волгодонска.
За счет средств АСЭ, в прошлом –
НИАЭП, возведены соборный храм
Рождества Христова и прихрамовый
комплекс в парке «Молодежный»,
реализовано множество социальных проектов городского уровня. В
инжиниринговой компании трудится
много наших земляков, которые
строят энергоблоки в России и за
рубежом – от высококвалифицированных рабочих до руководителей
крупнейших предприятий в контуре управления АСЭ, как, например,
гендиректор «Энергоспецмонтажа»
Михаил Пинчук. И эти люди – тоже
часть нашей истории – истории донского атомграда, органично вливающейся в хронику созидательных
событий необъятной страны.
Геннадий ПИМЕНОВ
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Полуфабрикат
мужа

щику было назначено большое жалование. Казалось бы,
слону обеспечено хорошее
содержание до конца его
дней, но все закончилось гораздо печальнее. В один из
праздников Иван приказал
доставить слона на Красную
площадь.
Но на этот раз животное,
отъевшееся на царских харчах, совершенно не стремилось показывать свое почтение перед правителем. Более
того, слон поднял хобот и
громко протрубил. Очевидцы
даже уверяют, что у Ивана
слетела с головы шапка.
Возмущенный царь приказал отправить слона в ссылку,
избрав для этого Городецк,
теперь это город Бежецк в
Тверской области. Кроме того,
в Москве в это время началась
эпидемия чумы, поэтому многие напуганные горожане уверяли, что именно слон и стал
причиной этой беды.
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В Городецке слона и погонщика поселили в холодном
сарае. Непривычный к такому
суровому климату араб вскоре
скончался, а слон остался совершенно один в этой чужой
для него стране. К тому же
никто из местных жителей не
умел обращаться со слоном,
поэтому Ивану Грозному отправили прошение – что делать с животным?
Есть две версии того, как
умер слон. Романтики уверяют, что он скончался рядом с
могилой погонщика, никого к
себе не подпуская и не притрагиваясь к пище. Но есть и
более прозаичная версия –
Грозный отправил в Городецк
опричника Панкрата Бобра,
который, выстрелив несколько
раз из пищали, убил огромное
животное. Местные жители
уверяли, что яму, предназначенную для захоронения слона, копали целый месяц.
Источник: i-fakt.ru

Сканворд - с сайта https://www.graycell.ru/
В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)
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Сериал
«Королева ...»

«Россия – родина слонов». Чаще всего эту фразу можно было услышать в советских анекдотах, высмеивающих
попытки идеологов доказать, что все самое передовое в
истории человечества было создано именно в СССР. Правда,
некоторые источники уверяют, что подобная фраза появилась еще в XVIII веке, а произнес ее некий испанский путешественник, увидевший в кунсткамере кости мамонта.
Правда, доставить огромРодиной слонов нашу страну называть, конечно, нельзя,
ное животное в Москву можно самый первый слон в России
но было только одним спопоявился очень давно, еще
собом – пешком. Преодолев
во времена Ивана Грозного.
огромное расстояние, слон
А началось все с того, что анпредстал перед глазами грозглийская королева подарила
ного правителя и неожиданно
русскому царю львов, которых
рухнул на землю. Исполина с
поместили в глубокий ров нетрудом смогли поднять 200
далеко от Кремля, чтобы кажстрельцов. Араб, доставивдый желающий мог увидеть
ший слона в Россию, объэтих свирепых хищников.
яснил, что животное просто
Персидский шах Тахмасп
устало от многомесячного пуI решил преподнести Ивану
тешествия, но Иван растолкоГрозному еще более шикарвал это по-своему – животное
ный подарок и отправил в
поклонилось ему.
далекую и холодную страну
Растроганный этим собыслона. Таким образом, шах
тием Иван Грозный приказал
пытался наладить добрые откормить слона вдоволь, а
ношения с Россией.
сопровождавшему его погон-

Как Иван Грозный отправил слона в ссылку

У семерых братьев по
сестре. Сколько всего
сестер?
а) Одна
б) Четыре
в) Семь

6

Как разделить пять
яблок между пятью
девочками так, чтобы каждая получила по яблоку
и при этом одно из яблок
осталось в корзинке?
а) Доложить шестое
б) Отдать одной девочке
яблоко вместе с корзинкой
в) Разделить четыре яблока так, чтобы хватило на всех

5

Что завязать можно,
а развязать нельзя?
а) Разговор
б) Морской узел
в) Волосы

4

3

Как может брошенное яйцо пролететь
три метра и не разбиться?
а) Нужно бросить его в
воду
б) Бросить вареное яйцо
в) Нужно бросить на четыре метра, тогда первые три оно
пролетит целым

К реке подходят два
человека. У берега
лодка, которая может выдержать только одного.
Оба человека переправились на противоположный
берег. Как?
а) Один на лодке, а другой
вплавь
б) Оба сели по краям лодки
для баланса
в) Они были на разных берегах

2

Как человеку не спать
8 дней?
а) Пить много кофе
б) Спать по ночам
в) Всегда стоять

1

Тест на эрудицию

Ответы: 1-б, 2-в, 3-в, 4-а, 5-б,
6-а.

интересно

За чашкой чая

Ежегодно в третий четверг ноября в
ряде западных стран мира отмечается День
отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим обществом в
1977 году. По данным Всемирной организации здравоохранения:
– каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году
этот уровень может повыситься до одного
человека за три секунды);
– в России курит минимум каждая десятая женщина;
– заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60% российских мужчин (среди некоторых категорий граждан эта цифра
достигает 95%);
– курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти
не менее миллиона граждан России.

19 ноября – Международный
ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Способ приготовления:
в миску разбейте яйца, добавьте к ним по
вкусу соль, перец, паприку и приправу карри. Взбейте массу венчиком. Мелко нарежьте

Ингредиенты:
яйца – 3 шт.
творог – 50-60 г
молоко – 120 мл
крахмал – 1,5 ст.л.
соль, перец – по вкусу
паприка – 0,5 ч.л.
карри – по вкусу
укроп свежий – 3-4 веточки
масло подсолнечное – для жарки

День психолога, отмечаемый ежегодно
22 ноября, – профессиональный праздник
всех российских специалистов, работающих
в сфере психологии. Хотя он пока не утверждён официально, но работа данных специалистов очень важна в нашей современной,
полной переживаний и стрессов жизни. Ведь
психическое (ментальное) здоровье человека не менее важно, чем физическое.
22 ноября 1994 года в Москве состоялся Учредительный съезд Российского психологического общества, а с 22 ноября 2000
года в Москве неформально отмечается
День психолога. Основным инициатором мероприятий традиционно выступает Московский университет.
В День психолога проводятся лекции,
совещания и семинары, посвященные психологам и психологии в целом.

22 ноября –
ДЕНЬ ПСИХОЛОГА В РОССИИ

укроп и добавьте его в яичную смесь, налейте
также молоко. Добавьте в яичную смесь крахмал и раскрошите творог. Ещё раз смесь тщательно перемешайте.
Сковороду нагрейте и добавьте в неё подсолнечное масло. Вылейте яичную массу и готовьте на небольшом огне пять минут, затем
омлет накройте крышкой и готовьте ещё дветри минуты.
Снимите омлет с огня, оставьте на несколько минут под крышкой дойти. Когда приготовленный на сковороде омлет с творогом дойдёт
до нужной кондиции, переложите его на тарелку и дополните салатом из свежих овощей.
С сайта www.iamcook.ru/

Омлет с творогом
на сковороде
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здоровая жизнь

Многие мои пациенты, которые сейчас
приходят на консультацию, занимаются
по методике Бутейко – это особое «поверхностное» дыхание, при котором идет
накопление углекислого газа в организме.
Говорят, что им помогает. Но все же постковидным пациентам я рекомендую «парадоксальную» гимнастику, которую много
лет назад разработала Александра Стрельникова.
Эти упражнения хорошо работают при
астме, других хронических заболеваниях
легких. В рекомендациях минздрава, кстати, указано, что можно практиковать йоговское дыхание – и диафрагмальное, и так
называемое полное. По способу выполнения эти дыхательные практики отличаются,
но на состоянии легких хорошо сказываются и та, и другая.

Пока сохраняется слабость,
заниматься можно
лежа в постели

это дыхательная гимнастика – упражнения,
направленные на восстановление дыхательной мускулатуры, укрепление мышц,
которые отвечают за вдох и выдох. Важно
задействовать нижние отделы легких, которые в обычной жизни для дыхания почти не
используются. На это, например, направлены йоговские практики.

Пульмонолог: простая гимнастика
поможет восстановить легкие

На что обратить внимание, восстанавливаясь после COVID-19, «РГ – Неделе» рассказала ее постоянный эксперт,
врач-пульмонолог Пироговского центра
(КДЦ Арбатский) Ольга Богуш.
– Сейчас уже ясно, что даже при легком течении заболевания многим не удается избежать осложнений. У некоторых
наблюдается фиброз – поражение легких,
когда нормальная ткань замещается соединительной. В легком, по сути, возникают
рубцы. В результате уменьшается дыхательная поверхность легких. Если поражены небольшие участки, человек этого не
замечает. Но если фиброз более выражен,
возникает одышка.
Заниматься физическим восстановлением нужно обязательно. Прежде всего,

Как заниматься дома

с разным уровнем состояния. Упражнений
несколько десятков. Мы выбрали для примера несколько простых и универсальных.

Даже те, кто болел коронавирусом легко, говорят, что заболевание не из тех,
что «как рукой снимает»: даже после выздоровления долго держатся слабость,
одышка, остаточный кашель. В минздраве только что выпустили рекомендации
по реабилитации больных COVID-19.
Без дыхательной гимнастики тут не обойтись. Авторы документа говорят: заниматься нужно не менее трех-четырех раз в неделю (а лучше, конечно, каждый
день), начать с 10-15 минут, постепенно увеличивая нагрузку.
Даже при плохом самочувствии дыхательные и простые физические упражнения
можно выполнять прямо в постели, лежа.
Кстати, в документе написано, что после
окончания лечения нужно соблюдать изоляцию еще 14 дней – самое время заняться
собой. Минздрав рекомендует поликлиникам проводить занятия дистанционно – с
помощью телемедицины. Но если ваша не
настолько продвинута, в интернете можно найти записи дыхательных практик. А
некоторые ресурсы по подписке проводят
онлайн-занятия.
Согласно документу для окончательного выздоровления пациенты могут быть отправлены в санаторий, если это предусмотрено в региональных дорожных картах по
лечению COVID-инфекции. Но и тут можно
действовать самим: свежий воздух, прогулки где-нибудь в сосновом лесу или, если
удастся, поездка к морю всегда на пользу.
В рекомендациях минздрава есть комплексы лечебной гимнастики для пациентов

здоровая жизнь

Роспотребнадзор объяснил правила
выбора антисептика против COVID-19

Выбирая дезинфицирующее средство против коронавируса, стоит
обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует,
сообщили в Роспотребнадзоре.
– Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то
имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний он вам может не помочь, так как эффективность этого
средства в отношении вирусов не изучалась, - отметили в ведомстве.
Стоит выбрать антисептик с широким спектром действия, который сможет
уничтожить и бактерии, и вирусы. Для этого необходимо изучить инструкцию.
Также стоит обращать внимание на спектр действия антисептика, содержание
спирта. В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее
60-80 процентов изопропилового или этилового спирта.
Кроме того, стоит внимательно изучить инструкцию, чтобы понимать, сколько
времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать. Потереть
антисептик между ладонями в течение пяти секунд будет недостаточно. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее
30 секунд.
Как напомнили в ведомстве, в условиях сохранения рисков распространения
новой коронавирусной инфекции необходимо заботиться о чистоте рук. Если нет
возможности их помыть, целесообразно использовать антисептики.

Важный момент: ограничиваться тольвается одышка, ухудшается самочувствие,
кашель приобретает другой характер, к
ко дыхательными упражнениями не стоит,
нему присоединяются хрипы, например, не
надо обязательно добавлять физическую
надо лечиться самостоятельно, нужно обнагрузку. Пока сохраняется сильная сларатиться к врачу и обследоваться.
бость, можно, лежа в постели, делать
Кроме гимнастики также хорошо выполсовсем простые вещи: надувать шарики,
нять вибрационный массаж. Это несложно:
медленно выдыхать через тонкую трубочку
легко постучите себя ладонями по груди,
в воду. Есть специальные дыхательные треживоту и попросите кого-нибудь также
нажеры – они полезные, хотя и довольно
прохлопать несколько минут по спине. Это
дорогие. Думаю, вполне можно обойтись и
помогает очистить дыхательные пути от
подручными средствами.
слизи, работает как профилактика застойКогда физическое состояние позволит
ных явлений в легких.
вставать, добавляем гимнастику. Если дома
Наконец, важный совет: я всем своим
есть тренажер – шаговая дорожка или велопациентам, в том числе и старшего возрассипед, используем их для увеличения аэробта, рекомендую обязательно привиться не
ной нагрузки. Если нет, не страшно. Обычная
только от гриппа, но и против пневмококка.
энергичная ходьба, махи руками, наклоны
Такая прививка защитит от вторичной бактуловища и другие элементарные упражнетериальной пневмонии. Кстати, из примерно
ния помогут восстановиться быстрее.
40 моих пациентов с хроническими заболеЕсли есть возможность, занимайтесь
ваниями легких, которые были в этом сезона свежем воздухе. Самое простое и безне привиты от пневмококка, коронавирусом
опасное – ходьба в бодром темпе, можно
заразился только один и переболел довольподключить палки (скандинавская ходьба),
но легко. Так что, возможно, эта прививка,
использовать велосипед.
стимулируя иммунитет, помогает защититьИногда пациенты сами затягивают прося и от коронавируса.
цесс восстановления. Например, у них сохраняется остаточный кашель, и они делают
Подробности
ингаляции с муколитиками – лазолваном или
Методические рекомендации по
каким-то другим аналогичным препаратом.
реабилитации для больных COVID на
Этого без назначения врача делать не надо.
сайте Минздрава предназначены, преИнгаляции для увлажнения дыхательных
жде всего, для врачей, но в конце допутей полезны – с минеральной водой, физкумента приведено несколько полных
раствором. Но если добавлять муколитики,
комплексов лечебной и дыхательной
это будет провоцировать кашель.
гимнастики – взять их на вооружение
Хочу предупредить: если неприятные
симптомы со временем не проходят – усилиможет любой человек.
rg.ru, инфографика «РГ» / Антон Переплетчиков / Ирина Невинная

Иногда на Ниагаре, когда туристы на
секунду замолкают, можно услышать
рёв водопада.
***
Раньше клали слова на музыку, а
сейчас кладут и на слова, и на музыку!
***
Никогда не бойся делать то, чего ты
не умеешь. Помни, что ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 1.05
- Время покажет (16+). 14.10
- Гражданская оборона (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.30 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Казанова»
(16+). 22.25 - Док-ток (16+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
0.05 - Познер (16+). 2.40, 3.05
- Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+).
11.30 - Судьба человека (12+).
12.40, 18.40 - 60 минут (12+).
14.55 - Т/с «Морозова»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Теорема Пифагора» (12+).
23.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Каменская» (16+).

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+). 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.20
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+).
23.45 - Белые ночи Санкт-Петербурга (12+). 3.25 - Т/с
«Чужое лицо» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Новое Утро (16+). 9.00, 23.05 Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина
против Бузовой (16+). 11.15 Танцы (16+). 13.15 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Комеди Клаб (16+). 18.00 - Однажды
в России (16+). 20.00 - Т/с
«Иванько» (16+). 21.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - Х/ф
«Перевал Дятлова» (16+).
1.05 - Такое кино! (16+). 1.30
- Comedy Woman (16+). 2.25 Stand up (16+).

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 1.05
- Время покажет (16+). 14.10
- Гражданская оборона (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.30 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Казанова» (16+). 22.25 - Док-ток
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.05 - Диагноз для Сталина (12+). 2.40, 3.05 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Теорема Пифагора» (12+). 23.30 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+). 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.30
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+).
23.45 - Белые ночи Санкт-Петербурга (12+). 3.20 - Т/с
«Чужое лицо» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Где логика? (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина
против Бузовой (16+). 11.15 Танцы (16+). 13.15 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Комеди Клаб (16+). 18.00 - Однажды
в России (16+). 20.00 - Т/с
«Иванько» (16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Х/ф
«Перевал Дятлова» (16+).
1.00 - Comedy Woman (16+).
1.55 - Stand up (16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40 -

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» (12+).
9.45 - Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+).
10.55 - Городское собрание
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 0.35, 3.00 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 3.15 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.35 Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
16.55 - Д/ф «Послание с того
света» (16+). 18.15 - Х/ф «Я
знаю твои секреты» (12+).
22.35 - Пан или пропал (16+).
23.05, 1.35 - Знак качества
(16+). 0.55 - Прощание (16+).
2.20 - Д/ф «Ошибка президента Клинтона» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.45 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 7.35 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
8.00 - Детки-предки (12+). 9.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.45 - Х/ф «Как Гринч
украл Рождество» (12+).

Х/ф «Срок давности» (12+).
10.35 - Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 3.10 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Д/ф
«Рынок шкур» (16+). 18.15
- Х/ф «Я знаю твои секреты-2» (12+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+).
23.05, 1.35 - Д/ф «Ребёнок
или роль?» (16+). 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+). 0.55 - Хроники московского быта (12+).
2.15 - Х/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.45 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 7.35 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
8.00, 19.00 - Т/с «Гости
из прошлого» (16+). 9.00
- Х/ф «Малыш на драйве»
(16+). 11.15 - Т/с «Воронины» (16+). 13.40 - Т/с
«Кухня. Война за отель»
(16+). 20.00 - Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости»
(16+). 22.25 - Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пла-

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55,
3.05 - Модный приговор (6+).
12.15, 0.40 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.55
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.45 Т/с «Казанова» (16+). 22.40
- Футбол (16+). 2.15 - Наедине
со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Теорема Пифагора» (12+). 23.30 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
2.20 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый

след» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Х/ф «Морские дьяволы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.30 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.20 - Х/ф «Первый
отдел» (16+). 23.45 - Поздняков (16+). 0.00 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
0.30 - Мы и наука. Наука и мы
(12+). 3.20 - Т/с «Чужое
лицо» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Импровизация (16+). 9.00,
22.55 - Дом-2 (16+). 10.15
- Бородина против Бузовой
(16+). 11.15 - Золото Геленджика (16+). 12.15 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.00 Комеди Клаб (16+). 18.00 - Однажды в России (16+). 20.00
- Т/с «Иванько» (16+).
21.00 - Двое на миллион (16+).
22.00 - Х/ф «Перевал Дятлова» (16+). 0.55 - Comedy
Woman (16+). 1.50 - Stand up
(16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+).
10.40 - Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50,
3.10 - Х/ф «Коломбо»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 16.55 - Д/ф «Дамские
негодники» (16+). 18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты»
(12+). 22.35 - Линия защиты
(16+). 23.05, 1.35 - Прощание
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Грязные
тайны первых леди» (16+). 2.15
- Д/ф «Атака с неба» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.45 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 7.35 - М/с
«Трое с небес. Истории Аркадии» (6+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Гости из прошлого» (16+).
9.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.10 - Х/ф
«Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+). 11.30 - Т/с
«Воронины» (16+). 13.30 Т/с «Кухня. Война за отель»

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.45 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Конан-варвар» (16+). 22.05 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+).
2.10 - Х/ф «Навсегда моя
девушка» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,

15.20, 16.50, 19.00, 22.00 Новости (16+). 6.05, 12.05,
15.25, 0.30 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 22.40 - Профессиональный бокс (16+).
10.00 - Футбол (16+). 12.45
- Смешанные единоборства
(16+). 13.50 - Д/ф «Невероятные приключения итальянца в России. Иван Зайцев»
(12+). 14.20 - Регби (0+).
16.55 - Мини-футбол (16+).
19.05 - Все на хоккей! (16+).
19.25 - Хоккей (16+). 22.10 Тотальный футбол (16+). 1.30
- Х/ф «Игры» (0+). 3.30 Гандбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Литейный» (16+). 7.40,
9.25, 13.25 - Х/ф «Нюхач-2» (16+). 17.45 - Х/ф
«Великолепная
пятерка»
(16+). 19.25, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная пятерка-3»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00
- Новости (12+). 9.30, 1.15 Мировой рынок (12+). 10.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
11.30, 2.35 - Британские уче-

мя» (12+). 1.15 - Русские не
смеются (16+). 2.10 - Х/ф
«Голодные игры» (16+).

(16+). 19.55, 22.35, 1.55 Футбол (16+).

REN TV

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Литейный» (16+). 6.50 Х/ф «Группа Zeta» (16+).
7.45 - Ты сильнее (12+). 8.00,
9.25, 13.25 - Т/с «Группа
Zeta» (16+). 15.25 - Х/ф
«Ворошиловский стрелок»
(16+). 17.45 - Х/ф «Великолепная пятерка» (16+).
19.25, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка-3» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.40 - Т/с
«Детективы» (16+).

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - Неизвестная история (16+). 10.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.10 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Воздушная
тюрьма» (16+). 22.15 - Водить по-русски (16+). 0.30 Х/ф «Идентичность» (16+).

ДОН-24

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.20, 16.50, 19.30, 22.00 Новости (16+). 6.05, 12.05,
15.25, 22.10, 0.45 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Бокс (16+).
10.05 - Тотальный футбол
(12+). 10.35 - Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к славе» (12+).
12.45 - Смешанные единоборства (16+). 13.50 - Все на
регби! (16+). 14.20 - Боулинг
(0+). 16.55 - Х/ф «Рокки-2»
(16+). 19.35 - Все на футбол!

(16+). 20.00 - Х/ф «Скала»
(16+). 22.50 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (12+). 1.05 Русские не смеются (16+). 2.05
- Х/ф «Типа копы» (18+).
3.40 - Х/ф «Как Гринч
украл Рождество» (12+).

22.35, 2.00 - Футбол (16+).
11.40 - Тренерский штаб. Гинтарас Стауче (12+). 12.45 - Смешанные единоборства (16+).
13.50 - МатчБол (16+). 14.20
- Бильярд (0+). 16.55 - Футбол.
Лига наций. Обзор (0+). 17.25 Все на футбол! (16+).

REN TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (12+).
22.15 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый поход» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.20, 16.50, 22.00 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 15.25,
22.10, 0.45 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.10, 17.55,

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на
отцовство (16+). 11.40, 3.45 Реальная мистика (16+). 12.45,
2.55 - Понять. Простить (16+).
13.50, 2.05 - Порча (16+).
14.20, 2.30 - Знахарка (16+).
14.50 - Х/ф «Женский
доктор-4» (16+). 23.10 Х/ф «Подкидыши» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00
- Новости (12+). 9.30, 1.15 Мировой рынок (12+). 10.30,
2.35 - Т/с «Вечный отпуск»
(16+). 11.30, 23.30 - Т/с
«Майор и магия» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Дежурная по
дорогам (12+). 13.20 - Т/с
«Достоевский» (16+). 14.15,
2.05 - Д/ф «История леопарда»
(12+). 14.45 - Бизнес-среда
(12+). 15.15 - Парламентский
стиль (12+). 15.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 15.45, 3.35
- Барышня-крестьянка (16+).
16.40 - Экстремальный фотограф (12+). 17.10, 0.30 -

МАТЧ ТВ

ные доказали (12+). 12.30 Тем более (12+). 12.45 - Станица-на-Дону (12+). 13.20
- Д/ф «Добавки» (12+). 13.45
- Д/ф «Эксперименты» (12+).
14.15, 2.05 - Д/ф «Большой
скачок» (12+). 14.45 - Точки над i (12+). 15.15 - Время
местное (12+). 15.30 - Точка на карте (12+). 15.45,
3.35 - Барышня-крестьянка
(16+). 16.40 - Экстремальный фотограф (12+). 17.10,
0.30 - Т/с «Такая работа»
(16+). 17.55 - Подсмотрено в
Сети (12+). 18.15 - О главном
(12+). 19.00 - Бизнес-среда
(12+). 19.15 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
19.45 - Самозанятые-на-Дону
(12+). 19.55 - ЮгМедиа (12+).
20.30 - Т/с «Достоевский»
(16+). 21.30 - Х/ф «Холостяки» (16+). 23.30 - Т/с
«Майор и магия» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 9.25
- Х/ф «Литейный» (16+).
9.45, 13.25 - Х/ф «Снайпер-2» (16+). 13.45 - Т/с
«Наводчица» (16+). 17.45
- Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 19.25, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная пятерка-3»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00
- Новости (12+). 9.30, 1.15 Мировой рынок (12+). 10.30,
2.35 - Т/с «Вечный отпуск»
(16+). 11.30, 23.30 - Т/с
«Майор и магия» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более
(12+). 12.45 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 12.55
- Самозанятые-на-Дону (12+).
13.20, 22.10 - Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (16+).
14.15, 2.05 - Д/ф «История
леопарда» (12+). 14.45 - Производим-на-Дону (12+). 14.55

Т/с «Такая работа» (16+).
17.55 - Подсмотрено в Сети
(12+). 18.45 - Время местное
(12+). 19.00 - Поговорите с
доктором (12+). 19.30 - Спортна-Дону (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.52
На Дону. Фронтовые истории
(12+). 20.30 - Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (16+).
21.30 - Х/ф «Идеальный
дворец Фердинанда Шеваля» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на
отцовство (16+). 11.40, 3.45 Реальная мистика (16+). 12.50,
2.55 - Понять. Простить (16+).
13.55, 2.05 - Порча (16+).
14.25, 2.30 - Знахарка (16+).
14.55 - Х/ф «Женский доктор-4» (16+). 23.10 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ

11.45 - Х/ф «Соучастник»
(16+). 14.10 - Т/с «Кухня.
Война за отель» (16+). 17.25
- Т/с «Гости из прошлого»
(16+). 20.00 - Х/ф «Малыш
на драйве» (16+). 22.15 Х/ф «Голодные игры» (16+).
1.05 - Кино в деталях (18+).
2.05 - Х/ф «Цена измены»
(16+). 3.45 - Х/ф «Кенгуру
Джекпот» (12+).

- ЮгМедиа (12+). 15.15 - Время местное (12+). 15.30 - Наши
детки (12+). 15.45, 3.35 - Барышня-крестьянка (16+). 16.40
- Д/ф «Не факт» (12+). 17.10,
0.30 - Т/с «Такая работа»
(16+). 17.55 - Подсмотрено в
Сети (12+). 18.45 - Бизнес-среда (12+). 19.00 - О чём говорят
женщины (12+). 19.30 - Закон
и город (12+). 19.45 - Простые
эфиры (12+). 20.30 - Гандбол
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на
отцовство (16+). 11.40, 3.45 Реальная мистика (16+). 12.50,
2.55 - Понять. Простить (16+).
13.55, 2.05 - Порча (16+).
14.25, 2.30 - Знахарка (16+).
14.55 - Х/ф «Женский доктор-4» (16+). 23.10 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 1.15 - Время
покажет (16+). 14.10 - Гражданская оборона (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.40 Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Казанова» (16+). 22.25 - Большая игра
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.05 - Как Хрущев покорял
Америку (12+). 2.50, 3.05 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Морозова» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Теорема
Пифагора» (12+). 23.30 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).
2.20 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.10 Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.20 - Х/ф «Первый отдел» (16+). 23.45 - ЧП. Расследование (16+). 0.15 - Крутая история
(12+). 3.05 - Их нравы (0+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Двое
на миллион (16+). 9.00, 22.55 Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина
против Бузовой (16+). 11.15 Битва экстрасенсов (16+). 12.45
- Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00
- Комеди Клаб (16+). 18.00 - Однажды в России (16+). 20.00 - Т/с
«Иванько» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» (16+).
0.50 - Такое кино! (16+). 1.20 Comedy Woman (16+). 2.10 - THTClub (16+). 2.15 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Голубая стрела» (0+). 10.35
- Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50, 3.10 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+). 18.10
- Х/ф «Я знаю твои секреты»
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+). 0.35, 2.55 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней
смерти» (16+). 1.35 - Прощание
(16+). 2.15 - Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(6+). 8.00, 19.00 - Т/с «Гости из прошлого» (16+). 9.00
- Х/ф «Скала» (16+). 11.40 Т/с «Воронины» (16+). 13.30
- Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+). 20.00 - Х/ф «Последний рубеж» (16+). 22.00 - Х/ф
«Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2» (16+). 0.40
- Дело было вечером (16+). 1.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+).
3.05 - М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приключения» (0+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная история (16+). 17.00, 3.25 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Индиана Джонс
и храм Судьбы» (12+). 22.20 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20,
18.55, 22.00 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05,
0.30 - Все на Матч! (16+). 9.00 -

Профессиональный бокс (16+).
10.00 - Футбол (16+). 12.45,
3.00 - Смешанные единоборства
(16+). 13.50 - Большой хоккей
(12+). 14.20 - Дартс (0+). 16.25
- Хоккей (16+). 19.00 - Специальный репортаж (12+). 19.55, 22.25
- Баскетбол (16+). 1.30 - Дзюдо
(0+). 2.30 - Одержимые. Братья
Белоглазовы (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Т/с
«Наводчица» (16+). 8.35 День ангела (0+). 9.25, 13.25
- Т/с «Последний бронепоезд»
(16+). 13.45 - Х/ф «Пропавший без вести» (16+). 17.45
- Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 19.25, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная
пятерка-3»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.15, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 - Новости (12+). 9.30, 1.15 - Мировой
рынок (12+). 10.30, 2.35 - Т/с
«Вечный отпуск» (16+). 11.30,
23.30 - Т/с «Майор и магия»
(16+). 12.30, 18.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Спорт-на-Дону
(12+). 13.20, 20.30 - Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+).
14.15, 2.05 - Д/ф «История леопарда» (12+). 14.45 - Бизнес-среда (12+). 15.15 - Парламентский
стиль (12+). 15.30 - Закон и город (12+). 15.45, 3.30 - Барышня-крестьянка (16+). 16.40 - Д/ф
«Медицина будущего» (12+).
17.10, 0.30 - Т/с «Такая работа» (16+). 17.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.45 - Время местное
(12+). 19.00 - На звёздной волне (12+). 19.15 - Дон футбольный (12+). 19.50 - Самозанятые-на-Дону (12+). 21.30 - Х/ф
«Где-то во времени» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.35 - Давай разведемся! (16+). 9.40 - Тест на отцовство
(16+). 11.50, 3.45 - Реальная мистика (16+). 12.45, 2.55 - Понять.
Простить (16+). 13.50, 2.05 - Порча (16+). 14.20, 2.30 - Знахарка
(16+). 14.50 - Х/ф «Женский
доктор-4» (16+). 23.10 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 2.50 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская оборона (16+). 15.15, 3.40 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.30 - Поле чудес
(16+). 19.45 - Горячий лед (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос
(12+). 23.40 - Вечерний Ургант
(16+). 0.35 - Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан - город музыки» (16+).
2.05 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

Реклама

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Морозова» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Юморина-2020
(16+). 0.40 - Х/ф «Любовь как
стихийное бедствие» (12+).

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 17.25
- Жди меня (12+). 18.20, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Х/ф
«Первый отдел» (16+). 23.30
- Своя правда (16+). 1.20 - Квартирный вопрос (0+). 2.25 - Агентство скрытых камер (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Битва дизайнеров (16+). 9.00, 0.00
- Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина
против Бузовой (16+). 11.15 Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00,
21.00 - Комеди Клаб (16+). 19.00
- Ты как я (12+). 20.00 - Однажды
в России (16+). 22.00 - Открытый
микрофон (16+). 23.00 - Импровизация. Команды (16+). 1.50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,

11.50 - Х/ф «Селфи с судьбой» (12+). 11.30, 14.30, 17.50
- События (16+). 12.15, 15.05
- Х/ф «Улики из прошлого. Роман без последней страницы»
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 16.55 - Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+). 18.10 Х/ф «Дама треф» (12+). 20.00
- Х/ф «Психология преступления. Эра Стрельца» (12+).
22.00 - В центре событий (16+).
23.10 - Приют комедиантов (12+).
1.05 - Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» (12+). 1.45 - Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами музыкальных фильмов» (12+). 2.25
- Петровка, 38 (16+). 2.40 - Х/ф
«Любовь по-японски» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(6+). 8.00 - Т/с «Гости из
прошлого» (16+). 9.00 - Х/ф
«Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (12+).
11.20 - Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 2»
(16+). 14.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 20.00 - Русские
не смеются (16+). 21.00 - Х/ф
«Геошторм» (16+). 23.05 Х/ф «Адреналин» (18+). 0.55
- Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение» (18+). 2.30 - Х/ф
«Последний рубеж» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 3.50 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Засекреченные списки
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Документальный
спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф
«Пункт назначения-5» (16+).
22.55 - Х/ф «Пункт назначения-3» (16+). 0.40 - Х/ф «Пункт
назначения-4» (16+). 2.10 - Х/ф
«Жена астронавта» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.25, 22.00 - Новости
(16+). 6.05, 12.05, 15.25, 19.30,

22.10, 1.00 - Все на Матч! (16+).
9.00, 19.55 - Профессиональный бокс (16+). 9.50 - Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+). 12.45
- Смешанные единоборства (16+).
13.50 - Все на футбол! Афиша
(16+). 14.20 - Автоспорт (0+).
16.55 - Хоккей (16+). 22.35 - Точная ставка (16+). 22.55 - Футбол
(16+). 2.00 - Дзюдо (0+). 3.00 Бобслей и скелетон (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25 - Х/ф «Пропавший
без вести» (16+). 8.45 - Ты сильнее (12+). 9.25, 13.25 - Х/ф
«Условный мент» (16+). 20.25,
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45
- Светская хроника (16+). 1.35 Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 - Новости (12+). 9.30, 2.05 - Мировой
рынок (12+). 10.30, 3.30 - Т/с
«Вечный отпуск» (16+). 11.30
- Т/с «Майор и магия» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более (12+).
12.45, 19.15 - Наши детки (12+).
13.20 - Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+). 14.15, 2.55 - Д/ф
«История леопарда» (12+). 14.45
- На звёздной волне (12+). 15.15
- Третий возраст (12+). 15.30 - Дежурная по дорогам (12+). 15.45 Барышня-крестьянка (16+). 16.40
- Д/ф «Добавки» (12+). 17.10,
1.20 - Т/с «Такая работа»
(16+). 17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.45 - Станица-на-Дону
(12+). 19.00 - Жили-были-на-Дону
(12+). 19.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 20.30 - Х/ф
«Тень врага» (16+). 22.30 - На
пару дней (16+). 23.30 - Х/ф
«Последнее слово» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.05 - Давай разведемся! (16+). 9.15 - Тест на отцовство
(16+). 11.25 - Реальная мистика
(16+). 12.25, 3.55 - Понять. Простить (16+). 13.30, 3.30 - Порча
(16+). 14.00 - Знахарка (16+).
14.40 - Сила в тебе (16+). 14.55
- Х/ф «Женский доктор-4»
(16+). 23.10 - Про здоровье
(16+). 23.25 - Д/ф «Секреты женских докторов» (16+). 0.30 - Х/ф
«Три полуграции» (16+).
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СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
5.10 - Х/ф «Пурга» (12+).
6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - 101 вопрос
взрослому (12+). 11.10,
12.15 - Видели видео? (6+).
13.55 - Горячий лед (16+).
15.15 - Угадай мелодию
(12+). 16.10 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 17.45
- Ледниковый период (0+).
21.00 - Время (16+). 21.20 Горячий лед (0+). 1.00 - Наедине со всеми (16+). 1.45
- Модный приговор (6+). 2.35
- Давай поженимся! (16+).
3.15 - Мужское / Женское
(16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.00 - Формула еды (12+).
9.25 - Пятеро на одного
(16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00 - Вести (16+).
11.30 - Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+). 12.30 - Доктор Мясников (12+). 13.40 - Х/ф «Королева Марго» (12+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
21.00 - Х/ф «Несчастный
случай» (12+). 1.00 - Х/ф
«Не отпускай меня» (12+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование
(16+). 5.30 - Х/ф «Вор»
(16+). 7.25 - Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.45 - Кто
в доме хозяин? (12+). 9.25
- Едим дома (0+). 10.20 Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 12.00
- Квартирный вопрос (0+).
13.05 - Московские диаметры:
Сквозь город (12+). 14.05 Поедем поедим! (0+). 15.00 Своя игра (0+). 16.20 - Следствие вели... (16+). 18.00

- По следу монстра (16+).
19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.20 - Секрет
на миллион (16+). 22.20 - Ты
не поверишь! (16+). 23.25
- Международная пилорама (16+). 0.15 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 1.30
- Дачный ответ (0+). 2.30 Шарль де Голль. Возвращение
скучного француза (0+). 3.15
- Т/с «Чужое лицо» (16+).

ТНТ

7.00, 3.50 - ТНТ Music (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Где логика? (16+). 9.00 Х/ф «СашаТаня» (16+).
11.00 - Битва дизайнеров
(16+). 12.00 - Однажды в
России (16+). 14.55 - Х/ф
«Домашнее видео» (16+).
16.40 - Х/ф «Очень плохая училка» (16+). 18.30
- Битва экстрасенсов (16+).
20.00 - Танцы (16+). 22.00 Секрет (16+). 23.00 - Женский
Стендап (16+). 0.00 - Дом-2
(16+). 1.55 - Х/ф «Все без
ума от Мэри» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Безотцовщина» (12+). 7.40 - Православная энциклопедия (6+). 8.10
- Полезная покупка (16+).
8.20, 11.45, 14.45 - Х/ф
«Я знаю твои секреты»
(12+). 11.30, 14.30, 23.45
- События (16+). 16.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.15 - Право знать! (16+).
23.55 - Хроники московского
быта (12+). 0.45 - Д/ф «Слёзы королевы» (16+). 1.30
- Пан или пропал (16+). 2.00
- Линия защиты (16+). 2.25 Д/ф «Последняя воля звёзд»
(16+). 3.10 - Д/ф «Послание с
того света» (16+). 3.50 - Д/ф
«Рынок шкур» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.35 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.00 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Том

и Джерри» (0+). 8.00 - М/с
«Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+). 8.25, 13.05
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Просто кухня
(12+). 10.00 - Саша готовит
наше (12+). 10.05 - М/с «Рождественские истории» (6+).
10.10 - М/ф «Кот в сапогах»
(0+). 12.00 - Детки-предки
(12+). 14.00 - Х/ф «Такси»
(6+). 15.45 - Х/ф «Такси-2» (12+). 17.30, 2.45
- Х/ф «Такси-3» (12+).
19.10 - Х/ф «Такси-4»
(16+). 21.00 - Х/ф «Небоскрёб» (16+). 23.00 - Х/ф
«Живое» (18+). 1.00 - Х/ф
«Такси-5» (18+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.15 - Х/ф
«Вечно молодой» (12+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.20 - Документальный спецпроект (16+). 17.20
- Х/ф «Дежавю» (16+).
19.50 - Х/ф «Великий
уравнитель» (16+). 22.30
- Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+). 0.45 - Х/ф
«Срочная доставка» (16+).
2.20 - Х/ф «Сахара» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 13.40,
18.05, 22.35, 1.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - М/ф «Необыкновенный матч» (0+).
9.20 - Х/ф «Лига мечты»
(12+). 11.35, 13.35, 15.50,
18.00, 22.25 - Новости
(16+). 11.40 - Регби (16+).
14.45 - Смешанные единоборства (16+). 15.55, 18.30,
22.55 - Футбол (16+). 2.00 Дзюдо (0+). 3.00 - Бобслей и
скелетон (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника (16+). 10.00 - Х/ф
«Свои-3» (16+). 13.20 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 Х/ф «Литейный» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00
- Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - Третий возраст
(12+). 8.45 - ЮгМедиа (12+).
9.30 - Экстремальный фотограф
(12+). 10.00, 18.00 - Новости.
Итоги (12+). 10.30 - Подсмотрено в сети (12+). 10.45 - Точка на
карте (12+). 11.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 11.15 - Наши
детки (12+). 11.30 - Вы хотите
поговорить об этом? (12+).
12.00 - Британские ученые доказали (12+). 12.45 - На Дону.
Фронтовые истории (12+).
13.00 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+). 16.00 Д/ф «Не факт» (12+). 16.35
- Х/ф «Идеальный дворец
Фердинанда Шеваля» (12+).
18.30 - Время местное (12+).
18.45 - Закон и город (12+).
19.00 - Спорт-на-Дону (12+).
19.30, 2.55 - Т/с «Две зимы,
три лета» (16+). 21.30 - Х/ф
«Безумно
влюбленный»
(12+). 23.20 - Т/с «Жгучая
месть» (16+). 1.05 - Х/ф
«Последнее слово» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Х/ф «Сиделка» (16+). 8.45
- Х/ф «Лабиринты любви» (16+). 10.35, 12.00,
2.45 - Х/ф «Жених» (16+).
11.55 - Жить для себя (16+).
19.00 - Х/ф «Любовь против судьбы» (16+). 22.50
- Сила в тебе (16+). 23.05 Х/ф «Невеста из Москвы»
(16+).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Заборы из профнастила, двери, решетки, навесы,
оградки, козырьки, ворота гаражные, ангары,
склады, штакет деревянный и т.д.

Пенсионерам – скидки. Тел. 8-903-474-90-00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
8-903-406-56-62

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ,ТУАЛЕТОВ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Пурга»
(12+). 6.55 - Играй, гармонь
любимая! (12+). 7.40 - Часовой (12+). 8.10 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.15
- Видели видео? (6+). 14.00
- Жара (12+). 16.30 - Горячий лед (16+). 19.00 - Три
аккорда (16+). 21.00 - Время
(16+). 22.00 - Что? Где? Когда? (16+). 23.10 - Метод 2
(18+). 0.10 - Самые. Самые.
Самые (16+). 1.55 - Наедине
со всеми (16+). 2.40 - Модный
приговор (6+). 3.30 - Давай
поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Х/ф «Течёт река
Волга» (12+). 8.00 - Местное время. Воскресенье (16+).
8.35 - Устами младенца (16+).
9.20 - Когда все дома (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.30 Парад юмора (16+). 13.50
- Х/ф «Ни к селу, ни к городу?» (12+). 18.15 - Синяя
птица (16+). 20.00 - Вести
недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30 Х/ф «Малахольная» (12+).

НТВ

4.55 - Х/ф «Звезда» (12+).
6.40 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00, 16.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 10.20 Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.50
- Дачный ответ (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+).
14.05 - Однажды... (16+).
15.00 - Своя игра (0+). 16.20
- Следствие вели... (16+).
18.00 - Новые русские сенса-

ции (16+). 19.00 - Итоги недели (16+). 20.10 - Суперстар!
Возвращение (16+). 22.55 Звезды сошлись (16+). 0.25
- Скелет в шкафу (16+). 3.25
- Т/с «Чужое лицо» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Новое Утро
(16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Где логика?
(16+). 17.00 - Т/с «Иванько» (16+). 19.00 - Золото
Геленджика (16+). 20.00 - Пой
без правил (16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00,
1.50, 3.10 - Stand up (16+).
23.00 - TALK (16+). 0.00 - Дом2 (16+). 2.45 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.35 - Х/ф «Голубая стрела» (0+). 7.20 - Фактор жизни (12+). 7.45 - Полезная
покупка (16+). 8.10 - Х/ф
«Психология преступления.
Эра Стрельца» (12+). 10.00
- Х/ф «Бриллиантовая
рука» (12+). 10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.40 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Петровка,
38» (12+). 13.35 - Смех с доставкой на дом (12+). 14.30
- Московская неделя (16+).
15.05 - Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» (16+). 15.55 Прощание (16+). 16.55 - Д/ф
«Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+). 17.40 - Х/ф
«Лишний» (12+). 21.55,
1.00 - Х/ф «Купель дьявола» (12+). 1.45 - Петровка,
38 (16+). 1.55 - Х/ф «Дама
треф» (12+). 3.30 - Х/ф
«Интриганки» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!»

(6+). 7.00 - М/с «Три кота»
(0+). 7.35 - М/с «Царевны»
(0+). 7.55 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Рогов в деле (16+). 10.00 Х/ф «Такси» (6+). 11.45
- Х/ф «Такси-2» (12+).
13.30 - Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой»
(16+). 16.10 - Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома»
(12+). 18.45 - М/ф «Человек-паук. Через вселенные»
(6+). 21.00 - Х/ф «Веном»
(16+). 23.00 - Дело было
вечером (16+). 0.05 - Х/ф
«Адреналин» (18+). 1.45
- Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение» (18+).
3.10 - Х/ф «Меган Ливи»
(16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.00 - Х/ф «Разборки в
маленьком Токио» (16+).
8.30 - Х/ф «Западня»
(16+). 10.35 - Х/ф «Расплата» (16+). 13.05 - Х/ф
«Люди Икс» (16+). 15.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+).
17.40 - Х/ф «Люди Икс:
Дни минувшего будущего»
(12+). 20.15 - Х/ф «Люди
Икс: Апокалипсис» (12+).
23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.05 - Военная тайна
(16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 12.05, 0.45
- Все на Матч! (16+). 8.55 Х/ф «Рокки-3» (16+). 11.00
- Профессиональный бокс
(16+). 12.00 - Новости (16+).
12.55 - Баскетбол (16+).
14.55, 22.40 - Футбол (16+).
21.00 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 2.00
- Гандбол (0+). 3.30 - Бобслей
и скелетон (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Литейный»
(16+). 10.40, 0.55 - Т/с
«Подозрение» (16+). 14.30
- Х/ф «Нюхач-3» (16+).
23.05 - Х/ф «Отпуск»
(16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00 Поговорите с доктором (12+).
7.30 - Станица-на-Дону (12+).
7.45 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 8.15 - Простые
эфиры (12+). 8.30 - О чём говорят женщины (12+). 9.30
- Экстремальный фотограф
(12+). 10.00 - Британские
ученые доказали (12+). 10.30
- Меганаука (12+). 11.00 Новости. Итоги (12+). 11.30
- Время местное (12+). 11.45
- Самозанятые-на-Дону (12+).
12.00 - Т/с «Такая работа»
(16+). 16.25 - Х/ф «Где-то
во времени» (16+). 18.00 Дон футбольный (12+). 18.45
- Точка на карте (12+). 19.00
- На пару дней (16+). 19.25 ЮгМедиа (12+). 19.30, 3.10
- Т/с «Две зимы, три лета»
(16+). 21.00 - Футбол (0+).
23.00 - Х/ф «Любовь без
правил» (16+). 0.50 - Т/с
«Жгучая месть» (16+).
2.35 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знахарка (16+). 6.55 Х/ф «Год Золотой рыбки»
(16+). 9.15, 1.00 - Х/ф
«Глупая звезда» (16+).
11.10, 12.00 - Х/ф «Три
полуграции» (16+). 11.55
- Жить для себя (16+). 14.55
- Пять ужинов (16+). 15.10
- Х/ф «Невеста из Москвы» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 22.55 - Про здоровье
(16+). 23.10 - Х/ф «Лабиринты любви» (16+). 2.40
- Х/ф «Жених» (16+).

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров труб
КАНАЛИЗАЦИИ
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ООО «ПОЛЕСЬЕ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
дефектоскопист РГГ
с опытом работы,
наладчик сварочного
оборудования
с опытом работы.
Полный соцпакет.
Обращаться в ОК,
тел. 8 (8639) 25-51-78
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ
Вахта в Москве.
Жилье, проезд,
горячие обеды
за счет работодателя.
Тел. 8-919-910-14-68

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. 30,3 кв. м,
жилая – 16,1 кв. м, кухня
6 кв. м. Рядом школа, садики, магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
1-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 3/5-эт. дома, 19/28.
Тел. 8-918-898-26-58.
2-комн.
кв-ру по Энтузиастов,
23,
7/9,
52/31/9, н/с, цена - 1700
тыс.
руб.
Собственник.
Тел. 8-988-515-32-85.
3-комн. кв-ру в ц.н.г. (3/9,
59/38/6), в очень удобном
месте – рядом детский сад,
школа, аптеки, магазины,
рынки. В квартире м/п окна,
ламинат, мет. двери. Заменены все коммуникации (трубы,
стояки воды, проводка, радиаторы). Ремонт в подъезде.
Цена - 2250 тыс. руб. Собственник. Все доп. вопросы
по тел. 8-951-826-11-31.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в
Парамонове,
Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в Сухой балке, 250 кв.
м, со всеми удобствами, 17
соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
дачу в садоводстве «Машиностроитель», домик кирпичный
5х4, электричество, на берегу
судоходного канала, теплица, железная ограда. Цена –
170 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-919-873-86-52.
дачу
с
недостроенным

домом
в
садоводстве
«Летний сад», недорого.
Тел. 8-988-580-33-26.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачный участок с фундаментом, 7 соток, в садоводстве
«Мичуринец».
Цена 700 тысяч рублей.
Тел. 8-988-532-78-53.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
скрипку 1/8, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
баян марки «HORCH» в отличном состоянии. Тел. 8-989519-10-05.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),
с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
1-комн. кв-ру в Ростове-на-Дону,
Нагибина.
Тел. 8-918-537-91-45.
1-комн. кв-ру в новом городе, 4/5-эт., 30 кв. м.
Оплата по договоренности.
Тел. 8-918-506-19-58.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки,
знаки,
самовары,
колокольчики.
Тел.8-920-075-40-40.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в доме, газ,
вода, сад, огород на кварти-
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ру в Волгодонске, Цимлянске
или продаю. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 8-988-57927-80, 8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Заточка и ремонт парикмахерских ножниц и
маникюрных щипчиков.
Тел.
8-928-100-74-81,
Юрий
Срочно требуется сиделка.
Тел. 8-918-552-56-26.
УТЕРЯ
Утерянный
диплом
Д
№ 247450 от 18.06.2004
г., регистрационный номер
7899, выданный ГОУ НПО
ПЛ № 71 в г. Волгодонске
на имя Лопаткина Дениса
Сергеевича, считать недействительным.
Утерянный
диплом
СБ
№ 4303691 от 06.07.2004
г., регистрационный номер
8046, выданный ГОУ НПО
ПЛ № 71 в г. Волгодонске
на имя Лопаткина Дениса
Сергеевича, считать недействительным.
Утерянный
студенческий
билет, выданный техникумом ВИТИ НИЯУ МИФИ на
имя Марутян Владислава
Христовича, считать недействительным.
Утерянный диплом 61 БА
№ 0000766 от 25.12.2007
г., регистрационный номер
0007, выданный ГОУ НПО
ПЛ № 71 в г. Волгодонске
на имя Мельникова Максима Юрьевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем общем образовании
серия А № 9417353, выданный МОУ «Лицей №16
«Естественно-математический» в 2002 году на имя
Борта Антона Владимировича, считать недействительным.
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УТРАТА
4 ноября, в день иконы Казанской Божьей Матери,
ушел из жизни замечательный человек, строитель, член
Ростовской организации Российского союза профессиональных литераторов, ровесник нашего города

Леонид Васильевич ДОБРИДЕНЬ

Но остались построенные дома и объекты соцкультбыта,
остались книги. Литераторы города выражают искренние соболезнования родным и близким покойного. Завещанием звучат его слова из книги «Так создавался новый Волгодонск»:
Не нужны нам в бронзе обелиски,
Нам и неизвестность не беда.
Пусть нам будут до и после жизни
Памятником наши города.
Не стало

Бориса Николаевича КУЛИКА

Он умер в реанимации ковидного госпиталя.
В эту утрату трудно поверить, тяжело смириться. Здоровый, трудяга, всегда жизнерадостный, надёжный тыл и опора своей семье. Таким он был.
Был - это не про Бориса Николаевича. Он навсегда останется в нашей памяти таким, каким
мы его знали и уважали. Царствие ему небесное. Пусть земля будет пухом. А семье Бориса
Николаевича много сил, чтобы пережить это горе. Держитесь, дорогие. В эти
скорбные моменты в вашей жизни мы с вами.
Семья Ясаковых
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