ПОДПИСКА НА «ВОЛГОДОНСКУЮ ПРАВДУ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Для везунчиков – приз!

Собственно, она никогда и не заканчивалась,
потому что у нас своя доставка. И выписать газету вы можете с любого дня и месяца, позвонив по
телефону 8-8639-275-110 или 8-928-133-94-30.

Издается с 1935 года

А с понедельника, 23 ноября, до 13 января 2021 года у нас пройдет марафон «Удачная подписка». Каждую неделю мы будем
проводить розыгрыши подписных абонементов на первое полугодие 2021 года. Самые
удачливые их обладатели получат призы.
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ачался второй этап конкурса – голосование на
название транспортной городской карты. Оно
проходит на сайте tkpay.ru в разделе «Волгодонск». Среди предложенных вариантов – «Атом»,
«Пятиморье», «Вдохновение», Дон way и другие.
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По высшему
классу

Ростовская АЭС успешно прошла
повторную партнёрскую
проверку ВАО АЭС

Р О С ТО В С К А Я А Э С
Р О С АТО М

Название, которое наберет наибольшее количество
голосов, будет нанесено на саму карту. Победитель
конкурса получит в подарок транспортную карту на
5000 рублей. Так, подобная карта в Санкт-Петербурге
называется «Подорожник», в Москве – «Тройка».

«Твоя единая карта»

Как проходит цифровизация транспорта Волгодонска в рамках нацпроекта
«Жильё и городская среда»
Как известно, в августе
МУП «Городской пассажирский
транспорт» и компания «Час Пик»
запустили в Волгодонске творческий конкурс на лучшую идею
внешнего вида и названия городской Единой транспортной карты
(ЕТК). Конкурс так и называется:
«Твой город - твоя карта».
Единая транспортная карта – это
обычная пластиковая карточка, наподобие привычной всем банковской.
Только она предназначена для оплаты
проезда в транспорте общего пользования, который оборудован средствами системы автоматизированной
оплаты проезда и его контроля.
Карта появится на маршрутах городского пассажирского транспорта
Волгодонска как альтернатива бумажным билетикам и отрывающим их в
обмен на наличку кондукторам.
Внедрение такого новшества
– серьёзный шаг вперёд в направлении улучшения работы общественного транспорта. Конкурс проводится как инвестиционный проект
при поддержке администрации Вол-
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годонска в рамках системы «Умный
город» и цифровизации городского
хозяйства.
В рамках проекта в салонах автобусов и троллейбусов уже заработали
терминалы, с помощью которых можно оплатить проезд бесконтактным
способом – пока только банковской
картой или мобильным устройством. А
в ближайшее время будут установлены видеокамеры и введены электронные социальные карты и та самая ЕТК.
Уже сейчас система «Умный город» вышла на линии движения общественного транспорта Волгодонска.
Найти свой автобус или троллейбус
волгодонцы могут по Интернету. Мобильное (и не мобильное) приложение
«Яндекс.Карты» начало показывать
движение городского пассажирского
транспорта.
Стоишь на остановке, заходишь
через телефон в приложение, нажимаешь на «иконку» и видишь, в какой
точке нужного тебе маршрута находится транспорт и через сколько минут он подъедет.
Интересно, что точные данные

воё название единой транспортной карты города предложил корреспондент «ВП»
Валентина Варцаба - «АТОМ».
«Как известно, атом – носитель свойств любого химического или физического тела. Наша карта «Атом»
будет носителем платежеспособных свойств в транспортной системе обслуживания города. Кроме того, мы
живём в городе атомщиков. Частица «атом» присутствует в названиях наших градообразующих предприятий – Атоммаш, Ростовская АТОМная станция и других»,
– считает журналист, десять лет проработавшая в заводской многотиражке «Атоммашевец».
Также, по её мнению, символ города – памятник «Мирный атом» архитектора Ю.В. Александрова – мог бы украсить транспортную карту. Или же на ЕТК Волгодонска могут
присутствовать «атомные» часы (орбиты с «бегущими» по
ним нейтронами и электронами), которые установлены на
здании железнодорожного вокзала.
«Если включить фантазию, – говорит Валентина, – то

попадают в программу благодаря
специальным датчикам, которые установили в муниципальных автобусах и
троллейбусах.
Пока только муниципальных,
но руководитель предприятия МУП
«ГПТ» Павел Бузуверов надеется, что
в скором времени частные компании
тоже подключатся к этой системе:
«У МУП «ГПТ» имеются все
возможности для успешной реализации проекта. Наши автобусы
оснащены навигационными устройствами ГЛОНАСС, а диспетчерская
служба городского пассажирского
транспорта оборудована системой
мониторинга. Кроме того, предприятие развивается и в других направлениях».
С 1 марта 2020 года МУП «ГПТ»
тесно сотрудничает с оператором системы «Час Пик», которая участвует
в развитии городского пассажирского
транспорта. Цель проекта – выход на
принципиально новый уровень безопасности и рентабельности в области
пассажирских перевозок, в том числе
это касается и «Яндекс.Карт».

маршрутная транспортная сеть с автобусами и троллейбусами на ней – не что иное, как стилизованное изображение атома: орбиты – это дороги, нейтронно-электронные шарики – это общественный транспорт (так,
кстати, можно изобразить и на карте). Зачем что-то
ещё выдумывать, если уже всё есть – сама жизнь подсказывает нам лучший вариант».
Добавим, памятник «Мирный атом» первоначально
был установлен перед зданием аэропорта в Цимлянске,
так что имеет прямое отношение к транспорту, хоть и воздушному.
«Атом» – это ёмко, современно, если не сказать
– креативно. Представляете, как это круто будет
звучать в обиходе? «Расплачусь «Атомом», «Поделись
«Атомом», «У тебя найдётся «Атом»? «Пополни свой
«Атом», «Ищу/ потерял свой «Атом», «Предъявите
«Атом» и т.п. Безналичный способ оплаты волгодонцев будет самым «атомным» в мире!», – уверена автор
идеи.

На Ростовской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») завершилась повторная партнёрская проверка Московского центра Всемирной организации
операторов атомных станций (ВАО АЭС). Проверка
проводилась в очно-дистанционном формате.
Задача команды международных экспертов под руководством советника ВАО АЭС-МЦ Дмитрия Альмикеева заключалась в оценке уровня прогресса, достигнутого атомной станцией после полномасштабной проверки 2018 года.
По результатам проводившихся в течение двух недель
наблюдений на производстве, интервью с сотрудниками и
руководством, изучения и анализа документации экспертами сделан вывод: атомная станция развивается и поддерживает высокий уровень обеспечения безопасной и надежной
эксплуатации энергоблоков.
Во всех проверяемых областях, которые касались совершенствования действий персонала, Ростовская АЭС получила от международной команды наивысшую оценку категории «А».
На итоговом совещании эксперты ВАО АЭС отметили
открытость сотрудников Ростовской АЭС, оперативное и
полное предоставление необходимой информации, заинтересованность в сотрудничестве и конструктивное взаимодействие.
– Для нас очень важны профессиональный взгляд со
стороны, положительные практики коллег и рекомендации, направленные на непрерывное совершенствование процессов и повышение безопасности эксплуатации
атомной станции. Безопасность – это не только безусловный приоритет, это дорога без конца, на которой
нельзя останавливаться, – отметил значимость партнерских проверок директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

НАША СПРАВКА
Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), объединяет всех операторов АЭС мира. Цель ее деятельности – повышение безопасности и надежности
действующих атомных станций. В структуру ВАО
АЭС входят четыре региональных центра: Московский, Атлантский, Парижский и Токийский. Координационный центр находится в Лондоне. Московский
региональный центр объединяет АЭС и эксплуатирующие организации Армении, Белоруссии, Болгарии,
Венгрии, Индии, Ирана, Китая, Литвы, России, Словакии, Турции, Украины, Финляндии и Чехии.

2

Об отчете
о деятельности
Администрации
города Волгодонска
за 2020 год
30.11.2020 г. в 20.00 в прямом
эфире студии СКТВ/ТРК «Волгодонский
Вестник» состоится отчет о деятельности
Администрации города Волгодонска за
2020 год (онлайн-трансляция).
С текстом отчета можно ознакомиться с 23.11.2020 г. на официальном сайте Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru).
Сбор вопросов, замечаний и
предложений от жителей города ведет колл-центр: с 23.11.2020 г. по
29.11.2020 г. с 9.00 до 18.00; перерыв
с 13.00 до 13.45; суббота, воскресенье
- выходные дни; контактный телефон
8 (8639) 22-09-49; электронная почта:
otchetglavy2020@vlgd61.ru.
Трансляция отчета о деятельности
Администрации города Волгодонска за
2020 год пройдет на платформах:
• официальный сайт Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/administration/
glava-administraczii/otchety-glavyadministraczii/);
•
ВКонтакте
(https://vk.com/
volgodonsk_adm);
• Facebook (https://www.facebook.
com/ volgodonsk.adm/;
• Одноклассники ( https://ok.ru/
volgodonsk. adm);
• Instagram (https://www.instagram.
com/ volgodonsk.adm/);
•
Twitter
(https://twitter.com/
Volgodonsk_adm/).

Доходы и расходы
Доходы городского бюджета за
9 месяцев 2020 года составили
4 165,2 млн. рублей или 71,9%
к годовому плану
Доля безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов выросла
на 1 223,0 млн. руб., из них:
• дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов – 40,8 млн. рублей;
• дотации на оснащение (переоснащение)
коечного фонда медицинских организаций в
связи с новой коронавирусной инфекцией –
120,0 млн. рублей;
• межбюджетные трансферты на строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская – 400,1 млн. рублей.
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Девять месяцев
Тезисы отчета Администрации города Волгодонска о деятельности за 2020 год
В «плюс» сработали:
• производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования (на
31,2%);
• производство химических веществ и химических продуктов (на 26,0%);
• производство пищевых продуктов (на
6,9%);
• производство компьютеров. электронных и оптических изделий (на 3,6%);
• производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки (на 2,1%).
На 54,3 млрд. рублей выпустили
продукции предприятия энергетического
комплекса (на 10,7% меньше, чем за соответствующий период 2019 года).
Предприятия данного вида формируют
68,9% объема отгруженной продукции крупных и средних предприятий города.
Индекс промышленного производства
по полному кругу предприятий и организаций города составил 102,2%.

Малый бизнес
В целях снижения напряженности
в связи с распространением
коронавирусной инфекции:
• предусмотрена отсрочка арендной платы по договорам аренды муниципального
имущества;
• предоставлена отсрочка платы по договорам купли-продажи муниципального
имущества с рассрочкой платежа и ее уплата
равными частями в сроки, предусмотренные
договором купли-продажи;
• снижена налоговая нагрузка для малого
и среднего бизнеса в пострадавших отраслях
по ЕНВД; максимально – до 7,5% – снижены
ставки по вменённому доходу;
• на 90 % снижен размер арендной платы
по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Инвестиции

Расходы бюджета города
за 9 месяцев 2020 года –
3 770,7 млн. рублей (запланировано
6 284,7 мЛН.):
• социальная сфера – 2879,5 млн. рублей
(76,4 %);
• жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, лесное хозяйство и другие отрасли экономики – 714,2 млн. рублей
(18,9%);
• общегосударственные вопросы – 177,0
млн. рублей (4,7 %).
На реализацию 17 муниципальных
программ направлено 3 657,1 млн. рублей – 97,0% от общего объема расходов.

Промышленность
Крупными и средними предприятиями
города всех видов экономической деятельности отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по Волгодонску на сумму 78,8 млрд. рублей – на
4,3% меньше, чем годом ранее.
19,9 млрд. рублей (25,3% совокупного
объема отгруженной промышленной продукции) приходятся на предприятия обрабатывающих производств (рост на 14,1% к соответствующему периоду 2019 года).

Рынок труда
Ограничения из-за эпидемии коронавируса негативно сказались на рынке труда Волгодонска.
Уровень безработицы на 1 ноября
2020 года составил 4,67% (год назад –
0,61%). В службе занятости населения
Волгодонска на 1 ноября зарегистрировано 4258 человек, имеющих статус безработных. Трудоустроено за 10 месяцев
2020 года 2523 человека (58% к аналогичному периоду 2019 года).
В рамках нацпроекта «Демография» организовано дополнительное профессиональное образование безработных граждан, в том
числе в возрасте 50-ти лет и старше, а также
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет или имеющих
детей дошкольного возраста.

Заработная плата
Волгодонск занимает второе ранговое
место по уровню среднемесячной заработной платы среди муниципальных образований Ростовской области. По итогам
8 месяцев 2020 года по полному кругу
предприятий города среднемесячная заработная плата составила 37 307,6 рубля, превысив уровень соответствующих
периодов 2019 года на 8,2% и 2018 года
на 17,5%. Покупательная способность
заработной платы по итогам 8 месяцев
2019 года составляет 3,2 набора прожиточного минимума трудоспособного
населения.

Строительство
и реконструкция
За 11 месяцев 2020 года:

Собственные доходы местного
бюджета – 1094,7 млн. рублей
или 69,5% к годовому плану
Увеличение составило 24,5 млн. рублей
– за счет поступления в местный бюджет с
01.01.2020 года транспортного налога.
В то же время – снижение поступления доходов ЕНВД (13,9 млн. рублей), земельного
налога (5,7 млн. рублей), доходов от использования имущества (15,9 млн. рублей).

Тем не менее, в текущем году открыт 21
новый объект потребительского рынка, продолжает развиваться сеть небольших местных производств. Объем инвестиций в первом
полугодии в эту сферу составил 126,1 млн.
рублей (в 2019 году – 70,78 млн. руб.). В стадии строительства и реконструкции находятся
еще 57 объектов.

Объем инвестиций в основной капитал
по крупным и средним организациям
– 5800 млн. рублей (на 63,7% выше
показателя за 9 месяцев 2019 года)
В 2020 г. завершается реализация инвестиционных проектов:
• в сфере ветроэнергетики – ООО «ВетроСтройДеталь» и АО «НоваВинд»;
• в рамках концессионных соглашений –
строительство Волгодонского МЭОКа и реконструкция привокзальной площади.
Возобновляется строительство ООО «ДонБиоТех».

Потребительский рынок
Данная сфера наиболее пострадала в
условиях пандемии. Более 5% предприятий приостановили свою деятельность
или закрыли их (предприятия питания,
парикмахерские, небольшие сервисные
мастерские, ремонт обуви). Торговля и
услуги были вынуждены адаптироваться
к новым условиям ведения бизнеса.

Товарооборот по итогам 9 месяцев
2020 года составил 29,7 млрд.руб., что
на 2% меньше аналогичного периода
прошлого года. Оборот розничной
торговли на душу населения снизился
на 3 тысячи рублей.
Наиболее пострадала сфера общественного питания – ее оборот снизился на 19%.

• завершена реконструкция водопроводного дюкера от водозаборов №1 и
№2;
• разработана проектная документация на реконструкцию очистных сооружений городской канализации Волгодонска;
• разработана проектная документация на строительство магистральных
сетей водоснабжения и водоотведения
вдоль Ростовского шоссе.
Разработана и находится на проверке в
госэкспертизе проектная документация на
строительство подъездных путей к заводу
«ДонБиоТех». Финансирование работ планируется за счет средств инвестора.
Проектная документация на строительство автодорог по пр. Лазоревый (от ул. К.
Маркса до ул. Заречной) и по пр. Курчатова
(от ул. Ленинградской до Приморского Бульвара) разработана и находится на проверке в
госэкспертизе.
Заключён муниципальный контракт на реконструкцию детской театральной школы по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Карла Маркса, 64. Стоимость работ –
29100000 рублей, окончание работ по контракту – не позднее 30 ноября 2020 года.
Завершены строительно-монтажные работы на полигоне захоронения, утилизации
и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов. Получено заключение о соответствии построенного
объекта требованиям проектной документации, оформляется акт приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией, подготавливается пакет документов для
постановки на учет в Государственный реестр
объектов размещения отходов.
Заключен муниципальный контракт с
ООО «Югстроймонтаж» на строительство общеобразовательной школы на
600 мест в микрорайоне В-9. Цена контракта – 839552500 руб. Сроки выполнения –
01.03.2022 г. Готовность объекта составляет 21%.
Заключен муниципальный контракт с ООО
«КАПИТАЛ» на строительство Центра единоборств. Цена контракта – 215659675 руб.
Сроки выполнения работ – 25.07.2021 г.

Заключен муниципальный контракт
между Администрацией города Волгодонска (заказчик) и Акционерным обществом «Ростовавтомост» (подрядчик)
на строительство мостового перехода
через балку Сухо-Соленовская в створе
проспекта Лазоревый. Цена контракта –
7 808 705 950 рублей. Сроки выполнения работ – 20.10.2024 г.

Капремонт МКД
В 2020 году в Волгодонске запланировано выполнение капитального ремонта 74 многоквартирных домов. Выполнены работы в
63 домах, завершаются работы в 11 домах.
В 2020 году запланирована замена
25 лифтов в 12 домах. Работы по замене шести лифтов в двух домах завершены, замена
19 лифтов в 10 домах ведется.
За счет средств местного бюджета, при
софинансировании работ собственниками помещений МКД выполнен ремонт 88 лифтов в
20 МКД.
В 16-ти многоквартирных домах Волгодонска установлены станции повышения давления холодной воды за счет
средств местного бюджета на сумму
3684,8 тыс. руб., при софинансировании
работ собственниками помещений этих
домов - на сумму 1579,2 тыс. руб.

Ремонт дорог
Ликвидирована сверхнормативная
ямочность на 35 дорогах города
общим объемом 600,0 кв. м
Выполнен ямочный ремонт на 28 дорогах в новой части города и на 30-ти в старой
части. Общая площадь ямочного ремонта –
6192,0 кв. м.
Устранена колейность путем фрезерования дорожного покрытия и устройства выравнивающего слоя на 2520 кв. м.
На площади 5990 кв. м выполнены работы по засыпке ям асфальтогранулятом.
В рамках софинансирования Министерством транспорта Ростовской области выделены 39,818 млн. руб. на капремонт дорог.
Завершен капитальный ремонт автодороги по ул. 1-я Бетонная (протяженностью
0,934 км) на сумму 39,289 млн. руб.

Озеленение
и благоустройство
К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне выполнен ремонт семи памятников и пяти фонтанов.
На средства акционерного общества
«Атоммаш» обустроен плоскостной фонтан в
сквере «Дружба». По заключенному муниципальному контракту с подрядной организацией выполнены работы на сумму 6,453 млн.
рублей.
В рамках проектов инициативного бюджетирования утверждено выделение областных средств на два объекта на общую сумму
4,682 млн. руб. – сквер и памятник генералу
Якову Бакланову и сквер «Юность».

«Умный город»
Внедрение проекта «Умный город» в Волгодонске осуществляется в соответствии с
Дорожной картой до конца 2024 года.
Так, в 2020 году заключен муниципальный энергосервисный контракт с ПАО «Ростелеком» по выполнению энергосберегающих
мероприятий на сетях наружного освещения
города.
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трудного года
Проведена замена существующих осветительных приборов уличного освещения на
светодиодные (энергоэффективные) различной мощности – 7 964 штуки. Из 265 шкафов
управления наружным освещением по состоянию на 09.11.2020 г. установлено 76.
Установленные светодиодные светильники и шкафы управления наружным освещением оснащены приборами
учета и возможностью передачи данных
посредством каналов связи GSM. Ежегодная экономия бюджетных средств составит более 2 млн. руб. в год.

«Эффективный
муниципалитет»
Реализация проекта «Эффективный муниципалитет» (в рамках проекта «Эффективный
регион») предусматривает постепенный выход на качественно новый уровень процесса
муниципального управления и работы всех
городских подразделений и служб.

Сегодня в городе реализуЮтся
25 проектов внедрения бережливых
технологий
12 проектов в самых приоритетных
сферах уже реализованы:
• проект по расширению зоны механизированной уборки магистралей и тротуаров
города;
• сокращение возвратов и простоев подвижного состава МУП «Городской пассажирский транспорт»;
• в сфере архитектуры и строительства
два проекта по оптимизации предоставления
муниципальных услуг;
• бережливые технологии в работе по оказанию помощи социально незащищенным слоям населения в «ЦСО» и в АНО «Милосердие»;
• организация школьного питания на базе
городского лицея № 24;
• «Оптимизация процесса взаимодействия
участников образовательных отношений» в
средней школе № 21;
• «Открытая регистратура» в стоматологической поликлинике и в городской поликлинике № 3;
• повышение качества работы по рассмотрению обращений граждан и предоставление
услуг жителям на базе МАУ «МФЦ».
В настоящее время реализуется еще
ряд проектов.
• В сфере здравоохранения: «Бережливый стационар» в больнице скорой медицинской помощи; проект по оптимизации процесса прохождения медосмотра в поликлинике
№3; «Бережливое приемное отделение» в городской больнице № 1.
• В МАУ «СК «Содружество» – проект по
оптимизации процесса организации спортивных соревнований.
• В сфере городского хозяйства «Обеспечение доступности городского пассажирского
транспорта в г. Волгодонске»; «Повышение
качества проведения технического обслуживания подвижного состава» в МУП «ГПТ»;
«Оптимизация процесса доставки платежных
документов абонентам» в МУП «Водоканал».

Здравоохранение
На базе МУЗ «Городская больница
№1» развернут инфекционный госпиталь для лечения пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией,
с мощностью на 150 коек. На это из областного бюджета выделено 120 миллионов рублей. Закуплено и поставлено
реанимационное, рентгеновское, лабораторное оборудование, а также СИЗы,
концентраторы кислорода, аппараты
ИВЛ. Увеличена пропускная способность
кислородной магистрали. В госпитале на
сегодняшний день работают 13 врачей,
40 медицинских сестер, 26 санитарок и
прочий немедицинский персонал.
Новая коронавирусная инфекция наложила свой отпечаток также на работу амбулаторно-поликлинических учреждений и скорой
медицинской помощи.
Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, в муниципальных
учреждениях здравоохранения выполнялась
работа в рамках приоритетных национальных
проектов «Здоровье».
В 2020 году на базе МУЗ «Городская
больница №1» начало работу ГБУ РО «Онкологический диспансер» – введено в эксплуатацию модульное здание центра амбулаторной онкологической помощи. В настоящее
время идут работы по монтажу второго корпуса онкомодуля.

В 2020 году в учреждения здравоохранения принято на работу 30 человек, в том числе 12 молодых специалистов. На обеспечение
выплат молодым специалистам, врачам, прибывшим из других территорий, социальных
выплат студентам-целевикам за 9 месяцев
2020 года из местного бюджета выделено
2,1822 миллиона рублей.
Обеспечено подключение всех муниципальных учреждений здравоохранения города к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
Продолжается внедрение бережливых
технологий в амбулаторно-поликлинических
и стационарных отделениях медицинских учреждений города: в МУЗ «Городская поликлиника №3» завершены проекты «Бережливая
регистратура» и «Бережливая лаборатория»;
в МУЗ «Стоматологическая поликлиника» реализован проект «Открытая регистратура»; в
МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» реализуется проект «Бережливый стационар».

Образование
Достигнут целевой показатель по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от трех до семи лет.
Действуют семь групп кратковременного пребывания, четыре из них – для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
семейная дошкольная группа для трех воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
в виде структурного подразделения МБДОУ
ДС «Жемчужинка». С 01.09.2020 г. перепрофилированы четыре группы для детей с
ограниченными возможностями здоровья: с
тяжелыми нарушениями речи и с задержкой
психического развития.
На
улучшение
материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений из различных
источников финансирования направлено
5 165,9 тыс. рублей.

В региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников в 2020 году
приняли участие 88 участников
из 16 общеобразовательных
учреждений города
По результатам регионального этапа
у обучающихся города одно место победителя и 12 призовых.

В 2020 году из 648 выпускников
11-х классов все были допущены к
государственной итоговой аттестации
и получили аттестат о среднем общем
образовании
По результатам ЕГЭ три выпускницы получили 100 баллов за ЕГЭ. 107 выпускников
из 18 муниципальных общеобразовательных
учреждений Волгодонска получили аттестат
о среднем общем образовании с отличием и
медаль «За особые успехи в учении». Из них
четыре выпускника награждены медалью «За
особые успехи выпускнику Дона».
В этом году четверо выпускников 11 классов получили премию главы Администрации
города и памятный знак «Гордость Волгодонска».
На улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений из различных источников финансирования в 2020 году направлено
7 542,3 тыс. рублей.
На приобретение новой компьютерной
и оргтехники для школ в рамках проекта
«Цифровая образовательная среда» направлено 33 122,5 тыс. рублей.

Дополнительное
образование

На улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного
образования из различных источников финансирования направлено 2 483,9 тыс. руб.
В рамках проекта бюджетирования Станции юных техников приобретены школьный автобус, ноутбук, интерактивный велотренажер
и светофор, электромобили, прокатный карт,
шлемы для карта, комплект безопасной езды.

Культура
В условиях пандемии начиная с апреля все
культурно-массовые мероприятия проводятся
в онлайн-режиме.

ДК «Октябрь»
• Проведен ряд мероприятий патриотической направленности, приуроченных к 75-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
• Масштабным онлайн-проектом стал полюбившийся всем горожанам III Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону».
• Дворец культуры «Октябрь» продолжил
участвовать в проектах и грантах от Госкорпорации «Росатом».
• С января по сентябрь 2020 года коллективы ДК «Октябрь» и ДК им. Курчатова
получили высокие награды в областных фестивалях и конкурсах: Донской культурный
марафон, фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Южный ветер», многожанровый фестиваль-конкурс молодежного
творчества «Сильному государству – здоровое поколение!», фестиваль самодеятельных
театральных коллективов и студий художественного слова «Театральная весна» и т.д.

ДК им. Курчатова
стал победителем конкурса благотворительных проектов, проводимых Фондом «АТР
АЭС» и Акционерным обществом инжиниринговой компании «АСЭ», выиграв средства на
проведение Международного эстрадно-джазового фестиваля-конкурса «Про JAZZ».
В парке Победы состоялось торжественное открытие фонтана «Победа» после реконструкции и ремонта. Там же установлены 27
дизайнерских скамеек и 54 урны и выполнены
капитальные ремонты зала игровых автоматов и колеса обозрения.
В парке Победы организовано и проведено
39 дистанционных культурно-массовых мероприятия, которые просмотрели 7500 человек.

МУК «Централизованная библиотечная
система»
В 2020 году Центральная библиотека стала победителем грантовых конкурсов:
• «Общее дело» Благотворительного
фонда Владимира Потанина;
• в открытом публичном конкурсе среди
некоммерческих организаций Общественного
совета Госкорпорации «Росатом» с проектами
«Энергия знания» и «Победный Волгодонск».
Подкаст библиотек Волгодонска «Библиоэфир» занял первое место в номинации «Аудио» конкурса культурных диджитал-продуктов «АтомLike».

Волгодонский молодежный
драматический театр
за десять месяцев организовал и провел
64 мероприятия с охватом 23046 человек. В репертуаре театра – 13 спектаклей.
С марта 2020 года театры приостановили
работу для публики. За время пандемии волгодонский театр реализовал восемь онлайн акций: «В предлагаемых обстоятельствах», «Книги с полки», «Стихи Победы», «Играем дома»,
«Театральный крокодил», «Бессмертный полк»,
«Праздник каждый день», «Стихи без границ».
В сентябре Волгодонский молодежный
драматический театр открыл четвертый сезон
акцией «Ночь в театре», посвященной Международному дню театра.

Молодежная политика
За 10 месяцев 2020 года количество проведенных отделом по молодежной политике
Администрации Волгодонска мероприятий
составило более 50-ти. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, составила
25 000 человек. На проведение данных мероприятий израсходовано 8865 тыс. рублей.
В рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе»

в 2020 году открыты Центр культуры дружбы
народов, на который направлено 2700 тыс.
рублей, а также молодежный многофункциональный центр, на который направлено
1703 тыс. рублей.
Добровольцы доставляли горячие
обеды пожилым и разгрузили более 15
тонн продуктовых наборов.
Ежегодно молодые специалисты из Волгодонска принимают участие в чемпионате
профессионального мастерства «WorldSkills»
и одерживают победы. В этом году молодые
сварщики Атоммаша одержали пятую победу
подряд на «WorldSkills HI-tech 2020».

Социальная поддержка
населения
С начала 2020 года ДТиСР г. Волгодонска произвел выплаты различных
видов пособий 15776 семьям с детьми
на общую сумму 505,7 млн. руб., в том
числе в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)» – выплаты пособий 3117 семьям
с детьми на сумму 176,3 млн. руб.
Произведены ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка 701 семье на общую сумму 59 млн. рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты в 2020 году составил
8954,00 рубля.
129 многодетных семей города получили
сертификаты на региональный материнский
капитал. 107 семей города реализовали средства регионального материнского капитала на
общую сумму 12,0 млн. руб.
С начала 2020 года ежемесячная выплата
на первого ребенка назначена и выплачена
892 семьям на сумму 86,5 млн. руб.
С начала действия закона о ежемесячной
денежной выплате на детей в возрасте от трех
до семи лет гражданам Волгодонска выплачено 199 млн. руб.
За 10 месяцев 2020 года льготным категориям граждан предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 25208 чел. на
сумму 217,5 млн. руб.

Жилищные субсидии предоставлены
на сумму 155,4 млн. руб.
С начала 2020 года материальная помощь
из средств местного бюджета оказана 49 семьям на сумму 228 тыс. рублей; из областного
бюджета оказана адресная социальная помощь в денежном выражении 1525 малоимущим семьям в объеме 14,6 млн. руб.
В 2020 году заключено 23 социальных
контракта на общую сумму более 1,3 млн. руб.
В 2020 году 10 ветеранов получили помощь в проведении ремонта на сумму 250000.
В рамках реализации социального проекта «Юные атомщики» благотворительным
фондом «БлагоДарение» при целевом финансировании Фондом АТР АЭС 17 ветеранам Великой Отечественной войны оказана помощь в
ремонте жилья, приобретении предметов быта
и бытовой техники, средств реабилитации,
установки пандусов в сумме 627,7 тыс. руб.
Оказана единовременная материальная помощь 897 гражданам на сумму 440,4 тыс. руб.
***
В 2020 году реализуется проект
«Волгодонское долголетие», направленный на получение образования (обучение), содействие занятости, поддержку
физической активности пожилых людей,
а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения.

Физическая культура
и спорт
В настоящее время в Волгодонске
систематически занимаются физической
культурой и спортом 50,1 % населения,
что на 1,3% выше, чем в 2019 году.
На стадионе «Труд» установлен комплект
спортивно-технологического оборудования
для занятий физической культурой и спортом
в рамках национального проекта «Демография» и регионального «Спорт – норма жизни».
На стадионе «Труд» за счет средств гранта Фонда «АТР АЭС» проведено оснащение
футбольного поля искусственным освещением и натуральным покрытием.
В районе ТРЦ силами волонтеров и спортивной общественности оборудована трасса
для маунтинбайка и памп-трек для катания на
горных велосипедах.

В 2020 году на территории
Волгодонска спортивными
федерациями, клубами, спортивными
школами, общественными
объединениями и т.д. проведено
840 мероприятий с охватом
около 32557 тыс. чел.
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Александр СЕВОСТЬЯНОВ,
депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 12

Человек из эпохи перемен

Два месяца спустя это уже не новость. А 14 сентября итоги выборов по округу
№ 12 для многих стали сенсацией. Только не для его команды. Она знает: это очередная взятая им высота. И не последняя!

Важен каждый шаг
Первое интервью после выборов. Видимых перемен в Александре Петровиче не заметно. Так же
собран, не разбрасывается словами и минутами. Через час у него –
важная встреча по вводу системы
управления доступом в школе №11.
Новоиспеченный депутат – полпред Атоммаша в реализации благотворительных программ, в том
числе этой. Электронная проходная для школы уже смонтирована,
IT-специалисты дорабатывают программу, готовятся документы для
расчета с поставщиком. Все траты
на систему, смысл которой – в безопасности детей и взрослых, взял
на себя завод. Атоммашевцу Александру Севостьянову – отцу, руководителю, депутату – это глубоко
небезразлично. Как и все, чем возрожденный завод помогает городу.
Сейчас на первом плане поддержка
в условиях пандемии.
Для трех детских садов округа
и 11-й школы за счет Атоммаша
приобретены и установлены рециркуляторы воздуха, дозаторы для
антисептиков. В дни пиковых нагрузок был предоставлен автотранспорт для выезда 21 медицинской
смены по экстренным вызовам. 204
малообеспеченные семьи округа
получили продуктовые наборы –
благотворительную помощь атоммашевского профсоюза. Доставить
подарки адресатам помогали представители домкомов. Прямое общение с людьми сейчас затруднено
карантинными мерами. Поэтому открыт электронный почтовый ящик
депутатской приемной, куда жителям предложено направлять все
вопросы и предложения. Не самый
удобный, но все же выход.
Жаль, не так много людей пользуются новыми технологиями. Как и
вообще своими правами и возможностями. Некоторое время назад
Севостьянов загорелся идеей выбора общественно значимой территории. Дружно проголосовав, жители
округа могли бы рассчитывать на
обустройство площадки у школы
№ 11 на бюджетные средства. Свое
обращение по этому вопросу Александр Петрович направил в каждый
дом. Убеждал актив, отдельно «обработал» коллег, живущих в 12-м
округе. И что же? Кроме этих самых
коллег в голосовании приняли участие 0 жителей…
Что ж, легких побед не бывает.
Малыми шагами, постепенно будем
включать общественное сознание.
Люди же видят: вот по настоянию
нового депутата появился удобный
спуск с бульвара у сквера «Дружба» к дому по Энтузиастов, 13.
Вот готовится мини-справочная
телефонов и адресов экстренных
служб. С управляющими компаниями, работающими в 12-м округе,
Севостьянов сейчас готовит эту
жизненно важную для всех информацию для каждого подъезда.
А разве можно не «проснуться», глядя, например, на живущего
в этом округе молодого художника
Сашу Дорофеева? Инвалид-колясочник готов на бескорыстной основе вести творческие мастер-классы
для особенных детей. Сейчас они
вместе с депутатом ищут помещение под студию, пробираясь через
джунгли препон.
Люди поймут: депутат – не
«скорая помощь» для неисправного
крана или замусоренной остановки.
Его зона ответственности гораздо
сложнее и шире. Конечно, А.П. Севостьянову и его помощнику В.В.
Носко уже есть на кого опереться.
Но значимые перемены наступят
тогда, когда хоть что-нибудь для
них сделает каждый.

Непридуманная жизнь
Александр вырос в семье, где
все много трудились. Мама Наталья

Александровна Севостьянова - преподаватель физики и математики,
много лет проработала завучем
школы №1 Цимлянска. Папа Петр
Никодимович Севостьянов прошел
все ступени до заместителя директора на Цимлянской ковровой фабрике, много лет возглавлял промкомбинат со швейной фабрикой,
кирпичным заводом и т. д. Учеба
Александру давалась легко. Но на
медаль учительского сына не тянули: надо было знать глубокую порядочность мамы.
Порой обида брала: ведь он
учился лучше многих. А тому однокашнику родители «семерку» купили, того в институт запихнули, тому
квартиру подарили. Ему же сказали:
сам выбирай специальность и сам –
вперед!
Он выбрал военное училище.
… А в 1992 году молодой лейтенант Севостьянов сполна вкусил, что
значит быть отверженным Родиной.
Если бы не это, наверное, служил бы
и теперь, погоны не тяготили.
Однако представьте: 24-летнему командиру нечем кормить роту.
Да и молодую семью с маленьким
ребенком – тоже. Год не получал
довольствие. Бывало, на утреннем
построении командует:
– Кто умеет ставить сети
– шаг вперед, направо! А вы,
сержант, берите десять бойцов
– и в такой-то двор, помогайте копать огород (или убирать
картошку, или еще что по хозяйству). За помощь получали продукты.
Крутился, как мог. Жена с сыном все же уехала. Через год он

уволился. Да армия и не держала,
честно сказать. Сейчас из их батальона, 320 человек, служат не
больше 40…
Так он простился с Краснознаменным Кавказским Особым
Пограничным Округом и погонами
офицера Вооруженных Сил России.
Так прошли по его судьбе лихие
девяностые и развал СССР. Вслед
за братом уехал на Север, до 2004
года добывал нефть. Вернувшись
на родину, устроился в автотранспортную службу Атоммаша ведущим специалистом по безопасности
дорожного движения (его специальность по диплому).

Время пришло!
Уже 14 лет Александр Севостьянов занимает руководящие посты
в транспортной службе Атоммаша.
Сейчас он – генеральный директор
предприятия ООО «Атоммаш-Сервис».
С вхождением завода в «Росатом» пришли масштабные заказы,
каких на заводе не знали почти 30
лет. Огромные грузы, запредельные
габариты, высочайшие требования
к бережному перемещению. Это
был новый опыт и для Александра

Севостьянова. Первый постсоветский реактор они везли до причала
всю ночь. Теперь такие операции
– обыденность, занимают полтора
часа. А за консультациями к Александру обращаются коллеги со всех
уголков страны.
Атоммаш за эти годы не только
превзошел былые объемы грузоперевозок, но и избежал крупных
убытков. Руководство поддержало
инициативу Севостьянова: вести
внутренние перевозки, не распыляясь на сторонние. В итоге, закрыв
свои потребности, завод был избавлен от недобросовестных партнеров и необдуманных трат.
Следующим шагом стал перевод транспорта, в числе неосновных производственных функций,
в состав ООО «Атоммаш-Сервис».
Теперь это дочернее предприятие
Атоммаша, по-прежнему входящего в Росатом. В чем смысл реорганизации? Александр Севостьянов
поясняет:
– Все знают: Росатом – богатейшая отрасль. Но далеко не
всем интересно, какая жесткая
здесь экономия. Итог преобразования – строго рыночные внутренние взаиморасчеты, рост
производительности труда. Каж-

дый рубль нашей зарплаты подтвержден конкретным объемом
работы. Первым был реорганизован мой транспортный отдел.
Теперь под его началом более
400 человек. Помимо транспортного подразделения, это участок
промэлектроники, служба логистики, ремонтная служба – в ее зоне
внимания все основное оборудование Атоммаша. Производственные
отношения изменились в корне. В

«дочке» каждый специалист более
значим.
А еще Севостьянов всю жизнь
учится. Только после 2000 года
прошел специализацию по программе «Перевозки грузов по территории РФ» в Нефтеюганском
Корпоративном институте; семь раз
обучался и стажировался в Академии Росатома по нескольким курсам
модульной программы «Капитал Росатома».

С

ейчас А.П. Севостьянов активно постигает систему городского самоуправления. Много общается с коллегами-депутатами. Активно включился в работу как заместитель
председателя бюджетной комиссии и член комиссии по градостроительству. Сразу оценил позитивный и очень конструктивный настрой в депутатском корпусе вне зависимости от партийных или иных различий:
– Ведь несоизмеримо важнее то, что нас объединяет: ответственность за город.
Свой нынешний этап депутат называет настройкой рабочего
процесса. Подключиться может каждый, кто желает округу добрых перемен и готов начать их с себя. Время пришло!
Координаты общественной приемной
Александра СЕВОСТЬЯНОВА:
347371, Ростовская область, Волгодонск, пер. Западный, 5
(здание управления образования), телефон 25-55-05,
сотовый 8-928-905-00-60.
E-mail: sevostianov_okr12@mail.ru
Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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В

физиотерапевтическом
отделении МУЗ «Городская больница №1» волгодонцы смогут пройти комплексное
реабилитационное физиобальнеологическое лечение заболеваний
сердечно-сосудистой, дыхательной, неврологической систем,
опорно-двигательного аппарата,
болезней обмена веществ. По сути,
получить все те же процедуры, на
которые смогли бы рассчитывать,
отправившись в санатории Северного Кавказа.
Например, грязевые аппликации свежей сульфидной иловой грязью из озера Тамбукан.
Расположено оно в районе Пятигорска. Лечебная грязь этого
месторождения используется во
всех санаториях Кавказских Минеральных Вод и ведущих лечебных
центрах Российской Федерации.
Закупают это лечебное чудо и для
учреждений здравоохранения Волгодонска. Эффективно оно при
лечении заболеваний практически
всех органов и систем, в том числе
опорно-двигательного аппарата,
органов дыхания, применяется при
гинекологических проблемах.
Очень популярно, а главное
действенно, в отделении водолечение. В перечне процедур: подводное вертикальное вытяжение
позвоночника, подводный душ –
массаж, четырехкамерные гальванические ванны, хвойно-жемчужные, вихревые и морские ванны,
сухая углекислая ванна. Их воздействие направлено не только
на органы движения, но и на центральную и периферическую нервные системы, на сосудистый тонус.
Стоит отметить, что, помимо
уже перечисленного, весь предлагаемый перечень физиотерапевтических процедур - озокерито-парафинолечение, матричная
лазеротерапия, импульсная магнитотерапия, лечебная физкультура,
аппаратный вакуумный и ручной
лечебный массаж, прессотерапия,
ингаляции, фитотерапия, энтеральная кислородотерапия (коктейли), низко- и высокочастотная
электротерапия и другое - имеет
широкий,
многонаправленный
спектр действия.
– Очень интересное предложение. И, возможно, человек
захочет попробовать сразу
много процедур. Но как он сможет понять, что необходимо
именно ему? – поинтересовалась
я у заведующего физиотерапевтическим отделением, врача-физиотерапевта, врача-ревматолога
высшей категории Елены Васильевны КУХАРШ.
– Действительно, лучше, чтобы, помимо желания, были с собой результаты общеклинического
обследования. Их получают после
прохождения
диспансеризации,
ежегодного профосмотра. Плюс
исследования по больному органу.
Например, если проблемы с позвоночником, то МРТ, КТ или рентген.
Наши пациенты прежде всего попадают ко мне. Я собираю анамнез, оцениваю результаты обследования, провожу осмотр и делаю
соответствующие назначения.
– Думаю, что этот клини-

Санаторий
на улице Думенко

В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Как показало время, високосный 2020 год с его карантинными мероприятиями кардинально нарушил
планы многих людей. В частности, это коснулось летнего отдыха и санаторно-курортного лечения. Нет,
конечно, наиболее отчаянные и решительные сумели и на море побывать, и в санатории съездить. Но
большинство все же последовало русской народной пословице о том, что «береженого Бог бережет», и
остались дома. Таким образом, желание поддержать здоровье, провести профилактику наиболее уязвимым местам своего организма осталось нереализованным. Впрочем, отчаиваться не стоит. Помните
известное высказывание восточного мудреца Омара Хайяма: «Желание - это тысяча возможностей, а не
желание - тысяча причин»? Так вот, в городской больнице №1 позаботились о том, чтобы даже у тех, кто
остался дома, появилась возможность побывать в «санатории», не выезжая из Волгодонска.

ческий минимум есть на руках
далеко не у всех. Ведь не секрет, что в настоящее время
(будь он не ладен этот коронавирус) попасть к участковому
терапевту задача чрезвычайно сложная…
– Что же, и это решаемо. Мы
можем предложить сделать все
необходимые обследования у нас
в больнице (анализы крови, электрокардиограмма, рентген, КТ,
МРТ).
– Кстати, о ковиде. Люди
опасаются отправляться в
поликлиники, боясь подцепить
вирус…
– В нашем физиотерапевтическом отделении не лечатся больные ковидом. А вот попасть к нам

людям, уже перенесшим этот вирус, можно и даже нужно – на реабилитацию, но только после выздоровления. Организм серьезно
ослаблен, его необходимо поддержать специальными процедурами,
лечебной гимнастикой. Инструктор
ЛФК поможет пациентам грамотно
«раздышать» легкие.
Что касается в целом профилактических мер, то всем приходящим к нам пациентам еще на входе
измеряют температуру. Конечно
же, масочный режим и регулярная
тщательная санобработка помещений и аппаратуры.
– Ну а теперь немаловажный для многих вопрос. Платные ли это услуги и на сколько
они дОроги?

Сильно сделано!

Отдел потребительского рынка городской администрации стал
победителем конкурса по защите прав потребителей «Сильно сказано!»

В

Начальник отдела
потребительского рынка
товаров, услуг и защиты
прав потребителей
администрации
Волгодонска
Валентина Калинина

августе 2020 года департаментом
потребительского рынка Ростовской области был объявлен профессиональный рейтинговый конкурс в сфере
защиты потребителей. Главная его цель
- изучение и обобщение положительного
опыта работы.
13 ноября 2020 года в Ростове-на-Дону были подведены итоги конкурса «Сильно
сказано!» и награждены победители. В номинации «Лучшая презентация проекта на
тему защиты прав потребителей среди муниципальных образований Ростовской области»
победу одержала администрация Волгодонска. Отделу потребительского рынка вручены
диплом и ценный подарок – многофункциональное устройство.
Более 12 лет по результатам рейтинговой
оценки, проводимой департаментом потреби-

– Наша физио-грязелечебница
существует уже очень давно – со
времен создания первой городской больницы. И эти услуги всегда оказывались в том числе и в
платном формате. Бесплатно получают процедуры в физиотерапевтическом отделении пациенты,

находящиеся на стационарном лечении. Но, учитывая сложившуюся
ситуацию, карантинные ограничения, решено дать возможность
всем желающим за небольшую, по
сравнению с поездкой на курорт,
сумму получить комплекс лечебных процедур. Ориентировочная
стоимость 10-дневного лечения от пяти до десяти тысяч рублей, в
зависимости от набора процедур.
Есть комплексы, направленные
на лечение заболеваний нервной
системы, опорно-двигательного
аппарата, в которые включено
максимальное количество процедур. Самый дорогой из них стоит
одиннадцать тысяч рублей.
– Стоимость действительно вполне демократичная. Такое вложение в свое здоровье
вполне посильно многим. Но
здесь главное не переусердствовать. Есть ли противопоказания для проведения физиотерапевтических процедур?
– Безусловно, противопоказанием являются активные воспалительные заболевания и онкологические процессы.
Первое, что происходит у нас,
это консультация с врачом. В беседе с пациентом я выясняю его
жалобы, анамнез, и если возникают сомнения в отсутствии противопоказаний, пациент направляется
на дополнительные, уточняющие
ситуацию обследования. Здесь
нет единой формулы решения, все
очень индивидуально. И будьте
уверены, что если у обратившегося есть противопоказания к определенным процедурам, он их не
получит ни в коем случае.

Согласитесь, заманчивое предложение и обоснованные гарантии
безопасности. Опытные сотрудники физиотерапевтического отделения ждут всех, кто желает оздоровиться, нуждается в реабилитации, гарантируют уютную, благоприятную атмосферу и полное
отсутствие очередей. И все это благодаря вежливости персонала,
грамотному распределению потоков пациентов, а главное – огромному желанию помочь каждому, кто доверил им свое здоровье.
Ознакомиться с ценами на процедуры можно на официальном
сайте МУЗ «Городская больница №1». Уточнить и получить дополнительную информацию - по телефону 8 (8639) 22-47-50.
Нина ЕГОРОВА

тельского рынка области, работа в сфере
защиты прав потребителей в Волгодонске признается эффективной. Основными
критериями оценки муниципальных образований являются показатели количества
предоставленных консультаций, урегулированных в добровольном порядке потребительских споров, составленных претензий,
исков, проведенных семинаров, обучающих занятий, акций, конкурсов и т.п.
Отделом потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей
за 10 месяцев текущего года рассмотрено 160 обращений по вопросам защиты прав потребителей. Предоставлено
124 консультации по телефону «горячей
линии». Оказана помощь в составлении
32 письменных претензий по предъявлению законных требований к продавцам
(исполнителям услуг) и трех исковых заявлений в суд. Наибольшее количество обращений поступило по вопросам, связанным
с покупкой товаров, их возвратом, заменой, ремонтом и т.п.
Телефон «горячей линии», по которому можно получить консультацию по защите прав потребителей:
8 (8639) 26-06-07
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При этом статус Кашмира остался неопределенным. Население Кашмира – преимущественно мусульмане, но правителем
был, как правило, последователь индуизма. И Пакистан, и Индия претендовали
на эту территорию; она и сейчас остается
разделенной, причем большая ее часть
принадлежит Индии. В 1965 г. между Индией и Пакистаном произошла небольшая
война, которая фактически ничем не закончилась.
На Западе Кашмир более всего известен тем, что в его столице Шринигаре
шерсть делают из подшерстка одомашненных азиатских коз – так называемых
кашмирских коз. Ткань, изготовленная из
него, – самая тонкая и мягкая из всех известных.
Шали, которые делают здесь, называются кашмирскими, а слово «кашемир»
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стало употребляться по отношению к
любой шерстяной ткани, особенно качественной выработки, даже если она сделана не из шерсти кашмирской козы.

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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Среди гор приютилась долина реки
Джхелум. Она простирается на 80 миль
в длину и 20 миль в ширину. Эта долина
– само воплощение красоты, с прохладным климатом, плодородная, окруженная горными вершинами. По сравнению
с землями, раскинувшимися к западу и к
югу от нее, эта долина – оазис комфорта и
отдохновения. Ее называют Кашмирской,
она вошла в восточную литературу как синоним рая на земле.
Кашмир почти не оставил следов в
истории, потому что всегда был частью то
одной империи, то другой. Сначала он был
частью государства моголов, затем – Афганистана, потом – сикхского царства и,
наконец, Британской Индии.
После того как в 1947 г. англичане
ушли из Индии, образовалось два независимых государства – Индия и Пакистан.

Кашмир – это самый северный район Индии, который лежит к югу от главного хребта гор Каракорум. Это – горная местность, поэтому там царит та прохлада, которой так не хватает людям, населяющим плавящиеся от зноя равнины
Индии или полупустыни Афганистана и Ирана.

Такой мягкий кашемир

Можно ли предсказать счет футбольного матча до его начала, и
если да, то как?
а) Счёт любого матча до
его начала всегда 0:0
б) Нет нельзя, это зависит
от игроков
в) Сделать прогноз по данным встреч команд

6

Что вы можете найти
в минутах, секундах
и днях, но не в годах, декадах и веках?
а) Букву Н
б) Цифры
в) Стрелки

5

У отца Мэри 5 дочерей: Чача, Чече,
Чичи, Чочо. Как зовут пятую дочь?
а) Чучу
б) Шарлотта
в) Мэри

4

Сколько раз встречается цифра 4 в целых
числах от 1 до 50?
а) 13
б) 14
в) 15

3

Вы участвуете в марафоне и обогнали
бегуна, бежавшего вторым.
Какую позицию вы теперь
занимаете?
а) Первую
б) Вторую
в) Предпоследнюю

2

Шла женщина в Москву, а навстречу –
три мужика. У каждого по
мешку, в каждом мешке по
кошке. Сколько существ направлялось в Москву?
а) Три мужика, женщина и
три кошки
б) Женщина и кошки
в) Только женщина

1

Тест
на логику

Ответы: 1-в, 2-б, 3-в, 4-в, 5-а,
6-а.

интересно

За чашкой чая

Инициатором учреждения праздника
стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убеждённым в том, что акварель способна не хуже
живописи маслом передавать красоту мира,
в 1991 году предложил ежегодно 23 ноября
проводить Международный день акварели.
Во многом благодаря усилиям этого человека во второй половине 20 века возродился интерес к акварели. Сам Альфредо
Гуати Рохо первым основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели, а затем
способствовал распространению подобных
обществ в других странах. Среди художников, работавших в технике акварели, особо
выделяют А.Дюрера, Ван Дейка, К.Лоррена.

23 ноября – Международный
ДЕНЬ АКВАРЕЛИ

Способ приготовления:
разогрейте часть сливочного масла в сковороде и обжарьте куски бекона. Готовьте несколько минут, затем добавьте тимьян и лук,
приправьте и готовьте еще восемь-десять минут, пока лук не станет мягким и золотистым.

Ингредиенты:
сливочное масло – 85 г
копченый бекон – 6 ломтиков
свежие листья тимьяна – 1 ст. л.
крупный лук, мелко нарезанный
репа очищенная и нарезанная – 1,5 кг
тертый сыр – 100 г

«Кто владеет информацией – тот владеет миром». Всемирный день информации
проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный
консультативный статус в Экономическом
и Социальном советах ООН, и Всемирного
информациологического парламента (ВИП).
В этот день в 1992 году состоялся первый
Международный форум информатизации.
Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих странах мира.
Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. А с середины 20 века в результате социального прогресса и бурного развития науки и техники
роль ее неизмеримо возросла.

26 ноября – Всемирный
ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

Выложите лук в миску, оставив масляный сок на
сковороде.
Выложите на сковороду нарезанную репу,
посыпав ее жареным луком, сыром, между слоями добавьте немного сливочного масла. Приправьте небольшим количеством соли и перца.
Накройте сковороду фольгой и запекайте один
час, пока репа не станет мягкой.
Оставьте пирог на пять минут. Переверните
его на тарелку или доску, затем нарежьте и подавайте.
Продолжение – в рубрике
«Поделись рецептом»

Запеканка
из репы и бекона

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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поделись рецептом

О пользе репы

К сожалению, сейчас репа стала чуть ли не экзотичнее авокадо и
папайи, а ведь когда-то она была одним из главных блюд на столах наших
предков.

Едина во всех лицах
Были времена, когда на Руси неурожай репы приравнивался к стихийному бедствию. И это неудивительно, ведь растет репа быстро и почти повсеместно, причем из этого овоща можно запросто приготовить полноценный обед с «первым»,
«вторым» и «третьим». Из репы делали супы и похлебки, варили кашу, готовили
квас и масло, она была начинкой для пирожков, ею фаршировали гусей и уток, репу
квасили и солили на зиму. Наверное, так бы и продолжалось по сию пору, если бы
Петр Первый не научил русских крестьян есть картофель, чем сильно подпортил их
взаимоотношения с репой. Конечно, за картошку царю-реформатору нужно сказать
отдельное спасибо, однако и репу обидели незаслуженно, ведь пользы от нее ничуть
не меньше, а, может, даже и больше, чем от картофеля.

Витаминный корнеплод

Способ приготовления:
нагрейте духовку до 180 градусов. На
неглубокой сковороде для запекания медленно поджарьте утиные ножки со всех сторон в течение 15-20 минут.
Снимите утку со сковороды, слейте все,
кроме 1 столовой ложки жира. Затем добавьте лук, чеснок и пучок зелени. Готовьте
пять минут, затем добавьте морковь.
Уложите утиные ножки среди овощей и
полейте бульоном. Жарьте один час, пока
бульон не начнет слегка пузыриться. Выложите репу в бульон между утиными ножками, затем верните в духовку на 30-40
минут, пока утиные ножки не станут очень
нежными, а репа не приготовится.

Ингредиенты:
утиные ножки – 6 шт.
лук нарезанный – 1 шт.
нарезанные зубчики чеснока – 2 шт.
пучок тимьяна, лавра, розмарина,
целого перца чили – по вкусу
морковь порезанная – 350 г
куриный бульон – 400 мл
молодая репа – 400 г

Утиные ножки
с молодой репой

По содержанию витамина С репа оставляет позади даже заморские лимоны и
апельсины. Причем содержание аскорбинки в сладких корнеплодах остается высоким в течение всего года. Так что промозглой осенью и холодной зимой репка станет
вашей надежной защитницей от простуд и инфекций. Особенно хорош в деле поддержки иммунитета японский сорт под названием кокабу. От обычной репы кокабу
отличается поистине японской миниатюрностью. Средний диаметр плодов – всего
восемь-десять миллиметров.
Впрочем, обилие аскорбинки – отнюдь не единственное достоинство репы. Этот
овощ запросто восполнит недостаток витаминов группы В и каротина. Причем чем
желтее репа, тем больше в ней витамина А.
aif.ru

Суп с репой
и курицей
Ингредиенты:
курица – 1/2 шт.
репа – 2-3 шт.
морковь – 1 шт.
перец – 1-2 шт.
лук – 1 шт.
соль, специи, масло
Способ приготовления:
курицу промойте, положите в кастрюлю и залейте холодной водой.
Если хотите приготовить диетический суп, возьмите куриное филе без
кожи и костей.
Поставьте на огонь, после закипания снимите пену, уменьшите нагрев,
посолите и добавьте лавровый лист и
несколько горошин перца.
Пока готовится бульон, подготовьте овощи. Репу, морковь и лук
почистите, а из перца удалите семена.
Для красоты перец лучше брать разных цветов.
Репу и перец нашинкуйте соломкой,
а лук и морковку - мелким кубиком.
Обжарьте на растительном масле
лук и морковь.
Заложите овощи в кастрюлю, а
поджарку добавьте за несколько минут до готовности.
Разлейте готовый суп по тарелкам,
присыпьте измельченной зеленью и
зовите всех к столу.

Репа
с грибами
Ингредиенты:
лук зеленый – 4-5 шт
масло растительное – 3-4 ст. л.
кабачок (цукини) – 150 г
шампиньоны – 250 г
морковь – 150 г
репа – 500 г
зелень (укроп, петрушка)
молоко – 300 мл
соль, перец – по вкусу

Фото и рецепты - с сайта www.russianfood.com

Способ приготовления:
рассчитано на три горшочка по 0,5
литра. Репу и морковь чистим, промываем, крупно нарезаем, заливаем соленым кипятком и после закипания варим
пять минут.
Слегка охлаждаем, нарезаем кубиками.
Цукини также нарезаем кубиками/
четвертинками. Одновременно в сковороде разогреваем растительное масло, кидаем в него мелко нарезанный
зеленый лук (белая часть) и разрезанные на четыре части шампиньоны. Тушим грибы восемь-десять минут, пока
они не отдадут сок. Выключаем плиту,
грибы солим-перчим по вкусу.
Нарезанные овощи и грибы вместе
с жидкостью смешиваем, добавляем
нарезанный укроп, петрушку, еще раз
пробуем на соль-перец, если надо, добавляем.
Духовку включаем на 200 градусов.
Овощи с грибами раскладываем по
горшочкам.
Подогреваем молоко, добавляем в горшочки по 100 мл молока и по
1/2 ст. ложки нерафинированного растительного масла.
Закрываем горшочки крышками и
отправляем в духовку.
Запекаем 30 минут при температуре 200 градусов. Все продукты и молоко у нас горячие, поэтому много времени для запекания не требуется.
После отключения духовки оставляем в ней горшочки еще минут на 15.
При подаче содержимое горшочка
перемешиваем и посыпаем зеленым луком, укропом.

здоровая жизнь

Как на наш мозг повлияло то, что
мы почти перестали писать от руки

Между тем, культуролог Дмитрий Суворов вовсе не склонен драматизировать
ситуацию.
– Представьте Пушкина, который
пишет «Евгения Онегина» в наши дни.
Согласитесь, было бы странно, если бы
он взялся за перо, будь у него рядом ноутбук. У каждого поколения своя технология фиксации письма. Толстой писал
«Войну и мир» металлической ручкой, а
Булгаков, когда работал над «Мастером
и Маргаритой», использовал уже «Ундервуд», печатную машинку американского производства. Наконец, «Сто лет
одиночества» Гарсиа Маркес написал уже
в эпоху компьютеров.
Как отмечает эксперт, все это великие
произведения, написанные великими писателями в разное время. И способ письма никак не повлиял на значимость их творчества.
В свое время разворачивалась бурная дискуссия, что мы потеряли, перестав
передавать информацию из уст в уста, то
есть пересказывая события друг другу.
Да, наверное, что-то потеряли – эмоциональный фон, остроту восприятия, когда
взгляд глаза в глаза, но в целом это эволюционный процесс. Его неизбежно могут
сопровождать свои взлеты и падения, но
это все равно движение вперед.
– Знаете, как говорил Тоехиро Коно,
известный японский исследователь в области менеджмента, пропагандировавший новаторско-аналитический подход в
работе: смотри вперед и думай головой,
– резюмировал Дмитрий Суворов.
rg.ru

Если бы у Пушкина был комп…

думывать альтернативу, которая позволит
компенсировать все минусы такого решения. Например, танцы, гимнастика тоже позволяют учиться переходить с одного вида
движения на другое, что, в свою очередь,
развивает механизм переключения в мозге. Мелкую моторику, работающую в очень
тесной связке «рука-мозг», можно вместо
письма от руки компенсировать лепкой,
вязанием, работой с мелкими деталями. Но
это довольно специфичные виды деятельности и подходят не для всех детей.
Но что теряют взрослые, которые забросили ручку и бумагу и перешли на гаджеты? Как говорит эксперт, письмо от руки
не только поддерживает хороший уровень
работы многих функций коры, но и благотворно действует на глубинные механизмы
мозга. Известно, что мелкая моторика оказывает позитивный эффект на ретикулярную формацию мозга, а это своеобразная
батарейка, которая поддерживает работоспособность всего мозга.

Специалисты, занимающиеся проверкой работ «Тотального диктанта», отмечают, что почерк участников становится год от года все хуже и хуже. И ладно
бы только это: куда важнее, как влияет на наш мозг постепенная утрата навыка
письма «пером» на бумаге.
– В этом году через некоторые рукописные тексты почти невозможно было
продраться, настолько неразборчиво они
написаны, – отметила доктор филологических наук, председатель экспертной комиссии по проверке «Тотального диктанта» в
Екатеринбурге Анна Плотникова.
Причина понятна не только специалистам. Все мы практически разучились писать от руки, поскольку под рукой клавиатура компьютера. Насколько это плохо? Вот
что по этому поводу говорят опрошенные
«Российской газетой» эксперты. Интересно,
что мнения разделились.

Не вырубишь топором
Продемонстрировать при письме образцы каллиграфии – вовсе не самоцель,
отмечает ученый департамента психологии, заведующий лабораторией мозга и
нейрокогнитивного развития УрФУ Сергей
Киселев. По-настоящему важно то, что графическая деятельность развивает и поддерживает в рабочем состоянии базовые
мозговые механизмы. Письмо от руки влияет на состояние не менее десяти разных
функций: от обработки мышечной информации (за это отвечают теменные отделы
коры мозга) до механизмов, обеспечивающих произвольную регуляцию и контроль
(тут в ответе лобные отделы).
При помощи функциональной магниторезонансной томографии ученые наглядно
доказали, что письмо от руки заставляет
«шевелиться» зоны мозга, которые отвечают за рабочую память, пространственные
функции, способность к переключению.
Очень важно, что когда ребенок учится
писать слова, переключаясь с одной буквы
на другую, а потом и предложения, переходя
с одного слова на другое, он одновременно
развивает и механизм переключения в своем мозге. Для чего это нужно? Это помогает, например, отлично развивать речь. Не
«мэкать», не «гэкать», говорить связно,
развернуто, а не односложными фразами.
При этом постепенно выстраивать и внутреннюю логику своей речи. Интересно,
что в конечном итоге этот навык позволяет
человеку переключаться с одной идеи на
другую, не зацикливаться, что так важно в
стремительно меняющемся вокруг нас мире.
Внутренняя гибкость, способность быстро
перестраиваться помогают избежать стресса
в сложных ситуациях уже во взрослой жизни.
Как говорит Сергей Киселев, письмо от
руки – это сложный комплексный вид деятельности, который участвует в развитии
мозга человека. Нажимание на клавиши не
дает такого развивающего эффекта.
К слову, в некоторых странах сегодня
при обучении постепенно начинают отказываться от письма от руки. Но в таком случае, по мнению эксперта, необходимо про-

Весь день искал дома сосиски. Посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.
***
Подскажите, как действуют таблетки
для посудомоечной машины. Уже съела
пять штук, а мыть посуду не хочется.
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Судоку 
5 2 7 6 3
3 6 9 4 1
1 8 4 2 7
9 4 2 1 8
8 7 3 5 6
6 1 5 7 9
7 3 6 9 5
4 9 8 3 2
2 5 1 8 4
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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, 1.15 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00,
2.50, 3.05 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Доктор
Преображенский»
(16+).
22.30 - Док-ток (16+). 23.35
- Вечерний Ургант (16+). 0.15
- Познер (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 «Грозный» (16+). 23.30 - Вечер

с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Каменская» (16+).

1.00 - Такое кино! (16+). 1.30
- Comedy Woman (16+). 2.25 Stand up (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

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, 1.20 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Первый отдел» (16+).
23.45 - Основано на реальных
событиях (16+). 3.25 - Т/с
«Чужое лицо» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Новое Утро (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина против Бузовой (16+).
11.15 - Танцы (16+). 13.15
- Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00 - Однажды в России»
(16+). 20.00 - Т/с «Иванько» (16+). 21.00 - Где логика? (16+). 22.00 - Х/ф
«Перевал Дятлова» (16+).

ВТОРНИК, 24 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, 2.50, 3.05 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.40
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Доктор Преображенский»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+).
0.15 - К 140-летию Александра
Блока. «Я медленно сходил с
ума» (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 «Грозный»
(16+). 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, 1.15 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.20 - Т/с «Первый
отдел» (16+). 23.45 - Основано на реальных событиях (16+).
3.05 - Их нравы (0+). 3.25 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 - Золото Геленджика (16+). 12.15 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 16.00
- 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

6.00 - Настроение (16+).
8.15 - Х/ф «Принцесса на
бобах» (12+). 10.35, 0.35,
2.55 - Петровка, 38 (16+).
10.55 - Городское собрание
(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 - Прощание (16+). 18.15 - Х/ф
«Адвокатъ
Ардашевъ»
(12+). 22.35 - Недобитки
(16+). 23.05, 1.35 - Знак качества (16+). 0.55 - Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» (16+).
2.15 - Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.45 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 7.15 - Детки-предки (12+). 8.20 - М/ф
«Кот в сапогах» (0+). 10.00
- Т/с «Гости из прошлого»

- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+).
10.35 - Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен этот шифр»
(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, 0.55
- Прощание (16+). 18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ»
(12+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.35
- Женщины Лаврентия Берии
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 2.15 - Д/ф «Два
председателя. Остановка на
пути в Кремль» (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, 18.30 - Т/с
«Родком» (12+). 9.00 Т/с «Психологини» (16+).
10.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.20 - Х/ф
«Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+). 12.40 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.40
- Т/с «Кухня» (16+). 20.00
- Х/ф «Люди в чёрном»

СРЕДА, 25 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, 2.50, 3.05
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.40 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Доктор Преображенский» (16+). 22.30 - Док-ток
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.15 - К 95-летию Нонны
Мордюковой. «Прости меня за
любовь» (12+).

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 «Грозный»
(16+). 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, 1.25 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.20 - Т/с «Первый
отдел» (16+). 23.45 - Поздняков (16+). 0.00 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
0.30 - Мы и наука. Наука и мы
(12+). 3.15 - Т/с «Чужое
лицо» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Импровизация (16+). 9.00,
23.05 - Дом-2 (16+). 10.15
- Бородина против Бузовой
(16+). 11.15 - Битва экстрасенсов (16+). 12.45 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 16.00
- Однажды в России» (16+).
20.00 - Т/с «Иванько»
(16+). 21.00 - Двое на миллион (16+). 22.00 - Х/ф «Перевал Дятлова» (16+). 1.00
- Comedy Woman (16+). 1.55
- Stand up (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Семья Ивановых» (12+).
10.35 - Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество»
(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, 23.05,
1.35 - Прощание (16+). 18.10
- Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ» (12+). 22.35 - Линия
защиты (16+). 0.35, 2.55 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Хроники московского быта (12+).
2.15 - Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (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 «Родком» (12+). 9.00
- Т/с «Психологини» (16+).
10.00 - Х/ф «Секретные
материалы. Борьба за будущее» (16+). 12.20 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.45

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,
3.55 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Дежавю» (16+). 22.25
- Водить по-русски (16+).
23.30 - Неизвестная история
(16+). 0.30 - Х/ф «Западня» (16+). 2.30 - Х/ф «Незримая угроза» (16+).

22.35, 1.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.00 - Дзюдо (0+). 10.55 - Футбол (0+).
12.45, 13.50 - Х/ф «Лига
мечты» (12+). 15.50 - Правила игры (12+). 16.30, 22.25 Специальный репортаж (12+).
16.55, 22.55 - Футбол (16+).
19.05 - Все на хоккей! (16+).
19.25 - Хоккей (16+). 21.55 Тотальный футбол (16+). 2.00
- Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Литейный» (16+). 7.55,
9.25, 13.25 - Х/ф «Нюхач-3» (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+).

ДОН-24

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.05, 16.50, 19.00 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 15.10,

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00
- Новости (12+). 9.30 - Мировой рынок (12+). 10.30,
1.15 - Т/с «Вечный отпуск»
(16+). 11.30, 2.05 - Британские ученые доказали (12+).
12.30, 18.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Станица-на-До-

(0+). 21.55 - Х/ф «Веном»
(16+). 23.55 - Русские не смеются (16+). 0.55 - Х/ф «Меган Ливи» (16+). 2.55 - Х/ф
«Ангелы Чарли» (0+).

Х/ф «Рокки-3» (16+). 14.50
- Специальный репортаж (16+).
16.55 - Мини-футбол (16+).
19.05 - Все на футбол! (16+).
20.00 - Футбол (16+).

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

МАТЧ ТВ

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, 3.35 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+).
22.20 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Великий
уравнитель» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.05, 16.50, 19.00 - Новости
(16+). 6.05, 12.05, 15.10, 1.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 - Жизнь после спорта
(12+). 10.30 - Специальный репортаж (12+). 10.50 - Правила
игры (12+). 11.30, 15.40, 2.00
- Футбол (0+). 12.45, 13.50 -

- Т/с «Кухня» (16+). 20.00
- Х/ф «Люди в чёрном-2»
(12+). 21.40 - Х/ф «Морской бой» (12+). 0.15 - Русские не смеются (16+). 1.15
- Х/ф «Ангелы Чарли» (0+).
2.55 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+).

REN TV

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, 3.05 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.20 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Расплата»
(16+). 22.30 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Люди
Икс» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.05, 16.50, 19.25 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 15.10,
1.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Профессиональный бокс
(16+). 10.10 - Жизнь после
спорта (12+). 10.40 - Специальный репортаж (12+). 11.00,

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.30, 8.10,
9.25, 13.25 - Т/с «Группа
Zeta-2» (16+). 7.55 - Ты сильнее (12+). 13.40 - Х/ф «Белая стрела» (16+). 15.35 Х/ф «Отпуск» (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, 3.35
- 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, 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 - А мне охота да
рыбалка (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 - Жили-были-на-Дону (12+). 15.45, 3.35
- Барышня-крестьянка (16+).

ну (12+). 13.20, 20.30 - Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
(16+). 14.15 - Д/ф «История леопарда» (12+). 14.45
- Простые эфиры (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, 23.25 - Подсмотрено
в Сети (12+). 18.45 - Бизнес-среда (12+). 19.00 - А мне
охота да рыбалка (12+). 19.15
- Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.45 - Самозанятые-на-Дону (12+). 19.55 ЮгМедиа (12+). 21.20 - Х/ф
«Приговор» (12+). 23.30 Т/с «Майор и магия» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.35 - Давай
разведемся! (16+). 9.40 - Тест
на отцовство (16+). 11.50
- Реальная мистика (16+).
12.50 - Понять. Простить
(16+). 13.55, 3.45 - Порча
(16+). 14.25 - Знахарка (16+).
14.55 - Х/ф «Женский
доктор-4» (16+). 19.00 Х/ф «Женский доктор-5»
(16+). 23.05 - Х/ф «Дыши
со мной» (16+). 2.05 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

16.40 - Экстремальный фотограф (12+). 17.10, 0.30 Т/с «Такая работа» (16+).
17.55, 23.25 - 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+). 19.55
- На Дону. Фронтовые истории
(12+). 21.20 - Х/ф «Игра
без правил» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай
разведемся! (16+). 9.35 - Тест
на отцовство (16+). 11.45 - Реальная мистика (16+). 12.50
- Понять. Простить (16+).
13.55, 3.45 - Порча (16+).
14.25 - Знахарка (16+). 14.55
- Х/ф «Женский доктор-5»
(16+). 23.05 - Х/ф «Дыши
со мной» (16+). 2.05 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

15.50, 2.00 - Футбол (0+).
12.45 - Смешанные единоборства (16+). 13.50 - Скалолазание (0+). 16.55 - Хоккей (16+).
19.30 - Все на футбол! (16+).
20.40 - Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.35 - Х/ф
«Литейный» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Игра» (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, 3.35 - 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, 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, 20.30 - Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (16+).
14.15, 2.05 - Д/ф «История
леопарда» (12+). 14.45 - Производим-на-Дону (12+). 14.55
- ЮгМедиа (12+). 15.15 - Время местное (12+). 15.30 - Наши

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ

(16+). 19.00 - Т/с «Родком» (12+). 19.45 - Х/ф
«Люди в чёрном. Интернэшнл» (16+). 21.55 - Х/ф
«Небоскрёб» (16+). 23.55
- Кино в деталях (18+). 0.55
- Х/ф «Живое» (18+). 2.45
- Х/ф «Меган Ливи» (16+).

детки (12+). 15.45, 3.35 - Барышня-крестьянка (16+). 16.40
- Д/ф «Меганаука» (12+).
17.10, 0.30 - Т/с «Такая
работа» (16+). 17.55, 23.25
- Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Бизнес-среда (12+).
19.00 - Наше всё (12+). 19.30
- Закон и город (12+). 19.45 Точки над i (12+). 21.30 - Х/ф
«За кулисами» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай
разведемся! (16+). 9.35 - Тест
на отцовство (16+). 11.45 - Реальная мистика (16+). 12.45
- Понять. Простить (16+).
13.50, 3.45 - Порча (16+).
14.20 - Знахарка (16+). 14.55
- Х/ф «Женский доктор-5»
(16+). 23.05 - Х/ф «Дыши
со мной» (16+). 2.05 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 26 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, 2.50, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Доктор Преображенский» (16+). 22.30 - Большая игра (16+). 23.35 - Вечерний
Ургант (16+). 0.15 - К юбилею
Нины Гребешковой. «Я без тебя
пропаду» (12+).

РОССИЯ-1

Реклама

Уважаемые садоводы СНТ «Ветеран»!

28.11.2020 года в 11.00 приглашаем членов СНТ «Ветеран» на внеочередное общее
собрание в очно-заочной форме по адресу: СНТ «Ветеран», д. 127 А, 3-я линия.
Повестка дня внеочередного общего со13. Обсуждение текущих долгов СНТ «Ветебрания членов СНТ «Ветеран»:
ран» перед третьими лицами и госструктурами.
1. Выбор председательствующего и секрета14. Обсуждение текущих судебных задолря на внеочередном собрании СНТ «Ветеран» с женностей, возложенных на СНТ «Ветеран».
правом подсчета голосов заочного голосования
15. Утверждение внеочередной аудиторской
и подписания итогового протокола голосования. проверки в 2020 г. за счет средств СНТ «Ветеран».
2. Выбор членов правления СНТ «Ветеран».
16. Уведомление всех членов СНТ «Вете3. Выбор ревизионной комиссии СНТ «Ве- ран» о необходимости безналичной оплаты
теран».
взносов на банковские реквизиты.
4. Выбор председателя СНТ «Ветеран».
17. Решение вопроса о передаче электрохо5. Прием в члены товарищества СНТ «Ве- зяйства СНТ «Ветеран» на баланс «Донэнерго».
теран».
18. Решение вопроса о качестве подачи
6. Отчет ревизионной комиссии СНТ «Вете- воды и необходимости замены коммуникаций
ран» по итогам 2019 г.
по водоснабжению.
7. Отчет правления СНТ «Ветеран» 2019 г.
19. Выбор нового бухгалтера и кадрового
8. Внесение изменений в Устав СНТ «Вете- состава СНТ «Ветеран».
ран» на основании ФЗ № 217.
20. Необходимость содержания здания
9. Принятие нового Устава СНТ «Ветеран».
правления круглый год.
10. Решение вопроса по должникам СНТ
21. Наиболее удобная форма оповещения
«Ветеран».
о новостях и нововведениях в СНТ «Ветеран».
11. Рассмотрение и утверждение сметы на
22. Разное.
2020 г.
Не оставайтесь в стороне и проголосуйте!
12. Утверждение членских и целевых взноПо всем вопросам обращаться по телесов на 2020 г.
фону 8-906-426-56-82.

Участниками системы добровольной
сертификации «Сделано на Дону» в 2020 году
стали 11 донских предприятий

Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» действует в Ростовской области с 2013 года. Она разработана федеральным бюджетным учреждением
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Ростовской области». Заказчиком системы выступило Правительство Ростовской
области в лице Департамента потребительского рынка Ростовской области. Сертификат «Сделано на Дону» гарантирует качество и безопасность продукции, производимой донскими предприятиями, прошедшими процедуру сертификации.
Для получения сертификата «Сделано на Дону» любую продукцию проверяют
по множеству показателей: материалы и
сырье, соблюдение технологии на производстве, качество и безопасность готовых изделий, процессы транспортировки и
хранения и многое другое. Также изделия
проверяют в лабораториях. Кроме того, аудиторы сертификационной комиссии лично
выезжают на донские предприятия. Сертификат выдается, только если весь комплекс
условий производства проходит проверку с
положительным результатом. В этом случае компания может использовать логотип
бренда «Сделано на Дону» в течение следующих трех лет, но только при условии ежегодного тщательного аудита выпускаемой
продукции.
С начала 2020 года общее количество
прохождение сертификации предприятиядействующих участников Системы добровольной сертификации увеличилось на
производители подали ещё 10 заявок.
20%. Сертификацию прошли 11 предприВсего в системе зарегистрировано
ятий: ООО «Компания Аква-Юг», ОАО «НПП
65 предприятий различных сфер деятельности, сертифицировано более 2,5 тысяКП «Квант», ООО «Крепостной вал», ИП
чи наименований продукции. Количество
Кушнаренко С.А., ООО «Донской камень»,
участников пользовательских соглашений в
ИП Недайвозова Ю.А., ООО «Фортис», ООО
этом году увеличилось на 18% и составляет
«БТК Текстиль», ИП Шкуропатов П.А., ООО
полторы тысячи пользователей - это более
ПКФ «АкваЮг Н2О», ООО «ТЕХНОЛОГИЯ
3800 объектов.
УСПЕХА». Из них три производителя продовольственной продукции, пять – проОтметим также, социологические исслемышленной и три - услуг общественного
дования показали, что половина населения
питания.
Донского края поддерживает инициативу
Помимо этого, 14 предприятий повторо продвижении знака «Сделано на Дону»
но подтвердили своё право на сертификат
и считает нужным выделять качественную
«Сделано на Дону», а три участника Системестную продукцию на прилавках. По мнемы расширили свою линейку сертифициронию жителей региона, такая система будет
ванных продуктов. В ближайшем будущем
повышать качество услуг, особенно в сфере
Система может пополнить свои ряды - на
общественного питания.

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 «Грозный»
(16+). 23.40 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Каменская» (16+).

НТВ

5.00 - 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, 1.05 Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.20 - Т/с «Первый
отдел» (16+). 23.45 - ЧП. Расследование (16+). 0.15 - Крутая
история (12+). 3.00 - Агентство
скрытых камер (16+). 3.30 - Т/с
«Законы улиц» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Двое на миллион (16+). 9.00,
23.05 - Дом-2 (16+). 10.15 Бородина против Бузовой (16+).
11.15 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 16.00 - Однажды в России» (16+). 20.00 - Т/с «Иванько» (16+). 21.00 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 22.00 - Х/ф
«Перевал Дятлова» (16+).
1.05 - Такое кино! (16+). 1.30 -

Comedy Woman (16+). 2.20 - THTClub (16+). 2.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Евдокия» (0+). 10.55 - Актёрские судьбы (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 - Прощание
(16+). 18.15 - Х/ф «Коснувшись сердца» (12+). 22.35 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф
«Убитые словом» (12+). 0.35,
2.55 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+). 1.35 - Д/ф «Слёзы королевы» (16+). 2.15 - Д/ф
«Юрий Андропов. Последняя надежда режима» (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 «Родком»
(12+). 9.00 - Т/с «Психологини» (16+). 10.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 10.10
- Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить» (16+). 12.15 Т/с «Воронины» (16+). 14.45
- Т/с «Кухня» (16+). 20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+).
22.00 - Х/ф «Точка обстрела»
(16+). 23.50 - Дело было вечером
(16+). 0.50 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+). 2.40 - Х/ф «Мстители» (12+).

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, 3.35 Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.50
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «22 мили»
(16+). 21.50 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Люди Икс2» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.50, 19.00 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.00 Жизнь после спорта (12+). 10.30
- Большой хоккей (12+). 11.00,
15.50, 16.55 - Футбол (0+). 12.45
- Смешанные единоборства (16+).
13.50 - Скалолазание (0+). 19.05 Все на футбол! (16+). 20.00 - Футбол (16+). 2.00 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Игра» (16+).
8.35 - День ангела (0+). 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, 3.35 - 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, 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, 3.35 - Барышня-крестьянка
(16+). 16.40 - Д/ф «Медицина будущего» (12+). 17.10, 0.30 - Т/с
«Такая работа» (16+). 17.55,
23.25 - Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Время местное (12+). 19.00
- Всё культурно (12+). 19.15 - Дон
футбольный (12+). 19.50 - Самозанятые-на-Дону (12+). 21.30 - Х/ф
«Филомена» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.35 - Тест на отцовство
(16+). 11.45 - Реальная мистика
(16+). 12.50 - Понять. Простить
(16+). 13.55, 3.40 - Порча (16+).
14.25 - Знахарка (16+). 14.55
- Х/ф «Женский доктор-5»
(16+). 23.00 - Х/ф «Дыши со
мной» (16+). 2.00 - Х/ф «Подкидыши» (16+).

ПЯТНИЦА, 27 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, 3.00 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская оборона (16+). 15.15, 3.50 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.40 - Человек
и закон (16+). 19.40 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Голос (12+). 23.45 - Вечерний
Ургант (16+). 0.40 - Д/ф «Юл
Бриннер, великолепный» (12+).
1.35 - 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 - Аншлаг и Компания
(16+). 0.50 - Х/ф «Валькины
несчастья» (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 - Т/с
«Первый отдел» (16+). 23.30
- Своя правда (16+). 1.20 - Квартирный вопрос (0+). 2.25 - Агентство скрытых камер (16+). 3.25
- Т/с «Законы улиц» (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+). 16.00 - Однажды в
России» (16+). 21.00 - Комеди
Клаб (16+). 22.00 - Открытый
микрофон (16+). 23.00 - Импровизация. Команды (16+). 1.50 Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+). 3.30 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,
11.50 - Х/ф «Бархатный сезон» (12+). 11.30, 14.30, 17.50
- События (16+). 12.15, 15.05
- Х/ф «Кошкин дом» (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
16.55 - Д/ф «Убитые словом»
(12+). 18.10 - Х/ф «Роковое
SMS» (12+). 20.00 - Х/ф «Психология преступления. Смерть
по сценарию» (12+). 22.00 - В
центре событий (16+). 23.10 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» (12+). 0.05 - Х/ф
«Родственник» (16+). 1.45 - Петровка, 38 (16+). 2.00 - Х/ф «Я
выбираю тебя» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(6+). 8.00 - Т/с «Родком»
(12+). 9.00 - Т/с «Психологини» (16+). 10.00 - Х/ф «Час
расплаты» (12+). 12.25 - Х/ф
«Точка обстрела» (16+). 14.15
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 20.00 - Русские не смеются (16+). 21.00 - Х/ф «Стекло»
(16+). 23.40 - Х/ф «Очень
страшное кино-4» (16+). 1.05
- Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее» (16+).
3.10 - Х/ф «Секретные материалы. Хочу верить» (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 - 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 «Люди
Икс: Дни минувшего будущего» (12+). 23.35 - Х/ф «Люди
Икс: Апокалипсис» (12+). 2.10
- Х/ф «Солдаты фортуны»
(16+). 3.35 - Х/ф «Затура: Космическое приключение» (6+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05,
16.50, 18.50, 21.55 - Новости

(16+). 6.05, 12.05, 15.10, 16.55,
21.00, 0.30 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Профессиональный бокс
(16+). 10.10 - Жизнь после спорта
(12+). 10.40 - Специальный репортаж (12+). 11.00, 15.50 - Футбол (0+). 12.30, 17.45 - Бобслей
и скелетон (16+). 13.20 - Все на
футбол! Афиша (16+). 13.55 Смешанные единоборства (16+).
18.55, 22.25 - Футбол (16+).
22.05 - Точная ставка (16+). 1.30
- Все на футбол! Афиша (12+).
2.00 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Игра» (16+). 8.45 - Ты сильнее
(12+). 17.55 - Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 19.35,
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45
- Светская хроника (16+). 1.30 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
- Т/с «Майор и магия» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более (12+).
12.45 - Наши детки (12+). 13.20,
22.15 - Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+). 14.15, 2.05 - Д/ф
«История леопарда» (12+). 14.45 Всё культурно (12+). 15.15 - Третий
возраст (12+). 15.30 - А мне охота
да рыбалка (12+). 15.45, 3.35 Барышня-крестьянка (16+). 16.40
- Д/ф «Добавки» (12+). 17.10,
0.30 - Т/с «Такая работа» (16+).
17.55, 23.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.45 - Станица-на-Дону
(12+). 19.00 - Вопреки всему (12+).
19.30 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 20.30 - Х/ф «Туз»
(12+). 23.30 - Х/ф «Женщины
против мужчин» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.10 - Тест на отцовство
(16+). 11.20 - Реальная мистика
(16+). 12.25, 3.35 - Понять. Простить (16+). 13.30, 2.45 - Порча
(16+). 14.00, 3.10 - Знахарка (16+).
14.40 - Сила в тебе (16+). 14.55 Х/ф «Женский доктор-5» (16+).
23.00 - Х/ф «Уравнение со всеми известными» (16+).
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СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

30 ноября 2020 года в 17.30 состоится
отчетно-выборное собрание ГСК «Светофор»
Повестка дня:
4. Отчет ревкомиссии
1. Отчет и.о. директора
5. Изменения Устава
2. Отчет бухгалтера
6. Выборы директора
3. Утверждение сметы
7. Выборы Совета
расходов ГСК «Светофор» на
8. Выборы ревкомиссии
2021 г.
Совет ГСК «Светофор»

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+). 11.15, 12.15
- Видели видео? (6+). 14.00 На дачу! (6+). 15.15 - Угадай
мелодию (12+). 16.10 - Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.45 - Ледниковый период
(0+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Сегодня вечером
(16+). 23.00 - Х/ф «Красавчик со стажем» (16+). 0.45
- Х/ф «Лучше дома места
нет» (16+). 2.25 - Модный
приговор (6+). 3.15 - Давай
поженимся! (16+). 3.55 - 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+). 11.25 - Юмор!
Юмор! Юмор!!! (16+). 12.30 Доктор Мясников (12+). 13.30
- Х/ф «Ночь после выпуска»
(16+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Самый
лучший муж» (12+). 1.05
- Х/ф «Когда наступит рассвет» (12+).

НТВ

5.05 - Х/ф «Небеса обетованные» (16+). 7.20 - 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+). 13.10
- НашПотребНадзор (16+).
14.00 - 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+). 1.35 - Дачный
ответ (0+). 2.30 - Агентство
скрытых камер (16+). 3.30 Т/с «Законы улиц» (16+).

ТНТ

7.00, 3.15 - 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+).
14.30 - Х/ф «Перевал Дятлова» (16+). 18.30 - Битва
экстрасенсов (16+). 20.00 Х/ф «Холоп» (16+). 22.00 Секрет (16+). 23.00 - Женский
Стендап (16+). 0.00 - Дом-2
(16+). 1.55 - Х/ф «8 первых свиданий» (16+). 3.40
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Х/ф «Семья Ивановых» (12+). 7.35 - Православная энциклопедия (6+).
8.00 - Полезная покупка
(16+). 8.10 - Х/ф «Взрослая
дочь, или Тест на...» (16+).
10.00, 11.45 - Х/ф «Приезжая» (12+). 11.30, 14.30,
23.45 - События (16+). 12.25,
14.50 - Х/ф «Исправленному верить» (12+). 17.10
- Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками»
(12+). 21.00 - Постскриптум
(16+). 22.15 - Право знать!
(16+). 0.00, 2.25 - Прощание
(16+). 0.50 - 90-е (16+). 1.30
- Недобитки (16+). 1.55 - Линия защиты (16+).

СТС

Плу. Космические таксисты»
(6+). 8.25 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.00 - Саша
готовит наше (12+). 10.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+).
12.00 - Детки-предки (12+).
13.05 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+). 14.45 - Х/ф
«Люди в чёрном-3» (12+).
16.45 - Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» (16+).
19.00 - М/ф «История игрушек-4» (6+). 21.00 - Х/ф
«Дамбо» (6+). 23.15 - Х/ф
«Сонная лощина» (12+).
1.20 - Х/ф «Час расплаты»
(12+). 3.20 - Х/ф «Очень
страшное кино-4» (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные истории (16+). 7.20 Х/ф «Капитан Рон» (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 «Kingsman: Золотое
кольцо» (16+). 20.15 - Х/ф
«Люди Икс: Начало. Росомаха» (16+). 22.20 - Х/ф
«Росомаха: Бессмертный»
(16+). 0.40 - Х/ф «Во власти стихии» (16+). 2.25 Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 12.05,
15.15, 18.30, 22.35, 1.00 Все на Матч! (16+). 9.00 - М/ф
«В гостях у лета» (0+). 9.20 Х/ф «Тренер» (12+). 12.00,
15.10, 18.25, 22.25 - Новости
(16+). 12.40, 16.00 - Биатлон
(16+). 18.55, 22.55 - Футбол
(16+). 2.00 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника
(16+). 10.00 - Х/ф «Свои-3»
(16+). 13.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Позднее раскаяние» (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 - Производим-на-Дону (12+). 10.40 - Подсмотрено в сети (12+). 10.45
- Точка на карте (12+). 11.00
- Вопреки всему (12+). 11.30 Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 12.00 - Британские ученые доказали (12+). 12.45 Т/с «Майор и магия» (16+).
16.15 - Х/ф «Мой любимый динозавр» (6+). 18.30
- Время местное (12+). 18.45
- Закон и город (12+). 19.00 Спорт-на-Дону (12+). 19.30,
2.40 - Т/с «Две зимы, три
лета» (16+). 21.00 - Футбол
(0+). 23.00 - Т/с «Жгучая
месть» (16+). 0.55 - Х/ф
«Моя собака идиот» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 3.35 - Х/ф «Коснуться неба» (16+). 8.20 - Х/ф
«Забудь
меня,
мама!»
(16+). 10.20, 12.00 - Х/ф
«Двойная жизнь» (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 «Ложь во спасение»
(16+). 2.40 - Концерт (16+).

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

УТРАТА
Городская ветеранская организация проводила в
последний путь участника Великой Отечественной войны, настоящего защитника своего Отечества

Михаила Григорьевича ЖЕМЧУГОВА

В мае этого года ему исполнилось 98 лет.
Его военная биография мало чем отличалась от описаний
боевых будней его фронтовых товарищей, с которыми он
прошел с боями всю Европу до самого фашистского логова
– Берлина. О его фронтовых заслугах и ратных подвигах свидетельствуют боевые ордена и медали, в том числе дорогая
его сердцу медаль «За отвагу», которой он был удостоен за
проявленные личное мужество и героизм в боях при освобождении Чехословакии.
После окончания войны, как и на фронте, он честно выполнял свой гражданский долг, участвуя в сооружении Цимлянского гидроузла, трудясь на других ответственных участках работы, за что также имел многочисленные награды и
поощрения.
О своих заслугах перед Родиной Михаил Григорьевич
всегда говорил неохотно, без особого желания, считая, что
надо относиться к любому делу с душой, ответственно и не
думать о наградах.
Своими скромностью, правдивостью и прилежанием он
завоевал огромное уважение и авторитет среди ветеранов
и молодежи.
Память о Михаиле Григорьевиче
Жемчугове навсегда останется в наших сердцах.
Городской совет ветеранов

5.10, 6.10 - Х/ф «Не может
быть!» (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 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 - Без антракта
(16+). 16.35 - Точь-в-точь
(16+). 19.20 - Лучше всех!
(0+). 21.00 - Время (16+).
22.00 - Что? Где? Когда?
(16+). 23.10 - Метод 2 (18+).
0.05 - Самые. Самые. Самые
(18+). 1.50 - Модный приговор
(6+). 2.40 - Давай поженимся!
(16+). 3.20 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.05 - Х/ф «Как же быть
сердцу-2» (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 «Завтра
будет новый день» (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+). 1.00 - К
65-летию первой советской
антарктической экспедиции.
«За отцом в Антарктиду»
(12+). 2.30 - Х/ф «Как же
быть сердцу» (12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Можно я буду
звать тебя мамой?» (16+).
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 сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели (16+).
20.10 - Суперстар! Возвращение (16+). 22.50 - Звезды
сошлись (16+). 0.20 - Скелет
в шкафу (16+). 3.15 - Их
нравы (0+). 3.30 - Т/с «Законы улиц» (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+). 16.30 - 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 - Дом-2 (16+). 2.45 ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.25 - Х/ф «Евдокия» (0+).
7.20 - Фактор жизни (12+).
7.45 - Полезная покупка (16+).
8.10 - 10 самых... (16+). 8.40
- Х/ф «Психология преступления. Смерть по сценарию» (12+). 10.40 - Спасите,
я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.30 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Огарева, 6»
(12+). 13.35 - Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.05
- Прощание (16+). 15.55 - Хроники московского быта (12+).
16.50 - 90-е (16+). 17.40
- Х/ф «Убийства по пятницам» (12+). 21.45, 0.45
- Х/ф «Убийства по пятницам-2» (12+). 1.35 - Петровка, 38 (16+). 1.45 - Х/ф
«Никогда не разговаривай с
незнакомками» (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, 10.05 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Рогов в деле (16+).
11.25 - М/ф «История игрушек-4» (6+). 13.25 - Х/ф
«Дамбо» (6+). 15.40 - М/ф
«Монстры на каникулах» (6+).
17.25 - М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+). 19.05 - М/ф
«Монстры на каникулах-3.
Море зовёт» (6+). 21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+).
23.00 - Дело было вечером
(16+). 0.00 - Х/ф «Стекло»
(16+). 2.30 - Х/ф «Мстители» (12+). 3.45 - Шоу выходного дня (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.30
ПРЯМОЙ
ЭФИР.
Бокс. Майк Тайсон vs Рой
Джонс-младший (16+). 9.30
- Х/ф «22 мили» (16+).
11.15 - Х/ф «Власть огня»
(12+). 13.15 - Х/ф «Константин» (16+). 15.40 - Х/ф
«Люди Икс: Начало. Росомаха» (16+). 17.50 - Х/ф
«Росомаха: Бессмертный»
(16+). 20.15 - Х/ф «Логан»
(16+). 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, 12.00,
14.40, 17.35, 22.00, 0.45
- Все на Матч! (16+). 9.00 Х/ф «Рокки-4» (16+). 10.55
- Профессиональный бокс
(16+). 11.55, 14.35, 17.30,
19.55 - Новости (16+). 12.20,
15.20 - Биатлон (16+). 14.05
- Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+). 17.55 - ФОРМУ-

ЛА-1 (16+). 20.00 - После футбола с Георгием Черданцевым
(16+). 21.40 - Специальный
репортаж (12+). 22.40 - Футбол (16+). 2.00 - Бобслей и
скелетон (0+). 3.00 - ФОРМУЛА-1 (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 2.05 - Х/ф «Литейный» (16+). 8.05 - Х/ф
«Обратная сторона Луны»
(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 - Точки
над i (12+). 8.30 - Наше всё
(12+). 9.30 - Д/ф «Добавки»
(12+). 10.00 - Британские
ученые доказали (12+). 11.00
- Новости. Итоги (12+). 11.45
- Самозанятые-на-Дону (12+).
11.55 - На Дону. Фронтовые
истории (12+). 12.00, 0.30 Т/с «Такая работа» (16+).
16.20 - Концерт (12+). 18.00
- Дон футбольный (12+).
18.45 - Точка на карте (12+).
19.00 - На пару дней (16+).
19.20 - ЮгМедиа (12+).
19.30 - Т/с «Две зимы, три
лета» (16+). 21.00 - Х/ф
«Мой любимый динозавр»
(6+). 22.40 - Т/с «Жгучая
месть» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45,
22.50 - Х/ф «Когда меня
полюбишь ты» (16+). 8.50,
2.40 - Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!» (16+). 10.50,
12.00 - Х/ф «Уравнение со
всеми известными» (16+).
11.55 - Жить для себя (16+).
14.55 - Пять ужинов (16+).
15.10 - Х/ф «Ложь во спасение» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 0.55 - Х/ф «Забудь
меня, мама!» (16+).

12

Суббота, 21 ноября 2020 года • №46 (14460-14462)

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
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 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.
дачу
с
недостроенным
домом
в
садоводстве
«Летний сад», недорого.
Тел. 8-988-580-33-26.
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. 8-989-519-10-05.

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 квартиру в Волгодонске,
Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел.:
8-988-579-27-80,
8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Срочно требуется сиделка.
Тел. 8-918-552-56-26.
РАЗНОЕ
Мужчина 38 лет познакомится с девушкой до 35
лет. Тел. 8-918-517-94-23
WhatsApp

ПРОДАЮ ОФИС

45 кв. м
в жилом доме
(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).
Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

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