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 обладатели его получат призы.
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Артём Булгаков
отправится
в экспедицию
на Северный полюс

Десятидневное арктическое путешествие к самой северной
точке России – архипелагу Земля Франца Иосифа волгодонский школьник совершит на атомном ледоколе

Ростовская АЭС:

«Бережливый
стационар»

раво побывать на Северном
полюсе Артем, воспитанник пеП
дагога дополнительного образования

В больнице скорой медицинской помощи завершён первый этап проекта
Новый мобильный цифровой рентгеновский аппарат приобрели для больницы скорой
медицинской помощи городские атомщики. Его стоимость - пять миллионов рублей, которые по линии благотворительности выделила РоАЭС.
никальное оборудование будет работать
в приёмном отделении больницы, через
У
которое ежегодно проходит более 21-й тысячи

жителей Волгодонска и близлежащих районов.
С помощью такого рентгеновского аппарата
можно обследовать пациентов с любой массой
тела. Дозовая нагрузка на человека заметно
ниже, чем у стационарных аналогов, при этом
не страдает качество получаемых снимков. Они
моментально выводятся на экран, их можно
распечатать на плёнке или сохранить на любом
цифровом носителе.
Приобретение мобильного цифрового рентгеновского аппарата – завершающий шаг первого этапа проекта «Бережливый стационар»,
который реализуется в БСМП при поддержке
Ростовской АЭС. До этого в отделении за счёт
атомщиков был проведён ремонт и закуплены

оборудование и мебель. Также в приемном отделении выполнены мероприятия по разделению потоков пациентов на амбулаторных, срочных и экстренных.
До конца текущего года в Волгодонске будет реализован ещё один проект в сфере городской медицины, об этом рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников при посещении
обновлённого приёмного отделении.
«Мы заканчиваем сооружение ПЦР-лаборатории в Волгодонске. До конца недели там
будут завершены строительно-монтажные
работы и можно будет завозить оборудование и мебель, получать разрешительные
документы. Рассчитываю, что мы вместе с
городом введём в строй эту лабораторию в
полном объёме до конца года», - отметил Андрей Александрович.

Центру социального обслуживания №1 – 30 лет

Уважаемые Эльвира Вячеславовна Киричек и сотрудники, дорогие коллеги!
Я поздравляю вас с 30-летием со
дня основания учреждения. К сожалению, никто не застрахован от ситуаций,
когда нормальная жизнедеятельность
становится невозможной без посторонней помощи. Особенно уязвимыми
в этом отношении оказываются люди
пожилого возраста и инвалиды. Ваш
центр принимает на себя заботу о людях старшего поколения, инвалидах,
малообеспеченных семьях и детях,
попавших в трудную жизненную ситуацию, помогает в обеспечении их
жизненно важных потребностей и в
решении возникающих у них проблем
самого разного характера.
«Случайных» людей, формально
относящихся

к своим обязанностям, у вас нет. Да и не
может быть, ведь социальный работник –
это, по сути, не просто профессия, а образ
жизни, душевная потребность делать добро. Пожалуй, именно идущее из глубины
души желание помочь, выслушать, успокоить, порадоваться или погоревать вместе и
приводит людей к вам на работу.
Желаю всему коллективу крепкого
здоровья, успехов в работе, терпения, выдержки, благополучия вам и всем вашим
близким! От чистого сердца хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, за
беспокойную душу, за милосердие и сопереживание, за колоссальную работу, которую вы проводите в период распространения COVID-19. Спасибо за то, что сердце
ваше всегда открыто людям. Спасибо за
опыт и профессионализм! С юбилеем!

Игорь БАТЛУКОВ, заместитель председателя городской Думы
Читайте стр. 3

Ирины Валентиновны Жуковой, выиграл
во Всероссийском детском интеллектуальном конкурсе «Экспедиция знаний».
Конкурс является частью образовательно-просветительской
программы, организованной Госкорпорацией
«Росатом» в честь 75-летия атомной
промышленности. Программа поддерживает талантливых и одарённых школьников, развивает у них интерес к науке
и атомным технологиям. Участниками
конкурса были ученики 7-10 классов и I
курса ссузов, имеющие гражданство РФ.
Конкурсное интеллектуальное задание состояло из четырех этапов и
четырёх уровней сложности, а каждое
испытание - из 15 вопросов по истории, литературе, географии, живописи, атомной энергетике, театру и кино,
физике, флоре и фауне, химии, спорту,
медицине, биологии и музыке. Задача
участников – ответить правильно и максимально быстро. Очки, полученные в
испытаниях, суммировались в сводном
рейтинге.
Для того, чтобы попасть в топ-100
участников и стать одним из 25 победителей, нужно было выполнить все

интеллектуальные испытания и пройти
творческую часть конкурса – создание
короткого видео с ответом на вопрос
«Что я сделаю, когда попаду на Северный полюс?». Что сделает Артем Булгаков, смотрите в его видео на сайте
«Волгодонской правды».
Как стало известно, Артем достойно
справился со всеми заданиями и попал
в 25 победителей, заняв четвертую
строку в итоговом рейтинге. Его и еще
24 счастливчиков в августе 2021 года
ожидает 10-дневная арктическая экспедиция на Северный полюс на атомном
ледоколе. Ребята побывают на самой
северной точке России – архипелаге
Земля Франца Иосифа.
Организаторы подготовят увлекательные лекции, творческие мастерские
под руководством известных артистов и
популярных блогеров, командные игры,
флешмобы, а также состоятся экскурсия
по атомному судну и знакомство с экипажем. Ребятам, которые попали в топ100, вручат подарки.
Кстати, в прошлом году на Северном полюсе побывал другой учащийся
Станции юных техников – Данил Дубяга, который стал одним из победителей
образовательного форума «Романтики
Арктики».

2
озади два месяца работы
в избирательном округе
П
№5 депутата Волгодонской го-

родской Думы Игоря Столяра.
Корреспондент «ВП» расспросил его о первых впечатлениях и насущных проблемах
микрорайона, выяснил планы
народного избранника на ближайшую перспективу.
«Проблемы, с которыми я
столкнулся в ходе выборной кампании, наказы избирателей – теперь, конечно, мои проблемы, и
мне придётся заниматься ими,
работать на округ ближайшие
пять лет. Люди меня поддержали, поверили, и я просто не могу
обмануть их ожиданий», – говорит
Игорь Владимирович.
Скажем сразу: живет депутат
не в округе, но рядом – в соседнем
микрорайоне, буквально в шаговой
доступности от места своей общественной (подчеркнём – неоплачиваемой) деятельности.
«Округ хороший, активный.
Здесь много людей с горящими
глазами», – заявил Игорь Столяр
корреспонденту «ВП» и коротко
рассказал о своих первых помощниках, на которых он будет опираться
в работе.
Депутат уже познакомился с
общественными формированиями
округа и уверен, что с ними у него
сложится многогранный тандем. В
конце октября провёл первое заседание с Советом общественности,
председателем которого традиционно избирается сам депутат. В
его составе 13 человек – представители социальных учреждений,
МКД, старшие по улицам частного
сектора, председатели Совета ветеранов, Совета инвалидов.
Также депутат взаимодействует с органами территориального
общественного
самоуправления
(ТОСами), которых здесь три: «Виктория», «Победа» и «Раздолье».
Встречался уже с руководством,
познакомился с домкомами.
Кстати, жители пятого не желают зацикливаться на решении
проблем. Они хотят и умеют отдыхать, организовывать свой досуг. В
округе действуют хор «Раздолье»,
клуб по интересам «Добрые люди»,
работают спортивные секции по волейболу и баскетболу, которые ведет опытный инструктор по спорту.
А ещё тут есть Совет профилактики
правонарушений и Добровольная
народная дружина.

Не волшебник,
а только учусь
«Скажу честно, всё сразу,
одномоментно сделать не получается. Решения зависят порой
не от меня – а либо от управляющих организаций, департамента строительства и городского
хозяйства, либо от других структур», – переключил депутат разговор на злобу дня.
«Например, есть необходимость в осенней обрезке деревьев, установке неровностей («лежачих» полицейских) на дорогах.
Поэтому сначала подготовил
письма, депутатские запросы.
Направил их в Электросети, в
администрацию.
Встречался
с директором Донэнерго ВМЭС
Р.Р. Янборисовым. Также встречался с руководством управляющей организации по поводу
оплаты долгов со стороны муниципалитета за использование
помещения. Подготовили исковое
заявление – направили в суд.
Или другой пример: снег пошёл
в понедельник, во вторник – ещё
прибавилось, улица Советская
не убрана, люди жалуются, что
только на грузовике там можно
проехать. Звоню в ДСиГХ, говорят: уберём, но не сейчас, у нас
ещё основные магистрали непроезжие… В итоге убрали.
То есть постепенно вживаюсь
в незнакомую для себя роль депутата. Хотя, наверное, на 100 процентов ещё не представляю, что
меня ждёт на этом пути», – признаётся Игорь Столяр и продолжает:
«Но совершенно точно уже
можно сказать: сделать всё
сразу не получается. Ну, нельзя
обрезать дерево завтра – без
согласования с энергетиками,
службами, которые предоставят
транспорт и так далее. Какие-то
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«Здесь много людей
с горящими глазами»

Депутат Волгодонска Игорь Столяр рассказал о первых месяцах работы в округе
заций – материально-техническая
база и прекрасные люди, которые
там работают и могут оказать шефскую, благотворительную помощь
детям, инвалидам, ветеранам. И,
как видим, создание дружеских
связей уже началось.
Рассказывает помощник депутата Марина Шишкина: «Депутатом поставлена цель своей
деятельности в микрорайоне – не
только вовлечь граждан разного
возраста и статуса в социальную
жизнь округа, повысить их ответственность перед обществом,
но и одновременно защитить их
права. Поэтому наш депутат не
только решает территориальные вопросы, но и проводит правовое консультирование».

«Бюджет города – мой
бестселлер»

проблемы застарелые, не терпят
отлагательства, но и они не решаются по мановению волшебной
палочки, да и я – не волшебник.
Поэтому некая инерционность
будет, конечно, иметь место, и
я благодарен людям, что они это
понимают».
С другой стороны – в округе коечто уже сделали. Есть реальные
результаты, о которых сказать не
стыдно и журналисту. Так, 31 октября провели субботник по улице
30 лет Победы, в районе домов
№№ 3, 7, 9, 11.
Это территория общего пользования, городская земля, но жители
округа были только «за»: «Городская, значит – наша» – решили
люди. Ведь зелёных насаждений
Волгодонску не хватает. Поэтому
активистами трудового десанта
стали 20 человек – Совет общественности округа, однопартийцы
депутата по «Единой России», неравнодушные граждане.
Рассказывает помощник депутата Марина Шишкина: «На
субботнике убрали случайный мусор (окурки, пластиковые крышки от бутылок, битое стекло),
опавшую листву. Провели обрезку
сухих веток на деревьях, бурение лунок для посадки саженцев,
посадили и полили клёны – шесть
штук, средства выделил депутат. Два дерева высажены на придомовой территории дома №2 по
улице 50 лет СССР, ТОС «Раздолье»
– на аллее Памяти ветеранов.
Что ещё сделано в округе за
60 дней? В реестр реальных дел
Игоря Столяра можно внести ремонт
наружного водопровода холодной
воды для дома №139 по ул. Горького; ремонт внутриквартального
проезда и тротуара на придомовой
территории домов №№3, 5 по ул.
30 лет Победы, а также дома №39
по ул. Дзержинского и контейнерной площадки для мусора; установку светильников у дома №131 по
ул. Горького и дома №7 по ул. 30
лет Победы; установку четырёх урн
возле скамеек на городской территории по ул. 30 лет Победы, рядом
с домами №№3, 7 и 9; установку осветительных приборов над подъездами у дома №131 по ул. Горького
и дома №7 по ул. 30 лет Победы;
оказание материальной помощи нескольким малоимущим гражданам.
И многое другое – всего не перечислишь, да это и не главное для
депутата.

Повысить ответственность,
защитить права
Тут следует сказать, что пятый
округ не является одним из цен-

тральных в городе. Частные домовладения занимают по площади
большую часть его территории.
Всего под патронажем депутата
около 500 дворов и 26 многоквартирных домов.
Также в округе расположены
три социальных учреждения: гимназия «Юридическая», детский сад
«Ласточка» и Комплексный социальный центр по оказанию помощи
лицам без определенного места жительства.
Депутат Столяр уже побывал в
школе, обсудил возможность взаимодействия. А пришёл туда не с
пустыми руками – подарил комплект мебели (парты, стулья), образовательное учреждение смогло
обновить интерьер сразу двух кабинетов. Игорь Владимирович возглавляет в Волгодонске Институт
технологий – филиал ДГТУ и понимает, как важна для продуктивной
учёбы комфортная обстановка.
По мнению помощника депутата, которая уже не один год
трудится в округе, хорошо отлаженные отношения с руководством

управляющих компаний (а их здесь
аж пять), социальных объектов и
предприятий округа играют большую роль в решении насущных проблем.
Со стороны депутата это различные виды помощи и поддержки.
Со стороны учреждений и органи-

Депутат всегда онлайн

На самом деле, конечно, основные обязанности народного избранника – это не деревья сажать
и лампочки вкручивать, а работа в
представительном органе власти –
Думе. Законотворчество, взаимодействие с администрацией города,
контроль за исполнением местного
бюджета – вот для чего мы выбираем во власть своих представителей.
И тут депутату пятого округа,
как говорится, карты в руки. Несколько лет Игорь Столяр работал
в должности заместителя мэра Волгодонска по экономике и финансам.
Поэтому коллеги по парламенту
выбрали его председателем постоянной комиссии по экономическому
развитию, инвестициям, промышленности, потребительскому рынку,
развитию малого предпринимательства. В составе комиссии – помимо
руководителя и заместителя (Сергей Асташкин) – ещё восемь депутатов. А это – вопрос большого
доверия Столяру.
Волгодонскому
парламенту
предстоит серьёзная работа по рассмотрению проекта бюджета Волгодонска на 2021 год, а затем – и на
последующие. Изучая этот основной финансовый документ города,
Игорь Столяр, разумеется, думает,
как в него вплести в том числе и
потребности его округа, анализирует, какие «плюсы» и «минусы»
ждут экономику муниципалитета,
тем более – на фоне пандемии коронавируса.
«Сейчас в рамках работы комиссии и просто как депутат
изучаю бюджет, законы читаю,
чтобы предметно потом разговаривать с сотрудниками администрации. Мне это интересно,
этим я занимался много лет.
Бюджет города, можно сказать,
мой личный бестселлер. Не знаю,
как другие коллеги по Думе, но я
прочитал этот документ – почти 700 страниц текста, цифр,
таблиц, пояснений и расшифровок – от начала до конца уже пару
раз. Конечно, обязан это делать в
рамках своих полномочий, но и по
жизни разбираюсь в его перипетиях, и мне нравится это делать»,
– говорит Столяр.

Приём граждан округа №5 депутатом Волгодонской городской
Думы проходит четвертую или последнюю среду каждого месяца
с 16.00 до 18.00 в телефонном режиме, по номерам: 8-863-922-44-56
и 22-44-56. Тематика поступивших обращений, по словам помощницы депутата, – самая разнообразная: государство, политика, общество, социальная сфера, экономика, ЖКХ.
Для тех, кто ещё не знает, общественная приёмная находится
по адресу: ул. 50 лет СССР, 4. Начиная с середины декабря здесь
планируется выдача новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей. Данный статус должен быть подтвержден документально через ДТиСР, а возраст детей - от 2 до 14 лет.
Недавно Игорь Владимирович Столяр открыл интернет-страничку
в соцсети Инстаграм, где предлагает избирателям писать о своих
проблемах и задавать вопросы. Словом, ушёл в «онлайн».
Кстати, Оксфордский словарь определяет слово «онлайн» как
«на линии», «управляемый или подключён к компьютеру» или как
«деятельность», «служба», «человек, который доступен через Интернет». Ключевое слово в нашем случае – «доступен».
Подготовила Валентина Варцаба. Фото из архива Игоря Столяра
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Нашу помощь ценят и ждут
П

ервые ростки этой важнейшей социальной деятельности в нашем городе - всего два
отделения ЦСО, которые в самом
конце «лихих» девяностых были как
глоток воздуха – общество впервые
повернулось лицом к тем, кто честно отработал свой век и остался доживать без поддержки государства.
Сегодня в ЦСО №1 семь отделений
социального обслуживания на дому
(ОСО), одно специализированное
отделение социально-медицинского обслуживания (СОСМО) и одно
стационарное. Потребность в социальном обслуживании на дому в
последнее время выросла в разы по
всему миру. И эта тенденция будет
сохраняться. В одном только Волгодонске число получателей услуг с
начала коронакризиса в считанные
дни возросло до 800 человек. Сегодня на социальном обслуживании
на дому ежедневно находятся 1620
человек, из которых около тысячи
– инвалиды.
В 2008 году было открыто социально-реабилитационное отделение для пожилых людей и инвалидов, которые по медицинским
показаниям нуждаются в постоянном уходе и наблюдении. Сегодня
персонал стационарного отделения
оказывает пожилым пациентам профессиональные реабилитационные,
медицинские и оздоровительные
услуги. Отделение, рассчитанное на
20 человек, никогда не пустует.
Ежегодный объем
предоставляемых
социальных услуг
составляет около
1,5 миллиона единиц

За этим сухим языком отчета
стоит ежедневная живая человеческая забота: оплатить счета за коммуналку, принести лекарства и продукты, сделать уборку в квартире,
вызвать врача, мастера по ремонту,
оказать медицинскую помощь… И,
пожалуй, самое главное – улыбнуться, ободрить, поддержать,
короче – поговорить. Именно социальные работники, как правило,
восполняют пожилым людям самый
острый в этом возрасте дефицит
общения.
ИЗ ИСТОРИИ: первым директором социальной службы Волгодонска был Виктор Ионов. Его
сменила на этом посту Любовь
Рыбалко. В 1994 году было открыто отделение дневного пребывания с обеспечением горячего
питания, а также швейный цех и
социальная парикмахерская. При
Тамаре Андреевой центр активно
стал прирастать новыми отделениями. В 2005 году при новом директоре Татьяне Гнатовской было
открыто специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания. В 2015 году с поста руководителя ЦСО №1 ушел на
депутатскую работу Игорь Батлуков, а с 2016 года и по настоящее
время центр возглавляет Эльвира
Вячеславовна Киричек. При ней
волгодонский ЦСО №1 стал площадкой передового опыта для целого региона.
Сегодня понятие «социальная
поддержка» включает в себя целый
комплекс услуг – от элементарных
бытовых до медицинских и культурно-массовых мероприятий. А началось все с создания в августе 2012
года уникальной образовательной
площадки «Университет старшего
поколения», насчитывающей уже
13 факультетов, в которых рождаются и получают развитие различные инновационные проекты,
такие как: «В гостях у бабушки»,
«Мастерская мудрости», «Нескучное краеведение», «Диетолог на
дому», «Серебряное волонтерство»
и т.д. Университет существует в
рамках социального партнерства.

1 декабря городской Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов №1 отмечает свое 30-летие.
Здесь очень хорошо знают, какой бывает старость, как нужно к ней готовиться,
на кого рассчитывать и как оставаться молодым душой несмотря ни на что.

ВОЛГОДОНСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Все время появляются новые идеи,
сообразно потребностям «студентов серебряного поколения». Так,
вслед за факультетами финансовой и правовой грамотности появились факультеты информационных технологий, психологической
поддержки, православных знаний,
ментальной арифметики, английского языка и т.д.
В Ростовской области
насчитывается 40 тысяч
одиноких пенсионеров,
нуждающихся в
социальной поддержке.
В Волгодонске сегодня
проживает 10890
одиноких граждан
старше 65-ти лет.
Для них ЦСО №1 –
единственная опора и
поддержка
Ежегодно университет посещают около 500 пожилых людей в возрасте от 55-ти лет.
– Однажды мы задумались о
том, как объединить какой-то
интересной идеей два разнополярных поколения: одиноких активных пенсионеров и детей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию, – рассказывает директор центра Эльвира Киричек.
– Чтобы мудрость и опыт делились своими знаниями и навыками с теми, кто запутался или не
нашел себя в жизни. С детишками
из социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
пожилые люди делились секретами домоводства, вкусных блинов,
драников, хитростями рыбалки и
т.д. Но оказалось, что в поддержке ровесников нуждаются сами
пожилые люди, особенно одинокие.
Так родилось целое движение «Серебряное волонтерство», первая
группа добровольцев из числа пожилых волонтеров прошла обучение психологическим особенностям работы с пожилыми людьми.
И настроение у тех, кто «незаметно вдруг состарился», оживилось: пошли совместные встречи и
занятия - от фольклорных праздников до историй по краеведению, от фитнеса до современных
методик рукоделия. Оказалось,
это именно то, чего давно ждали
друг от друга пожилые люди. Со
временем это движение выросло
и окрепло, получив статус Центра «Серебряное волонтерство»,

стать участниками которого
выразили желание более 250
добровольцев, самому старшему недавно исполнилось 89 лет!
Цель движения – безвозмездная
помощь нуждающимся, раскрытие
потенциала пожилых граждан.
Одним словом, продление жизни в
старости и получение радости от
самой жизни.
«Тревожная кнопка», «Санаторий на дому», «Дворик моего детства», «Театр несыгранных ролей», «В здоровом теле
- здоровый дух», «Пожилой человек на рынке труда» - более
100 (ста!) социально значимых
Э. Киричёк
и министр труда
и соцразвития
области
Е. Елисеева

проектов реализовано за время
деятельности центра. А проект
«Серебряное
волонтерство»
рекомендован в качестве передового опыта для внедрения в
городах и районах области.
С 2012 года здесь действует
пункт проката технических средств
реабилитации, родственники тяжелобольных людей получают необходимые инструкции и навыки по
пользованию современными средствами ухода. Неоценимую услугу оказывает «социальное такси», за восемь лет его услугами
воспользовались более 10 000
инвалидов.
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Сами сотрудники центра – постоянные активные участники городских конкурсов по гражданской
обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций. И не только участники, но
и неоднократные призеры соревнований.
Здесь нет случайных людей.
Сюда идут работать по призванию
и по особому складу характера, одним словом, те, кто обладают бесценными качествами – милосердием, великодушием, человечностью,
ответственностью за жизнь другого
человека. В центре сегодня работают более двухсот сотрудников, из
которых 138 – соцработники и 8 –
медицинские сестры.
С этого года в Волгодонске
в рамках федерального национального проекта «Демография»
стартовал проект «Волгодонское
долголетие». Комплекс мероприятий (образование, занятость, физическая активность, медуслуги)
призван содействовать переходу
пожилых людей на позитивные и
активные позиции в старости. Одним из ярких примеров реализации
этой программы стало открытие
соляной пещеры «Галоцентр» для
пожилых людей. Конечно, в условиях COVID-19 с его депрессивной
психологией трудно строить планы
и говорить о перспективах благополучной жизни в старости. Но задуматься о том, что (и кто) ждет тебя
в старости, лучше заранее. Может
статься, что кроме социальных
работников некому будет и стакан
воды подать...
Весной этого года в центре перевели многие занятия в онлайн-формат. Но живой ежедневный контакт
с получателями услуг остался неизменным. Социальные работники,
как и врачи, оказались на переднем
крае. Каждый день они по-прежнему
спешат на помощь к «своим старикам», утешают, помогают, спасают… Жизнь продолжается.
За время самоизоляции
в ЦСО №1 поступило
820 обращений от
пожилых людей с
просьбой о помощи.
Звонили, как правило,
те, кто прежде не
обращался
За добросовестный и многолетний труд, инициативность и постоянное совершенствование форм
и методов работы с пожилыми
людьми и инвалидами коллектив и
руководитель ЦСО № 1 Э.Киричек
неоднократно получали высокое
признание от руководства города,
областной профсоюзной организации, а также министерства труда и
социального развития Ростовской
области. Неоднократный участник и
призер различных конкурсов, в этом
году центр стал лауреатом всероссийского конкурса «Золотое перо».
Эльвира КИРИЧЕК:
– Наш центр – это настоящая школа социального обслуживания, школа поиска,
инновационного поиска, и что
особенно характерно для работников – безответной преданности делу. Всякое было
время. Но социальные работники центра всегда были надежной опорой для города в
решении всех задач, которые
стояли перед нами. Отрадно,
что сегодня в наше учреждение
приходит молодежь, связывающая с центром свои жизненные устремления. От всей
души желаю коллективу МУ
«Центр социального обслуживания №1» новых трудовых
успехов и дальнейшего процветания, а каждому сотруднику
и ветерану учреждения – крепкого здоровья, благополучия и
оптимизма!
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«АТОМНЫЙ» АЛЬЯНС
Р

овно 75 лет назад начались не только разработка первой ядерной бомбы и
создание целой отрасли, но и строительство небольших городов, где жили
и работали те, кого позже будут называть атомщиками. Их деятельность
была строго засекречена, а города, в которых они трудились, не отмечены на
карте. Несмотря на то, что спустя десятилетия во многих атомных городах секретность сохранилась, жизнь сильно изменилась. Сейчас этому немало способствует
Некоммерческое партнерство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». Организация, которая разрабатывает и воплощает социально значимые проекты. И
с каждым годом вовлекает в эти проекты все больше жителей атомных городов.

От идеи
до воплощения
«Формировали эти проекты мы,
но на основе опроса и жителей, и
глав городов, – отмечает Марина Фролова, генеральный директор НП «Информационный
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». –
Мы проводили фокус-группы, какая проблематика в каком городе
стоит наиболее остро. Причем это
не обязательно оказывалось что-то
глобальное. Бывает так, что хочется, например, поменять кулисы в
театре. Я лично ездила по городам
и собирала эту информацию. Кроме
того, у нас в каждом городе есть
кураторы. У каждого социального проекта «Росатома» есть свой
координатор в городах. Это люди,
которые, собственно, делают большую часть работы, наши помощники. И для того, чтобы поддержать
их, мы придумали конкурс координаторов».

#РОСАТОМВМЕСТЕ
Соревнования координаторов
проходят в рамках одного из самых масштабных и амбициозных
проектов – #РОСАТОМВМЕСТЕ. Проект молодой, но уже заслуживший
признание у специалистов. #РОСАТОМВМЕСТЕ был отмечен призом
Национальной премии в области

Молодежь и цифровизация. Хакатон. 2020 год
обсуждались насущные проблемы
населения. Однако уже на этапе
бета-тестирования ГСР из простого приложения вырос в настоящую
платформу с большим количеством
сервисов, список которых постоянно расширяется. Это и новости
– федеральные, городские, корпоративные. И раздел голосований. Также есть раздел анонсов и
объявлений, где можно следить за
афишей в разных городах. В разделе «Справка» – список и контакты
всех предприятий и организаций
атомградов. В разделе «Проекты
Росатома» – подробная информация о социальных программах,
конкурсах и тренингах, проводимых госкорпорацией.
В разработке большой раздел
для предпринимателей. Планируется, что совсем скоро прямо в

«Серебряный лучник». 2019 год
развития общественных связей
«Серебряный лучник» в номинации «Корпоративная социальная
ответственность». Его цель – объединить всех жителей атомных
городов: и тех, кто работает на
предприятиях «Росатома», и тех,
кто никакого отношения к отрасли
не имеет.
Проект проходит в течение календарного года в несколько этапов. Сами этапы и их количество
год от года могут варьироваться.
Участвуют более двух десятков городов, а это сотни тысяч жителей
России.
В юбилейный год конкурс социальных проектов #РОСАТОМВМЕСТЕ
проводится в 21 городе присутствия госкорпорации и состоит из
четырех номинаций: конкурс координаторов «Атомная команда
города», «День атомных городов»,
«Лучший месячник Госкорпорации
«Росатом» и «Викторина атомных
городов». Среди четырех конкурсов два последних – самые «народные». Например, победителем
«Месячника» становился тот город,

который с 15 августа по 30 сентября проводил самые масштабные
народные мероприятия под эгидой Росатома. Правда, в этом году
пандемия коронавируса внесла
корректировки. Но не отменила
«Месячник», мероприятия которого проводились в онлайн-формате.
С интернетом связана и «Викторина атомных городов». Её девиз –
«Проверь свои знания об атомной
отрасли». Для участия нужно установить на свой смартфон приложение «Гражданин страны Росатом».
Это ещё одна разработка «Информационного Альянса АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Гражданин
страны Росатом
Изначально «Гражданин страны Росатом» или ГСР задумывался
как мобильное приложение для
эффективной коммуникации власти, руководства градообразующих атомных предприятий и жителей моногородов. Своеобразная
дискуссионная площадка, где бы

#Росатомвместе. День городов. 2019 год

приложении можно будет подать
заявку на получение займов для
развития бизнеса. Появится правовой ликбез – юридически значимые
документы: федеральные законы,
подзаконные акты, постановления
правительства и локальные правовые акты. Информация обо всех институтах поддержки бизнеса: фондах и институтах развития, грантах.
И отдельный блок по социальному
предпринимательству с лучшими
реализованными проектами для наглядности.
Общая идея ГСР, говорят его
создатели, это идея «одного окна»
– доступность в одном месте максимально возможного количества
полезных сервисов. И хотя платформа существует всего полтора
года, она уже доказала свою эффективность.
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Марина Николаевна
Фролова,
генеральный директор
НП «Информационный
Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА»

Победители конкурса социльных проектов
#Росатомвместе, г. Заречный Пензенской области

Связь времен
и поколений

Школа: молодежь
и цифровизация

Каждый новый учебный год в
городах атомной промышленности
начинается не только со школьных
линеек. Еще одно теперь уже традиционное мероприятие – Парад
Созидателей. Участвуют ветераны
отрасли и школьники атомградов,
они же конкурсанты творческого
проекта «Слава Созидателям!».
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» проводит его с 2016
года в 22 городах присутствия «Росатома».
В первые три года заданием
для школьников было снять видеоинтервью или видеоисторию о людях, которые строили, поднимали,
развивали атомные предприятия
и их города-спутники. За это время организаторы получили более
14,5 тысячи видеороликов, а количество участников превысило 60
тысяч. В прошлом году аудиовизуальный жанр заменили эпистолярным – работ от этого стало только
больше. На городском этапе ученики написали около 23,5 тысячи
сочинений, а для участия в федеральном этапе было направлено
почти 600 работ.
Ковид-19 внес свои коррективы
в проведение конкурса в юбилейный
год. Конкурс «Слава Созидателям!»
прошел в онлайн-формате в социальной сети Instagram. Победители
определялись в двух номинациях –
видеорассказ «Чем меня вдохновил
Созидатель?» и фотоассоциации
«Один в один с Созидателем».
В 2020 году проект проводился
уже в пятый раз, позволив вписать
новые главы в своеобразную «книгу памяти» об истории создания,
становления и современных достижениях атомной промышленности в
России.

Это самый молодой проект «Информационного Альянса АТОМНЫЕ
ГОРОДА». То, что «Школа: молодежь и цифровизация» стартовала
именно в год 75-летия, отнюдь не
случайно. Проект, объясняют его
организаторы, нацелен на будущее
и рассчитан в первую очередь на
молодых инициативных жителей
атомных городов. Участников из
четырнадцати атомградов несколько месяцев обучали на онлайн-занятиях, как открыть цифровой
бизнес и сделать его успешным.
Почти пятьсот человек стали первыми учениками школы. Выпускники
получили удостоверения повышения квалификации по современной
специальности «Менеджер управления digital-проектами», защитили
13 IT-проектов. А лучшие участники
поехали в Москву на молодежный
Хакатон.

Школа: серебряный
возраст
Проект нацелен на активных пожилых жителей городов присутствия
Госкорпорации «Росатом». В рам-

ках Школы они принимают участие
в разнообразных мастер-классах.
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией проект реализуется в онлайн-формате. Так, для
активных пенсионеров атомных городов организаторы проекта приготовили планшеты с видеолекциями.
Среди тем лекций – «Управление
конфликтами», «Базовые управленческие навыки», «Технологии
наставничества». Спикерами вебинаров выступили бизнес-тренеры,
психологи-консультанты, которые
помогают пожилым людям осваивать навыки владения современными технологиями. Участниками
проекта стали активные пенсионеры
14 атомных городов.
Напомним, проект «Серебряный возраст: активация развития»
стартовал в Новоуральске в 2018
году. Его организатором выступила Любовь Павловна Комарова при
поддержке некоммерческого партнёрства «Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА». По итогам реализации проекта генеральный директор Альянса Марина Фролова
сообщила, что опыт Новоуральска
необходимо тиражировать и в других городах расположения предприятий атомной промышленности.

Акселератор
социальных проектов
Цель акселератора – получение
теоретических знаний и практических
навыков для создания, управления
и развития социальных проектов.
Акселератор позволяет предпринимателям построить бизнес-модель
социального предприятия. Научиться и зарабатывать, и оказывать
поддержку тем, кто в ней нуждается.
По итогам акселератора участники
должны защитить свои проекты перед комиссией. Наиболее успешные
из них смогут претендовать на получение финансовой помощи.

Кроме того, «Информационный
альянс» постоянно проводит обучающие семинары, а в нынешних
условиях - вебинары, совершенно
различной направленности – для
предпринимателей и руководителей, потенциальных инвесторов
и просто активных горожан. Конкурс социально значимых проектов
определяет общеполезные инициативы.
Несмотря на условия нашей новой реальности, в 2020-ом, в год
75-летия атомной промышленности, проектов стало больше, а сами
программы еще интереснее тем, на
кого они направлены.

«Наша главная цель, – объясняет Марина Фролова, генеральный
директор НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА», – объединить людей, вовлечь их в проекты, чтобы они получили новые
знания, навыки, смогли реализоваться и улучшить свою жизнь.
Тем самым наши проекты способствуют повышению качества
жизни в атомных городах. Люди узнали о новых ресурсах на своих территориях, о возможностях, о том, что ребенка, к примеру,
можно отправить в «Школу Росатома», а открыть свой бизнес
не так уж и сложно, и жизнь в городах стала казаться им лучше.
Это для нас главное! Многие наши проекты создаются с прицелом
на будущее. Чтобы, когда «Росатом» будет отмечать, например,
столетие отрасли, мы могли гордиться не только нашим великим
прошлым, но и не менее великим будущим, которое создают жители наших атомных городов».
https://atomgoroda.ru/, Instagram: @atomnyegoroda

Банк муниципальных
практик
В конце 2016 года в атомграде
Заречный Свердловской области
прошла благотворительная акция
«Просто я работаю волшебником».
Каждый горожанин мог поучаствовать в создании новогодней сказки для детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, исполнить
желание такого ребенка. Уже в следующем 2017-м Заречный Свердловской области делился своими
практиками с другими городами
присутствия Госкорпорации «Росатом». Впрочем, как оказалось, у
каждого атомного города есть чем
поделиться с остальными. Так родился проект-конкурс «Лучшие муниципальные практики».
Сейчас в нем ежегодно участвуют 25 городов, а за все время его
существования представлено почти
300 практик.

Участники
Акселератора
социальных
проектов.
2020 год,
г. Глазов
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В центральной библиотеке состоялось торжественное открытие персональной юбилейной выставки мастера
декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников Волгодонска Марии Михайловны Людвиг.
Это имя уже давно стало известно всем тем, кто умеет видеть красоту и ценить дарованный художнику талант

Людвиг звучит красиво!
Д

евочка Маша появилась
на свет в день, о котором
можно сказать: «а завтра была
зима…». Родилась и прожила свои
юные годы в маленьком поселке
Пихтинск, в суровой, заснеженной
иркутской тайге. Возможно, именно
поэтому она так любит лето, солнце,
цветы – ими полно каждое ее произведение. «Ленточная рапсодия»
– так назвала свою юбилейную выставку Мария Михайловна. Вернее,
оставила название, которое носила
предыдущая выставка, ведь оно
как нельзя больше отражает суть
ее творчества. Уникальная техника
мастера – аппликация с использованием репсовых и атласных лент
восхищает зрителей, вызывает в
их душах самые добрые, теплые
чувства. Позволяет услышать ту
мелодию любви к жизни, к людям,
которую, проводя дни за кропотливой работой над картиной, явно
напевает автор. Мария Михайловна
действительно неплохо поет и признается, что в молодости ей даже
доводилось солировать в большом
хоре Иркутска.
от и сейчас заметенный снегом Волгодонск начал оттаивать с открытием юбилейной
выставки Марии Людвиг. Ее
картины – букеты прекрасных роз, пышная сирень,
цветущие тюльпановые
степи,
великолепные
пионы и гордые ирисы
- вернули всех в знойное лето. Творчество
Людвиг вызывает
восторг в душах
поэтов и вдохновляет их посвящать Марии стихи. Местный поэт
Геннадий Осипов
одарил виновницу торжества несколькими своими
произведениями.
«Цветочный
рай,
сердец услада, роз слышен лучезарный хор…» – выразил он общее
впечатление от выставки, и следующее: «Душою светлой озарённо
пашешь…» – явное признание уважения к столь изящному, но такому непростому труду художницы,
требующему особого творческого
видения и огромной предварительной работы. Сказочной Марьей-искусницей назвала свою землячку
руководитель творческого объединения «Лира» Надежда Елизарьева:
«Сестрица по изящному искусству,
подруга по уменью вышивать. В
свои работы вкладывая чувства,
готова ты другим их отдавать!».
Руководитель сектора культуры
Общественной палаты города Александра Евсеева выражала признательность «за подаренный кусочек
лета, за труд, за талант, за терпение и эксклюзивность». «Ничего
подобного в нашем городе не было
и нет!» – заявила она.
Не оставили без внимания
юбилейную выставку Марии Людвиг и представители официальной
власти. Заместитель председателя
городской Думы Игорь Батлуков
признал, что ему, как депутату от
третьего избирательного округа,
в котором проживает Мария Михайловна, особенно приятно, что
такие замечательные люди живут
рядом. «Вы неравнодушный человек, и чем больше таких людей,
тем богаче город. Глядя на ваши
картины, чувствуешь, как от них
идут тепло и доброта, то, чего нам
всем так не хватает в повседневной
жизни», – сказал он и с наилучшими пожеланиями вручил юбиляру
благодарственное письмо от Думы.
Из рук начальника городского отдела культуры Анжелики Жуковой
получила виновница торжества и
благодарственное письмо от главы
администрации.
ведь, действительно, это
признание ее заслуг – не
только дань уважения к юбилей-
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– брошей, ожерелий, сережек, декорированных сумочек, украшений
для волос… Недаром созданная ею
коллекция «Дамские штучки» пленяет сердца многих модниц.
Дочь Ольга также признается
в любви своей маме: «Она творческая личность, эмоциональная,
впечатлительная, нежная и в то
же время сильная. Необыкновенная! Маме в жизни многое довелось пережить, но она не утратила
силы и эмоции, так необходимые
для творчества, веру в людей.
Очень доверчивый человек, иногда чрезмерно. Приходится ее
оберегать… Передался ли детям
ее талант? Не знаю, нам всегда некогда – работа, дети. Но поделки
с детьми делаем неплохие. А если
мама попросит, при наличии времени я с удовольствием помогаю –
вот, например, сирень – представляете, сколько мелких цветочков
надо заготовить?!».
Да и сама Мария Михайловна с
нежностью признает, что вдохновение черпает в своей любимой семье. Они помогают ей чувствовать
радость жизни, не останавливаться на достигнутом. И вот, помимо
картин, появились «новогодние
шары от Марии», целая экспозиция пасхальных яиц. Не
Фаберже, конечно, но и
Людвиг звучит неплохо.
ария Михайловна
всегда в движении – и в творческом, и в
физическом смысле. Она
поклонник
велоспорта и здорового образа
жизни. По секрету призналась, как в карантин
дожидалась темноты,
чтобы выйти на пробежку на стадион или проехать на велосипеде.
Непросто творческому человеку переживать карантинные
ограничения и отсутствие позитивных
новостей. Но високосный 2020-й все
же позволил Марии
Людвиг
пережить
целую феерию положительных эмоций. «В августе
я
побывала на
свадьбе в Сибири,
у себя на малой
Родине. Событие
колоссального размаха – показательная, с соблюдением всех наших традиций свадьба! Красота неимоверная! Плюс
уникальная природа, вековая тайга вокруг!» А еще дому дедушки
Марии Михайловны, Андрея Ивановича, в этом году исполнилось
сто пять лет. Это событие тоже
собрало многих родственников. И
«хранителям дедовского дома» –
так называет двоюродных племянников Мария Людвиг - она подарила одну из своих новых картин. Так
что теперь розы, хранящие тепло
ее рук, есть и в иркутской тайге.
Но, впрочем, это уже совсем другая история….
на выставку сходите! Она
замечательная. Сделана с
любовью. Продлится до 15 декабря. Поверьте, получите большое
удовольствие и позитивное настроение.
Мария Людвиг благодарит всех,
кто оказывал помощь в организации, кто, невзирая на плохую погоду, пришел на открытие ее юбилейной выставки. Обещает, что в
предстоящие долгие зимние вечера
обязательно попробует превратить
полученные впечатления, эмоции в
новые произведения искусства на
радость людям. У нее появилось
столько задумок.
Мария Михайловна, «ВП»
поздравляет Вас с юбилеем!
Здоровья, удачи Вам, вдохновения и новых побед!
Нина ЕГОРОВА

М

ной дате, это - объективная оценка личного вклада Марии Людвиг
в культурную жизнь Волгодонска.
Более 30 лет она участвует в выставках различных уровней. В ее
«арсенале» помимо авторской техники: вышивка, мережка, макраме,
вязание спицами и крючком, дизайн
интерьера. Победно начинала с авторского дизайна одежды, триумфально шествует со своими эксклюзивными ленточными картинами.
Вышла на международный уровень.
В прошлом году «ВП» писала об
участии Марии Михайловны во втором международном фестивале
«Руками женщины» в Москве, который подарил ей опять-таки ко дню
рождения(!) диплом лауреата II
степени. Её имя внесено во Всемирный каталог мастеров РФ. Её постоянно приглашают и с удовольствием ждут на фестивалях-конкурсах в
Крыму, Волгограде, Краснодаре…
Но в 2020 году, в преддверии
своей юбилейной выставки, Мария
Михайловна вынуждена была отказаться от многих приглашений.
Исключение сделала только для
любимого Волгодонска. Невзирая
на отсутствие положительных эмоций, вызванных пандемией и карантинными ограничениями, Людвиг удалось стать (онлайн) в мае
лауреатом II степени в городском
фестивале-конкурсе «Салют Победы» в номинации «Художественное
слово», лауреатом I степени международного фестиваля-конкурса
декоративно-прикладного искусства «Горизонты творчества». В
августе – к 75-летию атомной отрасли - участвовала в областном
конкурсе изобразительного искусства и внесена в каталог «Атомная
отрасль глазами художников». Ну
и, конечно же, – участие в выставках Союза художников Волгодонска, членом которого она стала в
2017 году. Как признал председатель правления СХВ Александр
Тучин: «За столь короткое время

сумела заполнить своим присутствием все мероприятия Союза
художников. А ведь это требует не
только большого творческого потенциала, но и физических усилий
– привозить и увозить картины,
размещать их, готовить экспозицию… Здесь не обойтись без поддержки близких».
Марии Михайловны с поддержкой все в порядке. У
нее на редкость дружная и сплоченная семья – вместе выстояли
и победили, казалось бы, неизлечимую болезнь старшей дочери.
Вместе пробивались в сложные
девяностые. И сейчас вместе в триумфальные для Марии двадцатые.
Муж и младшая дочь пришли поддержать жену и маму на открытие
выставки.
«С удовольствием посмотрел
все картины, – поделился впечатлениями Михаил Людвиг. - Конечно,
с каждой из них знаком – делаю
для них рамы, натягиваю холсты,
но понять не могу, как Маша у нас
дома, в двухкомнатной квартире,
размещает их так, что я не вижу?».
Заметно, что муж гордится своей
женой. На просьбу охарактеризовать ее несколькими словами ответил: «Умница и красавица!».
А ведь и правда, Мария Михайловна, как говорят, «женщина-женщина». Изящная, точеная фигурка,
которую просто не берут годы,
прекрасные манеры. Любительница маленьких женских радостей
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Аудиоэкскурсия
в библиотеку,

или Как в ЦБС города
учат слушать и слышать
Подкаст библиотек Волгодонска «Библиоэфир» занял
первое место в номинации
«Аудио» конкурса культурных
диджитал-продуктов
«АтомLike». Он проводился
среди сотрудников учреждений культуры, дополнительного образования и некоммерческих организаций
атомной отрасли. На конкурс
поступили 82 заявки из городов расположения объектов
атомной отрасли.
Согласно условиям победители получают грамоты, с
организациями-победителями
заключаются договоры целевого
финансирования, которое может
быть направлено на закупку необходимого оборудования для
улучшения заявленных культурных диджитал-продуктов.
Подкаст под названием
«Библиоэфир» был запущен библиотеками Волгодонска в этом
сложном году. Это достаточно
новый и актуальный формат
общения с аудиторией и популяризация ресурсов и услуг библиотеки в аудиоформате. В связи
с пандемией, первые выпуски
подкаста были записаны дистанционно, в дальнейшем процесс
подготовки, записи, сведения
был организован в центральной
библиотеке. Организаторы подкаста – специалисты информационно-библиографического отдела Елена Федянина и Марина
Толмачева.
В «Библиоэфире» можно
узнать о новинках библиотек
города, о книгах, которые находятся в топе у читателей. Познакомиться с достопримечательностями Волгодонска, интересными
фактами из его истории. Можно
послушать любимые рассказы и
стихотворения в исполнении читателей и библиотекарей.
С апреля по октябрь специалистами библиотек было записано 17 эпизодов подкаста
«Библиоэфир». В нем несколько
постоянных рубрик. К 75-летию
Победы разработана рубрика
«Победный Волгодонск», посвященная улицам и памятникам
города, связанным с историей
Великой Отечественной войны.
«Читаем...» – это выразительное чтение произведений художественной литературы. В этой
рубрике к юбилеям писателей
записаны выпуски «Читаем Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила»
и «Читаем Грина».
Эпизоды рубрики «Читайте
книжки…» построены в форме
диалога. Это обсуждение книг,
разговор о литературных жанрах, о писателях и поэтах. В этой
рубрике вышли два выпуска:
«Книги о Второй мировой и Великой Отечественной войнах», «По
следам детективов».
Нередко выпуск эпизодов
подкаста в эфир связан с определенными памятными датами.
Так, эпизод «Я поведу тебя... в
библиотеку» в форме аудиоэкскурсии по центральной библиотеке города был приурочен к Общероссийскому дню библиотек.
В записи эпизодов подкаста
принимают участие не только
библиотекари, но и читатели,
участники молодежного клуба
театрального чтения «Громкоговоритель».
В октябре 2020 года вышел
выпуск «Поговорим о Есенине»
– разговор с читателями о поэте
Сергее Есенине и его творчестве.
Первое место наших талантливых городских библиотекарей предполагает поддержку
реализации диджитал-проекта
в сумме 300 тысяч рублей. Выигранные средства помогут доукомплектовать библиотечную
подкаст-студию новым оборудованием, планируется выпуск
подкаста «Библиоэфир» и в видеоформате.
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затем впиши слова
в сетку кроссворда.
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Судоку

Очень жадная семья решила сэкономить на фотографе и запомнила свадьбу.
***
– Я бы с удовольствием сразился с
тобой в интеллектуальной дуэли. Но ты,
как я вижу, без оружия.

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

Расцветка
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КРОССВОРДРЕБУС

интересно

Правила воздержания, предписанные церковью в Рождественский пост, столь же строги,
как и в Петров пост. Понятно, что
во время поста запрещены мясо,
сливочное масло, молоко, яйца,
сыр. Кроме того, в понедельник,
среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются
рыба, вино и елей и дозволяется
принимать пищу без масла (сухоядение) только после вечерни.
В остальные же дни – вторник,
четверг, суббота и воскресенье
– разрешено принимать пищу с

растительным маслом. Рыба во
время Рождественского поста
разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники
и во дни великих святых, если эти
дни приходятся на вторник или
четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу,
то разрешение поста положено
только на вино и елей. Со 2 по 6
января пост усиливается, и в эти
дни даже в субботу и воскресе-

ождественский пост предваряет собою праздник Рождества Христова за сорок дней и называется также Филипповым постом, потому что начинается после 27 ноября – дня
памяти апостола Филиппа. Рождественский пост установлен для
того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистыми сердцем, душой
и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына
Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему
наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Р

нье рыба не благословляется.
Таким образом,
до 19 декабря, дня памяти святителя Николая:
по понедельникам – пища
без масла;
по вторникам, четвергам,
субботам и воскресеньям разрешена рыба;
по средам и пятницам – сухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
далее по 1 января включительно:
по понедельникам – пища
без масла;
по вторникам и четвергам –
пища с маслом;
по субботам и воскресеньям
разрешена рыба;
по средам и пятницам – сухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
далее по 5 января включительно:
по понедельникам, средам
и пятницам – сухоядение (хлеб,
овощи, фрукты;

томатная паста – 1-2 ст. ложки
соль, перец молотый,
зелень – по вкусу
лавровый лист – 1-2 шт.
масло растительное – 2 ст. ложки
вода – 2,5 л

по вторникам и четвергам –
пища без масла;
по субботам и воскресеньям
– пища с маслом.
6 января, в Навечерие (канун, Рождественский сочельник) Рождества Христова – сухоядение; если же пришлось
на субботу или воскресенье,
разрешается
растительная
пища с растительным маслом.
В соч+ельник у православных
христиан сохраняется благочестивый обычай ничего не есть
до первой вечерней звезды,
напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей
о рождении Иисуса Христа. По
Церковному Уставу, в дни сочельников – Рождественского
и Богоявленского – православным христианам предписывается употреблять в пищу сочиво
– смесь зёрен пшеницы, мака,
ядер грецких орехов, мёда.

Способ приготовления:
в кастрюле вскипятить 2,5 л воды.
Картофель очистить и нарезать небольшими кубиками.
Перловую крупу для супа рекомендуют варить отдельно. Можно перловку заранее замочить на пару часов, чтобы сварилась быстрее. В любом случае, её нужно
сперва очень тщательно промыть.
В кипящую воду опустить картофель.
Варить на небольшом огне 10-15 минут.
Если перловка сразу готовится в супе,
сперва добавить её в кастрюлю с водой,
варить около получаса, затем добавить
картофель.
Соленые огурцы и лук нарезать кубиками. Морковь очистить и натереть на
крупной терке. Зелень мелко нарезать.
Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить
лук и морковь. Обжарить, помешивая, 4-5
минут. Добавить в сковороду огурцы, перемешать и потушить овощи 5 минут. Затем добавить томатную пасту, перемешать
и готовить зажарку ещё минуту.
Выложить зажарку с огурцами в суп.
Если перловка была сварена отдельно,
добавить её на этом этапе. Посолить (учитывая вкус огурцов), поперчить, добавить
лавровый лист. Варить рассольник 8-10
минут под крышкой. Добавить нарезанную зелень.
Готовому рассольнику дать настояться
10 минут.

Рождественский пост (28 ноября - 6 января)

Ингредиенты:
картофель – 4-5 шт.
перловая крупа – 0,5 стакана
огурцы соленые – 3-4 шт.
морковь – 1 шт.
лук репчатый – 1 шт.

Рассольник овощной

За чашкой чая
ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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важно знать

Телефонные мошенники:
когда надо сразу бросать трубку
В

ются к обстоятельствам, мошенники постоянно следят за новостной повесткой, – отмечает Вениамин Каганов. – И если сегодня
в новостях говорят о социальных выплатах
или компенсациях, то уже завтра мошенники могут ссылаться на эти виды поддержки. Мы наблюдали большой всплеск таких
звонков в период пандемии, когда правительство вводило новые меры поддержки».
О еще одной схожей схеме рассказывает
исполнительный директор кредитного центра «Финансовый сервис» Андрей Романов.
Злоумышленники звонили пожилым людям
якобы из страховой компании и предлагали
вернуть крупную сумму, которая скопилась
на их страховом счете из-за редкого посещения поликлиники. «Сэкономленные»
деньги можно вернуть только после оплаты
«налога», убеждали мошенники. Конечно
же, они пропадали со связи после оплаты
жертвой «налога».

Важно знать. Ключевые правила безопасности

3

Никогда и никому не сообщайте ваши персональные данные, а также
данные карты, CVV-кода (трехзначный код на оборотной стороне) или
проверочный код из СМС.
Если вам звонят с предложением перечислить денег (субсидию, пенсию,
государственную поддержку), не торопитесь радоваться. Лучше проверьте сами, положена ли вам такая выплата, и оставьте заявку на официальных
ресурсах.
Никогда не торопитесь с ответом и не бойтесь положить трубку, ведь
второпях вами правят эмоции, а не разум! Перезвоните сами в банк или
родственникам/друзьям, чтобы убедиться, что все в порядке.

1
2

обычно с таких слов начинают свой разговор мошенники в этом сценарии. Затем они
могут попросить номер карты для перечисления выплаты, прислать ссылку на форму
для заполнения или для оплаты небольшой
комиссии. В этот момент нужно закончить
разговор. Существует большое количество комбинаций, но суть одна: убедить в
возможности получения выплаты, а затем
завладеть данными. В некоторых случаях
жертвы сами переводят злоумышленникам
средства: в счет оплаты билетов, расходов
на оформление и т.д.
«Такие схемы очень быстро адаптиру-

незапный звонок телефонного мошенника – это прекрасная возможность
застать человека врасплох, не оставить ему времени подумать и выманить
данные карты или побудить жертву самостоятельно перевести деньги. Телефонное мошенничество – целая индустрия со своими колл-центрами, четким разделением труда и отшлифованными методами социальной инженерии. «Российская
газета – Неделя» предупреждает о пяти основных схемах, которые почти что
безнаказанно используют злоумышленники.

«Сотрудник банка»
Представляясь специалистом банка (как
правило, службы безопасности), для убедительности мошенник называет вас по имени, говорит, что у вас есть вклад или карта
представляемого им банка. В последнем
им помогает теория вероятности: у многих
имеются карты крупнейших банков, можно
легко угадать и «попасть в цель».
Распространены звонки из «службы
безопасности» банков. Незнакомец сообщает, что с вашей карты пытались снять
деньги в другой части России или что
кто-то вошел в ваш личный кабинет. Далее есть несколько сценариев: мошенник
может попросить вас сообщить данные
карты, код из СМС или установить приложение на ваш смартфон по присланной им
ссылке. Все эти сценарии ведут к одному
исходу – злоумышленники похитят ваши
средства. Сразу бросайте трубку.
«Мошенники играют на нашем страхе
потерять деньги: в минуты стресса мы делаем быстрые и необдуманные решения»,
– объясняет директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин
Каганов.
Если раньше такие звонки поступали с незнакомых номеров, то теперь
мошенники могут звонить и с номера
банка, подделывая его с помощью IP-телефонии. Эта технология позволяет подставить любой номер во время звонка.
«Разрешить свои сомнения о том, кто
звонит, достаточно просто – перезвоните. Ведь IP-телефония работает только
в одну сторону. Если вы перезвоните,
то точно попадете в банк, – уточняет
топ-менеджер группы ВТБ Светлана Толкачева. – Просто помните, что сотрудники банка никогда не звонят вам с просьбой передать данные банковской карты
и других кодов, а также установить на
ваш телефон какие-либо программы».

«Представитель Пенсионного
фонда»
«Вам полагается социальная субсидия/
компенсация или путевка в санаторий», –

«Друг» или «родственник»
Эта схема почти такая же старая, как
мир: вам приходит СМС с просьбой о помощи: «Я попал в беду, переведи деньги на
этот номер». «Деньги близкому человеку
нужно перевести именно срочно – задача мошенников в том, чтобы у жертвы не
было возможности подумать или посоветоваться», – говорит Андрей Романов.
Такой способ уже кажется примитивным, но сегодня эта схема усложняется использованием IP-телефонии. «Позвонить
могут и с номера друга или родственника,
если он стал известен мошенникам», –
предупреждает Светлана Толкачева.
Каким бы ни было сообщение, нужно
взять себя в руки и перезвонить близкому
человеку.

«Бесплатный помощник»
Мошенник представляется сотрудником
какой-либо финансовой или правозащитной
организации и предлагает проверить кредитную историю, составить кредитный рейтинг. «Консультация» бесплатна, а вот за
конкретную услугу мошенник может запросить приличную сумму. Нужно помнить, что
два раза в год проверить свою кредитную
историю можно бесплатно, - говорит Вениамин Каганов. - Рекомендация, когда вам
предлагают «бесплатную» помощь, может
быть одна: возьмите паузу, проверьте информацию или посоветуйтесь с близкими»,
– говорит он.
Такие мошенники могут сообщить,
что ваша кредитная история ухудшилась,
и предложить услуги по ее «улучшению».
«Бывает, что в кредитной истории появляются долги по ошибке, но в таком случае
внесение изменений бесплатно, – напоминает Вениамин Каганов. – Если же это
действительно ваши долги, то улучшить
историю можно, погасив их».

«Покупатель по объявлению»
Онлайн-объявления стали для мошенников прекрасным предлогом для развода. Они
могут позвонить и сообщить о готовности
приобрести ваш товар, а для этого запросить данные вашей карты, включая CVV-код
(трехзначный код на оборотной стороне) или
даже проверочный код из СМС. Расчет в том,
что вы не знаете, что для перевода денег на
карту достаточно только ее номера.
Такие мошенники могут также прислать
ссылку для ввода данных из СМС, ссылаясь
на сервисы доставки или оплаты сайтов
онлайн-объявлений. Ссылка может быть
похожа на официальную и содержать название этого агрегатора объявлений.
Игорь ЗУБКОВ,
«Российская газета – Неделя»
№ 232(8286)
Изображение с сайта Pixabay

утрата

Памяти моей мамы

Светлана Ивановна ЧЕРНЕЦОВА

ла, танцевала. А в жизни я всегда удивлялась маминому трудолюбию и организованности. Нас у родителей трое, все
в школе были отличниками, получили
высшее образование. В саду, огороде
у нас всегда был полный порядок, ни
травиночки. Рано утром мама успевала подоить корову, пересепарировать
молоко, испечь блинчики со сливками
на завтрак. А потом в строгом платье,
с прической, с огромным портфелем с
тетрадями шла в школу.
Годы пролетели, как птицы, но и в
свои 80 лет она трудилась в саду, ходила в день по два-три километра,
несмотря на трудности со здоровьем,
немеющими ногами. Но осанка всегда
оставалась прямой. Жаловалась на слабеющую память, но наизусть декламировала стихи Пушкина и Лермонтова,
очень любила «Мцыри».
Беда пришла, откуда не ждали:
сovid, античеловеческие распоряжения
Роспотребнадзора, лживые чиновники… Мамы не стало 13 октября 2020
г. Светлая ей память, побольше бы таких людей на земле. Навсегда в памяти
останутся ее добрые глаза, заботливые
руки… и вот эти стихи, которые она сочинила в 14 лет:
Там, где шумели казачьи станицы,
Где над обрывом бетона
		
носились синицы,
Там волжские волны с донскими
		
слились,
И морем Цимлянским
		
они назвались.
Цимлянская ГЭС и Цимлянский порт
Над бывшею степью дымит
		
пароход.
И не синицы над морем пищат,
А белые чайки надрывно кричат.
Кричат они снова, опять и опять,
Как город новый у моря назвать.
И Волга обидеться может, и Дон,
Так Волгодонском его назовем!!!

Александры Владимировны ГАХ

Хочу рассказать вам о своей
маме Александре Владимировне
ГАХ – любящей матери, волевом,
талантливом человеке, прожившем
достойно непростую жизнь.
Мама очень хотела быть учителем,
поэтому, несмотря на другие предложения после окончания педучилища, комсомолка, спортсменка, восемнадцатилетняя красавица поехала учить детей
на… ферму (отделение совхоза). Когда
услышала это, удивилась, думала, что
ферма - это помещение для крупного
рогатого скота. Оказалось, это поселок
животноводов, хлеборобов, в советское время там были школа, детский
сад, магазин, медпункт. Школьный сад
уже мама сажала со своими учениками.
Молодая девушка научилась всему на
селе: выращивать гусей, кур, уток, индюков, кроликов, солить на зиму овощи, доить корову и т.д.
Но главное для нее, конечно, были
дети. Она любила их всех: умных и
не очень, спокойных и беспокойных,
дисциплинированных и хулиганистых.
Особенной ее гордостью было научить
слабого ученика читать, писать, рассказывать, рассуждать. Дети становились
ответственными, получали прочные
знания.
Про своих учеников мама рассказывала всегда. Уже будучи студенткой и
позже, имея свою семью и детей, при
встрече с ней часто разговоры сводились к успехам и разным ситуациям ее
учеников. А им посвящалось очень много времени: после занятий в школе она
занималась со слабенькими, подтягивала их в учебе. Помню Жанок, Сашек, Вик
и Ленок, с которыми мама занималась в
выходные. Не репетировала за деньги,
а занималась, учила совершенно бескорыстно. Очень гордилась их успехами. Часто вспоминали с ней беззубого
Сашку-первоклашку, который, не сумев
правильно ответить, склонил голову и
произнес: «Пиихваии» (перехвалили).
Не любила мама пускать пыль в глаза: если знания, то глубокие, если концерт с детьми или праздник проводила,
то чтобы все были в восторге. Дети
очень любили и школьный приходящий
лагерь под руководством мамы, она с
ними и сад школьный сажала, и грядки
полола, ходила в походы, загорали на
речке. Сама она хорошо пела, рисова-
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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, 3.40
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Доктор Преображенский» (16+). 22.30 - Докток (16+). 23.35 - Вечерний
Ургант (16+). 0.15 - Познер
(16+). 2.50, 3.05 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с
«Морозова» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Тайны следствия-19» (12+).

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

Х/ф
«Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу» (16+).
3.00 - Stand up (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

5.00 - Т/с «Юристы» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 - Сегодня (16+). 8.25 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 9.25,
10.25 - Т/с «Глаза в глаза»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.20 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.35, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.20 - Т/с «Чужая
стая» (12+). 23.45 - Основано на реальных событиях
(16+). 3.25 - Т/с «Законы
улиц» (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 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 16.00 - Однажды в России (16+). 20.00 - Х/ф «Идеальная семья» (16+). 21.00
- Где логика? (16+). 22.00 Т/с «Патриот» (16+). 1.00
- Такое кино! (16+). 1.25 -

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
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, 1.00 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.25
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Доктор Преображенский» (16+). 22.25 - Док-ток
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.05 - К юбилею Геннадия Хазанова. «Я и здесь молчать не стану!» (12+). 2.35,
3.05 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с
«Морозова» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Тайны следствия-19» (12+).
23.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Каменская» (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Юристы» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 - Сегодня
(16+). 8.25 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 9.25,
10.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.20 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.35, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Чужая стая» (12+). 23.45
- Основано на реальных событиях (16+). 3.10 - Их нравы
(0+). 3.30 - Т/с «Законы
улиц» (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 - Х/ф «Идеальная
семья» (16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 Т/с «Патриот» (16+). 1.00
- Comedy Woman (16+). 2.00
- Stand up (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Приезжая» (12+).
10.10 - Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+).
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 - Д/ф
«Доказательства
смерти»
(16+). 18.15 - Х/ф «Анатомия убийства» (12+). 22.35
- Игра на выбывание (16+).
23.05, 1.35 - Знак качества
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Хроники московского быта (12+). 2.15 90-е (16+).

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 - Детки-предки (12+). 9.00 - Шоу «Ураль-

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Ультиматум» (16+). 10.20
- Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти театральный роман» (6+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50,
3.10 - Х/ф «Коломбо»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 16.55 - Д/ф «Ангелы и
демоны» (16+). 18.10 - Х/ф
«Анатомия убийства» (12+).
22.35 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05, 1.30 - Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна»
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 0.50 - Прощание
(16+). 2.15 - Московская паутина (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
«Исход. Цари и боги» (12+).
13.10 - Т/с «Воронины»
(16+). 14.40 - Т/с «Кухня»

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 1.05
- Время покажет (16+). 14.10
- Гражданская оборона (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Доктор
Преображенский»
(16+).
22.25 - Док-ток (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 0.05
- К юбилею актрисы. «Нина
Русланова. Гвоздь программы»
(12+). 2.40, 3.05 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Тайны следствия-19» (12+). 23.30 - Вечер с Владимиром Соловьёвым

(12+). 2.20 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Юристы» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 - Сегодня (16+). 8.25 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 9.25,
10.25 - Т/с «Глаза в глаза»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.25 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.35, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.20 - Т/с «Чужая
стая» (12+). 23.45 - Поздняков (16+). 23.55 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
0.25 - Мы и наука. Наука и мы
(12+). 3.30 - Т/с «Законы
улиц» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Импровизация (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 10.15 Бородина против Бузовой (16+).
11.15 - Битва экстрасенсов
(16+). 12.45 - Х/ф «СашаТаня» (16+). 16.00 - Однажды
в России (16+). 20.00 - Х/ф
«Идеальная семья» (16+).
21.00 - Двое на миллион (16+).
22.00 - Т/с «Патриот» (16+).

1.00 - Comedy Woman (16+).
2.00 - Stand up (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
10.35 - Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 3.10 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Д/ф
«Побег с того света» (16+).
18.10 - Х/ф «Анатомия
убийства» (12+). 22.35 - Линия защиты (16+). 23.05, 1.30
- Прощание (16+). 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+). 0.50 - 90-е
(16+). 2.15 - Московская паутина (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.

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 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Максимальный
риск» (16+). 22.00 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30
- Х/ф «Константин» (16+).
2.35 - Х/ф «Первобытное
зло» (16+).

(16+). 20.00 - Х/ф «Робин
Гуд. Начало» (16+). 22.15
- Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+). 0.30 Русские не смеются (16+).
1.30 - Х/ф «Величайший
шоумен» (12+). 3.10 - Х/ф
«Шоу начинается» (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 - Неизвестная
история (16+). 10.00, 15.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 17.00, 3.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Власть
огня» (12+). 22.00 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Азиатский связной» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.30, 16.50, 18.55 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 15.35,
1.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Профессиональный бокс
(16+). 10.10, 2.00 - Футбол
(0+). 11.25 - Правила игры
(12+). 12.45, 13.50 - Х/ф

Смехbook (16+). 10.20 - Х/ф
«Робин Гуд. Начало» (16+).
12.30 - Т/с «Воронины»
(16+). 14.40 - Т/с «Кухня»
(16+). 20.00 - Х/ф «Троя»
(16+). 23.15 - Х/ф «Чудо на
Гудзоне» (16+). 1.05 - Русские не смеются (16+). 2.00
- Х/ф «Секретные материалы. Хочу верить» (16+). 3.40
- Шоу выходного дня (16+).

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, 3.15 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.25 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Логан» (16+).
22.45 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Из машины»
(18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.30, 16.55, 19.00 - Новости
(16+). 6.05, 12.05, 15.35, 1.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.10 - Специальный репортаж

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.30, 16.50, 18.55, 21.55 Новости (16+). 6.05, 12.05,
0.45 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Профессиональный бокс
(16+). 10.10 - Биатлон (0+).
11.10 - Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+). 11.40 Специальный репортаж (12+).
12.45, 13.50 - Х/ф «Тренер» (12+). 15.35 - Футбол
(0+). 16.55 - Баскетбол (16+).
19.00 - Все на хоккей! (16+).
19.25 - Хоккей (16+). 22.05 Тотальный футбол (16+). 22.40
- Футбол (16+). 1.45 - Х/ф
«Человек в синем» (16+).
3.45 - Скалолазание (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Литейный» (16+). 7.00,
9.25, 13.25 - Х/ф «Обратная сторона Луны» (16+).
17.45, 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, 1.25 Мировой рынок (12+). 10.30,
2.15 - Т/с «Вечный отпуск»

(16+). 11.30 - Британские
ученые доказали (12+). 12.30,
18.30 - Тем более (12+).
12.45 - Станица-на-Дону
(12+). 13.20, 2.45 - Не факт!
(12+). 13.45 - Медицина будущего (12+). 14.15 - Меганаука (12+). 14.45 - Точки над i
(12+). 15.15 - Время местное
(12+). 15.30 - Точка на карте
(12+). 15.45, 3.45 - Барышня-крестьянка (16+). 16.40,
3.15 - Экстремальный фотограф (12+). 17.10, 0.40 - Т/с
«Такая работа» (16+). 17.55
- Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Бизнес-среда (12+).
19.00 - Дежурная по дорогам
(12+). 19.15 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
19.45 - Самозанятые-на-Дону
(12+). 19.55 - ЮгМедиа (12+).
20.30 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+). 23.30 Т/с «Майор и магия» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай
разведемся! (16+). 9.35 - Тест
на отцовство (16+). 11.45,
3.45 - Реальная мистика (16+).
12.55, 2.55 - Понять. Простить
(16+). 14.00, 2.00 - Порча
(16+). 14.30, 2.30 - Знахарка
(16+). 15.00 - Х/ф «Женский
доктор-5»
(16+).
23.00 - Х/ф «Дыши со
мной» (16+).

«Рокки-4» (16+). 14.40 Все на регби! (16+). 15.10 Специальный репортаж (12+).
16.55, 20.00 - Футбол (16+).
19.00 - Все на футбол! (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Литейный» (16+). 7.50 - Ты
сильнее (12+). 8.05, 9.25,
13.25 - Х/ф «Обратная сторона Луны» (16+). 17.45,
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,
15.45 - Т/с «Вечный отпуск» (16+). 11.30, 23.30 Т/с «Майор и магия» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Дежурная по
дорогам (12+). 13.20 - Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
(16+). 14.15, 2.35 - История
леопарда (12+). 14.45 - Бизнес-среда (12+). 15.15 - Парламентский стиль (12+). 15.30
- Жили-были-на-Дону (12+).
16.40, 2.05 - Опыты дилетанта (12+). 17.10, 0.30 - Т/с
«Такая работа» (16+). 17.55
- Подсмотрено в сети (12+).

18.45 - Время местное (12+).
19.00 - Поговорите с доктором (12+). 19.30 - Спорт-наДону (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.52
На Дону. Фронтовые истории
(12+). 20.30 - Т/с «В лесах
и на горах» (16+). 21.30 Х/ф «Молодость по страховке» (16+). 3.05 - Мнимый
больной (12+). 3.35 - Дон
футбольный (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай
разведемся! (16+). 9.30 - Тест
на отцовство (16+). 11.40,
3.45 - Реальная мистика (16+).
12.50, 2.55 - Понять. Простить
(16+). 13.50, 2.00 - Порча
(16+). 14.20, 2.30 - Знахарка
(16+). 14.55 - Х/ф «Женский
доктор-5»
(16+).
23.00 - Х/ф «Дыши со
мной» (16+).

(12+). 10.30, 12.45, 17.00,
2.00 - Футбол (0+). 11.00 - Бильярд (0+). 13.50 - МатчБол
(16+). 14.20 - Смешанные единоборства (16+). 19.05 - Все на
футбол! (16+). 20.00 - Футбол
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Литейный» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Телохранитель» (16+). 13.40 - Х/ф
«Взрыв из прошлого» (16+).
17.45, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка-3» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00
- Новости (12+). 9.30, 1.25 Мировой рынок (12+). 10.30,
15.45 - Т/с «Вечный отпуск»
(16+). 11.00, 16.15, 3.25 Мнимый больной (12+). 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 «В лесах
и на горах» (16+). 14.15,
2.15 - История леопарда (12+).
14.45 - Производим-на-Дону
(12+). 14.55 - ЮгМедиа (12+).
15.15 - Время местное (12+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ

ских пельменей» (16+). 9.40
- Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+). 11.30 - М/ф «Человек-паук. Через вселенные»
(6+). 13.45 - Т/с «Кухня»
(16+). 16.55 - Т/с «Родком»
(12+). 20.00 - Х/ф «Исход.
Цари и боги» (12+). 23.00
- Х/ф «Дамбо» (6+). 1.10
- Кино в деталях (18+). 2.10
- Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (16+). 3.45 Шоу выходного дня (16+).

15.30 - Наши детки (12+).
16.45, 2.50 - Опыты дилетанта (12+). 17.10, 0.40 - Т/с
«Такая работа» (16+). 17.55
- Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Бизнес-среда (12+).
19.00 - О чём говорят женщины
(12+). 19.30 - Закон и город
(12+). 19.45 - Простые эфиры
(12+). 21.30 - Х/ф «Опасное
погружение» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на
отцовство (16+). 11.40, 3.40 Реальная мистика (16+). 12.50,
2.50 - Понять. Простить (16+).
13.50, 1.55 - Порча (16+).
14.20, 2.25 - Знахарка (16+).
14.55 - Х/ф «Женский доктор-5» (16+). 23.00 - Х/ф
«Дыши со мной» (16+). 1.00
- Х/ф «Дыши со мной». Счастье взаймы» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
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, 1.00 - Время
покажет (16+). 14.10 - Гражданская оборона (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.25 Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Доктор
Преображенский» (16+). 22.25
- Большая игра (16+). 23.25 - Вечерний Ургант (16+). 0.05 - На
ночь глядя (16+). 2.35, 3.05 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

Реклама

Уведомление
об одностороннем отказе от исполнения договора
№ 0101/00089 от 09.01.2019 г.

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,
заключенного между ООО «ЭкоЦентр» и ТСЖ «Гагарина 22» (ИНН 6143063680)
Настоящим уведомляем, что в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 157.2
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), по основанию,
указанному в части 2 ст. 157.2 ЖК РФ,
ООО «ЭкоЦентр» в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами
№ 0101/00089 от 09.01.2019 г., заключенного с ТСЖ «Гагарина 22» (ИНН
6143063680) в связи с наличием задолженности более двух расчетных периодов и подтвержденной Актом сверки, подписанным обеими сторонами.
На основании ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ по
истечении тридцати дней с даты направления в ТСЖ «Гагарина 22» настоящего
уведомления договор на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными
отходами № 0101/00089 от 09.01.2019 г.
считается прекращенным в части снабжения
коммунальными ресурсами. В целях предоставления коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, расположенных в г. Волгодонске по адресам: ул. Гагарина, д. 22а,
ул. Гагарина, д. 22б, ул. Гагарина, д. 22в,
ул. Гагарина, д. 22г, и продолжает действовать в части приобретения коммунальных
ресурсов, потребляемых при использовании
и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Договоры на оказание услуг по обращению с ТКО между собственником помещения
и ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с ТКО
считаются заключенными в указанном случае со всеми собственниками помещений в
МКД одновременно. В соответствии с ч. 5 ст.
157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации датой заключения договора и начала оказания услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами собственникам и
пользователям жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных в г. Волгодонске по адресам: ул. Гагарина, д. 22а,
ул. Гагарина, д. 22б, ул. Гагарина, д.22в, ул.
Гагарина, д. 22г, находящихся в управлении
ТСЖ «Гагарина 22», будет являться «29» декабря 2020 года.
Также на основании ч. 7.5 ст. 155 ЖК РФ
в случае одностороннего отказа от исполнения договора плата за коммунальные услуги
вносится собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений
государственного либо муниципального
жилищного фонда в данном доме соответствующей ресурсоснабжающей организации
и региональному оператору по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Е.В.СКУБИН,
директор Волгодонского филиала
ООО «ЭкоЦентр»

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 «Тайны следствия-19» (12+). 23.30 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
2.20 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Юристы» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 - Сегодня (16+). 8.25 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
9.25, 10.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.10 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.35, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Чужая стая» (12+). 23.45 - ЧП.
Расследование (16+). 0.15 - Крутая история (12+). 3.05 - Агентство скрытых камер (16+). 3.35
- Т/с «Законы улиц» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Двое
на миллион (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина
против Бузовой (16+). 11.15 Х/ф «СашаТаня» (16+). 16.00
- Однажды в России (16+). 20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+).
21.00 - Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 - Т/с «Патриот» (16+).
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 Comedy Woman (16+). 2.25 - THTClub (16+). 2.30 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Человек родился» (12+).
10.35 - Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50, 3.10 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Д/ф
«Пророки последних дней» (16+).
18.10 - Х/ф «Анатомия убийства» (12+). 22.35 - 10 самых...
(16+). 23.05 - Д/ф «Актерские
драмы. Вредные родители» (12+).
0.35, 2.55 - Петровка, 38 (16+).
0.50 - Прощание (16+). 1.30 - Д/ф
«Актерские драмы» (12+). 2.10 Московская паутина (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+). 10.25
- Х/ф «Троя» (16+). 13.40 Т/с «Воронины» (16+). 15.10
- Т/с «Кухня» (12+). 20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+).
22.00 - Х/ф «Гнев титанов»
(16+). 23.55 - Дело было вечером
(16+). 0.55 - Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+). 2.35 - Х/ф «Секретные материалы. Борьба за
будущее» (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,
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 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Дом странных детей мисс Перегрин» (16+). 22.30 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «12
обезьян» (16+). 2.45 - Х/ф
«Без компромиссов» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15,
17.20, 20.20 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.10
- Специальный репортаж (12+).
10.30 - Большой хоккей (12+).
11.00 - Бильярд (0+). 12.45 - Футбол (0+). 13.50 - Биатлон (0+).
15.20, 18.10 - Биатлон (16+).
20.30 - Футбол (16+). 2.00 - Гандбол (0+). 3.30 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Взрыв из прошлого» (16+).
8.35 - День ангела (0+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Привет от «Катюши» (16+). 13.45 - Х/ф
«Последний бой майора Пугачева» (16+). 17.45, 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 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 - Новости (12+). 9.30, 1.20 - Мировой
рынок (12+). 10.30, 15.45 - Т/с
«Байки Митяя» (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 «В
лесах и на горах» (16+). 14.15,
2.40 - История леопарда (12+).
14.45 - Бизнес-среда (12+). 15.15
- Парламентский стиль (12+). 15.30
- Закон и город (12+). 16.40, 2.10
- Опыты дилетанта (12+). 17.10,
0.35 - Т/с «Такая работа» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Время местное (12+). 19.00
- На звёздной волне (12+). 19.15 Дон футбольный (12+). 19.50 - Самозанятые-на-Дону (12+). 21.30 Х/ф «Логово зверя» (16+). 3.10
- Градусы риска (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 11.40, 3.35 - Реальная мистика (16+). 12.50, 2.45 - Понять.
Простить (16+). 13.50, 1.50 - Порча (16+). 14.20, 2.20 - Знахарка
(16+). 14.55 - Х/ф «Женский
доктор-5» (16+). 23.00 - Х/ф
«Дыши со мной». Счастье
взаймы» (16+).

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 2.55 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет (16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15, 3.45 - Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.40
- Человек и закон (16+). 19.45 Поле чудес (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Голос (12+). 23.20
- Вечерний Ургант (16+). 0.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства» (12+). 2.15 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+).
11.30 - Судьба человека (12+).
12.40, 18.40 - 60 минут (12+).
14.55 - Т/с «Морозова»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Тайны следствия-19» (12+).
1.40 - Х/ф «Моя жизнь»
(12+). 3.15 - Х/ф «Со дна
вершины» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Юристы» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.25 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
9.25, 10.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 17.30 - Жди
меня (12+). 18.25, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.20 - Т/с «Чужая стая» (12+). 23.25 - Своя
правда (16+). 1.15 - Квартирный
вопрос (0+). 2.20 - Агентство
скрытых камер (16+). 3.20 - 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 Х/ф «СашаТаня» (16+). 16.00
- Однажды в России (16+). 21.00
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - Открытый микрофон (16+). 23.00
- Импровизация. Команды (16+).

2.00 - Comedy Woman (16+). 2.50
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Х/ф «Расследование» (12+).
9.40, 11.50, 15.05 - Х/ф «Битва за Москву» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 - События (16+).
14.50 - Город новостей (16+).
18.05 - Х/ф «Реставратор»
(12+). 20.05 - Х/ф «Жизнь
под чужим солнцем» (12+).
22.00 - В центре событий (16+).
23.10 - Приют комедиантов (12+).
1.05 - Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам» (12+). 1.45
- Д/ф «Мы пели под пулями...»
(12+). 2.30 - Х/ф «Мой дом моя крепость» (16+).

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 «Битва
титанов» (16+). 12.00 - Х/ф
«Гнев титанов» (16+). 13.55
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 20.00 - Русские не смеются
(16+). 21.00 - Х/ф «Большой и
добрый великан» (12+). 23.20
- Х/ф «Блэйд» (18+). 1.40 Х/ф «Блэйд-2» (18+). 3.35 Шоу выходного дня (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
«Призрак в доспехах» (16+).
23.05 - Х/ф «Особь» (16+).
1.05 - Х/ф «Особь-2» (16+).
2.40 - Х/ф «Особь-3» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25,
17.20, 19.25, 22.00 - Новости
(16+). 6.05, 15.30, 19.30, 0.30
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.10,

15.05 - Специальный репортаж
(12+). 10.30 - Все на футбол! Афиша (16+). 11.00 - Бильярд (0+).
12.00 - Бокс (16+). 14.05, 20.00
- Смешанные единоборства (16+).
16.10, 17.25 - Х/ф «Путь дракона» (16+). 18.25, 1.30 - Футбол (0+). 22.05 - Точная ставка
(16+). 22.25 - Баскетбол (16+).
3.30 - 10 историй о спорте (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25 - Х/ф «Телохранитель» (16+). 8.45 - Ты сильнее
(12+). 9.25, 13.25 - Х/ф «Боевая единичка» (16+). 13.55
- Х/ф «Битва за Севастополь» (12+). 17.50, 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, 2.05 - Мировой
рынок (12+). 10.30, 15.45 - Т/с
«Байки Митяя» (16+). 11.30
- Т/с «Майор и магия» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более (12+).
12.45, 19.15 - Наши детки (12+).
13.20 - Т/с «В лесах и на горах» (16+). 14.15, 3.20 - История
леопарда (12+). 14.45 - На звёздной волне (12+). 15.15 - Третий
возраст (12+). 15.30 - Дежурная
по дорогам (12+). 16.40, 2.45 Опыты дилетанта (12+). 17.10,
1.20 - Т/с «Такая работа»
(16+). 17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.45 - Станица-на-Дону
(12+). 19.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 19.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 20.30
- Х/ф «11-11-11» (16+). 22.30
- На пару дней (16+). 23.30 Х/ф «Логово зверя» (16+).
3.55 - Мнимый больной (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.05 - Давай разведемся! (16+). 9.10, 3.00 - Тест
на отцовство (16+). 11.20, 2.10
- Реальная мистика (16+). 12.25,
1.15 - Понять. Простить (16+).
13.30, 0.10 - Порча (16+). 14.00,
0.40 - Знахарка (16+). 14.40 Сила в тебе (16+). 14.55 - Х/ф
«Женский доктор-5» (16+).
23.00 - Д/ф «Секреты женских
докторов» (16+).
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СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
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 - Геннадий Хазанов. «Я и здесь молчать не
стану!» (12+). 11.10, 12.15 Видели видео? (6+). 13.50 - На
дачу! (6+). 15.10 - Кто хочет
стать миллионером? (12+).
16.45 - Горячий лед (0+).
17.55 - Ледниковый период
(0+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Сегодня вечером
(16+). 23.15 - Х/ф «Дождливый день в Нью-Йорке»
(16+). 1.05 - Наедине со всеми (16+). 2.30 - Модный приговор (6+). 3.20 - Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

8-903-406-56-62

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ,ТУАЛЕТОВ

Реклама

4.50 - Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» (0+). 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 - Т/с
«Законы улиц» (16+).

ТНТ

7.00, 2.00 - ТНТ Music (16+).
7.20 - 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+). 13.50 - Х/ф «Люди
Икс: Последняя битва»
(16+). 15.55 - Х/ф «Люди
Икс: Первый класс» (16+).
18.30 - Битва экстрасенсов
(16+). 20.00 - Х/ф «Дэдпул» (16+). 22.00 - Секрет
(16+). 23.00 - Женский Стендап (16+). 0.00 - Дом-2 (16+).
2.20 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Х/ф «Человек родился» (12+). 7.45 - Православная энциклопедия (6+). 8.10 Полезная покупка (16+). 8.20
- Х/ф «Над Тиссой» (12+).
10.00 - Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+). 10.50, 11.45
- Х/ф «Добровольцы» (0+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 13.05, 14.45 - Х/ф
«Не в деньгах счастье»
(12+). 17.15 - Х/ф «Не в
деньгах счастье-2» (12+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.15 - Право знать! (16+).
0.00 - 90-е (16+). 0.50 - Д/ф
«Диагноз для вождя» (16+).
1.35 - Игра на выбывание
(16+). 2.00 - Линия защиты
(16+). 2.30 - Д/ф «Доказательства смерти» (16+). 3.10
- Д/ф «Ангелы и демоны»
(16+). 3.50 - Д/ф «Побег с
того света» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+). 7.00 - М/с «Три кота»
(0+). 7.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00 - М/с «Лекс и
Плу. Космические таксисты»
(6+). 8.25 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Про-

сто кухня (12+). 10.00 - Саша
готовит наше (12+). 10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+). 10.10 - М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО» (0+). 12.00 Детки-предки (12+). 13.05
- Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+). 15.20 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф» (12+). 18.05 - Х/ф
«Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+). 21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (12+).
23.15 - Х/ф «Блэйд-2»
(18+). 1.35 - Х/ф «Блэйд.
Троица» (18+). 3.20 - Х/ф
«Дюнкерк» (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.25 - Х/ф
«Мистер Крутой» (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+). 20.10 - Х/ф
«Восхождение
Юпитер»
(16+). 22.35 - Х/ф «Ковбои
против пришельцев» (16+).
1.00 - Х/ф «Призрак в доспехах» (16+). 2.40 - Х/ф
«Внезапная смерть» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 12.00 - Бокс (16+).
8.00, 14.05, 16.30, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 9.05 - Х/ф
«127 часов» (16+). 11.00 Бильярд (0+). 11.55, 14.00,
16.25 - Новости (16+). 15.00,
16.55 - Биатлон (16+). 18.55,
22.55 - Футбол (16+). 20.55
- ФОРМУЛА-1 (16+). 22.05 После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 2.00 - Гандбол (0+). 3.30 - 10 историй о
спорте (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника
(16+). 10.00 - Х/ф «Свои-3»
(16+). 13.20 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Х/ф «Позднее
раскаяние» (16+). 3.55 - Д/ф
«Мое родное. Застолье» (12+).

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 - Сокровища нации (12+).
10.00, 18.00 - Новости. Итоги
(12+). 10.30 - Подсмотрено
в сети (12+). 10.45 - Точка
на карте (12+). 11.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 11.15
- Наши детки (12+). 11.30 - Вы
хотите поговорить об этом?
(12+). 12.00 - Торжественное
мероприятие,
посвящённое
100-летию со дня образования
Донского комсомола (12+).
13.30 - Градусы риска (12+).
14.25 - Опыты дилетанта (12+).
15.00 - Мнимый больной (12+).
16.10 - Х/ф «Шербурские
зонтики» (12+). 18.30 Время местное (12+). 18.45
- Закон и город (12+). 19.00
- Спорт-на-Дону (12+). 19.30,
2.30 - Т/с «Две зимы, три
лета» (16+). 21.00 - Х/ф
«Вне времени» (16+). 23.00
- Т/с «Только один взгляд»
(16+). 0.45 - Х/ф «Опасное
погружение» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 Х/ф «Анна» (16+). 11.15,
12.00, 2.45 - Х/ф «Другая
жизнь Анны» (16+). 11.55 Жить для себя (16+). 19.00
- Х/ф «Любовь против
судьбы» (16+). 22.55 - Сила
в тебе (16+). 23.10 - Х/ф
«Ника» (16+).

ООО «Полесье» СРОЧНО требуются:

• инженер по материально-техническому снабжению
• токарь-расточник (система ЧПУ FANUC)
• наладчик сварочного оборудования с о/р
Тел. ОК: 8

(8639) 25-51-78

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров труб
КАНАЛИЗАЦИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 3/5-эт. дома, 19/28.
Тел. 8-918-898-26-58.
4-комн. кв-ру по пр. Строителей, 8, 2/5, 80 кв. м, 2000 тыс.
руб. Тел. 8-960-45-755-11.
дом в Сухой балке, 250 кв.
м, со всеми удобствами, 17
соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
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.
мебель, б/у: стенку, шифоньер, стенку для детской, ковры 2х3, 1,5х2, накидку ковровую на диван и кресло и др.;
одежду: дубленку мужскую,
куртку женскую зимнюю кожаную. Все в отл. сост., недорого. Тел. 8-960-45-755-11.

скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки,
знаки,
самовары,
колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40.
ТРЕБУЕТСЯ
срочно
сиделка.
Тел. 8-918-552-56-26.
РАЗНОЕ
Мужчина 38 лет познакомится с девушкой до 35
лет. Тел. 8-918-517-94-23
– WhatsApp.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат о среднем образовании серия АД
№430694 на имя Жидкова
Сергея Ивановича, выданный в июне 1986 г. средней школой № 1, считать
недействительным.

5.25, 6.10 - Х/ф «Берегите мужчин!» (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 - Х/ф
«Самая обаятельная и привлекательная» (12+). 15.40
- Горячий лед (16+). 17.00
- Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (16+). 19.25 Лучше всех! (0+). 21.00 - Время (16+). 22.00 - Что? Где?
Когда? (16+). 23.10 - Т/с
«Метод 2» (18+). 0.10 - Самые. Самые. Самые (18+). 1.55
- Наедине со всеми (16+). 2.35
- Модный приговор (6+). 3.25 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.10 - Х/ф «От сердца к сердцу» (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 «Кривое зеркало любви» (12+). 18.15 - Синяя Птица (16+). 20.00 - Вести
недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30
- Х/ф «Сильная слабая женщина» (12+).

НТВ

5.25 - Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». «Король шантажа» (0+). 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 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.40 - Скелет в
шкафу (16+). 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+). 10.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Где
логика? (16+). 17.00 - Х/ф
«Идеальная семья» (16+).
19.00 - Золото Геленджика
(16+). 20.00 - Пой без правил
(16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00, 2.00, 3.15
- Stand up (16+). 23.00 - TALK
(16+). 0.00 - Дом-2 (16+).
2.50 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - Х/ф «Поезд вне расписания» (12+). 7.20 - Фактор жизни (12+). 7.45 - Полезная покупка (16+). 8.10
- Х/ф «Жизнь под чужим
солнцем» (12+). 9.55 - Д/ф
«Марк Бернес. Я жизнь учил не
по учебникам» (12+). 10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 1.00 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Собачье сердце» (0+). 14.30
- Московская неделя (16+).
15.05 - Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты» (16+). 15.55 Прощание (16+). 16.55 - Хроники московского быта (12+).
17.50 - Х/ф «Женщина в
зеркале» (12+). 21.55, 1.15
- Х/ф «Дом с чёрными котами» (12+). 2.05 - Петровка,
38 (16+). 2.15 - Х/ф «Первый раз прощается» (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+). 10.55 - Х/ф
«Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф»
(12+). 13.40 - Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан»
(12+). 16.40 - Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель
зари» (12+). 18.55 - Х/ф
«Золушка» (6+). 21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+).
23.00 - Дело было вечером
(16+). 0.00 - Х/ф «Блэйд.
Троица» (18+). 2.05 - Х/ф
«Блэйд» (18+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.30 - Х/ф «Библиотекарь»
(16+). 10.20 - Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к копям царя Соломона» (16+).
12.15 - Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой
чаши» (16+). 14.00 - Х/ф
«Ковбои против пришельцев» (16+). 16.30 - Х/ф
«Восхождение
Юпитер»
(16+). 19.00 - Х/ф «Принц
Персии: Пески времени»
(12+). 21.10 - Х/ф «Дракула» (16+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.05 - Военная
тайна (16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный бокс
(16+). 7.00, 12.05, 13.50,
0.45 - Все на Матч! (16+).
8.55 - Х/ф «Рокки-5»
(16+). 11.00 - Как это было
на самом деле (12+). 11.30 Здесь начинается спорт (12+).
12.00, 13.45, 16.50 - Новости (16+). 12.45 - Смешанные
единоборства (16+). 14.25,

16.55 - Биатлон (16+). 16.20
- Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+). 17.55 - Баскетбол
(16+). 19.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 22.00 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
22.40 - Футбол (16+). 1.55 Д/ф «Прибой» (12+). 3.30 - 10
историй о спорте (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 2.45 - Х/ф «Литейный» (16+). 9.55 - Т/с «Один
против всех» (16+). 0.55 Х/ф «Белый тигр» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00 Поговорите с доктором (12+).
7.30 - Станица-на-Дону (12+).
7.45 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 8.15 - Простые
эфиры (12+). 8.30 - О чём говорят женщины (12+). 9.30 - Добавки (12+). 10.00 - Градусы
риска (12+). 11.00 - Новости.
Итоги (12+). 11.30 - Время
местное (12+). 11.45 - Самозанятые-на-Дону (12+). 12.00
- Т/с «Такая работа» (16+).
15.05 - Экстремальный фотограф (12+). 16.00 - Футбол
(0+). 18.00 - Дон футбольный
(12+). 18.45 - Точка на карте (12+). 19.00 - На пару дней
(16+). 19.30, 2.45 - Т/с «Две
зимы, три лета» (16+). 21.00
- Х/ф «Шербурские зонтики»
(12+). 22.50 - Т/с «Только
один взгляд» (16+). 0.40 Х/ф «11-11-11» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Мой осенний
блюз» (16+). 8.25 - Х/ф
«Наследницы»
(16+).
10.30, 12.00 - Х/ф «Лучшее лето нашей жизни»
(16+). 11.55 - Жить для себя
(16+). 14.55 - Пять ужинов
(16+). 15.10 - Х/ф «Ника»
(16+). 19.00 - Х/ф «Любовь против судьбы» (16+).
22.55 - Х/ф «Анна» (16+).
2.55 - Х/ф «Другая жизнь
Анны» (16+).
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С юбилеем!

80-летний юбилей отмечает Гай Иванович ДЕМИДОВ,
замечательный человек, прекрасный управленец, руководивший
в свое время одним из градообразующих предприятий Волгодонска
– Волгодонским комбинатом древесных плит.

М

ама – самое дорогое и близкое каждому слово.
вам, дорогие хранительницы
Образ матери, с которым связаны самые светлые
домашнего
очага,
за
воспоминания и чувства, по праву является символом
ваш
неустанный
труд,
любви, чуткости и доброты. Милые женщины, дорогие
безграничное терпение и
мамы и бабушки! Примите искренние поздравления с
душевную щедрость! Желаю
замечательным праздником душевного тепла и заботы
всем мамам заботы, любви и
– Днем матери!
уважения близких, здоровья
и семейного благополучия!
Мама – первый главный
Именно мама закладывает в
наставник, мудрый советчик
души своих детей духовнои преданный друг. Она
нравственную и культурную
всегда защитит и убережет,
основы,
во
многом
поддержит в самую трудную
предопределяя направление
минуту, придаст силы для
развития своего ребенка как
решения сложных проблем,
личности. Земной поклон
поможет
преодолеть
А.В. ФИРСОВ, депутат городской Думы округа №1
невзгоды и неприятности.

Д

ень матери – праздник, который
так важен для каждого из нас.
Как бы ни менялся мир, мама – самый
важный человек в жизни каждого из
нас. А женщины, познавая счастье
материнства, находят в себе лучшие
качества и становятся еще более
добрыми, любящими и заботливыми.
Именно поэтому праздник матерей
отмечается практически во всех странах
мира. Я поздравляю всех мамочек города
с Международным днём матери. Всем
вам добра, благополучия, семейного
счастья. Будьте здоровы! И пусть мама
была и остаётся самым незаменимым
человеком на земле.
Светлана ЗЯБЛОВА, многодетная мать,
председатель Волгодонского отделения
Ростовской области Всероссийского
общественного движения Матери России

Правда, тогда ВКДП назывался по-другому: Волгодонским лесоперевалочным
комбинатом. В октябре 1975
года Гай Иванович Демидов,
работавший в это время секретарем парткома ВЛПК,
принял руководство комбинатом. Новый руководитель,
как и его предшественник,
делал ставку на дальнейшее
развитие
промышленного
производства комбината и
увеличение его мощностей.
В 1977 году министром
лесной
промышленности
СССР был подписан приказ
«О реконструкции и развитии
Волгодонского ЛПК», а Гай
Иванович добился, чтобы
статус комбината был определен как базовое предприятие ВПО «Югмебель», что
открывало перед ВЛПК новые возможности.
При новом директоре с
1977 года на ВЛПК резко
увеличились объемы капиталовложений, которые
были направлены на завершение
строительно-монтажных работ по цеху деревообработки,
начатых
еще в 1964-1965 годах, и
к 30-летию Волгодонска

был выпущен первый облицовочный мебельный щит.
С тех пор на площадях ЛПК
стали кроить и облицовывать плиту по спецификациям мебельных предприятий.
Это стало началом создания
в Волгодонске крупного
мебельного производства,
которое со временем приобрело известность не только во всех регионах России,
но и в ближнем зарубежье.
На долгом пути ООО «ВКДП»
от лесоперевалочного комбината до крупнейшего
предприятия на юге России Гай Иванович Демидов,
безусловно, оставил яркий
и глубокий след. За производственные
достижения
Г.И. Демидов награжден
орденом «Знак Почета».
Состоялся Гай Иванович
и как отец семейства: его
брак с супругой Светланой
Ивановной длится уже более полувека. В 2015 году
супруги Демидовы, вырастившие двоих детей, а потом вместе с ними – двоих
внуков и правнука, были
отмечены знаком губернатора Ростовской области «Во
благо семьи и общества».

Руководство и коллектив
ООО «ВКДП» от всего сердца
поздравляют Гая Ивановича
Демидова с замечательным
юбилеем и желают на долгие
годы оставаться полным сил,
энтузиазма и оптимизма, которые были присущи ему
всегда.
Пусть Ваша жизнь будет
наполнена только светлыми днями, яркими красками
и неизменными любовью и
вниманием Ваших близких.
Спасибо за Ваш самоотверженный труд на благо родного города и предприятия и
долгих-долгих лет жизни!

26 ноября нашему дорогому
Гаю Ивановичу ДЕМИДОВУ исполнилось 80 лет
Этот мудрый и интересный человек прошёл очень сложный жизненный путь.
Несмотря на то, что на его долю выпали все тяготы детей войны - подранков, он не
растерял своих человеческих качеств. Его непреодолимая тяга к знаниям позволила
получить высшее образование, а возможность претворить свои знания в жизнь привела
на производство, на котором он вырос от рядового мастера до директора крупного
предприятия. И всегда, в любой ситуации, его отличали честность, порядочность,
помощь нуждающимся, отсутствие алчности, забота о людях и о своей семье.
Сегодня мы от всего сердца хотим поздравить дорогого нам человека с юбилеем и выразить ему
– самому милому, любимому и доброму на этой земле - свою любовь и искреннюю благодарность
за тепло и заботу о нас на протяжении всей жизни. За то, что всегда уделял нам, своей семье,
самое искреннее внимание, ничего не требуя взамен.
Любимый наш, считать не надо годы!
Хоть их немало, все они полны
Теплом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
За доброту и сердце золотое,
За то, что рядом с нами каждый час!
Спасибо Господу, что счастье есть такое За то, что одарил ТОБОЮ нас!
С любовью, жена, семьи Демидовых, Гладковых, Александровых
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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