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Депутат избирательного округа №24
Александр БУШНЕВ:

«Работаем
в команде,
опираясь
на актив»

Правда жизни:
пятница, 15.00

Внезапно обрушившаяся на Волгодонск зима не остудила пыл тех,
кто каждую пятницу приходит на обед

от уже два года любой желающий может прийти в три часа
дня к магазину «Магнит», что на насосной, и получить полВ
ноценный обед. Совершенно бесплатно. Насыщают страждущих ак-

тивисты благотворительного фонда «Пища жизни». Волонтерское
сообщество решает проблему голода путем раздачи бесплатного
горячего питания в городах по всей стране.
…В назначенный час волшебников в оранжевых фартуках ждет
почти два десятка человек. «Мы
уже всех знаем по именам», – говорит Оксана Гайворонская, волонтер
фонда в Волгодонске. – Обычно
приходит больше народу. В этот
раз, видимо, погода испугала,
все-таки большинство – люди
преклонного возраста, пенсионеры».
Дядя Вова – так обращаются в
очереди к пожилому мужчине с лучистым взглядом. И это несмотря на
слабое зрение. Пенсионер приходит
сюда каждую неделю своими ногами, аккуратно опираясь на трость.
Скромно одетый мужчина не спешит
рассказывать свою историю, почему нуждается в бесплатном питании – жизнь такая, говорит. «Но я
благодарен ребятам, спасибо, что
совершают такое благое дело».
В очереди народ немногословный, люди без энтузиазма «позируют» на фото, иные и вовсе прячут лицо. Кто-то готов пообщаться
безымянно.
– Не стесняюсь, что беру у
волонтеров еду. Ребята вкусно готовят. Я – пенсионерка на
седьмом десятке. Пенсия такая,
что не до деликатесов, – делится
женщина.
В меню – суп да каша. «По возможности мы стараемся разнообразить блюда, чередуем борщ и суп,
варим разнообразные каши. Обязательно домашний бездрожжевой
хлеб. Иногда у нас бывают фрукты.
Есть большой термос – в холодное
время года больше людей смогут

выпить горячего чая», – рассказывают ребята.
Волонтеры фонда «Пища жизни» готовят все блюда без мяса.
«Мы не используем мясо не потому,
что дорого. Для нас это принципиально важно, потому что мы против
насилия над животными».
Один пятничный обед – по десять литров борща и каши, хлеб,
чай на травах - зимой обходится в
среднем в тысячу рублей. У волонтеров ничего не остается, люди разбирают все подчистую.
У организаторов бесплатных
горячих обедов все чисто и гигиенично – еду раздают в одноразовых
перчатках и обязательно в масках,
даже сертификаты на продукты
привозят, чтобы убедить сомневающихся в чистоте не только своих
помыслов, но и продуктов.
Кормят волонтеры людей на
свои средства и пожертвования. В
соцсетях регулярно выкладывают
фото и отчеты. За один раз могут
накормить до 35 человек.
– Люди нас уже знают, большинство реагируют дружелюбно.
Наверное, если бы мы приходили сюда в выходные – желающих
взять еду было бы больше, но у
каждого из нас тоже семьи, заботы, так что пока остаемся на
том же месте и в тот же час.
Есть и еще один аспект, который мешает увечить объемы бесплатной «Пищи жизни».
– Мы не можем готовить
больше еды, потому что у нас
нет соответствующих масштабов кухни, – говорят девушки. По

словам волонтеров, к ним поступают предложения, где можно еще
разместить благотворительные палатки с едой. – Было бы здорово,
если бы на нашу инициативу откликнулось какое-либо предприятие. Потому как в домашних условиях сложно приготовить обед на
50 человек. К тому же санитарные
требования никто не отменял.
– Потребность людей в пище
есть, – отмечает волонтер Оксана. – Среди пожилых пенсионеров
есть и такие, кто приходит сюда
не потому, что им не хватает денег, гонит их сюда немощь. Ктото остался без жены, у кого-то
трясутся руки, кто-то плохо
видит, или дети не проявляют
должной заботы. Мы стараемся
вместе с горячим питанием согреть сердца людей любовью и
неравнодушием, сказать им, что
они не одиноки.
Активисты благотворительного
проекта «Пища от сердца» не единственные в Волгодонске, кто кормит
людей бесплатно. В новом городе,
в сквере Машиностроителей, также
горячие обеды раздают волонтеры
Регионального благотворительного
фонда «Родители против наркотиков».
Ребята открыты к неравнодушным людям, желающим
помочь как своими руками –
готовить, развозить еду, так и
продуктами и пожертвованиями. Поддержать благотворительный проект «Пища жизни»
или узнать о нем больше можно
по телефону 8-918-52-97-877
(Eкатерина). Волонтеры ждут
всех, кому нужен горячий обед,
каждую пятницу в три часа дня
рядом с магазином «Магнит» на
насосной.
Екатерина ЛЬВОВА
Еще больше фото - v-pravda.ru

Избрали – значит доверили. В этой фразе оценка деятельности депутата городской Думы по избирательному округу
№ 24 Александра Бушнева, который достойно отработал первый депутатский созыв и получил абсолютное большинство
голосов избирателей 24-го округа и мандат слуги народа на
очередную пятилетку непростых депутатских будней. А вместе
с этим – увесистый портфель наказов жителей, которые в ходе
избирательной кампании поступили в избирательный штаб кандидата в депутаты.
Депутат Бушнев активно включился в работу городского парламента, где у него также широкий круг обязанностей.
Александр Анатольевич является заместителем председателя
городской Думы не на постоянной основе, заместителем руководителя думской фракции ПП «Единая Россия», работает в
составе трех депутатских комиссий: по бюджету, по ЖКХ, по
местному самоуправлению.

Год начинался красиво

2020-й для округа № 24,
как и для всего города, обещал
быть насыщенным масштабными
мероприятиями и яркими событиями. Главное из них, конечно
же, 75-летие Великой Победы и
чествование ветеранов Великой
Отечественной. Готовились отметить юбилейную дату – 70-й день
рождения Волгодонска. Намечались планы на активное участие в
грандиозном городском празднике – фестивале «Великий шелковый путь».
Новогодье – горячая пора
поздравлений и подарков - как и
обычно, прошло на ура. Особенно радовалась детвора. Дополнительно к подаркам, выделенным городской администрацией
и Думой Волгодонска, депутат
предоставил 220 сладких наборов. Еще одним подарком от де-

путата для детворы округа стало
приглашение на спектакль «Щелкунчик» в ДК им. Курчатова. Победителями городского конкурса
на лучшее оформление дворовой
елки и придомовой территории
стали два многоквартирных дома
– по ул. Гагарина, 73 (председатель МКД Вера Гмырак) и ул.
Индустриальной, 18 (Евгения
Кондрина). Кстати, в ежегодном
городском конкурсе на лучший
благоустроенный двор дом № 73
по ул. Гагарина уже несколько лет
подряд занимает призовые места.
Накануне новогодних торжеств с
5-летием поздравили общественную организацию инвалидов
«Парус Надежды». Александр
Бушнев вручил активистам организации справочник «Особенное
детство», подготовленный в рамках проекта ПП «Единая Россия».
Окончание - на стр. 2

В городской Думе
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Депутат избирательного округа №24 Александр БУШНЕВ:

«Работаем в команде,
опираясь на актив»
Окончание. Начало - на стр. 1
Сразу же после новогодних каникул началась кропотливая работа
депутатской команды по реализации намеченных планов.
В феврале отметили День защитника Отечества. В актовом зале
школы №21 прошло торжественное
мероприятие с участием руководителей города. Его посвятили предстоящему 75-летию Великой Победы.
Приглашённым участникам Великой
Отечественной войны, труженикам
тыла были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.». Учителя и ученики начальных
классов подарили ветеранам и всем
присутствующим трогательную концертную программу.
Прошло еще одно торжество,
организованное библиотекой №6 и
региональной общественной организацией «Волго-Дон», на котором депутат поздравил мужчин и их боевых
подруг с праздником, пожелал здоровья, благополучия и мира всем.
Женщины традиционно преподнесли
всем мужчинам подарки. С замечательной концертной программой,
посвящённой празднику, выступили
воспитанники детского клуба «Созвездие» и самодеятельные ансамбли «Вдохновение» и «Соловушка».
Череда зимних праздников завершилась широкой масленицей. И
это стало последним массовым мероприятием года.
Мгновенно захватившая весь
мир коронавирусная инфекция разом разрушила грандиозные планы:
объявленная пандемия внесла множественные ограничения, в числе
которых был запрет на проведение
массовых праздников и торжеств.

Актив
готов к
раздаче
масок

Ходунки для
жительницы
округа

Вера
Гмырак

Мы – вместе
Как и всем, депутатской команде 24-го округа тоже пришлось
перестраиваться. И больше всего было жаль, что не получилось
массового торжества в честь юбилея Великой Победы: не пришлось
собраться вместе фронтовикам и
труженикам тыла, не было и парада
победителей на главной городской
площади.
– Мы приняли эти ограничения,
ведь здоровье наших уважаемых
ветеранов дороже всего, – говорит
Александр Анатольевич. – Но мы не
оставили их без праздника. В условиях ограничений и мер предосторожности поздравление с Победой
и благодарность за их стойкость
и мужество 9 Мая получил каждый
ветеран. А песни военных лет им
подарил ансамбль «Соловушка».
Объявленный карантин ограничил, но не отменил выполнение намеченного. Просто многое перешло
в онлайн-формат.
В пострадавшем от теракта
1999 года микрорайоне В-16 проживает много жителей с инвалидностью: как взрослых, так и детей.
Поэтому депутат округа Александр
Бушнев всегда держит в поле зрения эту категорию населения и
старается помогать во всем людям
с ограниченными возможностями
здоровья.
Рассказывает Надежда Горбанева, председатель региональной
общественной организации по защите прав инвалидов «Парус Надежды»:
– Мы постоянно ощущаем поддержку Александра Анатольевича,
касается ли это организационных
мер или оказания материальной
помощи на лечение. Особенно члены нашей организации ощутили
плечо настоящего друга в период
пандемии. Бесплатными обедами эта категория людей была
обеспечена по максимуму – все,
кто находился в самоизоляции.
А еще он лично вручил современные функциональные технические средства реабилитации
для маломобильных инвалидов,

Команда в новой
спортивной форме от депутата
деньги на которые по благотворительной программе выделила
Ростовская атомная станция. К
примеру, ходунки для инвалида
могут выполнять роль кресла, а
костыли имеют несколько уровней поддержки. Глюкометры, тонометры и другие приборы тоже
пришлись очень кстати тем, для
кого пандемия усугубила заболевания. Наши дети с ограниченными
возможностями здоровья приняли участие в онлайн – конкурсе
«Мое счастливое детство». А
двое ребят стали победителями
и получили призы от депутата. С
таким депутатом, как Александр
Анатольевич Бушнев, и пандемия
переживалась легче: инвалиды не
чувствовали себя забытыми или
брошенными.
Но не только инвалиды получали благотворительную помощь.
Адресная поддержка оказывалась
и наиболее нуждающимся жителям
округа – пожилым людям, находящимся в режиме самоизоляции.
Начатая в марте программа продолжилась и в мае. Доставлялись
бесплатные обеды, продолжался

приём заказов на доставку продуктов и лекарств. А перед Днём
Победы при содействии благотворительного фонда «БлагоДарение»
многодетным семьям были вручены
бесплатные продуктовые наборы.
Существенную помощь в доставке продуктов и лекарств оказала
созданная по инициативе депутатов-атомщиков группа волонтеров
из Федерации рукопашного боя
и городского Союза десантников
Волгодонска. С помощью домкомов
информация о доставке продуктов
и лекарств была доведена до каждого жителя. В период пандемии
лично депутатом было приобретено 1500 лицевых медицинских масок, которые раздавались жителям
округа.

В копилку добрых дел

Не остановила пандемия и работу по созданию комфортных условий для проживания горожан.
По просьбе домкомов депутат организовал пополнение песочниц во
дворах домов №№24, 56, 60 по
пр. Мира и ул. М.Кошевого, завезен щебень к торцу дома №56 по

ул. Кошевого для решения двух серьезных проблем: ликвидация лужи
и создание дополнительных мест на
парковке автомобилей.
Наконец-то
была
решена
острейшая проблема – заменен
лифт в доме №73 по ул. Гагарина.
История о сожжении подъемника
в одном из подъездов этого дома
прогремела на весь город. Даже
пришлось добиваться внесения
изменений в городской бюджет,
чтобы соблюсти финансовые правила. Пополнение расходной статьи
было обеспечено траншем концерна «Росэнергоатом» в городскую
казну в один миллион рублей. В
результате чего были выделены
дополнительные средства из областного бюджета на замену сразу
шести лифтов в этом доме.
По просьбе жителей дома по
ул. Кошевого, 64 был смонтирован
пандус для съезда колясочников, а
у дома по ул. Кошевого, 68 отремонтирована разбитая пешеходная
дорожка и заасфальтирован въезд
во дворы. Средства на эти цели
также выделены Ростовской АЭС
по благотворительной программе концерна. Кроме того, были
установлены футбольные ворота
у дома №22 и два стационарных
уличных тренажера у дома №12 по
пр. Мира. Теперь у подростков есть
место, где можно поиграть в футбол и баскетбол, а взрослым позаниматься спортом. По просьбам
жителей у дома по ул. Индустриальной, 16 тоже появилось спортивное
оборудование – семь уличных тренажеров.
Не забыл депутат и о самых
юных жителях округа. Когда с детских площадок были сняты ограничения, малышня с удовольствием
возилась в песочницах со свеженьким песком. А любители-цветоводы
продолжили благоустраивать клумбы новым плодородным грунтом,
который тоже завезли по депутатской заявке.
В квартале В-16 появилась
новая достопримечательность –
Школьный бульвар. В округе решили, что путь к школе должен быть
не просто дорогой, а стать уютной
пешеходной зоной. Поэтому начали
с асфальтирования, затем установили лавочки и урны, а в этом году
на бульваре появилось освещение.
В копилку добрых дел депутата Бушнева можно отнести также
участие в решении вопроса об установке светофора на перекрестке
улиц Индустриальной и Гагарина.
Народный избранник продолжает
настойчиво добиваться решения
проблемы поступления воды на
верхние этажи высотных МКД. В
городскую программу по установке
подкачивающих насосов ежегодно
включается по несколько домов
квартала В-16.

Спорт в режиме онлайн,
и не только

Позаботились в округе и о том,
чтобы здоровый образ жизни не
ушел «в изоляцию» из-за коварного вируса. И в этом большая заслуга
спортинструктора Ольги Демьяненко, которая при поддержке депутата и актива микрорайона заставила
«подняться с диванов» возрастных
жителей, ведь для них активный
образ жизни – путь к здоровью. А
помогла в этом онлайн-гимнастика,
которую разместил в соцсетях городской спорткомитет.
– У нас в округе создано несколько групп здоровья для разных возрастов, – делится спортинструктор Ольга Демьяненко. – Одни
занимаются скандинавской ходьбой, другие - легкой атлетикой,
спортивными играми. Понятно,
что карантин ограничил занятия,
поэтому палочкой-выручалочкой
стали онлайн-уроки с различными
комплексами упражнений. С помощью домкомов в телефонном
режиме мы направили ссылки на
сайты, и люди стали заниматься
гимнастикой дома. А когда в июне
сняли ограничения, возобновились
занятия на свежем воздухе. Продолжилась сдача норм ГТО. Команды нашего округа принимали участие в городских соревнованиях
по футболу и стритболу и заняли
призовые места.
В этом году спортсмены получили подарок от депутата – спортивную форму, за что они говорят спасибо Александру Анатольевичу. А
еще в округе появилась новая многофункциональная спортивная площадка на территории дома по ул. М.
Кошевого, 66 – подарок Ростовской
атомной станции. На ней всем хватит места: на площадке есть антивандальные тренажеры, турники и
другие спортивные снаряды.

Под крылом
сильной компании

– В том, что удается претворять в жизнь задуманные
проекты, большая заслуга нашего спонсора и друга – Ростовской
атомной станции во главе с директором Андреем Александровичем Сальниковым, – говорит депутат Александр Бушнев. – Наш округ
постоянно участвует в конкурсах
социальных проектов атомной
станции и Фонда АТР АЭС. Добиться победы в грантовых конкурсах непросто, и я благодарен
своей команде – помощникам и активу округа, которые, проявляя
инициативу и творчество, воплощают идеи в готовые проекты.
В числе реализованных в этом
году проект «Семейный киноклуб
«Герои моей семьи – герои моей
страны»: школа №21 получила
современную акустическую аппаратуру и видеоаппаратуру, приобретен
мультипликационный
станок. А реализация проекта
«Школа фестивального движения»
позволила оснастить актовый
зал школы красивыми и удобными
секционными креслами.
В этот сложный 2020 год
я убедился, что все вместе мы
смогли многое сделать и противостоять свалившейся на всех беде
– коварной инфекции. Существенную реальную помощь в период
пандемии жители округа ощутили
именно от РоАЭС, принцип которой – подставлять плечо тем,
кому труднее всего: под крыло
были взяты самые незащищенные
– инвалиды, пожилые люди.
Хотел бы сказать огромное спасибо руководителям и
педагогам школы №21, детских садов «Улыбка», «Весна»
и «Лазорики», Детской школы искусств, а также библиотеке №6, детскому клубу
«Созвездие», общественным
организациям «Волго-Дон» и
«Парус Надежды», творческим
коллективам «Вдохновение» и
«Соловушка», председателям
домовых комитетов, активистам и всем жителям 24–го
округа за участие в жизни микрорайона, понимание, терпение и взаимопомощь. Вместе
мы преодолеем все трудности
и продолжим совместную работу по созданию комфорта
и интересного досуга в нашем
любимом квартале В-16.
Подготовила
Светлана НЕЧАЕВА
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ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ
отим того или нет, но мы
живем бок о бок с наркозаХ
висимыми людьми, среди которых
– чьи-то или даже наши знакомые,
родственники, дети. В Ростовской
области сейчас работает программа противодействия наркомании
– областной бюджет тратит на нее
по десять миллионов рублей в год.
Деньги идут на мониторинг наркоситуации в регионе, обучение
волонтеров и специалистов для
профилактики и работы с неблагополучными подростками, реабилитацию наркоманов.

Наркопритон закрыт:
все ушли в даркнет
Очередное заседание антинаркотической комиссии Волгодонска
по итогам десяти месяцев состоялось в обстановке повышенного
внимания к этой проблеме в связи с выступлением Президента РФ
В.В. Путина на прошедшем 16 ноября заседании Совета безопасности, где было заявлено о том, что надо менять формы и методы
борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

За год в области
фиксируют около
шести тысяч
наркопреступлений.
Ежегодно в
Ростовской области
по уголовным
«наркотическим
статьям» приговоры
с реальными
сроками выносят
трем тысячам
человек
Хотя в целом за последние десять лет рост наркомании в стране
удалось существенно снизить. Это
главный итог десяти лет реализации антинаркотической стратегии
государства. Уровень наркопреступности снизился на 17 процентов, а официальное число тех, кто
регулярно употребляет наркотики,
стало меньше на четверть. Но, по
словам Президента, эти цифры не
должны успокаивать. Ведь статистика учитывает лишь очевидные
официальные факты, тогда как
преступления в этой сфере обычно
скрыты от глаз.
Волгодонская антинаркотическая комиссия на недавнем заседании подвела итоги состояния городской преступности «наркотической
направленности» за десять месяцев
этого года, заслушав отчеты правоохранительных органов и органов
системы профилактики. Как сказал
в своем выступлении начальник
Волгодонского филиала ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрий Верехин, по данным на
1 ноября 2020 года, доля преступлений, связанных с наркотиками,
выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года на
три процента, что в количественном
отношении составляет 70 человек,
осужденных по статьям, связанным
с наркотиками.
Такой, пусть и небольшой, рост
докладчик объяснил рядом факторов: часть осужденных прибыла
из других регионов, часть получила послабление в виде перевода
на более мягкий вид наказания, к

«Лирика» отпускается
без рецепта

Фото: vk.com
примеру, исправительные работы.
Надо отдать должное и результативной работе сотрудников отдела
по контролю за оборотом наркотиков и других подразделений
Межмуниципального
управления
МВД России «Волгодонское».
Вместе с тем сотрудники Волгодонского филиала осуществляют
систематический контроль наблюдения за несовершеннолетними,
осужденными за иные деяния, проводят с ними регулярную профилактическую работу на предмет выявления склонности к наркотикам.
Так, с начала этого года 18 подростков, не достигших совершеннолетия, направлены в наркологические кабинеты по месту жительства
для установления диагноза «злоупотребление наркотическими сред-

ФАКТ
Сегодня в Ростовской области зарегистрировано около 50-ти
тысяч зависимых от алкоголя и наркотиков. В Волгодонском филиале на 1 ноября с.г. состоят на учете 43 человека, осужденных за преступления в сфере наркотиков. Несовершеннолетних
в этом списке на данный момент нет. Рецидив преступлений по
этому показателю, как и в прошлом году, равен единице.

Организатор торгов ООО «АукционТорг» (г. Ростов-на-Дону, ул.
Буйнакская, д. 2/56, e-mail: torgi.
rostov@mail.ru, ИНН 6167080614,
ОГРН 1056167016256) проводит торги в форме публичного предложения
по продаже имущества должника ООО
«ИМПУЛЬС» (Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. Степная, д. 88, ИНН
6143059099, ОГРН 1056143032428)
дело о банкротстве №А53-36278/17
Арбитражный суд Ростовской области, решение от 18.07.2018 г.
Лот №1 Права требования к
ЗАО «СПК ПЭР» (ИНН 4409002766)
1449112,63 руб., ООО «Росинтек»
(ИНН 5624020511) 40848,20 руб.,
ООО «СтройКом» (ИНН 6670214062)
283086,89 руб., АО «ЮгСпецавтоматика» (ИНН 6164063561) 59143,19
руб., ЗАО «Югэлектро-4» (ИНН
6143020736) 42 958,58 руб., ООО
«ЯВА Строй» (ИНН 7706203397) 321
552,12 руб., ООО «Альянс-Электрик»
(ИНН 6143088653)
231 417,38
руб. и 2765798,74 руб., а всего
5193917,73 руб. Начальная цена –
545623,79 руб. Лот №2 Права требования к Щеглову С.А. 2304158,40
руб. и 2818530,17 руб., а всего
5112688,5722 руб. Начальная цена
– 461477,00 руб. Лот №3 Права тре-

ротом наркотических средств, из
них 180 фактов сбыта. Раскрыто
91 уголовное дело, из них 26 - по
фактам сбыта. К уголовной ответственности за незаконный
оборот наркотиков привлечено
83 лица (прошлогодний показатель – 79), из них 28 – за сбыт.

бования к Щеглову А.В. 733480,16
руб. Начальная цена – 67159,26 руб.
НДС не предусмотрен. Период,
по истечении которого последовательно снижается цена предложения – каждые 3 (три) календарных
дня с первого дня приема заявок
(включительно). Срок публичного
предложения устанавливается в течение 12 (двенадцати) календарных
дней. Величина снижения начальной цены (шаг снижения) - 3% (три
процента) от начальной цены. Задаток должен быть внесен до подачи
заявки - 10% (десять процентов) от
начальной цены: ООО «ИМПУЛЬС»
ИНН 6143059099 КПП 614301001
р/с 40702810400000021660 в ПАО
КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762 БИК
046015762. Для участия в торгах
необходимо зарегистрироваться на
ЭТП (http: //www.TenderStandart.
ru), уплатить задаток, подать заявку. Заявки на участие в торгах
подаются оператору электронной
торговой площадки путем отправки электронных сообщений через
указанный сайт. Срок приема заявок - с 11.00 07.12.2020 г. до
11.00 19.12.2020 г. Документы,
прилагаемые к заявке: платежный

ствами с вредными последствиями»
и «наркомания» с возможным последующим лечением.
Совместно с участковыми уполномоченными городской полиции
сотрудники филиала ГУФСИН провели 70 совместных рейдов, навестив осужденных за наркопреступления по месту жительства, где в
домашней обстановке вместе с родственниками и членами семьи осужденных вели профилактические
беседы, знакомились с их бытом и
образом жизни. Вообще, профилактической работе и пропаганде
здорового образа жизни уделяется
очень большое внимание: беседы в
учебных учреждениях и школах стали нормой жизни, как и регулярные
общегородские акции на эту тему.
Но, как говорится, враг не дремлет.
Из доклада заместителя начальника Межмуниципального
управления МВД России «Волгодонское» Владимира Чернышова:
– За указанный период на территории города зарегистрировано 261 преступление (против 257
за аналогичный период прошлого
года), связанное с незаконным ободокумент о перечислении задатка;
оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического
лица), оригинал выписки из ЕГРИП
или нотариальная копия (для ИП),
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); документ,
подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени
заявителя; сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности
Заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале Заявителя конкурсного
управляющего. Ознакомиться с документацией, проектом договора о
задатке, проектом договора уступки
прав требования, подать заявку на
участие в торгах можно до окончания
срока приема заявок на ЭТП «ТендерСтандарт». Договор заключается
с победителем торгов не позднее
5 дней с даты подведения итогов
торгов. Оплата производится в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам:
р/с 40702810700000021658 в ПАО
КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762 БИК
046015762

– Развитие современной наркоситуации тесно связано с распространением немедицинского
потребления лекарственных препаратов в целях получения психоактивного эффекта. Нередко
это становится первым шагом
к экспериментам с наркотиками.
Между тем, само по себе немедицинское потребление лекарственных препаратов уже наносит
существенный вред здоровью, –
отметил Владимир Чернышов.
В Волгодонске с января по октябрь проведено 25 проверок в
городской аптечной сети на предмет безрецептурной реализации
медицинских препаратов, содержащих кодеин и обладающих психоактивными свойствами. Выявлено
пять правонарушений. Материалы
направлены в Росздравнадзор для
принятия решений.
Возбуждено уголовное дело по
ст. 234 УК РФ в отношении фармацевта аптеки, расположенной по
адресу: ул. Ленина, д. 55, по факту реализации сильнодействующих
веществ «Лирика». Пресечена деятельность сети аптек ООО «Солнышко», к уголовной ответственности
по ст. 228.1 УК РФ привлечены два
фармацевта одной из аптек.
Кроме того, установлено пять
фактов реализации смеси «снюс»
(естественно, без сертификата
соответствия и прочих сопроводительных документов), в том числе
один факт реализации несовершеннолетнему лицу. Изъято 105 полимерных контейнеров со «снюсом»,
предназначенных для продажи. В
Роспотребнадзор направлены материалы проверок, по которым принято решение об административном
наказании.
По сообщению пресс-службы
донского губернатора, сумма штрафов за свободную торговлю «аптечными наркотиками» превысила
с начала 2020 года 2,5 миллиона
рублей. С января по октябрь в области проведено более 140 проверок
фармацевтических
организаций,
в ходе которых выявлено свыше
115-ти нарушений. Работа нескольких аптек приостановлена.

ЦИФРЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
• Из незаконного оборота
за 10 месяцев 2020 года изъято 7 килограммов 758 граммов наркотических средств и
психотропных веществ (показатель аналогичного периода
прошлого года – 1 кг 173 г),
из них наркотиков каннабисной группы – 3 кг 596 г (537
г), опийной группы – 208
г (320 г), амфетаминовой
группы – 3 кг 200 г (4 г),
психотропных веществ – 343
г (2 г), сильнодействующих
веществ – 402 г (308 г).
• Выявлены четыре очага,
зараженных дикорастущей
коноплей, общей площадью 720 кв. м и уничтожено
632,5 кг этого растения, что
на 162,8 кг больше, чем в
2019 году.
• За это же время в ходе
профилактических мероприятий стражи правопорядка выявили 114 административных
правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков (в полтора раза больше
аналогичного периода прошлого года), львиная доля
которых – 92 – составляют
протоколы за употребление
наркотических средств, в том
числе три – в отношении несовершеннолетних.

Наркобизнес ушел
в даркнет
В текущем году активизировались торговцы психотропными
веществами, продающие лекарства без рецепта через интернет.
Росздрав уже заблокировал 39
сайтов, которые вели незаконную
продажу препаратов. Региональные
власти считают, что предотвратить
свободную торговлю медикаментами можно только при активном участии общественников и волонтеров.
Наркобизнес приспосабливается, активно используя электронные
сети. Сейчас уже не рискуют торговать наркотиками с рук: в основном
продажа идет через анонимные
телеграм-каналы, зашифрованные
приложения-мессенджеры на мобильных телефонах. Там договариваются о месте, где прячут товар
– «закладку». Весь наркобизнес
ушел в даркнет (темный интернет),
где покупатель и продавец не видят
друг друга.
Но и противодействие наркотрафику тоже не стоит на месте.
Одним из последних достижений в
борьбе с наркоманией стало изменение законов. Наказание за продажу и контрабанду наркотиков ужесточили вплоть до пожизненного
заключения. Теперь МВД планирует
сделать очередной шаг – в Уголовном кодексе появится новый состав
преступления: склонение к употреблению наркотиков и их пропаганда
через интернет.

з-за пандемии в этом году практически все государственные
границы в мире закрылись. Как говорится, не было бы счаИ
стья, так несчастье помогло: как следствие, в первом полугодии это-

го года контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на
треть. Но это всего лишь передышка…
По материалам антинаркотической комиссии

В Ростове объявлен
набор в вузы ФСБ
У

правление ФСБ России по Ростовской области
осуществляет отбор кандидатов для поступления
в образовательные организации ФСБ-ФСО России на
потоки обучения со средним и высшим профессиональным
образованием. Об этом информирует пресс-служба
ведомства.
В учебные организации принимаются граждане Российской
Федерации в возрасте от 16 до 22 лет, имеющие среднее
общее (полное), среднее профессиональное образование и не
проходившие военную службу, а также прошедшие военную
службу по призыву или контракту, до достижения ими возраста
24 лет.
Заявления принимаются до 1 февраля 2020 года.
Граждане Российской Федерации (жители Ростовской
области), изъявившие желание поступать в образовательные
организации ФСБ-ФСО России, могут обращаться в УФСБ
России по Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д. 31. Телефоны для связи: 8 (863)
249-50-69, 8 (863) 249-51-41.
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Быть первыми

Достижения отечественных атомщиков, работающие для всего человечества

А

томная отрасль создавалась с нуля, и во многом наши ученые были первооткрывателями. В этом году отечественной атомной промышленности исполнилось 75 лет: разработки атомщиков изменили и продолжают менять мир к лучшему. Вот примеры того,
как технологии, в которых отечественные атомщики стали первыми, помогают человечеству
решать глобальные проблемы.
году на Нововоронежской АЭС был
пущен первый в мире энергоблок
поколения 3+. Особенность этой
разработки российских атомщиков
не только в улучшенных техникоэкономических показателях – например, мощность реактора ВВЭР-1200
на 20 процентов выше, а срок службы основного оборудования увеличен в два раза, то есть до 60 лет, и
может быть продлен еще на 20 лет.
Уникальность реактора поколения 3+, который сегодня является
флагманским продуктом Росатома,
еще и в сочетании активных и пассивных систем безопасности, таких,
например, как ловушка расплава
активной зоны и система пассивного отвода тепла от реактора. Весь
комплекс систем безопасности проекта ВВЭР-1200 делает энергоблок
практически неуязвимым перед
внешними воздействиями – как
природными, так и техногенными,
будь то землетрясение в восемь
баллов, смерч до 56 м/с или падение авиалайнера.

Атомная энергетика:
мощно и чисто
Наши потребности в электроэнергии растут, но человечество
уже осознало: энергетика будущего
должна быть безуглеродной. Именно советские ученые создали самый
мощный источник чистой энергии на
планете – в 1954 году в Обнинске
была запущена первая в мире атомная электростанция.
В 2019 году АЭС России предотвратили более 100 миллионов тонн
выбросов парниковых газов в эквиваленте СО2 – это примерно столько, сколько выбрасывают ежегодно 20 миллионов автомобилей.
Год работы одной АЭС мощностью
4 ГВт можно сравнить с тем, какую
эмиссию СО2 предотвращают 10-12
миллионов гектаров леса. Это лесной массив, превышающий по площади Венгрию!
Сегодня ведутся активные дискуссии о способах замедлить темпы
глобального потепления, и эксперты сходятся во мнении, что добиться этого без развития атомной
энергетики невозможно.

Освоение космоса:
от Земли до Марса за месяц
50 лет назад, 17 ноября 1970
года, на Луне начал работу первый
в мире планетоход. На борту «Лунохода-1» находились созданные
специалистами Минсредмаша радиоизотопные источники тепла, которые поддерживали оптимальную
температуру в приборном отсеке,
– она оставалась стабильной и лунной ночью, когда температура вне
аппарата снижалась до -170 градусов, и днем, когда она поднималась
до +150.
Сейчас марсоход Curiosity,
который исследует поверхность
Красной планеты, оснащен разработанным российскими атомщиками
прибором ДАН (динамическое альбедо нейтронов), помогающим в
изучении грунта и воды. А работающая в открытом космосе обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» делает
снимки неба в рентгеновском диапазоне, создавая самую подробную
карту Вселенной. Телескопы для
нее создавались при участии ученых Росатома.
Как и в самом начале космической эры, атомные технологии продолжают играть ведущую роль в освоении космоса – дальние полеты,
считают ученые, без них невозможны. Сегодня атомщиками ведется
разработка транспортного модуля:
в перспективе атомное «сердце»
его двигателя позволит преодолевать расстояние от Земли до Марса
за месяц-полтора.

Термоядерный синтез:
от токамака к земному
Солнцу
Реакторы БН:
безопасно и эффективно
Советские атомщики были пионерами в создании промышленных
реакторов на быстрых нейтронах.
Сегодня Россия – единственная
страна, имеющая два таких реактора
и лидирующая в создании технологии замкнутого ядерного топливного
цикла (ЗЯТЦ). Суть замыкания цикла
в том, что «быстрые» реакторы работают в связке с тепловыми, дожигая оставшееся после них ядерное
топливо и нарабатывая новое. Это
как если бы автомобиль не сжигал
бензин, а создавал его для себя!
Проект «Прорыв», созданный
для реализации ЗЯТЦ, считается
одним из главных в мировой атомной энергетике. Замкнутый топливный цикл поможет не только более
экономно расходовать природные
запасы урана, но и использовать
уже отработавшее ядерное топли-

во. Безопасность, эффективность,
минимум отходов — именно этого
ждет человечество от энергетики
будущего.

Мобильные АЭС:
энергия с доставкой
Можно ли перевезти атомную
станцию из точки А в точку Б? Можно ли построить ее в Европе, а запустить в Азии? Можно ли установить
ее на воде? Да, да и да! И первая в
мире плавучая атомная теплоэлектростанция – ПАТЭС – уже работает
на Чукотке.
С помощью мобильных энергоблоков малой и средней мощности можно решать проблемы
энергоснабжения труднодоступных
и отдаленных районов – и не только Крайнего Севера. Таких мест
на планете очень много, строить
стационарные АЭС там сложно, а
обеспечивать энергопотребности

за счет завоза органического топлива и дорого, и небезопасно для
окружающей среды. 700 тысяч тонн
СО2 — столько выбросов ежегодно
предотвращает ПАТЭС. Мобильные
атомные станции позволяют обеспечивать отдаленные районы светом и теплом без сжигания углеводородов и затрат на строительство
больших объектов.

Атомные ледоколы:
вперед сквозь льды
3 декабря – день рождения отечественного атомного ледокольного флота, единственного в мире. В
1959 году в этот день был поднят
государственный флаг на первенце атомфлота – ледоколе «Ленин».
За три десятка лет он провел через
льды арктических морей 3741 судно.
Сегодня в составе российского атомного ледокольного флота
есть такие гиганты, как лихтеровоз

«Севморпуть», способный взять на
борт почти 1,5 тысячи восьмитонных контейнеров. Атомные ледоколы дают возможность дальнейшего
освоения Северного морского пути
– кратчайшего маршрута между
Европой и Азией. А это означает
строительство современных портов
на СМП, развитие береговой инфраструктуры, тысячи новых рабочих
мест, новая жизнь арктических населенных пунктов. При этом атомные ледоколы, значительно более
мощные, чем дизельные, и способные работать без дозаправки более
пяти лет, не загрязняют окружающую среду: облако пара — вот и
все, что они оставляют за собой.

Поколение 3+:
60 лет – не возраст
Атомная станция — сложнейшая система, имеющая несколько уровней безопасности. В 2016

Давняя мечта ученых – воспроизвести процесс термоядерного
синтеза, который происходит на
Солнце, и научиться им управлять.
Когда это случится, человечество
получит сверхмощный и неиссякаемый источник чистой энергии, который станет грандиозным драйвером
развития цивилизации.
Что это возможно, в 1950 году
доказал советский физик Олег Лаврентьев. Наши ученые первыми
разработали теоретическую основу
термоядерного реактора и создали
тороидальную камеру для магнитного удержания плазмы – токамак.
Сегодня в мире работает больше
трех сотен таких установок, а самый
большой в мире токамак – это часть
международного
термоядерного
реактора ИТЭР, который строится на
юге Франции. Именно с ИТЭР, в создании которого принимает участие
и Россия, ученые связывают надежды на то, что земное Солнце будет
создано.
www.atom75.ru
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Может сильным и
богатым человека
сделать атом

Как ядерные технологии делают нашу жизнь теплее, светлее и удобнее

«В

сем ребятам добрым братом станет мирный сильный атом», – пела много лет назад Алла
Пугачева. Обычный человек, не связанный с атомной отраслью, порой даже не подозревает,
насколько часто сталкивается с ядерными технологиями – и как они делают теплее, светлее,
удобнее, безопаснее и интереснее нашу повседневную жизнь.

Свет для четырех
поколений
В России 11 атомных электростанций, благодаря их работе горит
каждая пятая лампочка в стране.
Они вырабатывают почти 20 процентов электричества в общем
энергобалансе, а в некоторых областях, например, в Воронежской,
Ростовской и Ленинградской, АЭС
обеспечивают 55-85 процентов
всей потребности в электроэнергии.
Если же учесть продолжительность работы современных АЭС – а
Росатом сейчас строит энергоблоки,
срок эксплуатации которых может
достигать 80 лет, – получается, что
одна станция способна обеспечить
электроэнергией три-четыре поколения одной семьи.

Атомное тепло
Работа атомных станций – это
не только бесперебойная поставка
электроэнергии в дома и на предприятия. Например, чукотский
город Певек долгое время обеспечивала и электричеством, и теплом
первая в мире тепловая атомная
электростанция – Билибинская
АТЭЦ, строительство которой началось еще в 1966 году. Она была
единственной в мире, построенной
в зоне вечной мерзлоты, и самой
северной атомной станцией на планете.
Сейчас на Чукотке сложилась
уникальная ситуация: там одновременно работают сразу две
АЭС – кроме Билибинской, свет
и тепло в дома жителей Певека
поставляет единственная в мире
плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), которая была введена в промышленную эксплуатацию
22 мая 2020 года. Кстати, ПАТЭС
может еще и опреснять воду.

Всё под контролем
Технологии, основанные на
использовании энергии атомного
ядра, нашли применение и в строительстве. С их помощью можно, например, контролировать качество
цемента. На современных цементных заводах установлены системы
онлайн-контроля состава сырья
с использованием источников такого радиоизотопа, как калифорний-252. Речь идет о технологии,
которая позволяет проводить анализ химических элементов в потоке
сыпучих материалов, проходящих
по конвейеру, независимо от их
состава, размера и скорости движения.
Ядерные технологии позволяют
проверять состояние и качество
самых разных объектов, сохраняя
их целостность. Неразрушающий
контроль, который основан на
проникающей способности потока
заряженных частиц, применяют во
многих отраслях промышленности –
в атомной, химической, нефтегазовой, в авиации и пр. Так обследуют
в том числе строительные конструкции и даже состояние дорожного
полотна можно проверить методами неразрушающего контроля.

Увидеть скрытое
Служит мирный атом и медицине – благодаря этому врачи могут
увидеть в мельчайших деталях, что
происходит в организме пациента.
Магнитно-резонансная томография
(МРТ) стала золотым стандартом
диагностики самых разных заболеваний, а лучевые методы позволя-

ют выявлять их задолго до появления первых симптомов.
Кстати, стерильность одноразовых медицинских изделий – тоже
заслуга радиационных технологий. Всего 37 секунд требуется,
чтобы обработать ионизирующим
излучением упаковку, например,
медицинских масок, которые в условиях пандемии превратились в
предмет первой необходимости. Так
обеззараживают множество изделий, без которых невозможно представить себе работу современного
стационара или медицинской лаборатории: хирургические костюмы,
шовный и перевязочный материал,
системы забора и переливания крови, шприцы и многое другое.

Невидимая защита
Привычными стали и сканеры в
аэропортах, на вокзалах, в метро
– мы проходим через них регулярно. Большинство мест массового
скопления людей и особо важные
объекты оборудованы различными
досмотровыми системами как для
людей, так и для багажа. В основе
этих систем – радиационные технологии. Они позволяют обнаруживать
скрытые предметы и выявлять опасные вещества, при этом совершенно
не вредят здоровью человека.
Кстати, в нашей стране именно
специалистами атомной отрасли
были созданы первые технические
средства охраны. Изначально разработанные для режимных объектов сегодня они установлены даже
в музеях и на стадионах. Например,
шедевры Третьяковской галереи
охраняются с помощью системы
датчиков «Яхонт», разработанной
в специальном научно-производственном объединении «Элерон»,
который входит в структуру Росатома. А созданной НИКИРЭТ системой
контроля и управления доступом
«Пилот» оснащались спортивные
объекты во время Олимпийских игр
в Сочи и Чемпионата мира по футболу-2018.

Изменить и улучшить
Множество предметов, которые нас окружают в повседневной
жизни, изготовлены из полимерных
материалов. Например, с таким
полимером, как фторопласт-4, мы
сталкиваемся буквально каждый
день – когда садимся в автомобиль,
включаем бытовую технику или
пользуемся посудой с антипригарным покрытием.
У фторопласта-4 длинный список достоинств, благодаря им он
стал очень популярен. Но есть и
некоторые недостатки, которые
атомщики научились устранять,
подвергая материал обработке
гамма-излучением в определенных
условиях. Изменение свойств материала таким образом называется
радиационной модификацией. Новый фторопласт, который получается в результате такой обработки,
обладает значительно большей
износостойкостью – она в десять
тысяч раз выше, чем у исходного
материала. И это только одно из
его преимуществ. Новые свойства
модифицированного фторопласта
дают возможность применять изделия из него еще шире.

ся метод радиоуглеродного анализа, за разработку которого 60 лет
назад американский ученый Уиллард Либби получил Нобелевскую
премию. Все живое на планете усваивает углерод – как стабильные
углерод-12 и углерод-13, так и радиоактивный углерод-14, который
постоянно образуется в верхних
слоях атмосферы. Но как только
организм погибает, этот процесс
прекращается и радиоуглерод начинает распадаться. Скорость, с
которой это происходит, ученым
известна – количество углерода-14
уменьшается вдвое каждые 5730
лет. Если подсчитать, сколько его
осталось в археологической находке, можно определить ее возраст.
Методом
радиоуглеродного
анализа ученые могут датировать
объекты возрастом до 50, а в некоторых случаях до 70 тысяч лет,
– так можно исследовать кости животных, останки растений, изделия
из кожи и дерева, пищевой нагар на
керамике, донные отложения озер,
краски, раковины и многое другое,
даже вино. Изначально разработанный в помощь искателям древностей метод радиоуглеродного
датирования сегодня помогает в
работе не только археологам и искусствоведам, но и геологам, биологам, биомедикам, океанологам и
даже криминалистам.
www.atom75.ru

АЭС «Пакш-2» (Венгрия)

АЭС «Пакш-2» (Венгрия)

Мемориальный
камень
АЭС «Ханхикиви-1»
(Финляндия)

Часы древности
Мирный атом не только защищает музейные экспонаты, но и
позволяет ученым устанавливать
их возраст. Для этого использует-

АЭС «Пакш-2» (Венгрия)

АЭС «Ханхикиви-1»
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Всего два факта
из прошлой жизни
«Уюта»

2015 год. В городе сложилась непростая ситуация с
вывозом бытовых отходов. А
чтобы избежать мусорного хаоса, в «Уюте» решили создать
собственную службу по вывозу
ТБО. Конечно, это случилось не
мгновенно: вопрос обсудили с
собственниками на собраниях
МКД, жители поддержали расторжение договора с прежней
компанией по вывозу ТБО и заключение договора напрямую с
УК «Уют». Приобрели технику,
оформили договор с мусорным
полигоном. И уже в конце года
бытовые отходы вывозили новые современные мусоровозы.
В 2016 году в Волгодонске
разгорелась настоящая домофонная война: в борьбе за клиентов конкуренты не гнушались
порчей имущества соперников.
Случилось такое и в микрорайонах «Уюта». И здесь вместе
с советом собственников тоже
был найден выход: на общедомовых собраниях жители ряда
МКД приняли решение о передаче запирающих устройств в
состав общего имущества дома,
а компания взяла на себя установку и обслуживание домофонов, не взимая дополнительной
платы за пользование ими.
И таких примеров новаторского подхода ГК «Уют» к решению актуальных проблем
можно привести немало.
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Дмитрий Пархоменко,
генеральный директор ГК «УЮТ»:

«В минусах суметь
найти плюсы»

Управляющая компания «Уют» была создана в 2004 году – в самом начале очередного масштабного
реформирования сферы ЖКХ. С 2013 года руководит компанией молодой перспективный управленец
Дмитрий Пархоменко, который собрал команду настоящих профессионалов, способных решать самые
сложные вопросы. И как говорит сам генеральный директор теперь уже группы компаний (далее - ГК)
«Уют»: «Надо уметь вовремя остановиться – оглянуться, а в минусах суметь найти плюсы». Сегодня три
управляющих организации – «Уют», «Уют-1» и «Уют-2» – обслуживают более ста многоквартирных
домов в разных микрорайонах Волгодонска.

О прямых договорах,
тарифах и ОДН

О том, как в «Уюте» разбивают миф о «коммунальном болоте»,
превращая его в широкое поле для
новаторства и продуктивной деятельности, беседуем с ДМИТРИЕМ
ПАРХОМЕНКО, генеральным директором ГК «Уют».
– Дмитрий Сергеевич, какие
еще «коммунальные стандарты» вы «нарушили», добиваясь в этой сфере создания комфортных условий и снижения
затрат?
– Вернусь к сказанному выше.
Наше решение о создании участка
по вывозу ТБО, несомненно, было
правильным – мы добились хорошего качества предоставляемой услуги, чистоты в микрорайонах и без
проблем отработали до передачи
услуги по обращению с коммунальными отходами региональному оператору. Что касается домофонного
хозяйства, я убежден, что запирающие устройства необходимо относить к общему имуществу дома. Те
МКД, что приняли такое решение,
пятый год не только не знают проблем с обслуживанием домофонов,
но и получают ежемесячную экономию семейного бюджета. Небольшую, конечно, 50 рублей в месяц
с квартиры – 600 рублей в год, но
и эти деньги можно потратить на
что-то другое. С ремонтом же домофонного оборудования вполне
справляется обученный электрик
компании.
А самой глобальной нашей задачей стал отказ управляющих компаний от договоров с ресурсоснабжающими организациями и переход
собственников на прямые договоры
с ними.
– И что это дало управляющим компаниям и собственникам?
– Очень многое. Ранее поставка
всех услуг – водоснабжения, тепла,
вывоз ТКО – осуществлялась через
посредство управляющих компаний, т.е. мы отвечали за качество
услуг, их оплату и долги собственников. И чтобы не стать должником,
обязаны были вовремя платить по
счетам. И не важно, откуда спишутся эти деньги: с поступивших
средств за ресурсы или наших статей по жилищным услугам. Прямые
же договоры в корне меняют ситуацию. Собственники заключают
договоры напрямую с ресурсоснабжающими организациями, которым
перечисляют платежи. С должниками тоже работают ресурсники, у
которых гораздо больше возможностей воздействовать на неплательщиков. Теперь наши статьи по
содержанию и текущему ремонту
остаются неприкосновенными –
деньги идут только на целевые

расходы. Это дало возможность направить больше средств на ремонт
инженерных коммуникаций, выделить больше денег на ремонт подъездов. К сожалению, с ремонтом
ряда подъездов из-за эпидемии
пришлось повременить – перенесли
на следующий год.
– Это дает возможность
сдерживать тарифы на жилищные услуги? Что еще экономите?
– Мы уже три года не повышали
тариф на содержание жилья, хотя
многие УК города это делают ежегодно. А вот тариф на текущий ремонт общего имущества каждый дом
принимает самостоятельно – в зависимости от технического состояния.
С переходом собственников на
прямые договоры мы ушли от распечатки и отправки ежемесячных
квитанций, что тоже сэкономило
наши денежные ресурсы. А в период пандемии за счет экономии при-

обретали и продолжаем снабжать
дезинфицирующими и защитными
средствами работников, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую защиту жилого фонда, офисов, рабочих помещений, детских и
спортивных площадок.
– Известно, что в ГК «Уют»
отказались от норматива по
начислению платы за общедомовые расходы ресурсов, а
перешли к оплате за фактическое потребление. Что показала такая практика?

– Справедливость. Проведенный анализ выявил, что в абсолютном большинстве домов фактическое общедомовое потребление
меньше, чем норматив. И это выгодно собственникам.
– Что изменилось в системе
теплоснабжения?
– Отопительный сезон недавно
начался, пока рано давать оценки.
Конечно, хотелось бы добиться
снижения платы за тепло. Но пока
есть пример прошлого года только
по одному МКД, где установлены

приборы учета тепловой энергии в
каждой квартире. Это «умный дом»
по ул. Индустриальной, 28. Там каждая квартира платит по фактическому расходу тепла и может регулировать его подачу. Теперь у нас
есть реальный пример. Будем работать по внедрению такой системы
в дома, где имеется техническая
возможность.

«Война насосов»
– Дмитрий Сергеевич, хотелось бы обсудить с вами
еще одну городскую проблему. Из-за отсутствия холодной воды на верхних этажах
высотных домов (9-этажек и
выше) страдают жители разных микрорайонов. Выходом из
ситуации стала установка в
домах подкачивающих насосов.
Уже и городская программа по
установке насосов появилась.
На ваш взгляд, это решение
проблемы?
– Городская программа – это
хорошо. Установка одного насоса
– от 400 тысяч рублей – дорогое
удовольствие, и самостоятельно
собственникам её не потянуть. Но
это не панацея, и вот почему. Существуют законы физики, и они
действуют независимо от наших желаний. К примеру, закон о сообщающихся сосудах (на примере трех
стаканов с водой мой собеседник
демонстрирует, как изменение
давления в одном стакане влияет
на уровень во втором и третьем)
говорит о том, что бесконечно повышать мощность подкачивающих
насосов не получится – насосы
меньшей мощности перестанут выполнять свои функции и просто-напросто сгорят. Такая вот получается «война насосов».
– И что предлагаете вы?
– Не просто предлагаем, а уже
внедряем. И тоже основываясь на
законах физики. Провели исследования и большую подготовительную работу, согласовали проект
с собственниками, испытали на
одном доме, а потом осуществили
еще в нескольких МКД. Суть в том,
что был изменен транзит холодной
воды путем расширения диаметра
входящей трубы и замены старого общедомового прибора учета с
крыльчаткой на полнопроходной
импульсивный счетчик (на снимке
в центре). В результате увеличивается напор и, соответственно,
подъем воды на верхние этажи.
Вся работа с подготовкой проекта
и оборудования оказалась в десять
раз дешевле установки подкачивающего насоса. А инновационные
счетчики еще и позволяют в режиме реального времени считывать
показания, используя смартфон.
То есть домком всегда может отследить расход воды.
– Опытом «Уюта» уже заинтересовались?
– Мы этого пока не ощутили. Но
ведь не для рекламы работаем, а
для того, чтобы решать проблему,
снижать затраты, если возможно. А
кто заинтересуется, мы открыты и
готовы поделиться тем, что наработано. Я убежден, что установка полнопроходных приборов учета поможет существенно и при меньших
затратах улучшить водоснабжение
верхних этажей многоквартирных
домов.
– Пандемия коронавируса внесла коррективы во все
сферы нашей жизни. Как изменились взаимоотношения с
собственниками? Контактов
стало меньше?
– Пожалуй, наоборот. Но только
в режиме онлайн. Вся информация
от домкомов и отдельных жителей
оперативно появляется в группах,
созданных в социальных сетях. Вот
сегодня у меня уже полная картина
состояния дворовых территорий после первого снегопада. И уже принимаем оперативные меры.
– К Новому году готовитесь?
– Конечно. На массовые мероприятия, вероятнее всего, будут
ограничения. Но устанавливать
елки во дворах, надеюсь, не запретят: украсим в лучших традициях. А
ребятишек порадуем новогодними
гостинцами.
– Спасибо за интервью. Новых идей и оптимизма!
Светлана ПАВЛОВА

Издревле торговые пути, проходившие по тамбовской губернии, постоянно
терроризировало множество скрывавшихся в густых лесах разбойничьих банд.
К тому же основным контингентом первопоселенцев крепости Тамбов становились
ссыльные преступники. Так как в старину
на Руси криминалитет было принято называть волками, за местными жителями
могло закрепиться название «тамбовский
волк».
В XVII-XVIII веках Тамбовские земли
поставляли на многие российские рынки великолепные волчьи шкуры. В один
из своих первых визитов английскими
купцами, приглашёнными Петром I для
торговли в Россию, была закуплена партия огромных волчьих шкур тамбовского
происхождения. По возвращении на родину купцы в числе прочих товаров, закупленных в России, представили своему
королю и шкуры волков. Король был настолько восхищён их качеством, что дал
распоряжение купцам закупить волчьих
шкур для снаряжения обмундированием
одного из полков своей личной гвардии.
Уже в следующий свой визит в Россию
английские купцы ходили по столичным
торговым рядам и спрашивали: «Тамбовский волк? Тамбовский волк?».
А вот «товарищем» тамбовский волк
стал во время крестьянской войны,
вспыхнувшей в Тамбовской губернии в
20-х годах прошлого века. Допрашиваемые повстанцы при обращении к сотрудникам советских правоохранительных
органов получали отпор «Тамбовский
волк тебе товарищ», ставший крылатым
выражением.
Интересно, что раньше в этом смысле употреблялось другое выражение
– «брянский волк». Ж. Росси в своем
«Справочнике по ГУЛАГу" (1987) пишет:
«Вольнонаемный, которого зэк осмелился бы называть товарищем», обычно
отвечает: «Волк в брянском лесу тебе
товарищ, а не я!». И в «Песне о Сталине» (1959) Юза Алешковского: «И мне
товарищ – серый брянский волк».
Широкую всесоюзную известность

Источник i-fakt.ru, фото – pixabay.com

выражение про тамбовского волка получило после сошедшей в 1955 году с
экранов кинотеатров киноленты «Дело
Румянцева». В ней прозвучала ставшая
крылатой фраза: «Тамбовский волк тебе
товарищ!». Эта фраза была сказана сотрудником милиции в ответ на обращение артиста Алексея Баталова, сыгравшего в картине роль шофёра.
В Тамбове установлен памятник тамбовскому волку. Деревянная скульптура
Волка установлена в 2008 году рядом с
трассой при въезде в город со стороны
Пензы. Кроме того, в 2004-2006 гг. в
Тамбове функционировал Музей Тамбовского волка, но в результате пожара
все экспонаты были уничтожены и музей
закрыт.
В настоящее время «Тамбовский
волк» зарегистрирован в качестве товарного знака, а образ волка - один из
самых продаваемых сувениров в Тамбове. Волки, расселённые на территории
Тамбовской области, относятся к широко распространённому в природе России
виду обыкновенных серых волков. Никакого специфического «тамбовского»
подвида волка не существует.

Ничто так не ассоциируется с Тамбовом, как известная фраза: «Тамбовский волк тебе товарищ!». Сейчас трудно сказать, что стало причиной появления этого выражения и почему оно так быстро ушло в народ. Существует
несколько версий. До христианизации Тамбовского края местные язычники
поклонялись идолу божества в виде волка. По одной из версий, этот языческий бог мог стать прототипом известного персонажа местного фольклора –
тамбовского волка.

Тамбовский волк
тебе товарищ!
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Это первый год, когда я из-за коронавируса не полетел на Мальдивы... До
этого не летал из-за денег...
***
Сегодня я купила шоколадный торт.
Оказывается, торт можно покупать,
даже если нет никакого праздника. Они
не проверяют!

Героями какого произведения Ф. М. Достоевского являются Макар
и Варвара?
а) «Братья Карамазовы»
б) «Преступление и наказание»
в) «Бедные люди»

8

Михаил Берлиоз – герой какого романа
Михаила Булгакова?
а) «Белая гвардия»
б) «Записки покойника»
в) «Мастер и Маргарита»

7

В этот день отмечается Международный
день художника, который был учреждён в
2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».
Это не единственная дата, связанная с
профессией художника. В России он отмечается в отдельных регионах в разные дни –
Курская область празднует День художника
9 августа, а Липецкая – 25 декабря. Так что
единого мнения о дате в профессиональном
сообществе пока не сложилось. Но мы не против: пусть будет больше поводов поздравить
тех, кто несет красоту искусства в нашу жизнь.
День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи.
Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому
этот праздник – для всех любителей прекрасного.

8 декабря – Международный
ДЕНЬ ХУДОЖНИКА

Офицер Жилин – герой какого рассказа
Льва Толстого?
а) «Солдаткино житье»
б) «Как боролся русский
богатырь»
в) «Кавказский пленник»
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Способ приготовления:
тыкву вымыть, очистить от кожуры. Нарезать небольшими кубиками. Куриное филе вымыть, обсушить бумажными полотенцами. Нарезать кусочками.
Сложить тыкву и куриное филе в миску. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить зубчик

Ингредиенты:
тыква – 450 г
филе куриное – 250 г
масло сливочное – 20 г
чеснок – 2 зубчика
мед – 1 ч. ложка
сок лимона – 2 ст. ложки
петрушка сушеная – 1 ч. ложка
соль, перец черный молотый – по вкусу
масло растительное для обжаривания

В этот день во многих странах мира отмечается Международный день акций за принятие Декларации прав животных или Международный день прав животных, который был
учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину
подписания Декларации прав человека. И это
не совпадение – он празднуется в один день
с Днем прав человека, потому что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть,
что ВСЕ живые существа на планете имеют
право на жизнь и защиту от страданий.
Сегодня Международный день прав животных объединяет всех неравнодушных, кто
выступает против издевательств над животными и убийства их на мясо, мех, для опытов
и развлечений. В этот день во многих странах
проходят различные акции и мероприятия –
пикеты и шествия, публикации и передачи в
СМИ, концерты и выставки.

10 декабря – Международный
ДЕНЬ ПРАВ ЖИВОТНЫХ

чеснока, пропущенный через пресс, лимонный
сок и мед. Перемешать и оставить на 20 минут.
В сковороде нагреть растительное масло.
Выложить тыкву и куриное филе и обжаривать,
постоянно помешивая, пока мясо не побелеет.
Затем переложить все в форму для запекания и
поставить курицу с тыквой в духовку, нагретую
до 180 градусов, на 20-30 минут.
Размягченное сливочное масло смешать с
зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, и
сушеной петрушкой. Можно использовать травы
по своему вкусу: как сушеные, так и свежие.
Готовое куриное мясо с тыквой выложить
на тарелку, сверху положить сливочное масло.
Масло растает и сделает блюдо еще более ароматным.
С сайта www.russianfood.com

Курица,
запеченная с тыквой

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

За чашкой чая

Пётр Гринёв и Алексей Швабрин – герои
какого романа А.С. Пушкина?
а) «Капитанская дочка»
б) «Евгений Онегин»
в) «Дубровский»

Ефим и Фаддей Григорьевы – герои какого рассказа Александра
Солженицына?
а) «Матрёнин двор»
б) «Один день Ивана Денисовича»
в) «Абрикосовое варенье»

4

Митрофанушка, Еремеевна – герои какого произведения Д.И. Фонвизина?
а) «Бригадир»
б) «Недоросль»
в) «Разговор у княгини
Халдиной»

3

Майор Ковалёв - герой какой повести
Николая Гоголя?
а) «Нос»
б) «Ревизор»
в) «Шинель»

2

Из какого романа
Льва Толстого эти
персонажи: Сергей Михайлович, Маша и Соня?
а) «Декабристы»
б) «Анна Каренина»
в) «Семейное счастие»

1

Тест на эрудицию

Ответы: 1-в, 2-а, 3-б, 4-а, 5-а,
6-в, 7-в, 8-в.

интересно
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75 лет атомной промышленности

в интересах потребителей

Екатерина Подлесная, ученица 9 класса лицея «Политэк», стала лауреатом областного конкурса детских рисунков «Защита прав потребителей. Рациональный потребитель» в категории «Рисунки детей в возрасте от 14 до
17 лет», организованного департаментом потребительского
рынка Ростовской области.
В конкурсе от нашего горообластным
департаментом,
да принимали участие 20 юных
так и отделом потребительхудожников в возрасте от 6 до
ского рынка городской адми17 лет. 14 лучших работ были
нистрации. Дети принимают
отправлены на конкурс.
активное участие в конкурсах,
26 ноября 2020 года в
олимпиадах, викторинах, вовРостове-на-Дону в рамках релекаясь тем самым в основы
гиональной конференции по
формирования потребительзащите прав потребителей в
ской культуры.
Ростовской области состоялось торжественное награждение победителей конкурса,
которых наградили благодарственными письмами и сувенирной продукцией.
Творческие мероприятия
по защите прав потребителей
среди подрастающего поколения проводятся ежегодно как

При наклеивании защитного стекла на смартфон сотрудником салона
был испорчен корпус смартфона. Что
можно потребовать от исполнителя в
данной ситуации?
Согласно ст. 35 Закона РФ «О защите
прав потребителей», если работа выполняется полностью или частично с вещью
потребителя, исполнитель отвечает за
сохранность этой вещи.
В случае полного или частичного повреждения вещи, принятой от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный
срок заменить её вещью аналогичного
качества либо возместить потребителю
двукратную цену поврежденной вещи, а

Подробности по тел. 26-06-07
(отдел потребительского рынка товаров, услуг и
защиты прав потребителей администрации города)

также расходы, понесенные потребителем. При этом стоимость поврежденной
вещи определяется с учетом износа.
Поэтому в данной ситуации вполне законно предъявлять письменную
претензию исполнителю с требованием
возмещения двойной стоимости товара
и расходов за наклеивание защитного
стекла.

Дырявые ботинки

Ботинки через 1,5 месяца после
покупки порвались, продавец отказывает в ремонте, так как гарантийный срок 30 дней истёк.
Если причиной порчи обуви стали естественный износ либо неправильные уход и

Подготовлено отделом потребительского рынка администрации города

эксплуатация обуви, то продавец по Закону «О защите прав потребителей» за эти
недостатки ответственности не несет. А
вот в случае, если ботинки испортились
из-за заводского брака, возникшего в
процессе производства, потребитель может потребовать замены товара, ремонта,
уценки или возврата денежных средств в
течение двух лет с момента покупки, несмотря на то, что гарантийный срок на товар истек. Но при этом потребитель должен доказать наличие производственного
брака, проведя независимую экспертизу
обуви за свой счет. И в дальнейшем потребовать от продавца возврата денег за
обувь, а также возмещения расходов за
проведение экспертизы.

Вы спрашивали – мы отвечаем
Сотрудник испортил товар

С 1 декабря 2020 года отделом потребительского рынка
товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации
совместно с управлением образования организован конкурс
рисунков «Сделано на Дону» среди учащихся общеобразовательных учреждений Волгодонска.
Главная его цель – популяризация донского бренда и
привлечение внимания молодого поколения к качественным
услугам и продукции Ростовской области.
Участниками городского конкурса могут быть школьники 1-7 классов. Оценка рисунков будет проводиться в
двух возрастных группах: учащиеся 1-4 классов и учащиеся
5-7 классов.
Рисунки принимаются до 15.12.2020 года в управлении
образования.
Приглашаем юных волгодонцев принять участие в конкурсе, продемонстрировать свои талант и художественное
мастерство. Победителей ждут призы.

Разговор о будущем Воспитание настоящего
потребителя

NEXT 75 – так называется международная конференция, которая пройдет 16 декабря в Сочи. Это разговор о
будущем планеты, диалог между известными учеными и
представителями молодого поколения, которым уже завтра предстоит решать непростые задачи.
Молодежная конференция NEXT 75 – это логичный и
гармоничный элемент завершения юбилейной программы,
посвященной 75-летию отечественной атомной промышленности. Отдав дань свершениям прошлого и рассказав
о технологиях современности, отрасль обращается к завтрашнему дню – атомщики привыкли смотреть далеко
вперед и планировать на десятилетия. Определять вектор
развития нашего мира уже совсем скоро будут сегодняшние школьники и студенты. Значит, необходимо предоставить молодому поколению самую полную экспертную
информацию и о глобальных проблемах, и о научно обоснованных путях их решения.

Мировые знаменитости о новых вызовах
Программа NEXT 75 состоит из четырех тематических блоков: дефицит энергии и ресурсов, рост населения, экологические проблемы и здравоохранение. На конференции
планируется выступление ученых с мировыми именами, таких как профессор Рае Квонг
Чунг – лауреат Нобелевской премии мира, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», и многих других.
Каких инфекций человечеству стоит опасаться в будущем и можем ли мы подготовиться к новым пандемиям, расскажут Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России, и
Пол Оффит, американский педиатр и популяризатор науки. Спикером секции «Дефицит
ресурсов» станет Томас Блис, автор книги «Лекарство для планеты». Темой выступления
кенийского эколога Ванждиры Матхай, вице-президента Института мировых ресурсов и
одной из 100 наиболее влиятельных женщин Африки, станет проблема доступности энергии. Доктор Теджбир Сингх Рана, доцент кафедры географии Делийского университета,
расскажет о проблеме перенаселения.
Планируется, что в конференции примут участие не только видные ученые, но и знаменитости, которые поделятся своим взглядом на глобальные проблемы и возможность
их решения: американский кинорежиссер Оливер Стоун, российский актер и режиссер Данила Козловский, общественный деятель и мама Илона Маска – Мэй Маск.

Как победить энергетический голод
и миграционные цунами
По прогнозам ученых, весь мир скоро могут захлестнуть
настоящие миграционные цунами, вызванные истощением ресурсов и дефицитом энергии. А чтобы обеспечить электричеством, производство которого не вредит климату, всех жителей планеты, под ветровые и солнечные станции пришлось бы
занять площадь, равную всей Южной Америке. Атомная промышленность нашей страны может дать всему человечеству
не только мощный безуглеродный источник энергии, но и многие уникальные технологии в самых перспективных направлениях, которые будут наиболее востребованы в будущем.
Основные проблемы человечества спикеры, гости и участники конференции NEXT 75 обсудят в Сочи. Мероприятие состоится одновременно в офлайн- и онлайн-формате. В зале
«Атом» на территории Парка науки и искусства «Сириус» будут присутствовать 200 одаренных школьников и студентов, а
400 активных молодых людей со всего мира получат приглашение присоединиться к конференции удаленно – с возможностью участвовать в дискуссиях.

Все желающие смогут наблюдать за этим трехчасовым интеллектуальным диалогом,
подключившись к трансляции на сайте http://next75.com/, а также
в социальных сетях госкорпорации «Росатом». Время встречи – 16 декабря в 15.00.

Присоединяйтесь, встретимся на NEXT 75, встретимся в будущем!
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* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

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, 1.10
- Время покажет (16+). 14.10
- Гражданская оборона (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.35 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Скажи
что-нибудь хорошее» (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Познер (16+). 2.45, 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+).

НТВ

5.15 - Т/с «Юристы» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - 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+). 18.30,
19.40 - Т/с «Пёс» (16+).
21.20 - Т/с «Чужая стая»
(12+). 23.40 - Основано на реальных событиях (16+). 1.15 Т/с «Вышибала» (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
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
16.00 - Однажды в России (16+).
20.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+). 21.00 - Где логика? (16+). 22.00 - Т/с «Патриот» (16+). 1.05 - Такое кино!
(16+). 1.35 - Comedy Woman
(16+). 2.30 - Stand up (16+).

ВТОРНИК, 8 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, 1.15
- Время покажет (16+). 14.10
- Гражданская оборона (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.35 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Скажи
что-нибудь хорошее» (16+).
22.35 - Док-ток (16+). 23.40
- Вечерний Ургант (16+). 0.20 На ночь глядя (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+).

НТВ

5.15 - Т/с «Юристы» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - 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+). 18.30,
19.40 - Т/с «Пёс» (16+).
21.20 - Т/с «Чужая стая»
(12+). 23.40 - Основано на реальных событиях (16+). 1.15 Т/с «Вышибала» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Где логика? (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина против Бузовой (16+). 11.15
- Золото Геленджика (16+).
12.15 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 16.00 - Однажды в России (16+). 20.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+). 21.00
- Импровизация (16+). 22.00
- Т/с «Патриот» (16+). 1.05
- Comedy Woman (16+). 2.05 Stand up (16+). 3.45 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 -

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Добровольцы» (0+).
10.10 - Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (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 - Актерские драмы (12+). 18.10
- Х/ф «Анатомия убийства»
(12+). 22.35 - Проглотившие
суверенитет (16+). 23.05, 1.35
- Знак качества (16+). 0.35,
2.55 - Петровка, 38 (16+). 0.50
- Прощание (16+). 2.15 - Д/ф
«Подлинная история всей королевской рати» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.55 - Детки-предки
(12+). 8.55 - М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО» (0+). 10.40 Х/ф «Золушка» (6+). 12.45
- Х/ф «Ведьмина гора»
(12+). 14.45 - Т/с «Кухня»

Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«В полосе прибоя» (0+).
10.35 - Д/ф «Евгений Стеблов.
Вы меня совсем не знаете»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 3.15 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Актерские драмы (12+). 18.10
- Х/ф «Анатомия убийства»
(12+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.35 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
(16+). 0.35, 3.00 - Петровка,
38 (16+). 0.50 - Хроники московского быта (12+). 2.15
- Д/ф «Маршала погубили женщины?» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(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+). 10.25 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.45
- Х/ф «Малыш на драйве»
(16+). 13.05 - Т/с «Воронины» (16+). 14.40 - Т/с
«Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф

СРЕДА, 9 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, 1.15
- Время покажет (16+). 14.10
- Гражданская оборона (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.35 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Скажи
что-нибудь хорошее» (16+).
22.35 - Док-ток (16+). 23.40
- Вечерний Ургант (16+). 0.20 На ночь глядя (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+).

НТВ

5.15 - Т/с «Юристы» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - 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+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Чужая стая» (12+). 23.40
- Поздняков (16+). 23.50 - Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.20 - Мы и наука. Наука
и мы (12+). 1.15 - Т/с «Вышибала» (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 - Т/с «СашаТаня» (16+). 16.00 - Однажды
в России (16+). 20.00 - Т/с
«Идеальная семья» (16+).
21.00 - Двое на миллион (16+).
22.00 - Т/с «Патриот»
(16+). 1.05 - Comedy Woman
(16+). 2.05 - Stand up (16+).
3.45 - Открытый микрофон
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Здравствуй, Страна героев!
(6+). 9.25 - Х/ф «Екатерина Воронина» (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 - Актерские драмы
(12+). 18.10 - Х/ф «Анатомия убийства» (12+). 22.35
- Линия защиты (16+). 23.05,
1.30 - Д/ф «Госизменники»
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 0.50 - Д/ф «Анна
Герман. Страх нищеты» (16+).
2.10 - Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(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+). 10.35 - Х/ф
«Ограбление по-итальянски»
(12+). 12.40 - Т/с «Воронины» (16+). 14.40 - Т/с «Кухня» (12+). 20.00, 2.15 - Х/ф

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 - 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+). 15.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Леон»
(16+). 22.35 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30 - Т/с
«Спартак: Кровь и песок»
(18+). 3.20 - Х/ф «Особь.
Пробуждение» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.00, 16.50, 19.25, 21.45 Новости (16+). 6.05, 12.05,

15.05, 0.15 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.10, 14.40
- Специальный репортаж (12+).
10.30 - Биатлон (0+). 11.30
- Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+). 12.45, 13.50
- Х/ф «127 часов» (16+).
15.50, 20.00 - Футбол (16+).
16.55 - Хоккей (16+). 19.30,
21.00 - Все на футбол! (16+).
21.55 - Тотальный футбол
(16+). 22.25 - Гандбол (16+).
1.15 - Х/ф «Огненные колесницы» (0+). 3.50 - Лига
Ставок (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Битва за Севастополь»
(12+). 9.25, 13.25 - Т/с
«Один против всех» (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, 23.35
- Новости (12+). 9.30, 1.50 Мировой рынок (12+). 10.30,
15.45 - Т/с «Байки Митяя»
(16+). 11.30 - Градусы риска
(12+). 12.30, 18.30 - Тем более

«Ограбление
по-итальянски» (12+). 22.15, 3.35 Х/ф «Зачинщики» (16+).
0.00 - Т/с «Вмаскешоу»
(16+). 1.00 - Русские не смеются (16+). 1.55 - Х/ф «Дюнкерк» (16+).

12.45, 13.50 - Х/ф «Рокки-5» (16+). 15.50 - Смешанные единоборства (16+). 16.55
- Волейбол (16+). 19.00 - Все
на футбол! (16+). 2.00 - Футбол. Лига чемпионов (0+).

REN TV

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 8.00
- Х/ф «Литейный» (16+).
7.45 - Ты сильнее (12+).
9.25, 13.25 - Т/с «Один
против всех» (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+).

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 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Маска» (16+). 22.00
- Водить по-русски (16+).
0.30 - Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+). 3.15 - Х/ф
«Буря столетия» (16+).

ДОН-24

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.00, 16.50, 18.55 - Новости
(16+). 6.05, 12.05, 15.05, 1.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.10, 20.00 - Футбол (16+).
11.25 - Правила игры (12+).

«Последний рубеж» (16+).
22.00 - Х/ф «Час расплаты»
(12+). 0.25 - Т/с «Вмаскешоу» (16+). 1.15 - Русские
не смеются (16+). 3.45 - Х/ф
«Топ-менеджер» (16+).

Футбол (16+). 12.45 - Д/ф
«В центре событий» (12+).
13.50 - Специальный репортаж (12+). 15.55 - Смешанные
единоборства (16+). 20.05 Все на футбол! (16+).

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Дикий, дикий Вест» (16+).
22.05 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+). 3.10 - Х/ф
«Буря столетия» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.10, 16.55, 19.00 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 15.15,
1.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Профессиональный бок
(16+). 10.00 - Самые сильные
(12+). 10.30 - Футбол без
денег (12+). 11.00, 14.10,
17.00, 19.05, 20.40, 2.00 -

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.05, 3.50 Тест на отцовство (16+). 11.15,
3.00 - Реальная мистика (16+).
12.20, 2.10 - Понять. Простить
(16+). 13.25, 1.10 - Порча
(16+). 13.55, 1.40 - Знахарка
(16+). 14.30 - Х/ф «Процесс» (16+). 19.00 - Х/ф
«Снайперша» (16+). 23.15 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье взаймы» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.50
- Новости (12+). 9.30, 2.00 Мировой рынок (12+). 10.30,
15.45 - Т/с «Байки Митяя»
(16+). 11.30, 0.20 - Т/с
«Майор и магия» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более (12+).
12.45 - А мне охота да рыбалка (12+). 13.20, 20.30 - Т/с
«В лесах и на горах» (12+).
14.15, 3.20 - Д/ф «Бактерии»
(12+). 14.45 - Бизнес-среда
(12+). 15.15 - Парламентский
стиль (12+). 15.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 16.40, 2.50 Опыты дилетанта (12+). 17.10,
1.15 - Т/с «Такая работа»

МАТЧ ТВ

(12+). 12.45 - Станица-на-Дону
(12+). 13.20 - Д/ф «Добавки»
(12+). 13.45 - Д/ф «Не факт!»
(12+). 14.15, 3.15 - Д/ф «Бактерии» (12+). 14.45 - Простые
эфиры (12+). 15.15 - Время
местное (12+). 15.30 - Точка на
карте (12+). 16.40, 2.40 - Опыты дилетанта (12+). 17.10,
1.00 - Т/с «Такая работа»
(16+). 17.55, 19.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45 - Бизнес-среда (12+). 19.00 - А мне
охота да рыбалка (12+). 19.15
- Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.45 - ЮгМедиа
(12+). 20.30 - Т/с «В лесах
и на горах» (12+). 21.30 Х/ф «Пришельцы 3» (12+).
0.05 - Т/с «Майор и магия»
(16+). 3.50 - Д/ф «Градусы
риска» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Литейный» (16+). 6.55 Х/ф «Белый тигр» (16+).
9.25, 13.25 - Т/с «Дознаватель» (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, 23.40
- Новости (12+). 9.30, 1.55 Мировой рынок (12+). 10.30,
15.45 - Т/с «Байки Митяя»
(16+). 11.30, 0.10 - Т/с
«Майор и магия» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более
(12+). 12.45 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 13.20,
20.30 - Т/с «В лесах и на
горах» (12+). 14.15, 2.45 Д/ф «Бактерии» (12+). 14.45
- Производим-на-Дону (12+).
14.55 - ЮгМедиа (12+). 15.15
- Время местное (12+). 15.30
- Наши детки (12+). 16.40,
3.15 - Опыты дилетанта (12+).

(16+). 17.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.45 - Время местное (12+). 19.00 - Поговорите с
доктором (12+). 19.30 - Спортна-Дону (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.55
- На Дону. Фронтовые истории
(12+). 21.30 - Х/ф «Уцелевший» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай
разведемся! (16+). 9.30, 3.40 Тест на отцовство (16+). 11.40,
2.50 - Реальная мистика (16+).
12.40, 1.55 - Понять. Простить
(16+). 13.45, 0.55 - Порча
(16+). 14.15, 1.25 - Знахарка
(16+). 14.50 - Х/ф «Ограбление по-женски» (16+).
19.00 - Х/ф «Вероника не
хочет умирать» (16+). 22.55
- Х/ф «Дыши со мной».
«Счастье взаймы» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ

(12+). 17.25 - Т/с «Родком»
(12+). 20.00 - Х/ф «Малыш
на драйве» (16+). 22.15,
3.10 - Х/ф «Точка обстрела» (16+). 0.00 - Кино в деталях (18+). 1.05 - Х/ф «Интервью с вампиром» (16+).

17.10, 1.10 - Т/с «Такая
работа» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Бизнес-среда (12+). 19.00 Наше всё (12+). 19.30 - Закон
и город (12+). 19.45 - Точки
над i (12+). 21.30 - Х/ф «Параллельные миры» (16+).
3.45 - Д/ф «Мнимый больной с
Андреем Понкратовым» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай
разведемся! (16+). 9.25 - Тест
на отцовство (16+). 11.35,
3.55 - Реальная мистика (16+).
12.35, 3.05 - Понять. Простить
(16+). 13.45, 2.15 - Порча
(16+). 14.15, 2.40 - Знахарка
(16+). 14.50 - Х/ф «Снайперша» (16+). 19.00 - Х/ф
«Лучик» (16+). 23.35 - Х/ф
«Дыши со мной». «Счастье
взаймы» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 10 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, 1.15 - 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 «Скажи
что-нибудь хорошее» (16+).
22.35 - Большая игра (16+). 23.40
- Вечерний Ургант (16+). 0.20 - На
ночь глядя (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+).

НТВ

Реклама

5.15 - Т/с «Юристы» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - 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+). 18.30,
19.40 - Т/с «Пёс» (16+). 21.20
- Т/с «Чужая стая» (12+).
23.40 - ЧП. Расследование (16+).
0.10 - Крутая история (12+). 1.05
- Т/с «Вышибала» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Двое на миллион (16+). 9.00,
23.35 - Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина против Бузовой (16+).
11.15 - Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00 - Однажды в России (16+).
20.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+). 21.00 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 22.00 - Т/с «Патриот» (16+). 1.35 - Такое кино!
(16+). 2.00 - Comedy Woman
(16+). 2.50 - THT-Club (16+). 2.55
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Холодное лето пятьдесят
третьего...» (16+). 10.50 - Д/ф
«Актерские судьбы» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50, 3.10 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Актерские
драмы (16+). 18.10 - Х/ф «Анатомия убийства» (12+). 22.35
- 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф
«Звезда с гонором» (12+). 0.35,
2.55 - Петровка, 38 (16+). 0.50 90-е (16+). 1.30 - Д/ф «Диагноз
для вождя» (16+). 2.15 - Д/ф
«Разбитый горшок президента
Картера» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+). 7.00
- М/с «Том и Джерри» (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 «Час расплаты» (12+). 12.40 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.40 - Т/с
«Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф
«Стукач» (12+). 22.15 - Х/ф
«Заложница-3» (16+). 0.25 Т/с «Вмаскешоу» (16+). 1.20
- Дело было вечером (16+). 2.15
- Х/ф «Типа копы» (18+). 3.55
- 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,
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
«Kingsman: Золотое кольцо»
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Кровь и песок» (18+). 3.15 Х/ф «Буря столетия» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.50, 19.20 - Новости (16+).

6.05, 12.05, 15.15, 1.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.00 - Национальная спортивная премия-2020
(0+). 10.30 - Большой хоккей
(12+). 11.00, 14.10, 19.25, 20.45
- Футбол (16+). 12.45 - Биатлон
(0+). 13.50 - Тренерский штаб
(12+). 15.55, 3.00 - Смешанные
единоборства (16+). 16.55 - Хоккей (16+). 20.25 - Все на футбол!
(16+). 2.00 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Т/с «Дознаватель»
(16+). 8.35 - День ангела (0+).
17.45, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка-3» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.45 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.40 - Новости (12+). 9.30, 1.55 - Мировой
рынок (12+). 10.30, 15.45 - Т/с
«Байки Митяя» (16+). 11.30,
0.10 - Т/с «Майор и магия»
(16+). 12.30, 18.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Спорт-на-Дону
(12+). 13.20 - Концерт (12+).
14.15 - Д/ф «Бионика» (12+).
14.45 - Бизнес-среда (12+). 15.15
- Парламентский стиль (12+).
15.30 - Закон и город (12+).
16.40, 3.20 - Опыты дилетанта
(12+). 17.10, 1.10 - Т/с «Такая
работа» (16+). 17.55, 19.50 Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Время местное (12+). 19.00 - Всё
культурно (12+). 19.15 - Дон футбольный (12+). 20.30 - Т/с «В
лесах и на горах» (12+). 21.30
- Х/ф «Тайные агенты» (12+).
2.50 - Д/ф «Бактерии» (12+).
3.55 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 11.40, 3.45 - Реальная мистика (16+). 12.50, 2.55 - Понять.
Простить (16+). 13.55, 2.00 - Порча (16+). 14.25, 2.30 - Знахарка
(16+). 15.00 - Х/ф «Вероника
не хочет умирать» (16+). 19.00
- Х/ф «Скажи только слово»
(16+). 23.25 - Х/ф «Дыши со
мной». «Счастье взаймы» (16+).

ПЯТНИЦА, 11 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+). 23.25 - Вечерний Ургант (16+). 0.20 - Д/ф
«Джон Леннон: последнее интервью» (16+). 1.25 - 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+). 1.50 - Х/ф
«Пропавший жених» (12+).

НТВ

5.15 - 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+). 17.25 - Жди
меня (12+). 18.20, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.20 - Т/с «Чужая стая» (12+). 23.25 - Своя
правда (16+). 1.10 - Квартирный
вопрос (0+). 2.05 - Х/ф «Горчаков» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Битва дизайнеров (16+). 9.00, 0.00
- Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина
против Бузовой (16+). 11.15 Т/с «СашаТаня» (16+). 16.00
- Однажды в России (16+). 21.00
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - Открытый микрофон (16+). 23.00
- Импровизация. Команды (16+).
2.00 - Comedy Woman (16+). 2.50
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «В добрый час!» (0+).
10.10, 11.50 - Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 - События (16+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 16.55 - Актерские драмы
(12+). 18.10 - Х/ф «Королева
при исполнении» (12+). 20.05
- Х/ф «Когда позовёт смерть»
(12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Х/ф «Одиночка»
(16+). 1.15 - Актерские драмы
(16+). 2.00 - Петровка, 38 (16+).
2.15 - Х/ф «Сын» (12+). 3.45
- Х/ф «Случай в тайге» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+). 7.00 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.35 - М/с
«Трое с небес. Истории Аркадии»
(6+). 8.00 - Т/с «Родком» (12+).
9.00 - Т/с «Нагиев на карантине» (16+). 12.35 - Х/ф «Стукач» (12+). 14.45 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 15.25
- Шоу «Уральских пельменей» (16+)
(16+). 20.00 - Русские не смеются
(16+). 21.00 - Х/ф «Изгой-один. Звёздные войны. Истории»
(16+). 23.40 - Х/ф «Прибытие»
(16+). 1.55 - Х/ф «Славные парни» (18+). 3.45 - Х/ф «Интервью с вампиром» (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 «Быстрый
и мертвый» (16+). 23.10 - Х/ф
«Викинги против пришельцев»
(16+). 1.25 - Т/с «Стивен Кинг.
Красная роза» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.20, 18.10,
21.00 - Новости (16+). 6.05,

12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 0.15
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Бокс
без перчаток (16+). 10.00 - Художественная гимнастика (0+).
10.30 - Все на футбол! Афиша
(16+). 11.00, 18.55 - Футбол
(16+). 13.10, 16.00 - Биатлон
(16+). 22.05 - Точная ставка
(16+). 22.25 - Гандбол (16+). 1.00
- Баскетбол (0+). 3.00 - Бобслей и
скелетон (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.30, 9.25, 13.25 - Т/с
«Дознаватель» (16+). 17.55,
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45
- Светская хроника (16+). 1.30 Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 - Новости (12+). 9.30, 1.50 - 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 - Наши детки (12+). 13.20
- Т/с «В лесах и на горах»
(12+). 14.15, 2.40 - Д/ф «Бионика» (12+). 14.45 - Всё культурно
(12+). 15.15 - Третий возраст
(12+). 15.30 - А мне охота да рыбалка (12+). 16.40, 3.20 - Опыты
дилетанта (12+). 17.10, 1.05
- Т/с «Такая работа» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Станица-на-Дону (12+).
19.00 - Вопреки всему (12+).
19.30 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 20.30 - Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+). 22.30 - На
пару дней (16+). 23.30 - Х/ф
«Джек и Джилл. Любовь на
чемоданах» (12+). 3.55 - Д/ф
«Мнимый больной с Андреем Понкратовым» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - По
делам несовершеннолетних (16+).
7.35 - Давай разведемся! (16+).
8.45, 3.05 - Тест на отцовство
(16+). 10.55 - Реальная мистика
(16+). 12.00, 2.15 - Понять. Простить (16+). 13.05, 1.20 - Порча
(16+). 13.40, 1.45 - Знахарка
(16+). 14.15 - Сила в тебе (16+).
14.30 - Х/ф «Лучик» (16+).
19.00 - Х/ф «Выбирая себя»
(16+). 23.25 - Х/ф «Жизнь
взаймы» (16+).
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СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости (16+). 10.15 - 101 вопрос
взрослому (12+). 11.15, 12.15
- Видели видео? (6+). 14.10 - К
95-летию Владимира Шаинского. «ДОстояние РЕспублики»
(0+). 16.10 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 17.50
- Ледниковый период (0+).
21.00 - Время (16+). 21.20 Сегодня вечером (16+). 23.00
- Х/ф «Все в твоих руках»
(16+). 1.00 - Наедине со всеми
(16+). 1.45 - Модный приговор
(6+). 2.35 - Давай поженимся!
(16+). 3.15 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 - По
секрету всему свету (16+). 9.00
- Формула еды (12+). 9.25 Пятеро на одного (16+). 10.10 Сто к одному (16+). 11.00 - Вести (16+). 11.30 - Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+). 12.30 - Доктор
Мясников (12+). 13.40 - Х/ф
«Пока смерть не разлучит
нас» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Кровная месть» (12+).
1.00 - Х/ф «Смягчающие
обстоятельства» (12+).

НТВ

5.05 - Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (0+). 7.25 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 8.45
- Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 - Едим дома (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.05
- Детская Новая волна-2020 (0+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - По следу монстра (16+). 19.00 - Централь-

ное телевидение (16+). 20.20
- Ты не поверишь! (16+). 21.20
- Секрет на миллион (16+).
23.25 - Международная пилорама (16+). 0.15 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 1.35 Дачный ответ (0+). 2.30 - Х/ф
«Жажда» (16+).

ТНТ

7.00, 2.15 - ТНТ Music (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Где логика? (16+). 9.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 11.00 Битва дизайнеров (16+). 12.00
- Однажды в России (16+).
17.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 20.00 - Х/ф «1+1»
(16+). 22.20 - Секрет (16+).
23.20 - Женский Стендап (16+).
0.20 - Дом-2 (16+). 2.40 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Екатерина Воронина» (12+). 6.00 - Х/ф
«Бриллиантовая
рука»
(12+). 7.35 - Православная
энциклопедия (6+). 8.00 - Полезная покупка (16+). 8.10
- Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама»
(12+). 8.55, 11.45, 14.45 Х/ф «Анатомия убийства»
(12+). 11.30, 14.30, 23.45 События (16+). 17.15 - Х/ф
«Чистосердечное
призвание» (12+). 21.00 - Постскриптум (16+). 22.15 - Право
знать! (16+). 0.00 - 90-е (16+).
0.50 - Дикие деньги (16+).
1.35 - Проглотившие суверенитет (16+). 2.00 - Линия защиты
(16+). 2.25 - Д/ф «От Шурика
до Шарикова. Заложники одной
роли» (12+). 3.05 - Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» (12+). 3.45 Д/ф «Не своим голосом» (12+).

СТС

9.00 - Просто кухня (12+).
10.00 - Саша готовит наше
(12+). 10.05 - М/ф «Турбо»
(6+). 12.00 - Детки-предки
(12+). 13.45 - М/ф «Дом»
(6+). 15.35 - М/ф «Волшебный парк Джун» (6+). 17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+).
19.05 - М/ф «Angry Вirds-2
в кино» (6+). 21.00 - Х/ф
«Хан Соло. Звёздные войны. Истории» (12+). 23.40
- Х/ф «Адреналин» (18+).
1.20 - Х/ф «Адреналин-2.
Высокое
напряжение»
(18+). 2.50 - Х/ф «Заложница-3» (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+). 15.15 - Документальный спецпроект (16+). 17.25
- Х/ф «Дракула» (16+).
19.10 - Х/ф «Звездный десант» (16+). 21.35 - Х/ф
«Звездный десант-2: Герой
федерации» (16+). 23.20 Х/ф «Звездный десант-3:
Мародёр» (18+). 1.15 - Т/с
«Британия» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Бокс (16+). 8.00, 12.25,
15.40, 17.40, 22.30, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Х/ф
«Гол 2: Жизнь как мечта»
(16+). 11.25 - Смешанные
единоборства (16+). 12.20,
15.35, 18.05, 20.15 - Новости
(16+). 13.25, 16.25 - Биатлон
(16+). 18.10, 20.25, 22.55
- Футбол (16+). 2.00 - ФОРМУЛА-1 (0+). 3.15 - Команда
мечты (12+). 3.30 - Здесь начинается спорт (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника
(16+). 10.00 - Х/ф «Свои-3»
(16+). 12.30 - Х/ф «Свои-2»
(16+). 13.20 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Х/ф «Позднее
раскаяние» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00 Кто ходит в гости по утрам (0+).
8.30 - Третий возраст (12+).
8.45 - ЮгМедиа (12+). 9.30
- Д/ф «Медицина будущего»
(12+). 10.00, 18.00 - Новости.
Итоги (12+). 10.30 - Производим-на-Дону (12+). 10.40 - Подсмотрено в сети (12+). 10.45
- Точка на карте (12+). 11.00
- Вопреки всему (12+). 11.30 Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 12.00, 1.10 - Д/ф «Нездоровый сезон» (12+). 13.00,
2.05 - Д/ф «Непростые вещи»
(12+). 14.00 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+). 16.00
- Х/ф «Джек и Джилл. Любовь на чемоданах» (12+).
17.40, 18.30 - Время местное
(12+). 18.45 - Закон и город
(12+). 19.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 19.30, 3.35 - Т/с «Две
зимы, три лета» (16+). 21.30
- Х/ф «Фанфан-тюльпан»
(16+). 23.25 - Т/с «Только
один взгляд» (16+). 3.05 Опыты дилетанта (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Украденная
свадьба»
(16+). 10.10,
12.00, 1.05 - Х/ф «Родные
люди» (16+). 11.55 - Жить для
себя (16+). 19.00 - Х/ф «Любовь против судьбы» (16+).
22.55 - Сила в тебе (16+). 23.10
- Сумасшедшая любовь (16+).

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.00 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.00 - М/с
«Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 8.25, 13.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

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

5.15, 6.10 - Х/ф «Русское
поле» (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+). 14.05 - К 70-летию Людмилы Сенчиной. «Хоть поверьте, хоть проверьте» (12+).
15.10 - Х/ф «Высота» (0+).
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
- Модный приговор (6+). 2.45 Давай поженимся! (16+). 3.25 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Х/ф «Приговор»
(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 «Дорогая
подруга» (12+). 18.15 - Синяя птица (16+). 20.00 - Вести
недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40,
0.20 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
23.40 - Х/ф «Опасный вирус. Первый год» (12+).
2.20 - Х/ф «Поздняя любовь» (12+).

НТВ

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 - НашПотреб-

Надзор (16+). 14.05 - Поедем,
поедим! (0+). 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+).
22.55 - Звезды сошлись (16+).
0.25 - Скелет в шкафу (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Новое утро (16+).
11.00 - Перезагрузка (16+).
12.00 - Где логика? (16+).
17.00 - Т/с «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 - Дом2 (16+). 2.50 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.30 - Х/ф «Cледы на снегу» (0+). 7.45 - Полезная покупка (16+). 8.10 - 10 самых...
(16+). 8.40 - Х/ф «Парижанка» (12+). 10.40 - Спасите, я
не умею готовить! (12+). 11.30,
0.20 - События (16+). 11.45
- Х/ф «Женщины» (0+).
13.55 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.00 - Хроники
московского быта (12+). 15.55
- Прощание (16+). 16.50 - Д/ф
«Женщины Николая Караченцова» (16+). 17.35 - Х/ф «Этим
пыльным летом» (12+).
21.25, 0.35 - Х/ф «Подъем
с глубины» (12+). 1.35 - Петровка, 38 (16+). 1.45 - Х/ф
«Замкнутый круг» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.00 - М/с «Три
кота» (0+). 7.35 - М/с «Царевны» (0+). 7.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00

- Рогов в деле (16+). 10.00
- М/с «Рождественские истории» (6+). 10.05 - Х/ф «Как
Гринч украл Рождество»
(12+). 12.15 - М/ф «Снежная
королева. Зазеркалье» (6+).
13.55 - М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+). 15.35 - Х/ф
«Изгой-один. Звёздные войны. Истории» (16+). 18.15
- Х/ф «Хан Соло. Звёздные
войны. Истории» (12+).
21.00 - Х/ф «Звёздные войны. Последние джедаи»
(16+). 0.00 - Дело было вечером (16+). 1.00 - Х/ф «Славные парни» (18+). 3.00 М/ф «Дом» (6+).

REN TV

5.00 - Т/с «Британия»
(16+). 8.05 - Х/ф «Разборки в маленьком Токио»
(16+). 9.30 - Х/ф «Дикий,
дикий Вест» (16+). 11.30 Х/ф «Быстрый и мертвый»
(16+). 13.40 - Х/ф «Звездный десант» (16+). 16.05
- Х/ф «Телохранитель киллера» (16+). 18.25 - Х/ф
«Код доступа «Кейптаун»
(16+). 20.40 - Х/ф «Паркер» (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, 14.55,
17.55, 22.20, 1.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Х/ф
«Рокки Бальбоа» (16+).
11.05 - Смешанные единоборства (16+). 12.00, 15.35,
18.25 - Новости (16+). 12.35
- Лыжный спорт (16+). 13.40,
15.40 - Биатлон (16+). 14.25
- Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+). 18.30 - Футбол
(16+). 21.00 - После футбола
с Георгием Черданцевым (16+).
22.00 - Специальный репортаж

(12+). 22.55 - Футболя (16+).
2.00 - ФОРМУЛА-1 (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Литейный»
(16+). 8.05, 23.40 - Х/ф
«Напарники» (16+). 11.20
- Х/ф «Испанец» (16+).
15.10 - Х/ф «Балабол»
(16+). 2.45 - Х/ф «Пуля Дурова» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00 Поговорите с доктором (12+).
7.30 - Станица-на-Дону (12+).
7.45 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 8.15 - Точки
над i (12+). 8.30 - Наше всё
(12+). 9.30 - Д/ф «Добавки»
(12+). 10.00 - Д/ф «Нездоровый сезон» (12+). 11.00
- Новости. Итоги (12+). 11.45
- Время местное (12+). 11.55
- На Дону. Фронтовые истории
(12+). 12.00 - Т/с «Такая
работа» (16+). 16.20, 0.55
- Х/ф «Развод по-французски» (12+). 18.00 - Дон футбольный (12+). 18.45 - Точка
на карте (12+). 19.00 - На пару
дней (16+). 19.20 - ЮгМедиа
(12+). 19.30, 3.25 - Т/с
«Две зимы, три лета» (16+).
21.00 - Футбол (0+). 23.15 Концерт (12+). 2.40 - Евромакс
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Привет, киндер!» (16+). 8.35 - Х/ф
«Жизнь взаймы» (16+).
10.30, 12.00 - Х/ф «Скажи
только слово» (16+). 11.55
- Жить для себя (16+). 14.40
- Пять ужинов (16+). 14.55 Х/ф «Выбирая себя» (16+).
19.00 - Х/ф «Любовь против судьбы» (16+). 22.55 Х/ф «Украденная свадьба»
(16+). 2.25 - Х/ф «Родные
люди» (16+).
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. 30,3 кв. м,
жилая – 16,1 кв. м, кухня
6 кв. м. Рядом школа, садики, магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
1-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 3/5-эт. дома, 19/28.
Тел. 8-918-898-26-58.
2-комн. кв-ру по Энтузиастов,
23,
7/9,
52/31/9, н/с, цена - 1700
тыс.
руб.
Собственник.
Тел. 8-988-515-32-85.
3-комн. кв-ру в ц.н.г. (3/9,
59/38/6), в очень удобном
месте – рядом детский сад,
школа, аптеки, магазины,
рынки. В квартире м/п окна,
ламинат, мет. двери. Заменены все коммуникации (трубы,
стояки воды, проводка, радиаторы). Ремонт в подъезде.
Цена - 2250 тыс. руб. Собственник. Все доп. вопросы
по тел. 8-951-826-11-31.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в
Парамонове,
Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.

дом в Сухой балке, 250 кв.
м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
дачу в садоводстве «Машиностроитель», домик кирпичный
5х4, электричество, на берегу
судоходного канала, теплица, железная ограда. Цена –
170 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-919-873-86-52.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу
с
недостроенным
домом
в
садоводстве
«Летний сад», недорого.
Тел. 8-988-580-33-26.
дачный участок с фундаментом, 7 соток, в садоводстве
«Мичуринец».
Цена 700 тысяч рублей.
Тел. 8-988-532-78-53.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.

норковую шубу, форма
трапеция, из кусочков, рукава и воротник из цельной
норки. Размер 66-70, цена
40 тыс. руб., без торга.
Тел. 8-918-541-50-33.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),
с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
1-комн. кв-ру в Ростове-на-Дону,
Нагибина.
Тел. 8-918-537-91-45.
1-комн. кв-ру в новом городе, 4/5-эт., 30 кв. м.
Оплата по договоренности.
Тел. 8-918-506-19-58.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки,
знаки,
самовары,
колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в доме, газ,
вода, сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске
или продаю. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 8-988-57927-80, 8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.

С целью оценки деятельности органов
местного самоуправления проводится
опрос населения

Опрос населения проводится в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и»
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления». Оценивается деятельность руководителей органов местного самоуправления и организаций за 2020 год.

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке:
http://monitoring61.ru

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
Тел. 8-918-583-01-77,
8-928-133-68-86

ПАМЯТЬ
ПЯТЬ лет назад, 06.12.2015 г., безвременно ушла из
жизни замечательная женщина – мама, бабушка –

Людмила Леонидовна ТОМИЛИНА

Она была самоотверженным, добрым человеком, оптимистичным и жизнерадостным, бесконечно любящим своих детей и внуков. Она всегда стойко и с достоинством переносила все тяготы и
невзгоды, выпадавшие на ее непростую судьбу. Люди, которым она
встречалась на жизненном пути, вспоминают ее как глубоко порядочного и светлого человека.
Память о Людмиле Леонидовне Томилиной навсегда останется
в наших сердцах!
Сергей, Мария и Анастасия Томилины

УТРАТА
В рядах тех, кто в истории Волгодонска, в его развитии занимают особую роль, новые потери. Не стало

Михаила Александровича ЁЛКИНА

Городским автомобилистам-ветеранам хорошо знакомо это имя.
Михаил Александрович
свою трудовую биографию
начинал водителем автобуса на предприятии, где со
временем стал заместителем
директора и профессионально занимался организацией
пассажирского движения в
городе. Это совпало с пиком
строительства
Атоммаша,
нового города.
Много лет Михаил Александрович работал сутками.
А потом партия сказала:
«Надо», Ёлкин ответил:
«Есть!» и возглавил первую
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в Волгодонске станцию технического обслуживания автомобилей и вывел ее в одну
из лучших в области.
...Говорить в прошлом
о М.А. Ёлкине больно. В памяти всех, кто его знал, он
останется таким, каким был.
Настоящий патриот своего
города. Человек, который
пользовался
искренним
уважением многих и с мнением которого считались. А
ещё добрый, отзывчивый,
щедрый, мудрый, жизнерадостный. Он любил людей.
Содержал и боготворил свою
семью. Гордился сыном и
внуками. Вместе с ними бла-
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годарные горожане надолго
сохранят память о Михаиле
Александровиче. Пусть земля ему будет пухом. Царствие небесное.
Друзья

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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