ПОДПИСКА НА «ВОЛГОДОНСКУЮ ПРАВДУ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Для везунчиков – приз!

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

Издается с 1935 года

А с 23 ноября до 13 января 2021 года у
нас проходит марафон «Удачная подписка».
Каждую неделю мы проводим розыгрыши
подписных абонементов на первое полугодие 2021 года. Самых удачливых подписчиков
назовем в канун Дня российской печати. Они
получат призы от «ВП».
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Уникальный
в своем роде
спортивный
объект,
единственный не
только в ЮФО,
но и в стране,
находится под
патронажем
главы
волгодонской
администрации

На днях Виктор Мельников в очередной раз побывал
на его строительстве.
«Сколько человек на объекте работает? Их
достаточно, чтобы вы освоили денежные средства?»
– с однозначных вопросов, резковато начал выездное
совещание на стройплощадке Центра единоборств
глава администрации. Мини-штаб прошёл по адресу:
ул. Ленинградская, 11А прямо на улице.

Сроки и качество
Сейчас на объекте полным ходом идёт возведение
фундамента самого центра
(под колонны и для техподполья), а также – собственной котельной (тут как раз
занимаются последней заливкой). Заказано уже и оборудование самой котельной.
Тем не менее, наблюдается

На стройплощадке будущего комплекса

отставание от графика строительно-монтажных работ,
и глава хотел слышать конкретные ответы.
«Сегодня на стройке 28 человек, людей ещё
подбираем, планируем перейти на две смены. Уже
работали в таком режиме –
40 человек были на объекте, но с наступлением
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Виктор МЕЛЬНИКОВ:

«Это нужно
для города
и его детей!»
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12 декабря – День Конституции
Российской Федерации
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас
с Днём Конституции Российской Федерации!
Основной Закон нашей страны стал прочным
фундаментом для развития суверенного государства. В этом году мы голосовали за поправки в
Конституцию, которые укрепили независимость
страны, традиционные семейные ценности, права
и свободы граждан. Россияне сделали свой выбор
в пользу стабильности и устойчивости политической системы, сохранения культурных традиций,
социальных гарантий.
Деловая активность, гражданские инициативы и общественная жизнь надежно защищены положениями Основного Закона. Вместе со всей страной Ростовская область участвует в
преобразованиях в самых разных сферах жизни.
Убеждены, что, объединив усилия, мы преодолеем все трудности и продолжим эффективную совместную работу по развитию региона.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Желаем вам счастья, благополучия и новых достижений во имя
Ростовской области и всей страны!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
А.В. ИЩЕНКО,
Губернатор
Председатель Законодательного
Ростовской области
Собрания Ростовской области
холодов часть коллектива
заболела», – сетует представитель подрядчика –
ООО «Капитал» из Грозного.
«Ищите людей дополнительно, рабочие руки на
рынке труда есть. Но запас
времени небольшой. А меня
не устраивает штурмовщина, которая приводит к
снижению качества», – сказал Мельников и добавил,
что любые срывы сроков
чреваты штрафными санкциями.
И хотя директор департамента строительства администрации Алексей Усов
пояснил, что «отделом
входного контроля ведётся контроль за качеством
армирования, использования специальных присадок
с учётом температуры
воздуха», на качестве СМР
Мельников
акцентировал
особое внимание:
«Качество – это основное. Чтобы вам не пришлось переделывать. Это
уже ваши затраты будут.
Имейте в виду: те денежные средства, которые не
успеете освоить в нынешнем году, на следующий год
не переходят. Все невыполненные объёмы будете делать за свой счёт. В июле
мы должны сдать надёжный, функциональный объект. Это нужно для города
и его детей!»
В итоге на возведении
двухэтажного здания размером 60 на 24 метра с лета
освоено уже 30 миллионов
из 34-х. Оставшие четыре
«с хвостиком» предстоит
направить в дело строго до
конца года. Подрядчик уверяет: объёмы будут освоены
полностью, хоть чуть-чуть и
не теми работами, не бетоном – так металлоконструкциями.
Виктор Мельников потребовал ускорить темпы
работ на строительстве
Центра единоборств. При-

чины всегда можно найти,
подчеркнул глава, и привёл для сравнения примеры, какими темпами идёт
строительство школы на
В-9 и медсанчасти АЭС. На
учреждении образования
подрядчик в два раза опережает график, а на втором
социальном объекте освоение лишь 30%, там кивают
на коронавирус. Выходит,
главное – желание, резюмировал глава.
«Желание есть. Будем
работать!» – ответил начальник участка ООО «Капитал». Как известно, строительство центра обойдется
в 215,7 миллиона рублей. Он
станет крупнейшей площадкой для проведения соревнований различного уровня,
в том числе и всероссийских.
Источниками финансирования стали бюджеты Ростовской области и концерна
«Росэнергоатом».

Дом для
«бездомных»
В ходе совещания принято решение проводить такие
штабы еженедельно. Было
очевидно, что Мельников
настроен держать руку на
пульсе этой стройки до самой сдачи в эксплуатацию.
За ходом штаба наблюдал и Андрей Парыгин – руководитель городской и
областной Федераций рукопашного боя. Получить такой
Центр единоборств для проведения тренировок и турниров – его давняя мечта.
«Первый человек, который озвучил этот вопрос
на самом высоком уровне
– Мельников, – поделился
Андрей Владимирович. – В
разговоре с директором Росатома Алексеем Лихачёвым
он сказал, что городу нужен
такой центр. И вот всё
закрутилось. Перед этим
мы пригласили Виктора
Павловича на соревнование,
он увидел, что у нас сотни

детей и что все они «бездомные» – тренируются в
чужих помещениях. Нашу
просьбу глава воспринял как
одну из главных своих задач.
Год назад – 15 декабря, когда наша федерация праздновала своё 15-летие, мы
узнали о выделении денег на
строительство, долго не
могли поверить, что Мельникову удалось сдвинуть
дело с мёртвой точки».

Спорт –
норма жизни
В Волгодонске это не
только название регионального проекта, но и
правило жизни. Сейчас в
нашем городе систематически занимаются физической культурой и массовым спортом 50,1%
населения, что на 1,3%
выше, чем в 2019 году.
В городе успешно развиваются более 60 видов
спорта, работают шесть
спортшкол по 25 видам.
У нас любят плавание,
волейбол, греблю на байдарках и каноэ, легкую
атлетику, хоккей на траве,
баскетбол, бокс, пейнтбол.
Для развития массового спорта в 2020 году в
микрорайонах работали 76
групп физкультурно-оздоровительной направленности с общим охватом 1064
человека. Проведено 121
физкультурно-массовое
мероприятие, в которых
участвовали 4590 горожан. Инструкторами по
спорту к занятиям привлечено 64 несовершеннолетних, стоящих на учете
в КДН.
Сейчас в городе два
стадиона с трибунами,
десять физкультурно-оздоровительных комплексов, шесть 25-метровых
плавательных бассейнов,
79 спортивных залов, 201
спортивная площадка.
Валентина ВАРЦАБА
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Воспоминание о будущем

ЛЮДИ ДЕЛА

от и подходит к финишу 2020-й год. Как много надежд возлагали мы на него в самом начале,
каким красивым казалось число 2020... Сегодня подводим итоги и подсчитываем потери...
ВПодводят
итоги и в городском избирательном округе №3. Заместитель председателя городской Думы

Игорь Батлуков, отработав свой первый созыв, тут же получил кредит доверия избирателей на очередные пять лет – и это говорит само за себя. Сентябрьские выборы показали: жители третьего округа не
ошиблись в своем избраннике и готовы вместе с ним продолжать работу в микрорайоне.
– Наверное, всю мою первую депутатскую пятилетку вряд ли можно назвать легкой, – вспоминает
недавнее прошлое Игорь Батлуков. – В работе депутата сложностей хватает всегда. Но если первые
четыре года мы просто решали стоящие перед нами задачи, находили наиболее приемлемые решения,
старались сделать наш округ максимально удобным для жизни, то последний год предъявил совсем
другие вызовы. И нам всем пришлось приложить немало усилий, чтобы научиться соответствовать
изменившимся обстоятельствам.

Все шло по плану

2020-й начинался шумно и весело: поздравления, праздничные
представления, подарки. Наступал
очередной год, и главным его отличием, нам тогда казалось, было
лишь красивое сочетание чисел –
2020.
Прошли новогодние праздники,
промелькнули каникулы, и жизнь
вошла в обычную колею. В начале
февраля Игорь Батлуков провел
очередной плановый прием жителей округа. Тогда – лично, без
масок и социальной дистанции – о
коронавирусе на тот момент никто
еще и не слышал. С просьбой к
депутату обратилась жительница
округа Г.Н. Бутикова: на неучтенных территориях есть немало старых деревьев, представляющих
опасность не только для жизни и
здоровья граждан, но и для домов
округа, их необходимо убрать. Депутат, как всегда, отреагировал
незамедлительно: опасные деревья
убрали, провели санитарную обрезку других деревьев.
Тогда же, в феврале, на первом в 2020 году заседании Совета
общественности округа №3 Игорь
Батлуков представил отчет о работе за 2019 год, ответил на вопросы
участников заседания. Был намечен
план работы на 2020 год, обсуждено распределение «депутатских»
денег .
А уже на следующем приеме жители округа обратились к депутату
с новой проблемой. Оказалось, что
в доме №23 по улице Морской не
решен вопрос вывоза мусора. Нет
графика вывоза отходов, а отслеживать прибытие мусоровоза самостоятельно под силу далеко не всем
жителям дома. Решение проблемы
нашли быстро: на контейнерной
площадке по просьбе депутата работники Волгодонского филиала
ООО «ЭкоЦентр» установили дополнительный контейнер.
Успели жители округа в начале
года еще и некоторые праздники
провести по-старому, «вживую».
По сложившейся традиции в первый день весны активисты третьего округа выехали на базу отдыха
«Донская волна» проводить зиму.
Такую поездку Игорь Батлуков
организовывал для своего актива
ежегодно. Вот и в этот раз праздник
не разочаровал: были и веселые
конкурсы, и проводы Масленицы, и
выступления самодеятельных артистов, и румяные блины с чаем.
А на следующий день Игорь
Владимирович в пиццерии «Камин»
поздравлял свой актив сразу с двумя праздниками: Днем защитника
Отечества и Международным женским днем. Вечер получился необыкновенно теплым и душевным.
Персонально поздравил депутат и еще одну жительницу своего
округа, замечательного человека,
ветерана Великой Отечественной
войны Ольгу Ильиничну Шелкову.
Человек-легенда, которым по праву
гордятся жители третьего округа,
Ольга Ильинична прошла всю войну
фронтовой медсестрой.
Она училась в Новороссийском
медучилище, когда началась война. Добавила себе полгода и ушла
на фронт. В 1943-м Ольга Шелкова
оказалась в сортировочном госпитале в Крыму. До 300 раненых в
день! Боевые дежурства, неподъемный рюкзак с лекарствами, автомат и гранаты... Но она выдержала
все. Боевой путь сержанта медицинской службы Ольги Шелковой,
награжденной медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина», закончился на Эльбе.
А вся послевоенная жизнь Ольги Ильиничны Шелковой неразрыв-

Плечом к плечу

но связана с нашими краями. Работала медсестрой в поселке Южном,
трудилась администратором в гостинице ПМК-13. И до сих пор, уже
отметив свой 96-й день рождения,
Ольга Ильинична остается добрым,
светлым, открытым человеком, готовым общаться и с представителями старшего поколения, и с юными
жителями округа.
– Такие люди, как Ольга Ильинична Шелкова – наш золотой
фонд, мы должны их всячески беречь, – убежден Игорь Батлуков.
В начале этого года, еще до
пандемии, депутат поздравлял ветерана вместе с председателем совета ветеранов округа Владимиром
Топилиным. А ансамбль «Вдохновение» исполнил для нее несколько
песен, растрогав до слез.
И коллектив детского сада
«Космос», состоящий исключительно из женщин, Игорь Батлуков
успел поздравить с Международным женским днем. И это было последнее мероприятие такого рода в
нашей жизни, так неожиданно разделившейся на «до» и «после».

Другая жизнь
А потом страшно и неожиданно
пришла другая жизнь: самоизоляция, ограничения, маски...
– Конечно, для всех нас начало
пандемии стало полной неожиданностью, ударом по всем планам,
в какой-то степени переосмыслением многих привычных вещей,
– размышляет Игорь Батлуков. – И
здесь было только два пути: или
опустить руки, или попытаться
переломить ситуацию.

В третьем округе руки не опустили. Засучили рукава и стали думать, как выходить из ситуации с
наименьшими потерями.
Кое-что делали в обычном режиме – соблюдая все меры безопасности, конечно. Что-то пришлось менять кардинально.
В начале апреля, например,
удалось решить одну застарелую
проблему: удалить еще одно опасное дерево, растущее рядом с детской площадкой по ул. Ленина, 92.
– С этим деревом бились два
года, и все без толку, – вспоминал
Игорь Батлуков. – Департамент
строительства и городского хозяйства много раз обещал решить
проблему, а на деле все что-то
мешало. Пришлось вмешаться,
проблему решили.
Появились в нашей жизни весной и ранее неведомые проблемы.
Помните, как остро стоял вопрос
приобретения масок, антисептиков,
как отчаянно их не хватало в первое
время? Игорь Батлуков среагировал
на проблему мгновенно: уже в начале апреля приобрел многоразовые
маски и антисептические средства
для пожилых жителей округа №3 и
с помощью соцработников ЦСО №1
раздал всем нуждающимся. А чуть
позже вместе с руководителями
сети пиццерий «Камин» принял участие в акции по раздаче бесплатных
горячих обедов одиноко проживающим пожилым гражданам и многодетным семьям третьего округа.
Акцию по раздаче медицинских
масок депутат Батлуков провел потом еще раз – после введения по
распоряжению губернатора Ростовской области масочного режима

в общественных местах. И непременно напоминал: «Берегите себя и
своих близких!».
– Пожалуй, одним из самых
больших разочарований этого
года стала невозможность достойно отметить 75-летие Великой Победы, – говорит Игорь
Владимирович. – Наши ветераны
заслужили, чтобы об их подвиге
вспоминали снова и снова, чтобы
им были отданы все возможные
почести. Пришлось и здесь исходить из возможного...
И все-таки празднование состоялось. Пусть не с тем размахом,
не в тех масштабах, но искренне
и от души. Накануне праздника
Игорь Батлуков поздравил ветеранов-фронтовиков третьего округа
Ольгу Ильиничну Шелкову и Федора
Александровича Сиволапова. Были
теплые слова, цветы и подарки.
А 9 Мая во дворе Федора Александровича Сиволапова зазвучали
военные песни – для ветерана выступили артисты ДК «Октябрь».

– Когда я вспоминаю и последний непростой год, и четыре
предыдущих, я в первую очередь
думаю о тех людях, что все это
время шли со мной рядом, – делится наблюдением Игорь Батлуков.
– Не зря ведь придумали: один в
поле - не воин. Это действительно так. Когда человек знает, что
он не один, что у него есть единомышленники и друзья – он горы
может свернуть.
Своих соратников по работе
в округе Игорь Батлуков знает не
только по именам. Знает, кто больше склонен к дипломатии, а для
кого сильная сторона – решительные действия. Кто умеет убеждать,
а кто – брать ответственность на
себя.
– Именно потому, что в нашем
активе так много самых разных, не
похожих друг на друга людей, нам
многое удается, – убежден Игорь
Владимирович. – Они дополняют
друг друга, каждый выполняет
именно то, что удается ему лучше всего – отсюда и результат.
Лариса Ивановна Бирюкова,
Вера Васильевна Тарасенко, Виктор
Михайлович Топилин, Елена Александровна Алексеева, Александр
Петрович Колтаков, Антонина
Анатольевна Моисеенко, Наталья
Валентиновна Тимофеева, Наталья Петровна Гришина, Ирина Геннадьевна Тесля, Алла Николаевна
Абакумова, Надежда Николаевна
Вострикова, Снежана Васильевна
Ермилова, Елена Викторовна Тростанец, Юлия Юрьевна Пахомова,
Надежда Васильевна Смоляр, Таисия Андреевна Климина, Наталья
Геннадьевна Шаповалова, Наталья
Петровна Гришина – о своих надежных и бесконечно преданных
помощниках Игорь Батлуков может говорить бесконечно. Только
благодаря им жизнь в округе продолжается несмотря ни на какие катаклизмы, и так, убежден депутат,
будет всегда.

А жизнь, действительно, продолжается. Вот совсем недавно, в
День матери, Игорь Батлуков порадовал многодетных мамочек, попавших в непростую жизненную ситуацию, сладкими подарками. А
не за горами уже и Новый год, а, значит, невзирая на все сложности
и ограничения, дети в микрорайоне обязательно получат подарки от
депутата, и будет праздник, а с ним – надежда.
Надежда – это, пожалуй, главное, что есть у каждого из нас.
Даже самые мрачные времена имеют свойство заканчиваться. Когда-нибудь закончится и этот всемирный кошмар, называемый пандемией. Мы вернемся к нормальной жизни, перестанем обходить
друг друга десятой дорогой, станем опять ходить в гости и пожимать
руки при встрече. Когда-нибудь все обязательно вернется. А пока...
Пока мы живем в предлагаемых условиях и соблюдаем все необходимые меры предосторожности. И точно знаем: на нашей улице еще
обязательно будет праздник!
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Виктор Ивахненко, директор ООО «ЖЭК-5»:

«Партнерские отношения –
рецепт успеха»
Как уже сообщал сайт газеты «Волгодонская правда», по итогам областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными
домами в Ростовской области» в номинации «Лучшая управляющая организация городского округа» победителем была признана управляющая компания из
Волгодонска - ООО «ЖЭК-5», директор Виктор Степанович Ивахненко.
О том, по каким критериям оценивалась работа участников регионального
конкурса и как небольшой управляющей компании удалось оказаться в лидерах, беседуем с директором УК «ЖЭК-5» Виктором ИВАХНЕНКО.
– Виктор Степанович, поделитесь рецептами успеха: как
удалось выдержать довольно
серьезную конкуренцию?
– Уточню, что конкурс был организован министерством ЖКХ Ростовской области. Подать заявку
на участие в нем через департамент
строительства и городского хозяйства могла любая управляющая
компания. Необходимо было представить фото-, видеоматериалы по
различным направлениям работы
компании, отчеты о деятельности,
подкрепленные проверками налоговой, жилищной инспекций. Для
участия в конкурсе мы выбрали УК
«ЖЭК-5», в состав которой входят 12 многоквартирных домов.
В этой управляющей компании за
последние годы проведено много
работ как по созданию комфортных условий для проживания, так
и благоустройству территории. Так,
например, во всех МКД «ЖЭК-5» в
подъездах заменены деревянные
окна на современные пластиковые.
В целях экономии энергоресурсов в
подъездах установлены энергосберегающие светильники с датчиками
на движение или на время (лампочки загораются, когда начинает
темнеть). Во всех домах, кроме
двух, установлены подкачивающие
насосы. Сейчас испытывается насос
на доме по ул. Кошевого, 28а, а в
следующем году планируем обеспечить подкачивающим устройством
дом по Кошевого, 28 – последний,
где есть проблема с подачей воды
на верхние этажи. И такую работу
мы проводим по всем нашим управляющим компаниям.
– Виктор Степанович, отступая от темы интервью,
скажите, насколько эффективны подкачивающие насосы
и не приведет ли это к разбалансировке городского водоснабжения?
– Пока это, на мой взгляд,
единственный способ обеспечить
одинаковое снабжение холодной
водой всех квартир – от первых до
последних этажей. Но при условии,
если обслуживать подкачивающее
оборудование будут специалисты, а
не просто сантехники. Для своих УК
мы заключили договор с фирмойустановщиком насосов, которая
следит за их работой и своевременно делает профилактику. А если
говорить в целом о проблеме, то
это не панацея – нужно глобальное
решение.
– И какое же?
– Большие капитальные вложения в перекладку городских сетей
водоснабжения. Сегодня городские
сети, как решето: если повысить
давление, чтобы улучшить напор
воды (а мощности водоканала это
позволяют сделать), то реки потекут по всему городу. Поэтому и насосы ставим, чтобы снизить нагрузку на сети. Эта проблема может еще
усугубиться, когда все МКД перейдут на закрытую систему горячего
водоснабжения (что запланировано
в рамках капремонта). Но это, как
говорится, уже другая история.
– Вернемся к нашей теме.
После публикации итогов конкурса на сайте «Волгодонской
правды» редакция получила
гневное письмо от жительницы того самого «ЖЭК-5». Член
совета МКД по ул. Кошевого,
36 пишет:
– Наш дом находится в ужасном состоянии. Вот уже более
15 лет ни разу не ремонтировался, дом разрушается на гла-

зах (прилагаются фото обшарпанных входов в подъезды) …
пишу только для того, чтобы
высказаться, еще раз констатировать свое бессилие, ещё
раз убедиться в том, что совет
дома – это бесправная и никому не
нужная единица...
– Как прокомментируете
это?
– На доме №36 по ул. Кошевого сложилась очень показательная
ситуация – к сожалению, типичная
для многих МКД. Жители выбрали
молодого активного председателя
совета дома и назначили ему невысокое, но какое ни есть вознаграждение за эту ответственную и
беспокойную работу. Председатель
в тандеме с ООО «ЖЭК-5» сделали
немало: обеспечили установку в
доме насосной станции, повышающей давление холодной воды, по
программе софинансирования (жители заплатили лишь незначительную часть суммы, основные средства были выделены из городского
бюджета). Добились в 2019 году
замены лифтов. Решать вопрос
пришлось на уровне министерства
ЖКХ области, домком была на личном приеме в министерстве. Кроме
того, был заменен транзит холодной
воды в техподполье на пластиковые
трубы; заменены все деревянные
окна в подъездах на современные
металлопластиковые; выполнено
утепление стеновых панелей; закрыт деформационный шов между
4-й и 5-й блок-секциями дома; заменено подъездное освещение на
энергосберегающее светодиодное.
И это еще не полный, но вполне
внушительный перечень работ за
менее, чем три года работы председателя. Но автору вышеуказанного
письма, по-видимому, оказалось
жалко, что председатель получа-

ет вознаграждение, и она вместе
со своими сторонниками провела
собрание и добилась отмены этой
платы. В результате дом остался
без председателя совета. По плану
в этом году должен был начаться
косметический ремонт подъездов,
однако действующий совет не может определиться ни с объемом
работ, ни согласовать стоимость. В
результате ремонтные работы так и
не начались. Но я надеюсь, что мы с
жителями дома придем к взаимопониманию. Начнем с проведения собрания собственников, где обсудим
проблемы, собственники выберут
председателя совета, и мы продолжим совместную работу.
Не могу согласиться с мнением
автора письма, что… «совет дома
– это бесправная и никому не
нужная единица...» Это необходимая и главная структура в МКД.
Только она не должна существовать формально – совет должен
действовать в интересах всего
дома. Там, где председатели и советы заботятся обо всем доме, а
не решают только проблемы своего подъезда, результаты всегда
положительные. Конечно, всем
хочется, чтобы было сделано все
и сразу. Но так не получится –
средств на счетах домов чаще всего недостаточно, и мы договариваемся с подрядчиками на работы в
рассрочку. К счастью, с большинством подрядчиков у нас добрые
партнерские отношения. Поэтому
здесь очень важно решение совета собственников, что делать в
первую очередь: провести ремонт
подъезда или начать с ремонта
входа в дом. Мы всегда приглашаем совет на весенние и осенние
осмотры, которые проводят специалисты компаний. Именно по их
результатам и составляются планы

текущего ремонта. А на все проведенные ремонты составляются
акты выполненных работ, которые
в обязательном порядке принимает и подписывает председатель
или члены совета МКД. Отмечу,
что в УК «ЖЭК-5» у нас сложились
хорошие партнерские отношения с
большинством советов МКД.
– Виктор Степанович, а
как прошло испытание первым
снегом?
– Было очень напряженно.
Снег валил трое суток, а при восточном ветре образовались огромные снежные шапки на северо-западной стороне строений, которые
потом вылились в гигантские сосульки. Приходилось огораживать
территорию отмосток лентами и
сбивать сосульки с балконов верхних этажей, чтобы не повредить
кровлю. Спасибо жителям, что не
препятствовали – пускали рабочих
в квартиры. Кстати, большинство
крыш выдержали – течей после та-

яния снега было совсем немного. А
в домах «ЖЭК-5» – ни одной.
Что касается расчистки, охватить сразу и все просто нереально:
дворник убирать территорию одновременно нескольких многоподъездных домов просто не в состоянии. Поэтому сначала расчищали
тропинки у подъездов и во дворах,
потом расширяли зоны проходов. А
во дворах чистили снег с помощью
техники по контрактам с подрядными организациями.
– А все же жалобы как в
СМИ, так и на «горячие линии»
сыпались, как тот снег. Фото
снежных завалов стали самыми популярными в соцсетях.
– В таких случаях я всегда привожу пример, как в Сибири горожане не фотоаппаратами снегопады
снимают, а берут в руки лопаты и
помогают убирать снег с улиц, поскольку техника из-за припаркованных авто проехать не может. Такие
вот зимние субботники. У нас же –
только негатив. А если посмотреть,
кто работает дворниками – это в
большинстве женщины пенсионного
возраста, мускулистых молодых людей здесь не встретишь. К тому же
сегодня много работников находятся на больничных. В снегопад у нас
вся строительная группа пришла на
помощь дворникам.
– Ну, а если жители сами захотели бы помочь – лопатами
их можете обеспечить?
– Конечно. Достаточно домкому
проявить инициативу. Первый снегопад, думаю, не последний. Какие
еще сюрпризы принесет уходящий
сложный год, да и наступающий
– скоро узнаем. Но к испытаниям
гололедом и метелями готовимся.
Песка и реагентов заготовлено достаточно, договоры с подрядными

организациями заключены. Готовы
принять дополнительно дворников,
как на постоянную, так и на временную работу. А помощь жителей
приветствуется.
– До Нового года остаются
считанные дни. Что пожелаете горожанам?
– Прежде всего, хочу сказать
огромное спасибо нашим медикам
и всем службам, которые ведут
уже длительную борьбу с коварной
инфекцией. И всем горожанам, которые соблюдают санитарные ограничения и меры предосторожности,
носят медицинские маски. Я убежден: если все будем заодно – беда
отступит.
Новый год – семейный праздник, в кругу самых близких людей.
И пусть он принесет в каждую семью хорошее настроение и удачу. А
украшенные новогодние ели напомнят детство и создадут ощущение
любимого праздника.
Анна СВЕТЛОВА

4

Суббота, 12 декабря 2020 года • №49 (14469-14471)

Арктика зовет

Одаренных детей Волгодонска поддерживают Ростовская атомная станция и «Росатом»
ак мы уже сообщали, второй год подряд на Северный поК
люс едет еще один наш земляк - Артем Булгаков. В августе
2021-го парень отправится в экспедицию к архипелагу Земля Фран-

ца Иосифа на атомном ледоколе. Это право он выиграл во Всероссийском детском интеллектуальном конкурсе «Экспедиция знаний»,
которую объявляла госкорпорации «Росатом» в честь 75-летия
атомной промышленности. На днях в информационном центре Ростовской АЭС торжественно напутствовали победителя.
Артем Булгаков

Артему Булгакову не привыкать
к вниманию – воспитанник городской СЮТ регулярно появляется на
страницах местных СМИ. 16-летний
парень успел то систему автоматического полива растений, которым
можно управлять через интернет,
изобрести, то устройство для выдачи твердых лекарственных средств.
Юный Кулибин регулярно принимает
участие в различных состязаниях,
потому и решил побороться во Всероссийском детском интеллектуальном конкурсе «Экспедиция знаний».
Главный приз победителям – арктическое путешествие на атомном
ледоколе к самой северной точке
России.
Конкурс является частью образовательно-просветительской программы, организованной Госкорпорацией «Росатом» в честь 75-летия
атомной промышленности. Программа поддерживает талантливых
и одарённых школьников, развивает у них интерес к науке и атомным
технологиям. Каждое испытание состояло из 15 вопросов по истории,
литературе, географии, живописи,
атомной энергетике, театру и кино,
физике, флоре и фауне, химии,
спорту, медицине и биологии, а
также музыке. Задача участников–
ответить правильно и максимально
быстро.
Для того, чтобы попасть в топ100 участников и стать одним из 25
победителей, нужно было выпол-

нить все интеллектуальные испытания и пройти творческую часть конкурса – создание короткого видео с
ответом на вопрос «Что я сделаю,
когда попаду на Северный полюс?».
На встрече Артем озвучил свои
намерения: «Мечтаю протестировать свою нейронную сеть,
которая распознает животных.
Создавал я ее из любопытства и
для обучения. Себя в будущем вижу
программистом. Также мне хотелось бы запустить своего робота
в условиях Северного полюса».
Представитель атомной отрасли
– заместитель директора по управлению персоналом филиала Ростовской АЭС Михаил Рябышев отметил,
что напутствовать победителей

второй год подряд в информцентре становится доброй традицией:
«Хочется, чтобы мы чаще встречались по такому замечательному
поводу. Надеюсь, победная эстафета Артема Булгакова и Данила
Дубяги будет продолжена школьниками территории расположения Ростовской АЭС, и количество
наших земляков, побывавших на
Северном полюсе, будет расти год
от года».
Вместе с незабываемыми впечатлениями, оба парня получили
сувениры и подарки от атомной
станции, в том числе и теплые
вещи, которые Артему Булгакову
придутся весьма кстати в северных
широтах.
Педагог Артема, преподаватель СЮТ Ирина Жукова выразила
надежду, что благодаря подобным
конкурсам у ребят из Волгодонска
будут возможности прославлять
наш город: «Огромное спасибо
«Росатому» за интересные конкурсы. За то, что даете талантливой молодежи города возможность выигрывать столь
фантастические призы. Это
мотивирует ребят заниматься
техническим творчеством, развиваться и хорошо учиться».
Во время экспедиции победителей со всей страны ждут увлекательные лекции, творческие
мастерские под руководством известных артистов и популярных
блогеров, командные игры, флешмобы, а также экскурсия по атомному судну, знакомство с экипажем и,
конечно же, подарки.
Кстати,
первопроходец
из
Волгодонска на Северном полюсе
– Данил Дубяга - прошлым летом
побывал в экспедиции на ледоколе
как победитель образовательного форума «Романтики Арктики» и
развернул флаг родного города на
самой северной точке страны.
Екатерина ЛЬВОВА

Данил Дубяга

ТЕПЕРЬ ОНА НАРЯДНАЯ НА ПРАЗДНИК К НАМ ПРИДЕТ

В городе начинают работать 25 елочных базаров по продаже хвойных деревьев и елочных украшений
Торговля хвойными деревьями, новогодними
украшениями будет организована на открытых торговых площадках, на розничных рынках и ярмарках.
«Елочный базар» 2021 года предусматривает:
- ограждение площадки декоративным забором, оформление новогодними баннерами;
- установку рекламного образца хвойных
деревьев, украшенного новогодними игрушками;
- размещение хвойных деревьев только
в горизонтальном положении на специальных подставках;
- размещение вывески «Елочный базар»;
- наличие информации для потребителей, предусмотренной Законом «О
защите прав потребителей».
По требованию покупателей на
официальном «елочном базаре» вам
должны предоставить всю необходимую информацию о товаре.
Продажа хвойных деревьев
допускается при наличии карантинного свидетельства, протокола дозиметрических испытаний
исследований, полученного у
продавца (поставщика) или в
Управлении Роспотребнадзора по РО в г. Волгодонске,
товарных накладных.

Официальные места по продаже хвойных
деревьев и новогодних украшений:
• пр. Строителей, в районе д. 14/16
• ул. Весенняя, д.56 (напротив ТРЦ)
• ул. Ленина пересечение с ул. Думенко (в районе д. 52 по ул. Ленина) (2 площадки)
• ул. Гагарина, д. 52
• ул. К.Маркса, д. 30 (2 площадки)
• пр. Строителей, д. 21 (2 площадки)
• ул. М. Горького, в районе д. 143
• сквер Героя России Молодова (3 площадки).
Также продажа хвойных деревьев будет
организована на рынках, частных земельных
участках:
• рынок «Авангард» (ул. М.Кошевого, 18)
• рынок «Машенька» (ул. Думенко, 8)
• КМ «Восточный» (ул. Гагарина, 46)
• на площадке в районе дома по ул.
Степная, 98
• ТРЦ (ул. Весенняя, 56)
• ул. Ленина, 43/2 (рядом с «Экспресс-пиццей»)
• гипермаркет «Магнит» (пр. Курчатова, д. 18)
• гипермаркет «Магнит» (ул. Морская, д. 15е)
• магазин «Магнит» (ул. М.Горького, 157)
• магазин «Магнит» (ул. Гагарина, 66а)
• 2-я Бетонная, 21 и на других
частных территориях

На месте

Все готово к открытию в Волгодонске ПЦР-лаборатории
для тестирования на коронавирус. Дело за получением
разрешительной документации – и к концу года
медучреждение уже может начать свою работу
ы уже сообщали о том, что
М
в Волгодонске в настоящее
время идут работы по подготов-

ке к открытию ПЦР-лаборатории,
благодаря которой существенно сократятся сроки получения
результатов тестов на коронавирусную инфекцию, поскольку
забранные «биологические материалы» не нужно будет возить
в Ростов-на-Дону. Это также позволит выполнить распоряжение
Роспотребнадзора о том, что с момента забора анализов на ковид до
получения их результатов должно
пройти не более 48 часов.
На прошлой неделе небольшая
делегация городской администрации и атомщиков, а также журналисты осмотрели помещения новой
ПЦР-лаборатории. Это был, пожалуй, первый и последний раз, когда посторонним разрешили войти
туда, где вскоре все будет стерильно и войти сможет только персонал
лаборатории – в спецодежде через
санпропускник. По сути, это будет
та же «красная зона», хотя и не в
больнице.
Как сообщил Виктор Дорохов, главный врач объединенной
городской поликлиники №3, для
размещения в поликлинике лаборатории пришлось немного потеснить отделение профосмотров. Освободившееся пространство было
перестроено, по его выражению,
«в молниеносном темпе»:
– Работы выполнены с надлежащим качеством и при активнейшей поддержке руководства
РоАЭС и ее директора Андрея
Александровича Сальникова, а
также при энергичном содействии
и контроле со стороны городской
администрации и лично Виктора
Павловича Мельникова. И, конечно, при непосредственном участии сотрудников лаборатории.
Оборудование закуплено и установлено, осталось дождаться заключения Роспотребнадзора – и,
думаю, в новом году уже начнем
работать. На первое время планируем производить до 280-ти
анализов в день, но эта цифра не
окончательная, поскольку созданная нами система имеет возможности к расширению.

Мария Булатова, заведующая
кабинетом молекулярно-биологических исследований, рассказала,
что открывающаяся лаборатория
по-своему уникальна: она единственная в Ростовской области,
которая была не адаптирована на
базе уже имеющихся лабораторий,
а создана специально в расчете на
новую коронавирусную инфекцию.
Ковид-19 относится ко второму классу опасности, поэтому все
системы жизнеобеспечения новой
лаборатории изначально «заточены» под повышенные требования
инфекционной безопасности, а
канализация с многоступенчатой
системой очистки – так и вовсе
единственная в регионе.
Оборудование в лаборатории
благодаря кураторству над проектом атомщиков тоже новое и
современное. Работать в новой
лаборатории будут четверо лаборантов, врач и двое уборщиков.
Специалисты лаборатории прошли
соответствующее обучение, в том
числе в ныне знаменитом центре
имени Гамалеи.
Сама лаборатория обеспечена необходимыми материалами,
а имеющегося на сегодня запаса
СИЗов и дезсредств хватит на ближайшие три месяца.
Однако для горожан процесс
тестирования на коронавирус, по
словам Марии Булатовой, не изменится, единственное различие
– в сроках и удобстве работы для
городских медиков, а также в возможности быстро нарастить объемы тестирования горожан на коронавирус.
– Это лаборатория закрытого типа, так что к нам пациенты ходить не будут, – предупредила заведующая. – Кабинета
забора анализов у нас нет – мы
будем только принимать уже
взятые пробы. В перспективе
же лаборатория предоставляет практически неограниченные
возможности для исследования
различных патогенов. Опыт
проведения
ПЦР-диагностики
в нашем городе есть, и очень
большой, однако коронавирусная
инфекция поставила нас в более
жесткие рамки.

Виктор МЕЛЬНИКОВ, глава
администрации города:
– Все, что мы видим, сделано
за очень короткие сроки, и сделано добротно. Если остались
какие-то мелкие шероховатости, то они будут исправлены
сегодня-завтра. Главное, что
в Волгодонске будет действовать своя лаборатория – это
дает возможность оперативно
получить результаты тестирования и своевременно начать
лечение больных, что в случае с
этой инфекцией очень важно.
В первую очередь спасибо за содействие атомной станции, которая приобрела необходимое оборудование и оплатила ремонт помещений. В решении этих вопросов принял участие также и Атоммаш.
И особые слова благодарности ООО «Спецкомплект» и его директору
Сергею Савельевичу Жизненко – выложились по максимуму, чтобы
произвести необходимые работы в кратчайшие сроки. Сегодня мы
уже можем констатировать как факт, что лаборатория для проведения тестирования на ковид у нас в городе есть.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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егодня предметом для
выступления в газете
будет тема бездомных
животных – их стерилизации,
снижения популяции, создания
муниципального приюта.

Тема с бородой
Поднимаемая мною тема долгоиграющая. Из года в год мы о ней
говорим, а кардинально ничего не
меняется. Но вечно так продолжаться не может. Ведь если ничейные кошки ничего кроме жалости не
вызывают, то своры дворняг, порой
больных или очень агрессивных,
уже не просто неприглядное зрелище, а в какой-то степени и угроза
для населения.
Факты того, что уличные собаки
досаждают людям в разных микрорайонах Волгодонска, появляются
всё чаще. Обеспокоенность ими в
августе – сентябре мне высказывали и мои избиратели в виде наказов. В нашем округе эта проблема
стоит особенно остро: бродячие
псы облюбовали торговую улицу
30 лет Победы со множеством магазинов, павильонов, большим рынком и возможностью поживиться.
С началом холодов они начали
сбиваться в стаи, устраивать «собачьи свадьбы», греться на люках
теплотрасс возле остановки общественного транспорта по ул. Морской. Одним словом, наступают.

Депутат БРАГИН:

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

«Волгодонску
нужен приют
для бездомных
животных!»

В СМИ нашёл информацию,
что в первом квартале 2015 года
на территории Волгодонска было
отловлено 609 бродячих собак.
Значит за год – почти 2,5 тысячи?
Казалось бы, такими темпами за пятилетку мы должны были очистить
город от безнадзорных представителей фауны или, по крайней мере,
приостановить рост их популяции.
Но не тут-то было! Постоянный
приток новых животных на улицы
обеспечиваем мы с вами. Нерадивые хозяева за ненадобностью
выбрасывают своих питомцев,
которые к тому же ещё и дают потомство. И довольно часто среди
четвероногих «бомжей» можно
встретить хаски, пекинесов, помесь
дворняги с породистой особью. Я
уже не говорю о «ничейных» представителях семейства кошачьих,
которые есть в любом дворе.
Интересно, что это тема
«с бородой» для всей России. Ещё Владимир Гиляровский 125 лет назад в одном
из своих репортажей писал
об исполнении постановления Московской городской
думы об отлове бродячих
собак.
Буквально сегодня прочёл,
что в Ростове по состоянию на
1 декабря разгуливают от 12 до
15 тысяч бездомных собак. Об этом
рассказала и.о. замдиректора Департамента ЖКХ Наталия Попова. А
«Известия» сообщили, что за 2019
год в России от собачьих укусов пострадали 290 тысяч человек.

Плюсы приюта
Давайте посмотрим и на российский опыт. Например, принятый
в 1891 году в Олонецкой губернии
(Петрозаводск) документ предлагал следующее:

О проблеме безнадзорных четвероногих и вариантах её решения корреспонденту
«ВП» рассказал депутат избирательного округа №6 Владимир Брагин
животное. Посчитал, хватит на обслуживание (адаптирование) 38 с
половиной собачек. Кстати, практика по включению в бюджет городов
средств на такие мероприятия введена в СССР в 1936 году.
Сюда можно добавить кастрацию котов и кобелей, стерилизацию
кошек и сук в частных ветклиниках
города и Волгодонском филиале
Станции по борьбе с болезнями животных за счёт горожан. Но всё это
капля в море и системно проблему
не решает.

Откуда они берутся?

Что же делать?

Сколько бездомных животных
в нашем городе – мне неизвестно,
сколько волгодонцев пострадали
от них – тоже. Подготовил по этим
вопросам запрос в администрацию.

Как защитить животных?
С 1 января 2020 года единственным методом ограничения
численности животных на улицах
городов может быть только стерилизация, поскольку отстрел безнадзорных животных или их отлов
с целью усыпления запрещёны на
федеральном уровне.
Многие россияне действительно
чувствуют отвращение к подобным
способам решения проблемы. Я
также против истребления братьев
наших меньших, считаю и своим

праздником Международный день
защиты прав животных, который
отмечается 10 декабря. Убеждён:
негуманный способ отношения к
природе порождает агрессию и человека к человеку.
Теперь по закону бродячего
четвероного следует не только поймать, но и содержать в приюте на
карантине десять суток, стерилизовать, чипировать, кормить, лечить,
а потом вернуть на прежнее место
обитания. Всё это стоит денег.
С 1 мая до 20 декабря 2020
года, насколько мне известно, этой
работой в Волгодонске, по договору с ДСиГХ, занимается ИП А.В.
Зайцев из Сальска. Сумма контракта
- 703 тысячи рублей с небольшим,
по 22,1 рубля в расчёте на одно

Реализация пиротехнических
изделий запрещается:

Уважаемые потребители,
будьте внимательны
при приобретении
пиротехнической
продукции!
К свободной продаже населению подлежат
пиротехнические изделия бытового назначения, относящиеся к I-III классам опасности по
ГОСТу Р 51270-99 (Постановление администрации города Волгодонска от 24.06.2016 г.
№1625), не требующие от потребителя специальных знаний и навыков в обращении.
Приобретать пиротехнические изделия
следует только в специализированных магазинах, отделах (секциях), павильонах,
обеспечивающих сохранность продукции,
исключающих попадание на нее прямых
солнечных лучей и атмосферных осадков.

• на улицах с лотков, палаток, автотранспорта и в других неустановленных местах;
• на рынках, ярмарках, катках и стадионах;
• в детских, лечебно-профилактических,
культурно-зрелищных, спортивных и других
зданиях с массовым пребыванием людей,
на прилегающих к ним территориях и в иных
местах скопления людей;
• на объектах торговли, расположенных в
жилых зданиях, зданиях вокзалов, на платформах железнодорожных станций, в уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также в транспортных средствах
общего пользования и на территориях пожароопасных производственных объектов;
• лицам, не достигшим 16-летнего возраста, если производителем не установлено
другое возрастное ограничение;
• при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим
сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации,
обязательного сертификата соответствия
либо знака соответствия;
• поштучная реализация пиротехнических
изделий из единой потребительской упаковки без инструкции по применению.

Пришло время рассмотреть
этот вопрос на Думе. Возлагаю ответственность за эту ситуацию на
разумных людей и государство, а
не на животных. И тут нужно учитывать все нюансы и практики.
Предлагаю. Первое – ужесточать законы по отношению к хозяевам животных, по причине безответственности которых проблема
и появилась. Нужна программа,
направленная на повышение требований к ним. Чтобы нельзя было вот
просто так завести милую собачку,
а потом за ненадобностью её выкинуть. Чтобы часть общества, не
связанная с владением питомцами,
не страдала. В чем остальные виноваты? Почему их не поддерживают законодательство и бюджет,
создавая условия для того, чтобы
уменьшить риск быть покусанным
посреди города?
В этом плане может быть примером проект «Зоопатруль» в Волгограде. Он ориентирован не столько
на отлов собак, сколько на общение
с собачниками.
Суть его в том, что создаются
патрульные команды, в которые
входят руководитель с удостоверением общественного инспектора в
обращении с животными, несколько
зоозащитников и ловец. Ежедневно
они патрулируют город и информируют население.
По правилам содержания домашних животных, которых многие,
увы, не знают, владельцы обязаны
вносить сведения о своем питомце
в специальный реестр, чтобы коми-

Не покупайте
пиротехнические изделия
без следующей информации
на товаре или упаковке:
• наименование продукции;
• предупреждение об опасности продукции;
• наименование и местонахождение
организации-изготовителя продукции, импортера (для импортируемой продукции);
• обозначение стандартов или иных документов (контрактов), в соответствии с которыми изготовлена (поставлена) пиротехническая продукция;
• дата окончания срока годности;
• перечень опасных факторов и размеры
опасной зоны;
• ограничение в отношении условий обращения;
• требование по безопасному хранению и
утилизации продукции;
• информация о подтверждении соответствия пиротехнического изделия требованиям технического регламента.
Указанная информация должна быть
изложена на русском языке. Текст маркировочных обозначений должен быть четким
и хорошо различимым. Предупредительные

тет ветеринарии мог вести учёт. Собаке присваивают индивидуальный
номер, выдают ветпаспорт. Если
она убежит или потеряется, её можно будет отыскать (по микрочипу
или клейму). А хозяина – наказать.
Вот такая простая, но действенная
схема уже много лет работает в цивилизованных странах.

«Собаки, без намордника бродящие по улицам
и площадям города, будут
забираемы особо нанятыми от городского управления лицами и помещаться
в специальное место близ
скотского кладбища. Пожелавший забрать обратно собаку хозяин должен
заплатить за ее содержание в городскую управу
20 копеек в сутки».
Второе предложение – создание в Волгодонске приюта для
животных. Многие депутаты меня
поддерживают в этом вопросе. В
России таких учреждений 420 – не
более 23% от потребностей.
Плюсы приюта. Временно помещаемые туда животные перестают
угрожать нам там, где мы живём.
Специалисты их стерилизуют, подлечивают, смотрят, какие у них есть
опасные болезни. Но самое главное
– возможность найти для «бродяжек» хозяев: вымытые, здоровые,
неагрессивные собаки – это совсем
другое дело!
Добавлю, что в Волгодонске
есть частный приют, который организовала общественная организация «Делай добро». Нужно отметить помощь волонтёрам нашей
Думы и неравнодушие моего коллеги – депутата Сергея Ольховского.
В результате этой помощи удалось передать в аренду организации земельный участок на окраине
города. К сожалению, владельцы
в установленные сроки не смогли
собрать средства на строительство
здания, и «большая передержка»
переехала с улицы Складской на
Заводскую. Сложновато приходится
общественной инициативе…
Но есть федеральная инициатива. Партия «Единая Россия», которую я представляю в городской
Думе, сейчас готовит свои предложения в Госдуму по финансированию строительства таких приютов, а
также предлагает дать разрешение
на частно-государственное партнёрство по их созданию. Поскольку муниципалитеты нуждаются в
помощи вышестоящих властей и
бюджетов. Словом, проблема глобальная и замалчивать её нельзя.
В ближайшее время мы с коллегами и председателем Сергеем Ладановым обсудим вопрос и, надеюсь, сможем выбрать подходящий
вариант поддержки властями Волгодонска предложения по созданию
такого приюта.

надписи выделяются контрастным шрифтом
или сопровождаются надписью «Внимание!». Также стоит обратить особое внимание на целостность упаковки.
Приобретая пиротехнические изделия
в специализированных местах, при строгом
соблюдении инструкции по их использованию каждый сможет провести праздники
весело и безопасно.
В 2020 году на территории города
реализация пиротехнических изделий
производится в специализированных
магазинах по адресам:
• отдел «Пиротехника», пр. Курчатова, 3
• павильон «Фейерверки», ул. Весенняя, 56
• павильон «Фейерверки», ул. Гагарина, 66а
• павильон «Фейерверки»,
пр. Курчатова, 17
• павильон «Фейерверки», ул.Весенняя, 46
• павильон «Фейерверки», ул. Степная, 98
• павильон «Пиротехника», ул. К.Маркса, 30
• павильон «Салюты России», ул. Морская, 15
Телефоны «горячей линии» по приему обращений
граждан о несанкционированной продаже пиротехники:

22-25-52, 26-23-46
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связи с предстоящими
новогодними и рождеВ
ственскими праздниками отдел

взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных
правонарушений администрации Волгодонска предупреждает о необходимости соблюдения
лицами, замещающими государственные и муниципальные
должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы, положений
антикоррупционного законодательства, содержащих запрет
на дарение подарков должностным лицам, а также на получение ими подарков в связи с
выполнением служебных обязанностей.
НАПОМИНАЕМ: на получение
должностными лицами подарков
Законодательством РФ установлен
запрет, поскольку это создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение
объективность принимаемых ими
решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, вплоть до увольнения в связи с
утратой доверия (а в случае, когда
подарок расценивается как взятка
– уголовную ответственность).
Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые
получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и другими официальными мероприятиями.
Декабрь – месяц жаркий. Впереди – подготовка к самому волшебному празднику и беготня за
подарками. А 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией,
и есть строгие инструкции на этот
счет. Напомним о них.

Из истории
В этом году наша страна впервые отметила этот день всероссийской акцией проведения антикоррупционного диктанта, в котором
приняли участие тысячи желающих
проверить свои знания в законодательстве по этой части.
Сама идея введения такого дня
возникла в Мексике после принятия
в 2003 году специальной Конвенции ООН против коррупции. Россия
одной из первых подписала и ратифицировала документ. К ней присоединились представители почти 100
стран.
Этому пагубному явлению уже
много веков, оно появилось вместе
с денежной системой и не собирается сдавать свои позиции. К сожалению, бороться с коррупцией трудно, поскольку нужно доказать факт
дачи и принятия взятки, что само
по себе довольно сложно. В разных
странах борются со взятками в соответствии с менталитетом. Самые
суровые меры принимаются в Азии.
Там стала нормой смертная казнь
для коррупционера. Великобритания тоже не церемонится, назначая
наказание в виде 20 лет тюрьмы.
Но принимаемые в разных странах
меры противодействия пока не принесли ощутимых результатов. Удается только сдерживать ситуацию,
не позволяя ощутить вседозволенность и безнаказанность людям,
утратившим честь и совесть.
Более одного триллиона долларов составляет общий объем взяток
во всех странах мира. Такие данные
приводит Всемирный банк.
В нашей стране правовую основу противодействия коррупции
составляют Конституция РФ, федеральное и региональное законодательство, нормы международного
права, муниципальные правовые
акты.

Что делать, если у вас
вымогают взятку?
ОТКАЗАТЬ. Но для начала необходимо внимательно выслушать
и запомнить поставленные вымогателем условия. Постараться под
любым предлогом перенести встречу для окончательного решения вопроса о передаче вознаграждения.
При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взятки исходила от
должностного лица. В случае, если
инициатива передачи взятки будет
исходить от вас, это будет расцениваться как предложение взятки.
Далее при первой же возмож-

А чиновники
обойдутся
без подарков
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мента образования ведомства, в
суд направлено свыше 90 тысяч
уголовных дел о коррупции, возмещено государству и потерпевшим
от преступлений гражданам почти 34 миллиарда рублей.
За 9 месяцев 2020 года в суды
направлено 5925 уголовных дел
о коррупции. В ходе следствия в
счет погашения ущерба возмещено более 2,3 миллиарда рублей,
кроме того, наложен арест на
имущество стоимостью более 8
миллиардов рублей. Таким образом, возмещение ущерба обеспечено на 77 процентов.
Получение взяток за незаконные действия или бездействие в
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, закупка товаров и услуг у подконтрольных
чиновникам предприятий по завышенным ценам – именно такой
сценарий реализовывается в большинстве коррупционных преступлений».

Накануне Нового года городская власть официально предупредила
население: за подарок начальнику ответите перед законом

ЗАКОН

ности необходимо обратиться с устным или письменным заявлением
в правоохранительные органы по
месту вашего жительства: в органы
полиции, следственного комитета,
прокуратуры, федеральной службы
безопасности. При этом вам следует узнать фамилию, должность и
рабочий телефон сотрудника, принявшего сообщение.
При вымогательстве взятки со
стороны сотрудников правоохранительных органов вы можете обратиться непосредственно в подразделение собственной безопасности
этих органов, которые занимаются
вопросами пресечения преступлений, совершаемых сотрудниками
соответствующего ведомства. В
случае отказа принять от вас такое
заявление – подавайте жалобу на
них в прокуратуру.

штрафом до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью либо лишением свободы до
12 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
Такое же наказание полагается
и за посредничество во взяточничестве.

Что может быть предметом
взятки?
Кроме обычных материальных
ценностей, возможны иные выгоды
имущественного характера: прощение долга, оплата долга должностного лица, отзыв имущественного
иска из суда, предоставление в
безвозмездное (или по явно заниженной стоимости) пользование
какого-либо имущества, получение
кредита на льготных условиях и т.п.

ПОМНИТЕ!

Не спугните вымогателя

Если вы выполните требования вымогателя и скроете
факт вымогательства и дачу
взятки от компетентных органов, то будете привлечены
к уголовной ответственности,
если такие факты вскроются.
Но если лицо, давшее
взятку, активно способствовало раскрытию и расследованию преступления либо
впоследствии
добровольно
сообщило о даче взятки правоохранительным органам, то
это лицо освобождается от
уголовной ответственности.

Если вы допускаете, что дело
может закончиться вымогательством, при первой же встрече с чиновником желательно осуществлять
аудиозапись разговора.
Если должностное лицо продолжает давить на вас, открыто
требуя определенную мзду, не давайте конкретного ответа о вашем

Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает три
вида преступлений, связанных со
взяткой: получение взятки (ст. 290
УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК
РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ – получение должностным лицом лично или
через посредника материального
вознаграждения за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Получение взятки может наказываться штрафом в размере до
стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Либо лишением свободы до пятнадцати лет со
штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
ДАЧА ВЗЯТКИ – дача взятки
должностному лицу лично или через
посредника.
Дача взятки наказывается

Неприкасаемых нет?

НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ,
ЧТО
ВЗЯТКИ КТО-ТО БЕРЕТ И
ПРОСИТ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО
ИХ КТО-ТО ДАЕТ.
И ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ
СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ, ТО
НАЧНИТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
С СЕБЯ
решении, сославшись на то, что вам
необходимо подумать. Ведите себя
крайне осторожно и вежливо, не
допускайте опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться вымогателем взятки как готовность либо отказ дать взятку. Не
берите в разговоре инициативу на
себя, позвольте взяткополучателю
выговориться, высказать как можно больше информации. Поинтересуйтесь гарантиями решения вашего вопроса в случае дачи взятки.
После чего постарайтесь назначить
чиновнику еще одну встречу через
некоторое время.

Следственный комитет
наступает…
Из отчета главы следственного
комитета РФ Александра Бастрыкина:
«С 2011 года, то есть с мо-

С 2011 года по настоящее время число обвиняемых, обладающих
особым правовым статусом, по направленным в суд уголовным делам
о преступлениях коррупционной
направленности составило свыше
5 тысяч 700 лиц.
По информации надзорного
ведомства, в десятку регионов с
самым высоким уровнем коррупции
вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская,
Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская
области.
Наименьший показатель уровня
коррупции отмечен в Ингушетии,
Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской,
Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.
По данным Генпрокуратуры,
анализ криминогенной обстановки показал, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы,
как освоение бюджетных средств,
в том числе выделенных в рамках
целевых программ и нацпроектов,
организация торгов, управление
имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное
хозяйство. Говорится в докладе и
о коррупции в силовых структурах.
Так, например, в 2019 году было
зарегистрировано 10,2 тысячи преступлений в Вооруженных силах,
пограничных органах ФСБ России,
войсках национальной гвардии РФ,
воинских формированиях МЧС России. В прошлом году на 22 с лишним процента выросло количество
получений взятки и на 42 процента
мелкого взяточничества. Практически на прежнем уровне остались
мошенничества и корыстные злоупотребления.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРОДСКОЙ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМИССИИ

Куда звонить по факту взятки или коррупции
Сообщите о противоправных фактах
по телефону доверия:
Или зайдя на сайт администрации Волгодонска в раздел «Стоп, коррупция» и оставив там свое сообщение, которое немедленно будет рассмотрено

22-58-69

Следственное управление
Следственного комитета
Российской Федерации:

8(круглосуточно).
(800) 100-12-60

Если вам предлагают дать взятку или,
тем более, у вас ее вымогают, можно
также обратиться на горячую линию
Министерства внутренних дел:

8 (800) 222-74-47

или горячую линию Федеральной
службы безопасности:

8 (495) 224-70-69

(круглосуточно). Бесплатно
для звонков по всей России

Именно МВД и ФСБ осуществляют оперативно-розыскную деятельность,
направленную на выявление преступлений коррупционной направленности.
В свою очередь, уголовные дела о получении или даче взятки
подследственны Следственному комитету России.

Важно помнить, что закон всегда на стороне того,
кто отказывается от дачи взятки

Идея проводить такой
турнир была озвучена коллегами Анатолия Герасимовича в день его похорон, в
августе 2020 года. И вот
18-го ноября, на 73-летие
тренера, идея стала реальностью.
– К сожалению, пандемия коронавируса помешала
сделать это событие масштабным и широким, – рассказывает одна из главных
инициаторов его проведения,
старший тренер ДЮСШ №4 Наталья Сидорова. – Соревнования прошли в рамках учебной
программы, без зрителей, с
участием только двух групп
спортсменов. Но мы уверены:
у нового турнира большое
будущее. Уже со следующего
года, если позволит эпидемическая обстановка, турнир
станет областным, в нем
смогут принимать участие
спортсмены не только из
донского региона, но и со всей
России. Здесь можно будет
выполнить спортивные нормативы в диапазоне от юношеских разрядов до кандидата в мастера спорта. Все
необходимое для проведения
турнира такого масштаба,
включая поддержку областной Федерации спортивной
гимнастики и городской власти, у нас есть.
Вот и на начальном этапе
проведение турнира активно
поддержали местные представители власти. Огромный
вклад в проведение турнира
внес депутат городской Думы,
представитель Ростовской АЭС

Виталий Цуканов. Он не только стал одним из инициаторов
проекта, но и оказал помощь в
награждении победителей.
В открытии турнира принял
участие председатель городского спорткомитета Владимир
Тютюнников, а в церемонии
награждения – заместитель
председателя городской Думы
Игорь Батлуков.
Стали известны и имена
первых победителей турнира
памяти Анатолия Цуканова.
По программе мастера спорта
первое место завоевала Вероника Берглезова. По программе кандидата в мастера спорта – Полина Панова. 1 разряд
– Полина Кузьменко. 2 разряд
– Карина Гурнакова. 3 разряд
– Варвара Федотова.
...В ДЮСШ №4 бережно
хранят память об Анатолии
Цуканове, своем коллеге и наставнике, замечательном тренере, возглавлявшем в свое
время одну из старейших спортивных школ города. Здесь
создали специальный «уголок
Цуканова», где хранятся его
спортивные трофеи, личные
вещи. И еще одной очень значимой и важной деталью этого
безмерного уважения к памяти
неординарного и яркого человека станет ежегодный турнир
в его честь.
Сколько таких турниров –
масштабных, ярких, мощных
– провел за свою жизнь Анатолий Цуканов! И как участник, и
как организатор... И неважно,
была это спортивная гимнастика, акробатика, парусный
спорт или городские спортив-

ные праздники. Это всегда
было красиво, достойно и
зрелищно.
Правильно говорят: добро не уходит бесследно.
Все доброе, что было сделано Анатолием Цукановым
для развития городского
спорта, для воспитания це-

лой плеяды талантливых
спортсменов, еще не раз
прорастет новыми именами и новыми спортивными
достижениями. Будем помнить и хранить...
Екатерина
АЛЕКСАНДРОВА

18 ноября в детско-юношеской спортивной школе №4 Волгодонска прошел
турнир по спортивной гимнастике памяти Отличника физической культуры и
спорта, тренера Анатолия Герасимовича ЦУКАНОВА

Добро не уходит бесследно

В какой стране и в каком веке появилась
традиция встречать Новый
год фейерверками?
а) в 16 веке в Германии
б) в 17 веке в России
в) в 16 веке в Англии
г) в 15 веке во Франции

7

Какая
новогодняя
традиция существует
в Испании - что нужно сделать под бой курантов?
а) поцеловать всех, кто за
столом
б) написать желание на бумаге, сжечь в бокале шампанского и выпить
в) съесть 12 виноградин
г) загадать желание и выпить вина

6

В какой стране принято встречать Новый
год в сауне?
а) в Голландии
б) в Эстонии
в) в Финляндии
г) в Японии

5

При каком царе в
России
появилась
первая публичная новогодняя елка?
а) при Николае I
б) при Екатерине II
в) при Петре I
г) при Елизавете I

4

Как россияне называли шампанское в начале 19-ого века?
а) «фонтан любви»
б) «пузыри в нос»
в) «напиток дьявола»
г) «шипучка»

3

На сколько дней Петр
I запирал своих приближенных для празднования Нового года?
а) на 3
б) на 7
в) на 5
г) на 10

2

Кто ввел традицию
праздновать в России
Новый год 1 января?
а) Екатерина Великая
б) Петр I
в) Ленин
г) Ярослав Мудрый

1

Тест на эрудицию

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

память

За чашкой чая

Способ применения:
куриные голени промываем и заливаем
литром холодной воды. Ставим на огонь, доводим до кипения и снимаем шумовкой пену.
Очищаем луковицу. В кипящий бульон кладём
целую луковицу и добавляем соль. Варим куриные голени на небольшом огне 45 минут.
Спустя это время добавляем лавровый лист и
перец горошком. Варим бульон ещё 15 минут.
Вынимаем куриные голени и процеживаем бульон. Даём ему остыть. В одном стакане
остывшего бульона разводим желатин, оставляем на час.
Затем соединяем бульон с желатином с
оставшимся бульоном. Ставим на нагрев и
постоянно помешиваем, чтобы весь желатин
растворился (но не кипятим). Даём желатиновой массе слегка остыть.
Яйца тщательно промываем, затем острием ножа надкалываем с тупого конца и делаем
отверстия диаметром около 2 см. Выливаем
содержимое яичной скорлупы (оно нам не понадобится). Яичную скорлупу тщательно промываем внутри.

Ингредиенты:
Яйца (скорлупа) – 10 шт.
Куриные голени – 2 шт.
Перец болгарский – 150-200 г
Ветчина – 100-150 г
Кукуруза консервированная – 80 г
Лук репчатый – 1 шт.
Перец чёрный горошком – 5 шт.
Лавровый лист – 2 шт.
Желатин – 20 г
Соль – по вкусу
Петрушка свежая – 2-3 веточки
Перец чёрный молотый – по вкусу
Для подачи листья салата – 3-4 шт.

Ветчину, сладкий перец нарезаем кубиками. Куриное мясо отделяем от костей и кожицы, нарезаем кубиками.
Кладём на дно скорлупы от яиц по листочку петрушки. Затем распределяем половину
нарезанного болгарского перца.
Далее укладываем слоями или вперемешку
куриное мясо, ветчину, кукурузу и оставшийся
болгарский перец. При желании перчим.
Заливаем остывшим бульоном. Отправляем заливное в яичной скорлупе в холодильник
минимум на два часа для застывания.
Застывшее заливное освобождаем от
скорлупы, очищая как обычные яйца.
Тарелку для подачи при желании застилаем салатными листьями, выкладываем туда
закуску и подаём.
Рецепт и фото – с сайта
www.russianfood.com

«Яйца Фаберже»
холодная закуска

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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интересно

Растрясем оливье
«Моим пациентам, страдающим лишним весом, я
советую скорректировать
ежедневную еду таким образом, чтобы разовый прием
пищи состоял из двух-трех,
максимум четырех видов
продуктов, – говорит кардиолог Ирина Лебединская.
– Например, полноценный завтрак – яичница с овощами
и сыром. Обед – кусок мяса,
курицы или рыбы с овощным
салатом. И так далее. Такой
рацион легко составлять,
готовить и соблюдать. И
переесть в таком режиме
еще надо постараться. Причем важно понять: это не
диета, ни о каких строгих
ограничениях речи не идет,
вы просто упорядочиваете
содержимое тарелки». С этой
позиции популярный оливье
– слишком «сложносочинен-

2. Три компонента
в тарелке

Меняем плюс на минус: как не потолстеть
за новогодние праздники

Голодать после
новогоднего
застолья не стоит, а
разгрузочные дни
будут на пользу

явно переедите. Нужно расставить приоритеты!» Доктор предлагает выбрать самое
любимое блюдо и им ограничиться. Что-то другое лучше
оставить на следующий день.

Новогодний стол, так уж принято у нас в стране, должен ломиться. Многие не мыслят праздник без оливье, селедки под шубой, холодца или заливной рыбы, той самой,
которая «стрихнин какой-то». И это только начало. Ведь
на горячее будет жареная утка-гусь-индейка. А потом –
сладкий десерт. Не говоря уже об алкоголе. Как провести
новогоднее застолье без вреда для организма, можно ли
не прибавить в весе к концу праздников?
Если бы желудок, печень, поджелудочная железа умели
говорить, в ответ на новогодние излишества они бы дружно
завопили «нет». Не случайно уже в декабре фармкомпании
меняют содержание телевизионной рекламы: нам вовсю пропагандируют всевозможные гастропротекторы, ферменты и
прочее, чтобы защититься от последствий переедания. Так
что же делать, если не хочется ломать новогодний сценарий?
Вот несколько несложных рецептов.

1. Не ешьте все подряд
и сразу
«Не ешьте все вместе,
это реальная проблема больших застолий! – советует диетолог Александра Петровичева. – Сначала закуски, потом
горячее, потом тортики и
фрукты… Даже если вы будете все съедать по мизерному
кусочку, попробовав все, вы

ное» блюдо, и часто и помногу
его есть не стоит.

3. Меньше соли
Не только осложнениями
со стороны желудочно-кишечного тракта грозит новогоднее застолье. «Изобилие
соленых закусок, сопровождающее обильное питье,
как минимум приведет к
отекам. А если вы страдаете повышенным давлением,
может спровоцировать гипертонический криз», – продолжает доктор Лебединская.
Поэтому бутерброды с икрой,
маринады и соленья нужно
дозировать. Мясные нарезки
и сыры – это тоже источник
избытка хлорида натрия.

4. «Фильтруйте»
напитки
Традиционным
бокалом
шампанского мало кто способен ограничиться. И все-таки
напомним: безопасная доза
– это два бокала сухого вина
или (не «и», а «или»!) одна
рюмка крепкого алкоголя для
женщин. Мужчины могут позволить себе вдвое больше.
Главный внештатный нарколог
Минздрава России Евгений
Брюн напомнил, что алкоголь
– «это яд, нервный, печеночный, сердечно-сосудистый»,
поэтому чем меньше дозы и
чем больше промежутки между
рюмками, тем лучше. Многие,
чтобы не пьянеть, натощак
съедают что-нибудь масляное.
«Полчаса, пока масло остается на слизистой желудка, этанол не всасывается, – говорит
Брюн. – Но потом слизистая
очистится, и если человек
продолжал все это время
пить, весь алкоголь всосется
разом». Если выпито много, это
может окончиться печально,
вплоть до комы.

5. Сбрасывайте газ
Нанести себе вред можно
не только алкоголем, но и газированной водой. Шипучие
напитки, во-первых, ускоряют
всасывание алкоголя, а это повышенная нагрузка на печень.
А еще углекислота раздражает
слизистую желудка и вымывает
из организма кальций, что повышает риск развития остео
пороза. Так что не пейте сразу
после откупоривания бутылки,
дождитесь, когда углекислота
улетучится.

6. Больше чистой воды
Чистой воды надо пить
больше, чем обычно. Примерная норма – 30 мл на 1 кг веса
в сутки, причем в любое время
года.
«Зимой проблема обезвоживания также актуальна.
Сухой воздух в помещениях,
морозный - на улице сушит
слизистые, – поясняет основатель Школы ресурсов здоровья доктор Андрей Беловешкин. – А слизистые при
обезвоживании – это входные ворота для инфекций.
Поэтому кроме питья воды
обязательно используйте увлажнители воздуха. За ночь
при очень сухом воздухе вы
только с дыханием можете
потерять до литра жидкости!»
Для определения количества воды, нужной организму,
доктор рекомендует метод
«тестового глотка». «Держите
возле себя бутылку, – подсказывает доктор Беловешкин.
– Если чувствуете жажду, отпейте глоток и остановитесь.
Если вы почувствовали удовольствие, то пьете дальше.
Если первый глоток «не идет»,
можно отставить бутылку и
вернуться к ней позднее. Главное – почувствовать эмоцию
после первого глотка. Ключ к
правильному использованию
этого, в общем-то, очевидного
метода – это умение прислушиваться к сигналам собственного тела, осознанность».

7. Разгрузитесь
Но что делать, когда череда застолий все-таки дала
о себе знать? «Я рекомендую
проводить разгрузочные дни.
Такая пищевая пауза очень полезна, – говорит Александра
Петровичева. – Голодать не
нужно, тем более если здоро-

Ирина Дмитриевна – педагог от Бога, заслуженный
деятель
Всероссийского
музыкального
общества,
заведующая зональной секцией струнно-щипковых инструментов в ДМШ им. Шостаковича, преподаватель
высшей категории по классу
домры, балалайки, гитары,
руководитель оркестра русских народных инструментов и ансамблей «Сюрприз»
и «Донские узоры».
Ученики Щеткиной – лауреаты всероссийских и международных конкурсов – прославляют наш город Волгодонск далеко
за его пределами.
Поздравляем с юбилеем замечательного преподавателя!
Желаем Вам, Ирина Дмитриевна, невероятных жизненных
сил, оптимистичного настроения, крепкого здоровья, внимательных и прилежных учеников, больших успехов и стабильного благополучия!
Благодарные выпускники-воспитанники

8 декабря отметила свой юбилей
Ирина Дмитриевна ЩЕТКИНА

Выражаю огромную благодарность бригаде скорой помощи нового города в лице фельдшеров Александра Кучугурова и Дениса Фенева, приехавших по вызову 17 ноября
2020 года в 19.20. Очень признательна молодым фельдшерам не только за их квалифицированную и своевременную
помощь, но и за очень чуткое и внимательное отношение к
пациенту в столь непростое для медиков время. Здоровья и
благополучия всем, кто спасает наши жизни!
С уважением, Любовь Бабюк

интересно

вье требует внимания! Чтобы
не ошибиться, действуйте по
правилу «минус то, чего было
много». Разгрузочные дни –
это всегда сокращение соли,
отказ от насыщенных жиров
и минимум тяжелой пищи. Кому-то подойдут кисломолочные дни, кто-то предпочтет
легкие овощные супы и сырые
овощи. «Можно составить и
более сложный рацион: легкие супы, крупы, термически
обработанные овощи, обязательно растительные масла,
рыба и травяные чаи, которые обладают легким желчегонным эффектом», – предлагает доктор.

8. Свежий воздух и
движение
Даже если после бурной
новогодней ночи тянет провести еще несколько дней в
горизонтальном положении,
просто ничего не делая, с телевизором в обнимку, не стоит
поддаваться таким настроениям. В рабочее время года даже
в выходные дни приходится
тратить массу времени на домашние дела и обязанности.
Длинная отпускная декада –
счастливое исключение. Можно выбраться в лес на лыжах,
на каток, просто прогуляться
по свежему снежку. Главное –
двигаться.
Можно сломать привычный
шаблон: во многих городах
в новогодние дни проходят
праздничные беговые и лыжные любительские марафоны.
А еще многие спортивные клубы предлагают на новогоднюю
декаду короткие ежедневные
программы из серии «растрясите оливье».
rg.ru
Ирина Невинная,
«Российская газета Неделя» № 293(7756)
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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, 1.20 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.05
- 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+). 23.40 - Вечерний Ургант (16+). 0.20 Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с
«Морозова» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Тайны следствия-20» (16+).
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, 23.35 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Т/с
«Глаза в глаза» (16+).
11.00 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» (16+). 21.20 - Т/с
«Пёс» (16+). 23.45 - Х/ф
«Хардкор» (18+). 1.25 Т/с «Хорошая жена» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Новое Утро (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 10.15
- Бородина против Бузовой
(16+). 11.15 - Т/с «СашаТаня» (16+). 16.00 - Однажды в России (16+). 20.00
- Х/ф «Идеальная семья»
(16+). 21.00 - Где логика?
(16+). 22.00 - Х/ф «Беспринципные» (16+). 1.00
- Такое кино! (16+). 1.30 Comedy Woman (16+). 2.25
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Сказание о земле Сибирской» (6+). 10.55 - Городское
собрание (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 2.15 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.35 Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Убийство в Авероне» (16+). 16.55 - Актёрские
драмы (12+). 18.10 - Х/ф
«Женская версия» (12+).
22.35 - Ледниковый тайм-аут
(16+). 23.05, 1.35 - Знак качества (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Прощание
(16+). 3.40 - Ах, анекдот,
анекдот... (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.35 - М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+). 7.00 - Т/с
«Психологини» (16+). 8.00
- Детки-предки (12+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.25 - М/ф «Дом» (6+).
11.10 - Х/ф «Знаки» (12+).
13.20 - Х/ф «Высший пилотаж» (12+). 15.20 - Т/с
«Родком» (12+). 20.00 -

ВТОРНИК, 15 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,
2.15, 3.05 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.55 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+). 23.40
- Вечерний Ургант (16+). 0.20
- К 100-летию Службы внешней
разведки (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-20» (16+). 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, 23.35 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Т/с
«Глаза в глаза» (16+). 11.00
- Х/ф «Морские дьяволы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание»
(16+). 21.20 - Т/с «Пёс»
(16+). 23.45 - Х/ф «Полузащитник» (16+). 1.25 - Т/с
«Хорошая жена» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Где логика? (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина против Бузовой (16+). 11.15
- Золото Геленджика (16+).
12.15 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 16.00 - Однажды в России (16+). 20.00 - Х/ф «Идеальная семья» (16+). 21.00
- Импровизация (16+). 22.00 Х/ф «Беспринципные» (16+).
1.00 - Comedy Woman (16+).
2.00 - Stand up (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10

- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Женщины» (0+). 10.55
- Д/ф «Актёрские судьбы»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 2.15 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Убийство в Лозере» (16+). 16.55 Актёрские драмы (12+). 18.10
- Х/ф «Женская версия»
(12+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.35
- Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из Простоквашино» (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» (16+). 3.45 - Берегите пародиста! (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.35 - М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+). 7.00 - Т/с
«Психологини» (16+). 8.00,
18.30 - Т/с «Родком» (12+).
9.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.10 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.45 Т/с «Кухня» (12+). 19.00 Т/с «Родком» (16+). 20.00
- Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение»
(16+). 22.50 - Х/ф «Гнев
титанов» (16+). 0.40 - Х/ф

СРЕДА, 16 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,
2.15, 3.05 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.55 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+). 23.40
- Вечерний Ургант (16+). 0.20
- К 100-летию Службы внешней
разведки (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-20» (16+). 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, 23.35 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Т/с
«Глаза в глаза» (16+).
11.00 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» (16+). 21.20 - Т/с
«Пёс» (16+). 23.45 - Поздняков (16+). 0.00 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
0.30 - Мы и наука. Наука и мы
(12+). 1.25 - Т/с «Хорошая
жена» (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 - Х/ф
«Идеальная семья» (16+).
21.00 - Двое на миллион (16+).
22.00 - Х/ф «Беспринципные» (16+). 1.00 - Comedy
Woman (16+). 2.00 - Stand up
(16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Доброе утро» (12+). 10.35
- Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 2.15 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Убийство в Эг-Морте» (16+). 16.55 - Актёрские
драмы (12+). 18.10 - Х/ф
«Женская версия» (12+).
22.35 - Линия защиты (16+).
23.05, 1.35 - 90-е (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 - Хроники московского быта (12+).
3.45 - Берегите пародиста!-2
(12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.35 - М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+). 7.00 - Т/с
«Психологини» (16+). 8.00,
18.30 - Т/с «Родком» (16+).
9.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 14.30 - Т/с «Кухня»
(12+). 19.00 - Т/с «Родком» (12+). 20.00 - Х/ф
«Невероятный Халк» (16+).
22.15 - Х/ф «Час расплаты»
(12+). 0.40 - Русские не сме-

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Каратель» (16+).
22.20 - Водить по-русски
(16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Т/с
«Спартак: Кровь и песок»
(18+). 1.35 - Т/с «Спартак:
Боги арены» (18+). 3.15 Х/ф «Затура» (6+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.25, 13.35,
16.20, 18.25, 21.25 - Новости
(16+). 6.05, 21.35, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Профес-

«Другой мир. Войны крови»
(18+). 2.20 - Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+). 3.50
- Х/ф «Медведицы» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - 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
«Паркер» (16+). 22.20 - Водить по-русски (16+). 0.30 Т/с «Спартак: Боги арены»
(18+). 3.15 - Х/ф «Затерянные во льдах» (12+).

сиональный бокс (16+). 9.40,
14.00, 15.00, 2.00 - Футбол
(16+). 10.55 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
11.30 - ФОРМУЛА-1 (0+).
13.40, 14.25, 15.35 - Все на
футбол! (16+). 16.00, 22.30 Специальный репортаж (12+).
16.25 - Мини-футбол (16+).
18.30 - Все на хоккей! (16+).
18.55 - Хоккей (16+). 22.45
- Тотальный футбол (16+).
23.15 - Смешанные единоборства (16+). 3.15 - Х/ф «Гол2: Жизнь как мечта» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.25 - Известия (16+). 5.40,
9.25 - Т/с «Дознаватель»
(16+). 10.35, 13.25, 17.45
- Х/ф «Балабол» (16+).
19.45, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная
пятерка-3»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15
- Т/с «Детективы» (16+).
3.35 - Х/ф «Позднее раскаяние» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30
- Новости (12+). 9.30, 1.50 Мировой рынок (12+). 10.30,
15.45 - Т/с «Байки Митяя»
(16+). 11.30 - Д/ф «Непростые вещи» (12+). 12.30 - Тем

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Последний мент-2» (16+).
9.25, 13.25 - Т/с «Испанец»
(16+). 13.40 - Т/с «Дознаватель» (16+). 15.30, 17.45 Х/ф «Дознаватель-2» (16+).
19.45, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка-3» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15 - Т/с «Детективы» (16+). 3.35 - Х/ф
«Позднее раскаяние» (16+).

ДОН-24

ются (16+). 1.40 - Х/ф «Типа
копы» (18+). 3.20 - М/ф «В
стране невыученных уроков»
(0+). 3.40 - М/ф «Василиса
Прекрасная» (0+). 3.55 - М/ф
«Винтик и Шпунтик - весёлые
мастера» (0+).

15.10, 16.25 - Х/ф «Двойной удар» (16+). 18.30 - Все
на футбол! (16+). 19.15, 22.55
- Футбол (16+). 22.00 - После
футбола с Георгием Черданцевым (16+). 2.00 - Баскетбол
(0+).

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 18.25
- Новости (16+). 6.05, 14.30,
1.00 - Все на Матч! (16+). 9.00
- Бокс (16+). 9.30, 17.25 - Зенит - Спартак. Главное (12+).
10.30 - МатчБол (16+). 11.00 Профессиональный бокс (16+).

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай
разведемся! (16+). 9.30 - Тест
на отцовство (16+). 11.40
- Реальная мистика (16+).
12.50, 3.35 - Понять. Простить
(16+). 13.55, 2.45 - Порча
(16+). 14.25, 3.10 - Знахарка
(16+). 15.00 - Х/ф «Гроза над тихоречьем» (16+).
19.00 - Х/ф «Виноград»
(16+). 23.05 - Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.05, 16.20, 19.40, 22.30 Новости (16+). 6.05, 17.20,
19.45, 22.40 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.15, 13.50,
20.25, 23.55 - Футбол (16+).
11.15 - Правила игры (12+).
12.05 - Все на регби! (12+).
12.45 - Смешанные единоборства (16+). 15.10, 16.25

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
«Телохранитель киллера»
(16+). 22.15 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Боги арены» (18+). 1.45 Т/с «Спартак: Возмездие»
(18+). 3.25 - Х/ф «Крепись!» (16+).

ДОМАШНИЙ

- Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+). 17.55 - Гандбол (16+).
2.00 - Баскетбол (0+). 3.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» (12+).

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.45
- Новости (12+). 9.30, 1.55 Мировой рынок (12+). 10.30,
15.45 - Т/с «Байки Митяя»
(16+). 11.30, 0.15 - Т/с
«Майор и магия» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более (12+).
12.45 - Дежурная по дорогам
(12+). 13.20, 20.30 - Т/с
«В лесах и на горах» (12+).
14.15, 3.55 - Д/ф «Бионика»
(12+). 14.45 - Бизнес-среда
(12+). 15.15 - Парламентский
стиль (12+). 15.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 16.40,
3.25 - Опыты дилетанта (12+).
17.10, 1.10 - Т/с «Такая

МАТЧ ТВ

более (12+). 12.45 - Станица-на-Дону (12+). 13.20,
3.20 - Д/ф «Добавки» (12+).
13.45 - Д/ф «Не факт!» (12+).
14.15, 2.45 - Мнимый больной с Андреем Понкратовым
(12+). 14.45 - Точки над i
(12+). 15.15 - Время местное
(12+). 15.30 - Точка на карте
(12+). 16.40, 3.55 - Опыты
дилетанта (12+). 17.10, 1.00
- Т/с «Такая работа» (16+).
17.55, 19.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.15 - О главном
(12+). 19.00 - Бизнес-среда
(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 «Ловушка для привидения» (12+).
0.00 - Т/с «Майор и магия»
(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Пуля Дурова» (16+). 7.05
- Т/с «Дознаватель» (16+).
9.25, 13.25, 17.45 - Х/ф
«Дознаватель-2»
(16+).
19.45, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка-3» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.25 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30
- Новости (12+). 9.30, 1.45 Мировой рынок (12+). 10.30,
15.45 - Т/с «Байки Митяя»
(16+). 11.30, 0.00 - 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, 3.45 - Д/ф «Бионика» (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+). 17.10,

работа» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Время местное (12+). 19.00
- Поговорите с доктором (12+).
19.30 - Спорт-на-Дону (12+).
19.45 - Производим-на-Дону
(12+). 19.52 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 21.30 Х/ф «Том Сойер» (6+). 2.50
- Мнимый больной с Андреем
Понкратовым (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.35 - Давай
разведемся! (16+). 9.45 - Тест
на отцовство (16+). 11.55 - Реальная мистика (16+). 13.00,
3.50 - Понять. Простить (16+).
14.05, 3.00 - Порча (16+).
14.35, 3.25 - Знахарка (16+).
15.10 - Х/ф «Крёстная»
(16+). 19.00 - Х/ф «Было у
отца два сына» (16+). 23.25
- Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ

Х/ф «Новый человек-паук»
(12+). 22.45 - Х/ф «Битва
титанов» (16+). 0.40 - Кино
в деталях (18+). 1.40 - Х/ф
«Наёмные убийцы» (16+).
3.50 - Х/ф «Потеряшки»
(16+).

1.00 - Т/с «Такая работа»
(16+). 17.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.45 - Бизнес-среда (12+). 19.00 - О чём говорят
женщины (12+). 19.30 - Закон
и город (12+). 19.45 - Простые
эфиры (12+). 21.30 - Х/ф
«Приключения Гекльберри
Финна» (6+). 2.40 - Мнимый
больной с Андреем Понкратовым (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай
разведемся! (16+). 9.30 - Тест
на отцовство (16+). 11.40 - Реальная мистика (16+). 12.50 Понять. Простить (16+). 13.50,
3.10 - Порча (16+). 14.20, 3.35
- Знахарка (16+). 14.55 - Х/ф
«Виноград» (16+). 19.00
- Х/ф «Горничная» (16+).
23.35 - Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 15.15, 0.50 - Время
покажет (16+). 12.00 - Большая
пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция (0+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 22.00 - Т/с
«Скажи что-нибудь хорошее»
(16+). 23.05 - Большая игра
(16+). 0.10 - Вечерний Ургант
(16+). 3.05 - Мужское / Женское
(16+).

РОССИЯ-1

Реклама

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00 - Вести. Местное время
(16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 12.00 - Большая
пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция
(16+). 15.00, 18.40 - 60 минут
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Тайны следствия-20» (16+).
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, 19.00, 23.35 - Сегодня (16+). 8.25 - Т/с «Глаза
в глаза» (16+). 10.25, 15.00
- Место встречи (16+). 12.00
- Большая пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция (16+). 18.20, 19.40
- Х/ф «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+). 21.20
- Т/с «Пёс» (16+). 23.45 - ЧП.
Расследование (16+). 0.15 Х/ф «Гений» (0+). 2.50 - Т/с
«Хорошая жена» (16+).

ТНТ

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

АО «СЕЗАМ» информирует
о продаже непрофильного имущества:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. 8-я Заводская, д. 5.
Продажа будет осуществлена посредством проведения
открытого аукциона на понижение цены в электронной
форме на электронной торговой площадке «Аукционный
Конкурсный Дом» по адресу: http://www.a-k-d.ru
Начальная цена продажи: 3 321 040,00 руб., в т.ч.
НДС 20% – 553 506,66 руб. с ценой отсечения
300 000 руб., в т.ч. НДС 20% – 50 000,00 руб.
Заявки на участие в аукционе принимаются
до «10» января 2021 г. включительно
Аукцион состоится «11» января 2021 г.
Полная информация об аукционе размещена
в открытом доступе в сети Интернет
по следующим адресам:

8-903-406-56-62

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

Реклама

http://www.a-k-d.ru, www.atompropertv.ru

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.
УСЛУГИ
Фасованные в мешках
песок, щебень, цемент,
отсев, галька, керамзит,
перегной, чернозем, белый мрамор, красный щебень. Доставка, подъем.
Тел. 8-918-541-57-56.
«Доставщик»:
щебень,
песок, цемент. Ул. Морская, 15, тел. 24-35-22,
8-918-500-800-1, www.
dostavshik61.ru, нал/безнал.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары,
колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40.

Woman (16+). 2.25 - THT-Club
(16+). 2.30 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Мачеха» (0+). 10.35 - Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50, 2.20
- Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Убийство в Мартиге» (16+).
16.55 - Актёрские драмы (12+).
18.15 - Х/ф «Женская версия»
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «Актёрские судьбы»
(12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - 90-е (16+). 1.35 - Дикие
деньги (16+). 3.45 - Берегите пародиста!-3 (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.35 - М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+). 7.00 - Т/с «Психологини» (16+). 8.00, 18.30
- Т/с «Родком» (12+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.10 - Т/с «Воронины»
(16+). 14.45 - Т/с «Кухня»
(12+). 20.00 - Х/ф «Хэнкок»
(16+). 21.50 - Х/ф «Одноклассники» (16+). 23.50 - Дело
было вечером (16+). 0.50 - Х/ф
«Сезон чудес» (12+). 2.35 Х/ф «Битва титанов» (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 «Лига выдающихся джентльменов» (12+).
22.05 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Т/с «Спартак: Возмездие» (18+). 3.20 - Х/ф «Битва
полов» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10,
18.25, 22.00 - Новости (16+).

6.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10,
0.45 - Все на Матч! (16+). 9.00
- Профессиональный бокс (16+).
10.15, 22.40 - Футбол (16+).
11.00 - Футбол без денег (12+).
11.30 - Большой хоккей (12+).
12.45, 1.30 - Смешанные единоборства (16+). 13.50, 18.05
- Специальный репортаж (12+).
14.10 - Д/ф «В центре событий»
(12+). 15.55 - Биатлон (16+).
19.25 - Хоккей (16+). 3.10 - Настольный теннис (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Известия (16+). 5.25 - Т/с «Пятницкий» (16+). 6.55, 9.25,
13.25, 17.45 - Х/ф «Дознаватель-2» (16+). 8.35 - День
ангела (0+). 19.45, 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, 0.10 - Новости (12+). 9.30, 2.20 - Мировой
рынок (12+). 10.30, 15.45 - Т/с
«Семья 3D» (16+). 11.30, 0.40
- Т/с «Майор и магия» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более (12+).
12.45 - Спорт-на-Дону (12+).
13.20 - Т/с «В лесах и на горах» (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, 3.45 - Опыты дилетанта (12+). 17.10, 1.35 - Т/с
«Такая работа» (16+). 17.55 Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Время местное (12+). 19.00 На звёздной волне (12+). 19.15
- Дон футбольный (12+). 20.30
- Гандбол (12+). 22.00 - Футбол
(0+). 3.10 - Мнимый больной с
Андреем Понкратовым (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.10 - Тест на отцовство (16+). 11.20 - Реальная
мистика (16+). 12.25, 3.50 - Понять. Простить (16+). 13.30, 3.00
- Порча (16+). 14.00, 3.25 - Знахарка (16+). 14.35 - Х/ф «Было
у отца два сына» (16+). 19.00
- Х/ф «Чужая жизнь» (16+).
23.25 - Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+).

ПЯТНИЦА, 18 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, 2.45 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет (16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15, 3.35 - 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 «Юл Бриннер, великолепный» (16+). 1.20 - 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 - Большой юбилейный концерт (16+). 23.50 - Виктория (16+). 1.55 - Х/ф «Незнакомка в зеркале» (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, 10.25 - Т/с
«Глаза в глаза» (16+). 11.00
- Х/ф «Морские дьяволы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 17.25 - Жди меня (12+).
18.25, 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+). 21.20 - Т/с «Пёс» (16+).
23.30 - Своя правда (16+). 1.15
- Квартирный вопрос (0+). 2.10 Т/с «Хорошая жена» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Битва дизайнеров (16+). 9.00, 0.35
- 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+). 23.35
- Импровизация. Команды (16+).
2.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «У тихой пристани...»
(12+). 9.40, 11.50 - Х/ф
«Карнавал» (0+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 13.10,
15.05 - Х/ф «Чистосердечное призвание» (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 18.15 Х/ф «Женская версия» (12+).
22.00 - В центре событий (16+).
23.10 - Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (12+).
0.20 - Х/ф «След тигра»
(16+). 2.00 - Х/ф «Пираты XX
века» (12+). 3.25 - Петровка, 38
(16+). 3.40 - Х/ф «Журавль в
небе» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
6.35 - М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+). 7.00 - Т/с
«Психологини» (16+). 8.00
- Т/с «Родком» (12+). 9.00
- Т/с «Нагиев на карантине»
(16+). 12.25, 3.05 - Х/ф
«Иллюзия полёта» (16+).
14.25 - Х/ф «Хэнкок» (16+).
16.15 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 16.20 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Звёздные
войны. Последние джедаи»
(16+). 0.00 - Х/ф «Джанго
освобождённый» (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 «Тёмная башня»
(16+). 22.55 - Х/ф «Сплит»
(16+). 1.05 - Х/ф «Огонь на
поражение» (16+). 3.00 - М/ф
«Лего Фильм: Бэтмен» (6+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10,

22.00 - Новости (16+). 6.05,
12.05, 15.15, 22.10, 1.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 14.25, 17.55,
22.55 - Футбол (16+). 9.45 Х/ф «Двойной удар» (16+).
12.45 - Смешанные единоборства
(16+). 13.50 - Все на футбол!
Афиша (16+). 15.55 - Биатлон
(16+). 19.55 - Баскетбол (16+).
22.35 - Точная ставка (16+). 2.00
- Бобслей и скелетон (0+). 3.00 Настольный теннис (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25 - Т/с «Пятницкий»
(16+). 6.55, 9.25, 13.25 Х/ф «Дознаватель-2» (16+).
18.55, 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, 1.55 - Мировой рынок (12+). 10.30, 15.45
- Т/с «Семья 3D» (16+).
11.30 - Т/с «Майор и магия»
(16+). 12.30, 18.30 - Тем более
(12+). 12.45, 19.15 - Наши детки (12+). 13.20, 2.45 - Мнимый
больной с Андреем Понкратовым
(12+). 14.15, 3.55 - Д/ф «Бионика» (12+). 14.45 - На звёздной волне (12+). 15.15 - Третий
возраст (12+). 15.30 - Дежурная
по дорогам (12+). 16.40, 3.20 Опыты дилетанта (12+). 17.10,
1.20 - Т/с «Такая работа»
(16+). 17.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.45 - Станица-на-Дону (12+). 19.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 19.30
- Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 20.30 - Х/ф «Паганини: скрипач дьявола» (16+).
23.30 - Х/ф «Жмот» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.00, 3.00 - Тест на
отцовство (16+). 11.10 - Реальная мистика (16+). 12.20, 2.10
- Понять. Простить (16+). 13.25,
1.15 - Порча (16+). 13.55, 1.45
- Знахарка (16+). 14.30 - Х/ф
«Горничная» (16+). 19.00 Х/ф «Венец творения» (16+).
23.25 - Х/ф «Любовь как мотив» (16+).

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ

11

Суббота, 12 декабря 2020 года • №49 (14469-14471)

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости (16+). 10.15 - 101 вопрос
взрослому (12+). 11.15, 12.15
- Видели видео? (6+). 13.00 К 100-летию Службы внешней
разведки (16+). 15.15 - Кубок
Первого канала по хоккею 2020
- (0+). 17.50 - Ледниковый период (0+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Сегодня вечером (16+).
23.00 - Х/ф «После свадьбы» (16+). 1.05 - Наедине со
всеми (16+). 1.50 - Модный
приговор (6+). 2.40 - Давай
поженимся! (16+). 3.20 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

УТРАТА
На 75-м году жизни от острой сердечной недостаточности скончался

Александр Валентинович ВАСИЛЬЕВ

Трудно поверить, невозможно смириться.
Александр
Валентинович отдал 23 года волгодонскому
здравоохранению. С 1983 по 2006
год работал врачом-нейрохирургом в городской
БСМП-3, спасая жизни многочисленным пациентам. Он
был замечательным доктором, врачом от Бога, добрым и отзывчивым другом,
всегда готовым прийти на
помощь, и просто светлым
человеком. Умница, настоящий интеллигент, заботливый семьянин.
С 2006 года Александр
Валентинович жил со своей семьей и работал в
Санкт-Петербурге.

НТВ

Помним. Скорбим. Сохраним светлую память об
Александре Валентиновиче.
Васильеве. Наши соболезнования его родным и близким.
Друзья. Коллеги

Коллектив редакции «Волгодонской правды» испытывает невероятную боль от потери

Виктора Кузьмича КУЗЬМИЧЕВА

Трудно подобрать слова
сочувствия и утешения для
нашей коллеги Ольги Павловны Кузьмичевой. Ушел
из жизни большой друг. Не
стало любимого мужа и отца.

Виктор Кузьмич всегда был
для семьи прочным тылом и
надёжной опорой. Идеальная семья. И в радости, и в
горе они всегда были вместе. До последнего...
В нашей памяти Виктор
Кузьмич надолго останется как настоящий мужчина
- добрый, чуткий, отзывчивый. А ещу как человек,
который несмотря ни на что
торопился жить, построить
дом, вырастить сад, поднять внуков.
Прощай, дорогой Кузьмич. Пусть земля тебе будет
пухом. Царствие небесное.

Уважаемые коллеги, любимые однокурсники, друзья! Не стало ветерана аптечного дела

Веры Васильевны ЧУРИЛОВОЙ

Коварная болезнь лишила еë радости в жизни, общения с родными, детьми и
внуками, с друзьями.
Вера Васильевна Чурилова начала свою многолетнюю профессиональную
работу после окончания
Пятигорского фармацевтического института в 1972
году. Сначала - в Цимлянске,
с 1973 года - основной период работы в нашем молодом
городе, активный период
развития аптечного дела.
Работала на руководящей
должности в ЦРА 349, затем
в аптеке 414 «Черемуха»,
обеспечивала население и
лечебно-профилактические
учреждения города медикаментами. Умело справлялась с ответственной ра-

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
«Ожидается ураганный ветер» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 20.45 - Х/ф
«Опасный вирус. Первый
год» (12+). 21.30 - Х/ф
«Входите, закрыто!» (12+).
1.30 - Х/ф «Заклятые подруги» (12+).

ботой благодаря огромным
организаторским способностям.
Светлая и добрая память
о нашей коллеге, однокурснице будет с нами. Глубоко
скорбим. От имени городского Совета ветеранов аптечных работников приносим
искренние слова соболезнования родным и близким.

4.55 - Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+). 7.20 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 8.45
- Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 - Едим дома (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.05
- Детская Новая волна-2020 (0+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - По следу мон-

стра (16+). 19.00 - Центральное 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+). 1.40 Дачный ответ (0+). 2.30 - Т/с
«Хорошая жена» (16+).

ТНТ

7.00, 2.00 - 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+).
13.00 - Х/ф «Беспринципные» (16+). 17.00 - Битва экстрасенсов (16+). 20.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки.
Новогодний
беспредел»
(16+). 22.00 - Секрет (16+).
23.00 - Женский Стендап (16+).
0.00 - Дом-2 (16+). 2.25 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Х/ф «Мачеха» (0+).
7.55 - Православная энциклопедия (6+). 8.20 - Полезная покупка (16+). 8.30 - Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»
(6+). 9.50 - Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех» (12+).
10.45, 11.45 - Х/ф «Трембита» (0+). 11.30, 14.30,
23.45 - События (16+). 13.00,
14.45 - Х/ф «Оборванная мелодия» (12+). 17.10
- Х/ф «Женская версия»
(12+). 21.00 - Постскриптум
(16+). 22.15 - Право знать!
(16+). 0.00 - 90-е (16+). 0.50 Удар властью (16+). 1.30 - Ледниковый тайм-аут (16+). 2.00
- Линия защиты (16+). 2.30
- Д/ф «Любовь без правил»
(12+). 3.10 - Д/ф «Тайные аристократы» (12+). 3.50 - Д/ф «Я
смерти тебя не отдам» (12+).

СТС

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, 13.05 - Шоу

«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Просто кухня (12+).
10.00 - Саша готовит наше
(12+). 10.05 - М/ф «Рио»
(0+). 12.00 - Детки-предки
(12+). 14.40 - Х/ф «Гнев
титанов» (16+). 16.40 - М/ф
«Семейка Крудс» (6+). 18.35
- Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла» (16+). 21.00 - Х/ф
«Хеллбой-2. Золотая армия»
(16+). 23.20 - Х/ф «Хеллбой» (18+). 1.40 - Х/ф «Фаворитка» (18+). 3.35 - Х/ф
«Свадьба лучшего друга»
(12+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные истории (16+). 7.20 Х/ф «Монстр Траки» (6+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.20 - Документальный
спецпроект (16+). 17.20 - Х/ф
«Одиночка» (16+). 19.30
- Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+). 21.35
- Х/ф «Падение Олимпа»
(16+). 23.50 - Х/ф «Падение Лондона» (18+). 1.40 Х/ф «Поединок» (16+). 3.15
- Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 12.05, 14.05,
17.45, 0.45 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - М/ф «В гостях у
лета» (0+). 9.20 - Х/ф «Кровью и потом: анаболики»
(16+). 12.00, 14.00, 17.40,
20.15, 22.30 - Новости (16+).
12.50, 15.40 - Лыжный спорт
(16+). 14.40, 16.55 - Биатлон
(16+). 18.10, 20.25, 22.40 Футбол (16+). 2.00 - Бобслей

ШВЕЙНАЯ
ТЕХНИКА

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

‣ Продажа
‣ Ремонт
‣ Запчасти
Тел. 8-928-177-87-97
ул. Степная, 125/2

и скелетон (0+). 3.00 - Д/ф «О,
спорт, ты - мир!» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника
(16+). 10.00 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Х/ф «Последний мент-2» (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,
12.00 - Сокровища нации (12+).
10.00, 18.00 - Новости. Итоги
недели (12+). 10.30 - Подсмотрено в сети (12+). 10.45 - Точка на карте (12+). 11.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 11.15
- Наши детки (12+). 11.30 - Вы
хотите поговорить об этом?
(12+). 12.30 - Новогодняя сказка «Снежная королева» (6+).
14.00 - Х/ф «Том Сойер»
(6+). 16.00 - Х/ф «Приключения Гекльберри Финна»
(6+). 18.30 - Время местное
(12+). 18.45 - Закон и город
(12+). 19.00 - Праздничный
концерт (12+). 22.10, 2.45
- Т/с «Две зимы, три лета»
(16+). 23.55 - Х/ф «Защитники» (12+). 1.40 - Т/с «Непростые вещи» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Дом на обочине» (16+). 8.35 - Х/ф «У
Бога свои планы» (16+).
10.35, 12.00, 0.45 - Х/ф
«Нина» (16+). 11.55 - Жить
для себя (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 22.50 - Х/ф «Побочный эффект» (16+).

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Ищите женщину
(12+). 6.55 - Играй, гармонь
любимая! (12+). 7.40 - Часовой (12+). 8.10 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.00 - К 100-летию Службы внешней разведки
(16+). 15.15 - Кубок Первого
канала по хоккею 2020 - (0+).
17.50 - Праздничный концерт
(12+). 19.25 - Лучше всех!
(0+). 21.00 - Время (16+).
22.00 - Что? Где? Когда? (16+).
23.10 - Т/с «Метод-2»
(18+). 0.10 - К 90-летию Владимира Ворошилова. Вся жизнь
- игра (12+). 1.10 - Самые. Самые. Самые (18+). 2.45 - Давай
поженимся! (16+). 3.25 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Х/ф «Невеста моего
жениха» (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 Праздничный концерт (16+).
14.00 - Х/ф «Моя идеальная мама» (12+). 18.15 - Синяя Птица (16+). 20.00 - Вести
недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.00
- Х/ф «Наша Африка в Латинской Америке» (12+).
2.00 - Х/ф «Монро» (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 - НашПотребНадзор (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 - Х/ф «Женщины против мужчин» (16+). 13.25
- Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы» (16+). 15.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+).
17.00 - Х/ф «Идеальная
семья» (16+). 19.00 - Золото
Геленджика (16+). 20.00 - Пой
без правил (16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00,
2.00, 3.15 - Stand up (16+).
23.00 - TALK (16+). 0.00 - Дом2 (16+). 2.50 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Чужая родня»
(0+). 7.45 - Полезная покупка
(16+). 8.10 - 10 самых... (16+).
8.40 - Х/ф «Гараж» (0+).
10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+). 11.30, 0.30 - События (16+). 11.45 - Х/ф «Пираты XX века» (12+). 13.30
- Смех с доставкой на дом (12+).
14.30 - Московская неделя
(16+). 15.05 - Хроники московского быта (12+). 15.55 - Прощание (16+). 16.50 - Мужчины
Татьяны Самойловой (16+).
17.40 - Х/ф «Авария» (12+).
21.45, 0.50 - Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+). 1.40 Петровка, 38 (16+). 1.50 - Х/ф
«Сердце женщины» (12+).
3.25 - Х/ф «Настя» (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 городе (16+). 10.00 - Т/с
«Гости из прошлого» (16+).
19.00 - Х/ф «Отряд самоубийц» (16+). 21.20 - Х/ф
«Чудо-женщина» (16+). 0.10
- Дело было вечером (16+).
1.10 - Х/ф «Конец света
2013. Апокалипсис по-голливудски» (16+). 3.00 - М/ф
«Конёк-горбунок» (0+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.25 - Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов»
(12+). 9.25 - Х/ф «Танго
и Кэш» (16+). 11.20 - Х/ф
«РЭД» (16+). 13.35 - Х/ф
«РЭД-2» (16+). 15.50 - Х/ф
«Законопослушный гражданин» (16+). 17.55 - Х/ф «В
ловушке времени» (12+).
20.05 - Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.05 - Военная
тайна (16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 12.05, 17.20,
22.10, 1.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - М/ф «Снежные
дорожки» (0+). 9.10 - М/ф
«Приходи на каток» (0+).
9.20 - Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» (16+). 12.00, 17.15,
22.00 - Новости (16+). 12.40,
14.45 - Лыжный спорт (16+).
13.55, 16.10 - Биатлон (16+).
15.40 - Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+). 17.40 Волейбол (16+). 19.55, 22.55,
3.00 - Футбол (16+). 2.00 Бобслей и скелетон (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Последний
мент-2» (16+). 6.25, 1.55

- Т/с «Пятницкий» (16+).
9.55, 22.15 - Х/ф «Игра с
огнем» (16+). 13.40 - Х/ф
«Балабол» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00 Поговорите с доктором (12+).
7.30 - Станица-на-Дону (12+).
7.45 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 8.15 - Простые
эфиры (12+). 8.30 - О чём говорят женщины (12+). 9.30 Сверхспособности (12+). 10.25
- Добавки (12+). 11.00 - Новости. Итоги (12+). 11.30 - Время
местное (12+). 11.45, 18.45
- Точка на карте (12+). 12.00
- Наши детки (12+). 12.15 - Сокровища нации (12+). 12.45
- Х/ф «Шевели ластами»
(6+). 14.30 - Х/ф «Защитники» (12+). 16.15 - Х/ф
«Мухнем на луну» (12+).
18.00 - Дон футбольный (12+).
19.00 - На пару дней (16+).
19.25 - ЮгМедиа (12+). 19.30,
3.40 - Т/с «Две зимы, три
лета» (16+). 21.15 - Х/ф
«Путешествие на Кон-тики»
(6+). 23.15 - Х/ф «Жмот»
(16+). 0.55 - Х/ф «Паганини: скрипач дьявола» (16+).
3.05 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Любовь как
мотив» (16+). 8.25 - Х/ф
«Побочный эффект» (16+).
10.25, 12.00 - Х/ф «Чужая
жизнь» (16+). 11.55 - Жить
для себя (16+). 14.40 - Пять
ужинов (16+). 14.55 - Х/ф
«Венец творения» (16+).
19.00 - Х/ф «Любовь против
судьбы» (16+). 23.00 - Х/ф
«У Бога свои планы» (16+).
1.00 - Х/ф «Нина» (16+).
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Фонд «Дети-бабочки»:
чужого горя не бывает
М

едицина пока бессильна перед буллезным эпидермолизом, редким генетическим заболеванием, при котором кожа ребенка в силу неясной поломки генов
становится хрупкой как крылья бабочки, она попросту не нарастает, покрываясь волдырями и ранками при малейшем прикосновении. Полностью вылечиться невозможно. Но при своевременном и точном диагнозе можно значительно облегчить страдания человека, переведя болезнь в стадию ремиссии.

Внешне Ярослава ничего не выдает,
разве что ботиночки на размер больше
и аптечка всегда с собой
Точной статистики по больным буллезным эпидермолизом в России нет. По неофициальным данным, «бабочек» в нашей
стране насчитывается от 2,5 до 4 тысяч. До
недавнего времени люди-бабочки были обречены нести свой крест до конца в одиночку еще и потому, что общество, как правило,
не хочет принимать их такими, какие они
есть, при том, что заразиться этой болезнью
нельзя. Донские СМИ уже сообщали о мытарствах родителей «бабочек» из Мартыновского района, г. Шахты…
Десять лет назад в России был создан
уникальный благотворительный фонд, который взялся наладить систему оказания
медицинской помощи больным буллезным
эпидермолизом. В 2015 году фонд открыл
первое и пока единственное отделение для
детей-бабочек на базе Научного центра здоровья детей в Москве.
На сегодняшний день благотворительный фонд «Дети-бабочки» – единственная
организация, которая собрала наиболее
полную базу знаний об этом заболевании и
стала экспертом в оказании всесторонней
системной помощи больным БЭ. Фонд занимается обучением российских врачей в лучших клиниках Европы, осуществляет медицинскую, юридическую и психологическую
помощь особенным детям и их родителям, а
также занимается поиском приемных родителей для отказных детей-бабочек. 12 детей-отказников – уже в приемных семьях!
С каждым годом число официальных
подопечных фонда «Дети-бабочки» растет.
На сегодняшний день их более 600. Это те,
кто получил пропуск в сообщество «своих»,
а также право на бесплатную помощь и поддержку. Исключительно благодаря фонду в
2019 году в России создан единый Регистр
больных с буллезным эпидермолизом и ихтиозом (так называемые «дети-рыбки», у
которых кожа шелушится и покрывается
чешуйками). Это позволило сдвинуть проблему с мертвой точки: теперь на сайте
«Дети-бабочки», сопряженном с регистром,
можно кликнуть по карточке определенного пациента и сразу узнать, как и на какие
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средства проходит лечение
каждого подопечного. Регистр оказался очень полезен
и пациентам, и врачам, и благотворителям, и чиновникам
в области здравоохранения.
Фонд является членом и
официальным представителем в России Международной
ассоциации DEBRA. Среди
попечителей фонда – народная артистка России Ксения
Раппопорт. Фонд существует
на государственные гранты
и средства благотворителей. Только за прошлый год
собрано 286 миллионов рублей. А в целом уже около
миллиарда рублей. Несмотря
на пандемию, фонд не прекращает работу, переведя
многие консультации и занятия в режим онлайн. Для «бабочек» и «рыбок» работают
15 программ помощи: от
патронажа и госпитализации
до реабилитации. Большое
количество
медикаментов
закупается за рубежом.
стория
9-летнего
Ярослава Шевченко из
Новочеркасска очень типичная для многих российских
семей, где у здоровых родителей родился
особенный ребенок. Как рассказывает мама
Елена Шевченко: «Из роддома нас выписали без замечаний, и только дома я заметила, что кожа на ручках и ножках моего
малыша как будто слезает, скатывается.
Сначала думали, пройдет. Но когда начали
появляться ссадины и пузырьки, обратились в городской кожвендиспансер. Там нас
огорошили: это не лечится, готовьтесь
к инвалидности. Так мы узнали о буллезном эпидермолизе. Поначалу не хотели
верить, возили сына от одного врача к
другому, надеялись. К сожалению, официальная медицина предъявляет очень много
условий, прежде чем как-то помочь. Мне
говорят, у вас не самый тяжелый случай,
привыкайте… К чему? К постоянной тревоге, ведь от ребенка нельзя отойти ни
на шаг: в песочнице – опасно, упал – вообще проблема, жарко – плохо, холодно
– тоже плохо… Пока одна знакомая не
подсказала связаться с фондом «Дети-бабочки». С этого момента жить стало легче: мы узнали, что мы не одни, познакомились с «московскими бабочками», стали
общаться, делиться советами. Многое
стало понятнее благодаря грамотным
консультациям специалистов, их советам
и рекомендациям – психологическим, медицинским, юридическим. Мы всегда на связи
со специалистами фонда».
Вот уже который год подряд сотрудники фонда регулярно снабжают Ярослава
бесплатными перевязочными материалами
и специальными мазями (в месяц ребенку
с таким заболеванием требуется от 50 до
400 тысяч рублей на уход, в зависимости от
тяжести заболевания, а при очень тяжелой
форме заболевания сумма может доходить
до 700 тысяч рублей в месяц). Но самое
приятное для Ярослава – это поездки на
море, которые для него как бальзам: ранки
и пузыри моментально затягиваются, кожа
выглядит здоровой. Ярослав уже дважды
отдохнул и пролечился в Сочи и столько же
в Севастополе. Незабываемое впечатление
мама и сын получили от праздника в Ново-

российске «Забег добрых дел», на который
они были приглашены. С каждым годом
такие поездки становятся лучше и комфортнее, «наших детей просто носят на руках».
Кстати, генетический анализ с официально
подтвержденным диагнозом – тоже исключительная заслуга фонда. Сделать такой
анализ в России для многих просто нереально и немыслимо дорого. «Нас постоянно
приглашают на различные мероприятия
и детские праздники, которые устраи-

вает фонд для своих подопечных. Дети в
восторге от таких мероприятий, где они
общаются, учатся друг у друга», – рассказывает Елена.
Как только младший братик Ярослава
(он, кстати, родился здоровеньким) чуть
подрастет, родители смогут показать детям
замечательный праздник, который раз в два
года устраивает на свой день рождения спасительный для тысяч особенных детей фонд
«Дети-бабочки».
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