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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В Волгодонске на один арт-объект
стало больше. Дерево добрых дел
«выросло» рядом с информационным
центром Ростовской АЭС.
Металлический саженец
символизирует социальные и
благотворительные проекты,
реализованные при финансовой
поддержке нашей атомной и
Госкорпорации Росатом.

Доброе дерево, цвети!

Несмотря на то, что металлическое
растение было торжественно «посажено» в холодное время года, оно прижилось, более того, уже дало свои плоды.
Растение вместило на своих ветвях лишь
40 проектов, хотя на деле их реализовано гораздо больше, порядка 70.
«Мы все вместе должны делать добро,
только тогда сможем сделать наш город
краше, счастливее и жизнь в нем интереснее», – поделился заместитель директора по

управлению персоналом филиала Ростовской
АЭС Михаил Рябышев.
С инициативой столь символично увековечить добрые начинания к атомщикам
обратилась директор благотворительного
фонда «Благодарение» Татьяна Горчанюк.
«Дерево должно информировать горожан
о добрых делах волгодонских атомщиков.
Хотя бы о самых крупных и значимых», –
приветствовала собравшихся известная общественница.

Надо сказать, что на добрые дела для
Волгодонска и ближайших сельских районов
Ростовская АЭС направила более 20 миллионов рублей – на реализацию социально значимых проектов. Многие из них горожане уже
по достоинству оценили.
«Атомная станция – социально ориентированное предприятие, которое сегодня вкладывает в людей, детей, инвалидов.
Необходимо, чтобы горожане об этом знали», – поделилась на открытии арт-объекта

председатель Общественной палаты Людмила
Ткаченко.
Оригинальное сооружение располагается
в общественном доступе – поблизости с информационным центром Ростовской АЭС. И
полюбоваться новым городским арт-объектом может любой желающий – дерево добрых
дел «цветет» круглогодично.
Екатерина ЛЬВОВА
Фото автора

Ростовская АЭС: спортивная площадка – особенным детям
В центре дополнительного образования «Радуга» на средства
Ростовской АЭС открыта новая спортивная площадка. Современный многофункциональный объект предназначен для занятий баскетболом, мини-футболом и просто физкультурой как обычных
детей, так и ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают центр.
Сооружение площадки решило многолетнюю проблему проведения оздоровительных мероприятий в период летних каникул для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей из
приходящих школьных лагерей.

– В проходящую сейчас декаду инвалидов, в предстоящие
праздники я желаю вам света и
радости, – сказал на церемонии
открытия, обращаясь к воспитанникам «Радуги» и родителям,
заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС
Михаил Рябышев. – Мы хотим,
чтобы такие объекты приносили
только радость, давали возможности для развития, для новых
увлечений. Идея этого проекта
у нас родилась год назад. И он
должен послужить локомотивом
для дальнейшей совместной работы.
«Радуга» занимает особое
место в образовательном пространстве Волгодонска, являясь
единственным учреждением дополнительного образования экологической направленности. Сегодня
в центре обучается свыше 2 200
детей, 27 из них – с ограниченными
возможностями здоровья. Для этих
воспитанников проводятся специальные мероприятия по десяти
адаптивным общеобразовательным
программам.
Директор Центра «Радуга» Анжелика Герасимова от имени своего

коллектива педагогов, родителей
и воспитанников выразила огромную благодарность руководству
атомной станции за такой важный и нужный подарок, как новая

оборудованная площадка. Первыми ее опробовали воспитанники
«Юного кинолога», клуба, который
много лет эффективно действует в
«Радуге».
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Ы где находитесь?
Вы можете подойти?
«В
– Я сейчас на Ленинградской,

15». Такие звонки мне порой
поступают от депутата Андрея Владимировича Парыгина,
который чуть ли не каждый
день обходит наш 22-й округ»,
– рассказывает его помощник
Юлия Кольцова.
«Конечно, подхватываюсь и
бегу. Помогаю, чем могу. Поясняю, если владею информацией.
Определяемся не в кабинетах –
на конкретном месте. Выслушиваю новую идею, получаю
задачу. И это очень здорово!
Округ давно ждал такого депутата. С Андреем Владимировичем не заскучаем – он очень
живой и энергичный человек»,
– добавляет Юлия Николаевна.
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«Есть желание
работать»

О начале депутатской деятельности в округе №22 Волгодонска
рассказал Андрей Парыгин
одной стороны из его окон будет
море видно, с другой – купола. А
когда построят третий мост,
спускаешься с мостового перехода по проспекту Лазоревому,
и вот вы уже – в нашем Центре.
Весь транспорт пойдёт мимо нас.
Уверен, «Донской богатырь» станет центром притяжения поклонников спорта не только нашего
22-го округа и Волгодонска, но
всего Юга России».

«Сделал дело – и забыл»
Добавим: и очень скромный.
Ну никак не хотел депутат Парыгин
рассказывать о проделанной им за
три месяца после выборов работе.
Отмахивался от корреспондента
«Волгодонской правды». Говорил:
«Мой принцип такой: «Доброе
дело сделал – и забыл». Подействовал только один аргумент, что
отчёты перед избирателями в СМИ
входят в обязанности депутатов.
Обязанности депутатские Андрей Парыгин на себя взвалил добровольно и осознанно. Выполнять
их «есть желание и ответственность», – говорит он. И хотя с
получением депутатского мандата в жизни ведущего специалиста
профилактория Ростовской АЭС и
спортсмена-рукопашника, заслуженного тренера страны ничего не
изменилось: «как работал на благо
великой Родины, так и работаю»,
забот определённо прибавилось.
В Волгодонской городской
Думе Андрей Владимирович вошёл
в состав двух постоянных депутатских комиссий – по социальному
развитию, культуре, образованию,
молодёжной политике, физической
культуре, спорту, здравоохранению
(первая) и по строительству, землеустройству, архитектуре (вторая).
«Как раз сегодня, в рамках
подготовки к очередной Думе,
прошло заседание социальной комиссии. Начальник Финуправления
Марина Александровна Вялых рассказывала нам о бюджете города
на 2021 год. Конечно, на спорт,
развитие которого меня очень
волнует, денег катастрофически
не хватает. Понятно, что пандемия, больные коронавирусом,
другие вопросы медицины сейчас в
приоритете. Но и о здоровых людях не нужно забывать, а то они
в одночасье тоже могут стать
больными», – рассуждает Парыгин.

Территория спорта
«Хочу сделать наш округ территорией спорта, доступной для
элементарных занятий физкультурой. В здоровом теле – здоровый
дух. Большинство моих избирателей проживают в квартале В-8. И
вот у меня есть задумка, чтобы
в «квадрате» микрорайона, по его
«углам» было четыре спортплощадки. Две уже есть – возле домов
№3 по ул. Королёва и №19/71 по

Скамейки, тротуары,
фонари

ул. Ленинградской. Надо ещё две»,
– поясняет 45-летний парламентарий, вся сознательная жизнь которого связана со спортом.
Добавим, что одна из площадок
– во дворе дома №19 на Ленинградской – появилась совсем недавно, с
приходом в округ Андрея Парыгина.
«Жители давно хотели чтото организовать для детворы,
хотя бы маленькую площадку.
Шли годы, как говорится, менялись поколения. Но вот выбрали
Парыгина, а он быстро нашел
возможность и поставил. Помогла депутату Ростовская атомная
станция – выделила 750 тысяч
рублей. Вот посмотрите – уже
практически всё готово, осталось покрытие положить», – помощник депутата приглашает оценить спорткомплекс «с иголочки»,
который в двух шагах от общественной приёмной народного избранника.
Кстати, теперь приёмная располагается в доме №19/71 по улице
Ленинградской – непосредственно
в округе, а не через дорогу, в Департаменте строительства и городского хозяйства, как было раньше.
Две совсем крошечные комнаты,
но именно тут находится депутатский штаб. Есть отдельный вход со
двора, можно войти и со второго
подъезда. Здесь уже прошло два
приема граждан, обратились десять
человек.

«Донской богатырь»
Но продолжим о спорте. Самая
заветная мечта депутата Парыгина
– создание в Волгодонске Центра
единоборств, где в нескольких залах одновременно могли бы заниматься сотни детей из различных

секций. И судьба так распорядилась, что такой Центр под названием «Донской богатырь» строят
именно в 22-м округе, по адресу:
Ленинградская, 11А.
Ещё не будучи депутатом, Парыгин обивал пороги и доказывал
необходимость для самого молодого города Ростовской области
такого объекта. Нашёл единомышленников, принимал участие в создании индивидуального проекта
– чтобы минимизировать затраты.
Ему поверили, его поддержали администрация города и руководство
РоАЭС, выделили более 200 миллионов рублей. С момента закладки
первого – символического – камня
до открытия спортивного учреждения должно пройти не более 14
месяцев. К 1 сентября 2021 года
«Донской богатырь» распахнёт
свои двери для воспитанников.
С каждым днём планы становятся реальностью. Андрей Владимирович лично следит за ходом
строительства двухэтажного здания
площадью 60 на 24 метра, участвует
в выездных совместных штабах администрации города и Думы на этом
уникальном социальном объекте.
«На Центре единоборств сейчас всё идёт по плану. Вначале
было отставание из-за переноски
сетей газа и воды. Но вот заливку «цепи» фундамента вместо
положенных полутора месяцев
подрядчик выполнил в максимально короткие сроки, потому что
организовал работу в две-три
смены», – сообщает подробности
хода строительно-монтажных работ
депутат и добавляет:
«Участок нам под спортивный
Центр достался неплохой. Между Цимлянским водохранилищем и
храмом Рождества Христова – с

Но не одним спортом озабочен
депутат.
«В округе проживают более
5500 человек. Ветеранам-фронтовикам (их трое у нас осталось), десяти труженикам тыла,
многодетным семьям, инвалидам
– особое внимание. Активных
граждан организовали на субботник. Поздравили женщин с Днём
матери – вручили подарочные
сертификаты. Возрастных жителей посещаем на дому в День их
рождения, не ждём юбилеев. Готовимся разносить подарки по квартирам к Новому году для самых
нуждающихся – ищем благотворителей», – коротко перечисляет
Андрей Владимирович круг своих
новых забот.
На самом деле за три месяца
сделано гораздо больше. Изо дня в
день в округе исполняются наказы
избирателей. Депутат закупил краску для обновления МАФов, скамеек и турников у дома №9 по ул. Королёва. Во двор на Ленинградскую,
15 благодаря депутату завезли
песок. У дома №34 по ул. К.Маркса установили скамейку, а по Мира,
№67 – песочницу, там же и деревья
сухие спилили. В детском саду «Колобок» появились новые качели для
детворы. Отремонтирована проезжая часть во дворе дома по Мира,
53. А возле ЖК «Акварель» не на
месте стоял мусорный бак – жильцы
жаловались, попросили о помощи.
Чтобы его переместить, нужна была
спецтехника – сначала переложить
на другое место бетонные блоки
площадки, а потом и сам контейнер.
Депутат организовал погрузчик –
всё получилось, все довольны.
«А ещё в микрорайоне – спасибо Парыгину – новый тротуар

появился вдоль дома №40 по Карла
Маркса. Весь новый город по этой
пешеходной дорожке ходит в
детскую поликлинику уже лет 30.
Представляете, какая она была
разбитая в последнее время – просто яма на яме, – рассказывает жительница округа Светлана Ивановна
Баяндина. – Депутат её отремонтировал, полностью поменял покрытие. И жильцы МКД рады – а
это девять этажей и три подъезда. И другим мамам с колясками
удобно, а старикам безопасно».
Добавим, что тротуар плавно
переходит в дорожку возле домов
№№42 и 44, по Карла Маркса,
вдоль которой вечерами много лет
было темно. С советских времён
здесь стояли старые металлические
столбы без ламп. Но вот теперь депутат организовал работы, и появилось освещение.

Больше тепла!
Слушая жителей, понимаешь:
острых вопросов очень много. Возможно, даже и сами люди не верили, что можно что-то изменить и
жить лучше. Но пришёл тот, кому
до всего есть дело. И нужно вокруг
него сплотиться, помогать ему –
вместе соседи, единомышленники
смогут сделать больше.
Но и это ещё не всё! Депутат
узнал, что в двух группах детского сада «Парус» некомфортная
температура воздуха. Чтобы не
мерзнуть, дети ходят в кофточках,
чаще других болеют. На замену
батарей и ремонт системы отопления понадобилось бы порядка 300
тысяч рублей. Андрей Владимирович подключил специалистов, и
они придумали поставить насосы,
которые дадут больше тепла и дополнительно обогреют помещения.
На реализацию проекта уйдёт 100
тысяч рублей депутатских денег. В
остальных же финансово затратных
проектах, как уже говорилось, Парыгину оказывает помощь Ростовская АЭС – предприятие высокой
социальной ответственности.
«Будем надеяться, что со временем и другие спонсоры появятся. Но пока что именно с участием
атомной станции смонтированы
пандусы в домах №15 по Ленинградской и №61 по Мира и вручены инвалидные коляски людям с
ограниченными возможностями.
Теперь родственникам не нужно их
носить на улицу на руках с девятого этажа. Ещё трём ветеранам
сделан ремонт в квартирах: кому
- входной двери, кому – кухни или
санузла. Да, это было ещё до выборов. Но такие «долгоиграющие»
пункты, не на один день, как и
само внимание, дорогого стоят.
Пришёл заботливый человек, сделал по велению души, и всё останется людям. Это была его инициатива, и это уже не вычеркнешь»,
– говорит председатель Совета ветеранов микрорайона Наталья Ивановна Скобелкина.

А какие концерты в День Победы под окнами фронтовиков организовали Андрей Владимирович и Союз десантников города, который он возглавляет! Да и в празднование 70-летия Волгодонска
с его помощью в 22 микрорайоне вовлекли 140 человек. Сейчас,
конечно, некая заторможенность у всех с проведением массовых
мероприятий – коронавирус. Но самые лучшие праздники 22-го ещё
впереди. Депутат в этом не сомневается.
Валентина ВАРЦАБА. Фото из архива Андрея Парыгина
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«Это наш человек»

Так говорят жители избирательного округа №4 о своем депутате Георгии Ковалевском
двор МКД по ул. М. Горького, 79,
81 и 83). Для них как раз и предназначены мешки с игрушками.
Каждая елочка будет наряжена
игрушками одного цвета: золотого, красного, зеленого. Хочется обратиться к нашим жителям
и гостям, чтобы сохранили эту
красоту – не снимали и не портили игрушки.
Итоги новогоднего оформления
депутатских округов подведут накануне Нового года. Надеемся, что
четвертый округ в нем займет достойное место: здесь поработали не
только руками, но и вложили душу в
создание праздничного настроения
в это непростое время.

Карта особого внимания.
Новые адреса

Праздник к нам приходит
Будто в сказке скрипнула входная дверь в общественную приемную избирательного округа №4, и я
сразу попала в новогоднюю гостиную. В центральном углу светится
огнями лесная красавица – современная елка в красном. Рядом пристроились два больших снеговика –
охраняют Буренку – символ Нового
года. У камина – кофейный столик.
А на стене огромный циферблат:
часы, как в том добром старом
фильме, показывают «уже двенадцать без пяти».
И еще одна фишка – мини-выставка «Назад в СССР». Здесь маленькая елочка, которой «холодно
зимой», украшена игрушками из
советского детства и блестящим
дождиком. Под нею – Дед Мороз и
Снегурочка из пенопласта, пакетик
конфетти за две копейки, дождик
в бумажной обертке, коробочка
из-под елочных украшений, милые
поздравительные открытки, которые приходили по почте или на
новогоднем школьном балу их вручал твой одноклассник в костюме
почтальона. А на спинке стула зимнее пальтишко (такие носили тогда
многие мальчишки) – парнишка повесил его посушиться после катаний
с ледяной горки. Возможно, кто-то
скептически скривит губы: эка невидаль! Но у многих, скорей всего,
эта ностальгическая картинка из
прошлого вызовет радостные чувства, заставит вспомнить далекое
и теплое детство. Мне показалось,
что не случайно эта мини– выставка расположилась под стендом с
фотографиями ветеранов, посвященном 75-летию Великой Победы.
Такой вот новогодний подарок поколению победителей!
Помощник депутата Наталья Керекеза приглашает, как она выразилась, «на склад». И, о, чудо чудное,
диво дивное! Комната буквально
завалена гигантскими новогодними
игрушками. Чего здесь только нет:
огромные конфеты, чупа-чупсы,

громадные серебристые сосульки,
разные фигурки. И все это обернуто
блестящей разноцветной фольгой.
И еще несколько мешков с игрушками помельче.
Опережая мои вопросы, Наталья Вячеславовна рассказывает:
– Весь ноябрь и в декабре у
нас в округе работала мастерская
Деда Мороза. Многие жители, как
старшее поколение, так и молодежь, приняли участие в изготовлении украшений для нашей микрорайонной красавицы – живой ели,
растущей на территории школы
№9 им. И.Ф. Учаева. Высотой она
с трехэтажный дом, поэтому и
наряд соответствующий. С помощью крана развешиваем игрушки.
А подготовка велась, можно сказать, целый год.
Кстати, все игрушки изготовлены из бросового материала. Раскроем некоторые секреты: внутри
конфеты – пластмассовые ведерки
из-под молочных продуктов, сосульки изготовлены из остатков
пластиковых труб, разные фигурки
– из пенопласта, а аккуратные кубики, параллелепипеды и т.д. – не
что иное, как картонные коробочки,
обернутые цветной фольгой. А хозяюшка всего этого богатства – Наталья Керекеза, которая, как тот гоголевский Плюшкин, в течение года
не выбросила ни одной коробочки
от канцтоваров с выборов и других мероприятий, собирала пустую
тару. И вот – получайте красоту!
– Идея такого новогоднего
оформления принадлежит нашему депутату Георгию Андреевичу
Ковалевскому, который несколько
лет назад сам лично изготовил
первую елочную конфету, – делится Наталья Вячеславовна. – И
четыре года подряд новогодняя
елка нашего микрорайона занимала первое место в городском
конкурсе. Наш депутат подал еще
одну идею – украсить молодые ели
в комфортном дворе (так называют жители благоустроенный

Не будем углубляться в подробности депутатского отчета за
прошедший год – о работе округа
№4 в этом году наша газета подробно рассказывала в статье «Созидая настоящее – заботясь о будущем» («Волгодонская правда»
от 25.07.2020 г.). Остановимся на
основных делах и событиях, прошедших после выборов депутатов
городской Думы, на которых избиратели четвертого округа третий
раз подряд доверили Георгию Ковалевскому представлять интересы
жителей в городском парламенте.
По наказам избирателей появились
новые адреса на «Карте особого
внимания округа №4». В этом году
заасфальтировали
внутриквартальные проезды у МКД по ул.
Пионерской, 103, 50 лет СССР, 17;
установили новые удобные лавочки
у домов по ул. Ленина, 82, М. Горького, 89, продолжили обустройство
парковки ТОСа «Вектор развития».
За счет депутатских средств округа была оказана финансовая поддержка школе №9 им. И.Ф. Учаева,
детскому саду «Голубые дорожки»,
ДЮСШ №4. Начал решаться вопрос
о капитальном ремонте здания школы им. И.Ф. Учаева – заключен договор со специализированной организацией на разработку проектной
документации на капремонт. Первое место в областном конкурсе на
лучший орган территориального общественного самоуправления занял
ТОС 4-го округа «Вектор развития»
(председатель Николай Чуреков).
Работа по благоустройству округа
продолжится и в новом году.

Спорт для всех

Еще до пандемии успели провести два больших мероприятия
– традиционный турнир микрорайона по волейболу с приглашением
команд из других округов, который
посвятили Дню защитника Отечества. Победителям и участникам
турнира депутат вручил медали и
призы. Состоялся и женский праздник в честь 8 Марта в эколого-историческом музее. Поздравил депутат
также женщин-педагогов школы
№9 им. И.Ф. Учаева. В микрорайоне
прошло большое количество спортивных мероприятий. Рассказывает
спортинструктор 4-го округа Анатолий Самсонов:
– У нас традиционно проводятся все виды соревнований как
среди взрослого населения, так и
школьников. И этот год не стал
исключением. Прошли все запланированные турниры по мини-футболу, волейболу, стритболу, пионерболу, шахматам, пляжному
волейболу в рамках спартакиады
микрорайонов Волгодонска. В результате наш 4-й округ занял
второе место среди 25-ти участников спартакиады. Это здорово! Спасибо всем, кто помогал
спортсменам. А особенно нашему
депутату Георгию Андреевичу и
его помощнику Наталье Вячеславовне. О каждом из них я бы сказал – человек на своем месте. За
все время работы спортинструктором я постоянно ощущаю их
поддержку, прислушиваюсь к советам. И в этот сложный год пандемии спортивная работа в округе
не замирала.

Осенняя уборка
Не нарушилась традиция проведения больших субботников – весеннего и осеннего. А в нынешнем
осеннем приняло участие даже
больше жителей, чем прежде. И
что особенно важно – на осеннюю
уборку пришло много молодежи.
– Я даже удивилась, какую
активность проявили молодые
жители нашего дома, – делится
председатель совета МКД по ул. 50
лет СССР, 25 Вера Джураева. – Решили заменить представителей
старшего поколения, для которых пока действуют ограничения
из-за пандемии. Но и пенсионеры
все равно не усидели дома – уже
привыкли наводить чистоту на
общей территории микрорайона.
Георгий Андреевич всегда с
нами. Это – наш человек, во всем
помогает. На следующий год мы
наметили установить дорожные
неровности - «лежачих» полицейских – на внутриквартальном про-

езде и тоже надеемся на помощь
депутата.
После осенней уборки территории детской и спортивной площадок
очистились от мусора, опавшей листвы, вновь приобрели ухоженный
вид. Большой самосвал мусора вывезла с территории УК «Чайка-Дон»
(директор Юрий Мичурин).

Цветы – мамам
Торжественного мероприятия в
День матери – 29 ноября – в этом
году не проводили по известным
причинам. А вот традиционная акция – цветы от депутата – состоялась. Георгий Андреевич вместе
с помощником Натальей Керекеза
прошли по микрорайону и вручили
цветы женщинам-матерям, которых
встретили на пути.
– Такой знак внимания очень
приятен, – говорит активная жительница округа Елена Горшенина.
– Особенно в этот год, когда ограничено общение, мы не собираемся
на общие мероприятия. Летом
депутат вручал нам медицинские
маски для защиты от инфекции. А
вот в праздник – цветы. Заботливый он у нас, наш человек.
А сегодня – предпраздничные
хлопоты, до Нового года остаются
считанные дни.
Подготовила Светлана НЕЧАЕВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
ЖИТЕЛИ НАШЕГО ЛЮБИМОГО 4-ГО ОКРУГА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМИ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Все вместе мы прошли этот непростой год, преодолели
трудности, которые еще более сплотили всех. В округе продолжалась работа по благоустройству, проводились приемы и
мероприятия в режиме онлайн. Мы поздравили наших ветеранов с 75-летием Победы, чествовали юбиляров, помогали тем,
кому особенно трудно.
Мы встречаем Новый год с верой в доброе, с надеждой на
новые свершения по созданию комфорта и
интересного досуга в нашем микрорайоне.
Я очень хочу, чтобы в эти новогодние
дни вы забыли о заботах и невзгодах.
Пусть трудности останутся в уходящем году, а 2021-й начнется в теплом кругу самых близких и дорогих
вам людей.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, исполнения желаний, загаданных в новогоднюю
ночь. Будьте счастливы, дорогие мои!
С наступающими
Новым годом и
Рождеством!
Ваш депутат
Георгий
КОВАЛЕВСКИЙ
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Порядок в общем доме

Високосный 2020-й принес немало бед и разочарований. Но
это, считают жители 9-го избирательного округа, вовсе не повод
опускать руки. И продолжают вместе со своим депутатом Сергеем
Васильченко изо дня в день делать жизнь в микрорайоне лучше и
комфортнее.

Год как жизнь
Сегодня, прожив почти девять
месяцев бок о бок с коварным коронавирусом, мы уже можем в полной мере оценить, как разительно
отличается наша жизнь «до» и «после». Вспомнить, как замечательно
все было «до»: мы могли свободно
общаться, хоть каждый день посещать многолюдные мероприятия,
ездить куда вздумается, ходить в
гости и обнимать близких...
Год назад, когда только отгремели праздничные салюты по
поводу наступления года с таким
красивым «порядковым номером»,
никому и в голову не могло прийти,
что совсем скоро наша жизнь изменится до неузнаваемости.
Вот и в 9-м округе новый год
начинался с позитивных и радостных моментов. Вскоре после
Нового года пришел еще один
любимый и почитаемый праздник –
Крещение Господне. В округе уже
сложилась традиция: выезжать в
этот день на загородную базу отдыха. И в этот раз, как в прошлые
годы, депутат Сергей Васильченко
сделал все, чтобы почти 200 жителей округа смогли провести этот
замечательный зимний день на берегу Дона. Концерт лучших самодеятельных коллективов, купание
в проруби, дегустация продукции
цеха «Донское изобилие», горячий
чай – поездку участники праздника
запомнили надолго.
К слову, на базу отдыха «Донская волна» жители 9-го округа
вскоре поехали еще раз – провожать зиму. Но не все – часть
из них отправилась праздновать
Масленицу в Цимлянск, в ресторанный комплекс «Империал». Это
был еще один яркий и запоминающийся праздник – впрочем, как
и все остальные организованные
Сергеем Васильченко. Веселые хороводы и сжигание чучела Зимы,
забавные конкурсы, спортивные
состязания и, конечно же, румяные
блины с чаем – Масленица удалась
на славу.
В округе №9 вообще очень любят всевозможные поездки. Когда
Сергей Александрович Васильченко пять лет назад баллотировался
в депутаты городской Думы, он
пообещал избирателям взять на
себя организацию экскурсий. И

слово сдержал. За пять лет своей
первой депутатской «пятилетки»
Сергей Васильченко организовал
более 30 экскурсий, каждая из
которых собирала от 100 до 250
человек. Где только не побывали
самые активные и любознательные
жители округа за это время! Живописнейшие уголки Цимлянского и
Волгодонского районов, виноградники, дубравинский лес, конезавод
в Пролетарске...Такие поездки – с
песнями под гитару у костра, с приготовленной на костре же ухой, с
непередаваемой атмосферой – не
просто делают их участников более сплоченными, они помогают
лучше узнать друг друга, найти общие интересы, определить общие
цели.
Целей таких у жителей округа
немало. Вот, например, очень хотели любители спорта, чтобы во
дворе дома №121 по улице Ленина была построена спортивная
площадка. Но прежде, чем начинать строительство, необходимо
было тщательно обследовать место предполагаемого размещения
спортивного объекта. Для обследования территории в начале
февраля пригласили специалистов
ресурсоснабжающих организаций
– ВКХ, ВТС, «Донэнерго», ДСиГХ,
представителей предприятия связи, управляющей компании «Милана». К сожалению, результат
обследования оказался неутешительным: из-за большого количества коммуникаций в этом месте
строительство площадки невозможно. Но горожане не унывают.
Февраль по традиции в округе
месяц очень значимый: депутат
поздравляет с Днем защитника
Отечества самых уважаемых людей
– ветеранов Великой Отечественной войны. Вот и в этот раз Сергей
Васильченко не нарушил традицию: поздравил Елену Павловну
Швалеву, Порфирия Федотовича
Сидоренко, Сергея Васильевича
Морозова, Николая Дмитриевича
Лебедева, Михаила Фадеевича
Трусова, Ивана Максимовича Ермоленко. Для каждого нашлись
теплые слова и подарки.
Накануне Восьмого марта в
округе состоялось еще одно заметное событие – открытие выставки
народного творчества. И тогда

же жители микрорайона получили
возможность встретиться с поэтом
Натальей Скриповой.
А в Международный женский
день цветы и подарки от депутата
получали уже представительницы
прекрасной половины человечества...
20 марта Сергей Васильченко вместе со своим активом участвовал в городском субботнике в
сквере «Дубовая роща». Убирали
мусор, прошлогоднюю листву. Кто
мог тогда предположить, что это
станет последним мероприятием из
жизни «до» – без ограничений, без
масок, без ежедневных сводок о
числе заболевших...
Но, несмотря на все сложности, общественная жизнь в 9-м
округе с началом пандемии не
остановилась. Просто жителям микрорайона, как и всей стране, пришлось приспосабливаться к новым
условиям и жить с учетом новых
реалий.

С учетом обстоятельств
Больше всего, пожалуй, Сергея Васильченко и его избирателей огорчало то, что самый святой
праздник россиян – День Победы
– пришлось праздновать совсем не
так, как хотелось. И все же праздник состоялся. Сергей Александрович вместе с участниками творческих коллективов ДК «Октябрь»
поздравил ветеранов Михаила
Фадеевича Трусова и Порфирия
Федотовича Сидоренко по месту
жительства.
Пришлось немного изменить и
формат еще одного любимого горожанами праздника – Дня защиты детей. Вместо многолюдного и
зрелищного мероприятия, которое
всегда проводилось в этот день в
округе, пришлось ограничиться
угощением ребятни мороженым
прямо во дворах.
День города в Волгодонске

всегда отмечался широко и весело.
В этом году многие горожане переживали, что праздник провести не
удастся. Но, к радости волгодонцев, в большинстве микрорайонов
празднование дня рождения любимого города прошло на должном
уровне.
Жители 9-го округа собрались
на торжество на площадке возле
дома №121 по улице Ленина.
В этот день по доброй традиции славили тех, кто внес вклад в
развитие округа, кто и сегодня отдает свои силы и знания для процветания Волгодонска. И, конечно, первыми в этом списке были
ветераны Великой Отечественной
войны – Людмила Александровна
Светлова и Вера Сергеевна Лямзина. Женщин первыми тепло поздравили с их днями рождения.
А потом от имени депутата вручали подарки самым активным и
неравнодушным жителям округа.
За активное участие в жизни
округа и творческий подход к благоустройству отмечали участников
всевозможных творческих выставок, авторов необычных дизайнерских решений, примененных в
оформлении придомовых территорий, активных участников благоустройства и наведения порядка в
округе.
Победителями в номинации
«Палисадники округа» стали, пожалуй, самые романтичные жители округа – те, кто изо дня в день
собственными руками создают
красоту прямо под окнами своих
домов – высаживают цветы, растят
деревья, ухаживают за газонами.
Не забыли и победителей
различных конкурсов – как Елизавета Молчан, например, получившая диплом конкурса «Щелкунчик», занявшая третье место
в Международном конкурсе имени Крайнова – за участие в Дельфийских играх.
Есть где найти применение талантам и творческим натурам, живущим в округе. Вот уже второй год
здесь работает творческое объединение «Вязание-Шоу» под руководством опытного преподавателя
Татьяны Анатольевны Свищевой.
Работы участниц объединения

вызывают искреннее восхищение
у всех, кто их видел. Свои произведения мастерицы представили
на трех выставках: в библиотеке
имени Карпенко в канун 8 Марта и
ко Дню города и в общественной
приемной депутата.
Но не только праздниками был
памятен уходящий год жителям
9-го округа. Многое удалось сделать и для благоустройства, для
улучшения жизни горожан.
В августе начались работы по
освоению «депутатских» средств –
денег, выделяемых из городского
бюджета на благоустройство микрорайонов. Как всегда, вопросы
распределения этих средств решали сообща, на совете общественности микрорайона.
В этом году решили отремонтировать внутриквартальные проезды по улице Степной, 189; провести ямочный ремонт дороги возле
дома №185 по улице Степной. Ремонт дороги выполнен также по
улице Степной, 187, а возле дома
№181 по этой улице отремонтирован тротуар.
Сергей Александрович убежден, что принцип распределения
средств на благоустройство между городом и округами надо менять в пользу округов. Сегодня на
работу в округе выделяется 500
тысяч рублей. Что можно сделать
на эти деньги, если одна хорошо
оборудованная детская площадка
стоит более полутора миллионов?
А ведь надо еще и ремонтировать
дороги и тротуары, строить спортивные площадки, помогать детским садам, школам, учреждениям культуры.

Округ №9: новый отсчет
В сентябре на очередных выборах депутатов городской Думы
VII созыва жители девятого округа вновь проголосовали за Сергея
Васильченко. Он не обещал золотых гор и не давал невыполнимых
обещаний. Но все, о чем говорил
во время предвыборной кампании,
близко и понятно каждому жителю округа. Сергей Александрович
не боится озвучивать кажущиеся
подчас нерешаемыми проблемы и
задавать чиновникам неудобные
вопросы.
Строительство парковок во дворах и создание комфортной среды
возле каждого дома, увеличение
финансирования работ по благоустройству микрорайонов – все это
так или иначе касается каждого
жителя города. Люди верят своему депутату, потому что видят: он
не только много делает для своего
округа, но и старается изменить к
лучшему существующую систему
работы депутатов в округах.
А работа в округе в ближайшие
пять лет предстоит немалая. Среди
наказов, данных избирателями во
время последней предвыборной
кампании, многие можно назвать
«крепким орешком».
Что же волнует людей в первую
очередь?
У дома №171 по улице Степной, считают жители округа, на
пешеходном переходе необходимо
установить светофор, а «лежачего
полицейского» убрать.
Запретить большегрузным автомобилям проезд через город
– шум в ранние утренние часы лишает горожан сна, а дороги очень
скоро приходят в негодность.
В филиале поликлиники на
улице Степной, 169 нет врачебного персонала, необходимо выделить ставку для медработника
в процедурный кабинет, а для
физкабинета нужно приобрести
оборудование.
А еще подумать об ограждении
детских площадок, об освещении
двора дома №157 А по улице Горького...
И это – только малая часть
того, что предстоит сделать...

Конечно, депутат будет заниматься этими проблемами, как и
десятками других, возникающих ежедневно и ежечасно. Для того
он и баллотировался в Думу на второй срок – закончить то, что не
успел сделать в первую пятилетку, продолжить работу, которая
поможет его округу стать лучше и комфортнее и сделает жизнь
людей светлее и удобнее.
И очень рассчитывает на поддержку своих избирателей, которые, он уверен, тоже готовы работать для поддержания порядка
в их большом общем доме. Впрочем, то, что депутат и его избиратели умеют работать как одна команда, было понятно уже в конце
первого депутатского созыва Сергея Васильченко. Продолжение
следует...
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Спасибо,
«Колокольчик».
Браво!

В детском саду «Колокольчик» активно и с пользой
прошли мероприятия, приуроченные к Декаде инвалидов, для воспитанников разновозрастной группы компенсирующей направленности и детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.

«У каждого
своя правда»

Краеведческая литература нашего края обогатилась – в свет вышла книга
об истории Гражданской войны на Дону «Цимлянская красная дружина». Автор
– 35-летний научный сотрудник Волгодонского эколого-исторического музея,
внештатный корреспондент «Волгодонской правды», лауреат Всероссийского
конкурса «Патриот России-2020» Олег Антонов. Труд, по мнению краеведа,
будет интересен как историкам, так и широкому кругу читателей.
затратное, у меня не было средств,
А обложке книги о судьбе цимлянчтобы читатель увидел мой труд», ских большевиков 1918 года - реговорит краевед. Но здесь судьба вновь
продукция картины Василия Кандинского.
улыбнулась историку – он был принят в
Чем продиктована столь неожиданная
ряды Российского союза профессиональиллюстрация, краевед обосновал просто
– абстракционизм очень точно отображаных литераторов.
«Как только я стал членом оргает описанные события. Квадрат в центре
– символ жизни в клетке. Острые углы –
низации, пришло известие, что есть
штыки - революционные события и бравозможность поучаствовать в конкуртоубийственная война. Любая граждансе премий на краеведческую тему. И я
воспользовался шансом – подал заявку
ская междоусобица, поясняет Антонов,
на участие и… выиграл». Итог – 300 эк– рождение нового мира, мировоззрения
и государственного устройства, хоть и
земпляров книги о Цимлянском красном
кровавым путем.
отряде.
К написанию книги Олег Антонов шел
Свои работы автор уже отправил в
более пяти лет. А начиналось все с родосбиблиотеки города и ближайших районов.
«Конечно, краеведческая литература
ловной. «С целью раскопать историю
не столь популярна у читателей, как
своих предков я отправился в архивы
другие жанры. Надеюсь, мой труд буРостова-на-Дону и параллельно с интересующей меня информацией делал выдет полезен как историкам, так и тем,
кто интересуется прошлым нашей рописки по истории Цимлянского района».
Олег Антонов – уроженец Цимлянска.
дины».
Потому, по словам автора, история родО просветительской работе говорить
еще рано, признается Антонов, но, если
ной земли из разных достоверных источк этой теме будет интерес – непременно
ников не могла не зацепить. Так, сам еще
поделюсь своими знаниями. Есть предне подозревал, во что выльются полученные знания, записей набралось на добрую
варительная договоренность с одной из
половину книги.
школ Волгодонска, чтобы рассказывать
С того момента юрист по образованию
ученикам о событиях, которые развоАнтонов успел поработать в нескольких
рачивались на нашей земле. Но из-за
учреждениях. «Но от себя не уйдешь,
эпидобстановки пока затею пришлось от- говорит краевед. - Меня всегда интеложить на неопределенный срок.
На ста страницах – история Цимлянресовала история, история земли, на
которой мы живем. Так я пришел рабоской красной дружины, которая, кстати,
продержалась всего с середины февраля
тать в волгодонский музей. Все сложипо 2 апреля 1918 года, в лицах, фотогралось: за это время была возможность
дополнить начатый труд источниками
фиях, документах. Сам Антонов парит над
из музеев Волгодонска, станицы Жуковсхваткой красных и белых. «Судьба обеской и Цимлянска. Поделился со мной
их сторон этого братоубийственного
важными документами по этой теме и
лихолетья трагична. Сегодня отрицаместный режиссер Георгий Сорокин. Он
тельного отношения как к отряду, так
как раз снимал документальный фильм
к противоборствующей стороне быть
о дружине».
не должно. Правда у каждого своя. Не
Как говорит Олег Антонов, книга о
стоит тянуть ветхое одеяло прошлотрагических событиях гражданской войго, чтоб согреться сегодня – его место
в музее».
ны была фактически написана и… легла
Екатерина ЛЬВОВА. Фото автора
в стол. «Издание монографии финансово

Н

ебята из этой группы
особенные – чуткие,
Р
отзывчивые, умеющие слы-

шать и слушать. Многие из них
приняли участие в интерактивно-познавательном мероприятии «Впустите в сердце
доброту». Сердечно приняли в
детском саду и акцию «Белый
цветок», которая продолжает традиции человеколюбия
и благотворительности. Ее
подготовили неравнодушные
сотрудники «Колокольчика»,
поддержавшие своих воспитанников материально. На собранные средства дети вместе
с педагогами приобрели необходимые развивающие игры в
группу. Ну, а настоящий фурор
произвел премьерный показ
музыкальной казачьей сказки
«Кныш».
Сказку подготовили и поставили постоянные участники
театра педагогов «Колокольчика», который существует в этом
дошкольном учреждении уже
шесть лет. Театр создали музыкальный руководитель Марина
Владимировна Кузнецова и педагог логопедической группы
Наталья Михайловна Мухина.
Казачья тематика постановки выбрана не случайно. В
этом году Волгодонск, в котором сильны донские традиции,
отметил свое 70-летие. Артисты познакомили ребят с казачьим бытом, говором, утварью,
песнями, танцами, традициями
и обычаями. Яркие костюмы,

колоритные декорации, зажигательные песни и пляски – всё
это вызвало бурное проявление
восторга и бурю положительных эмоций у ребят. Увлекательный сюжет полностью захватил зрителей. И взрослые, и
дети остались благодарны любимым педагогам за артистизм,

настоящий профессионализм,
талант, доставленное удовольствие и их добрые сердца.
Это особенно ценно в
наше непростое время, в
период ограничений, когда
доступ к развлекательным
мероприятиям всем детям
ограничен.
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В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Новое на рынке
товаров и услуг

С 1 января 2021 года в России начинают
действовать новые правила оказания услуг
общественного питания, которые утверждены
21 сентября 2020 года постановлением
Правительства Российской Федерации №1515.

И по усам текло,
и в рот попало
Фестиваль «Дары шелкового пути» Волгодонска победил в конкурсе
«Торговля России-2020»

дминистрация ВолгоА
донска представила
на конкурс свой гастроно-

мический фестиваль «Дары
шелкового пути», который
уже трижды проходил в
рамках межрегионального
фестиваля
исторической
реконструкции
«Великий
шёлковый путь на Дону».
Помимо концертов испол-

П

одведены итоги ежегодного
Всероссийского конкурса,
который Минпромторг
проводил в третий раз.
Его цель – выявление и
популяризация передового
отраслевого опыта и лучших
практик многоформатной
российской торговли. Заявки
на участие в конкурсе
«Торговля России–2020»
подавали 870 компаний.
Участники состязались
за призовые места в 11
номинациях. И в такой
серьезной конкурсноконкурентной борьбе сразу
два волгодонских предприятия
торговли признаны лучшими
в стране.

нителей авторских и национальных песен, состязаний
боевых искусств, катаний на
верблюдах и прочих культурно-спортивных
мероприятий, выставок-ярмарок
народных промыслов и аэрошоу, здесь были задействованы и предприятия
общепита и торговли.
Так, по словам начальника отдела потребительского рынка, товаров, услуг
администрации Волгодонска
Валентины Калининой, в
рамках II Межрегионального фестиваля исторической
реконструкции
«Великий
шелковый путь», приуроченного к празднованию 69-ой
годовщины со дня основания
Волгодонска, состоялся гастрономический фестиваль
«Дары шелкового пути».
В нем приняли участие
45 предприятий торговли,
общественного питания, которые организовали более
120 торговых и развлекательных площадок.
На набережной было

установлено 15 летних кафе
на 1500 посадочных мест.
Предприятия питания предложили гостям фестиваля ассортимент мясных и овощных
блюд, приготовленных на
мангале, плов, донскую уху
на костре, мучные изделия,
прохладительные напитки.
Кроме того, была организована работа площадки
фестиваля «Праздник степного чая» с выставкой-дегустацией чая и травяных
сборов. На площадке можно
было попробовать и приобрести различные сорта чая,
восточные сладости, мучные
изделия, мед и др.
На фестивальной площадке вина и сыра проведена дегустация авторских
вин производства малых
винодельческих компаний и
вкусных и полезных сыров
(бельпер кнолле, моцарелла, скаморца, каган, хазар
и др.), приготовленных донскими и кубанскими сыроварнями по традиционным и
оригинальным технологиям.
В фестивале приняли участие десять виноделен и три
сыроварни.
Три частные пивоварни
из Волгодонска и Мартыновского района представили более 20 премиальных
сортов пива, сваренных по
традиционным технологиям баварских, бельгийских,
английских и других пивоваров.
На
ярмарке-продаже
сельскохозяйственной продукции были представлены
плодоовощная продукция,
саженцы, мед, цветочная
продукция. Здесь же работала площадка «Праздник
арбуза», где гости смогли сфотографироваться и
продегустировать сладкие
ягоды.
Для маленьких гостей
праздника
организованы две игровые зоны, где
можно было попрыгать и
прокатиться на батутах,
покататься на каруселях,
поучаствовать в развлекательных мероприятиях. Кроме того, работало более 60
торговых точек по продаже
фигурной сладкой ваты,
попкорна, жареного мороженого, фруктов в карамели, молочных коктейлей,
прохладительных напитков,
хот-догов, кукурузы, детских игрушек, воздушных
шаров, сувениров и другой
праздничной атрибутики. Гастрономические дары можно
было не только приобрести,
но и отведать. На набережной Цимлянского моря было
установлено 15 летних кафе
на 1500 посадочных мест.
Словом, и по усам текло, и в
рот попало.
Второе
волгодонское
предприятие, которое стало
победителем конкурса «Торговля России-2020», это
«Любимый дом – family». Известная торговая компания в
городе победила в номинации «Лучший магазин».

Самые важные нововведения касаются предоставления услуг общественного питания. Так, цена
на услуги должна определяться только стоимостью
продукции, указанной в меню или прейскуранте. Это
означает, что запрещено включать в чек чаевые, комиссии и доплаты. Правила запрещают добавлять в
заказ любые платежи, которые не касаются стоимости блюд и выбранных услуг и не были указаны в
меню. Если официант будет требовать персональных
чаевых, на него можно подать жалобу.
Еще ряд важных изменений, которые ждут посетителей
кафе, ресторанов и иных аналогичных заведений:
• заведение общепита вправе предложить клиенту приобрести услуги по организации досуга, но обязано сразу
указать на их платный или безвозмездный характер (например, музыкальное сопровождение);
• все дополнительные услуги могут быть выбраны клиентом добровольно и без навязывания, после ознакомления с их потребительскими свойствами и ценой;
• потребитель вправе отказаться от оплаты дополнительных услуг и расходов либо вернуть деньги, если его не
поставили в известность о взимании платы.
Кафе и рестораны будут обязаны информировать клиентов о перечне услуг и условиях их оказания, наименовании своей продукции, способах приготовления блюд и
основных ингредиентов. Также в перечень обязательной
информации входят сведения о пищевой ценности, весе
порций готовых блюд и продаваемых товаров, емкости потребительской тары алкоголя и объеме ее порции.
Сохраняется обязанность иметь книгу отзывов и предложений, которая выдается клиенту по первому требованию. Потребителю не могут отказать в предоставлении
услуг в течение режима работы заведения.
Также вступают в силу новые правила оказания
услуг бытового обслуживания населения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
21 сентября 2020 г. №1514
В основном, содержание Правил не изменилось.
По-прежнему исполнитель обязан иметь книгу отзывов
и предложений и предоставлять ее по требованию потребителя, доводить до сведения потребителя необходимую
информацию об оказываемых услугах (выполняемых работах), заключать договор об оказании услуг (выполнении
работ) в письменной форме (квитанция, иной документ).
Появилось и несколько нововведений. Теперь исполнитель не должен предоставлять потребителю для ознакомления настоящие Правила, а также адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа местного
самоуправления, если такое подразделение имеется.
Введена обязанность исполнителя при оказании услуги по ремонту и (или) изготовлению ювелирных и других
изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных
камней предоставить информацию о постановке на специальный учет в Федеральной пробирной палате.
Новые правила торговли взамен Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
19.01.1998 г. №55, пока не приняты. В настоящее
время проект проходит публичные обсуждения на
Едином портале для размещения проектов НПА.
В новом документе указаны единые правила торговли
для всех магазинов, в том числе при дистанционных продажах.

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ

ли продавцы магазина отказать в по? Вправе
купке, если на потребителе нет маски?
Верховный суд России разъяснил, что предприятия
торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, у которого нет средств индивидуальной защиты
(СИЗ), если в регионе установлено обязательное использование таких средств.
Полоса подготовлено совместно
с отделом потребительского рынка, товаров, услуг
и защите прав потребителей администрации г. Волгодонска

Первыми от «короны» будут привиты люди, у которых
работа имеет социальную значимость и большое количество
контактов. Это врачи, учителя
и социальные работники.
Людей из этой группы риска будут прививать вакциной
«Спутник V», разработанной
научным институтом имени
Н.Ф. Гамалеи. Она основана на
хорошо изученной платформе
вектора аденовируса человека.
Как сообщают «Вести» со
ссылкой на Минздрав РФ, отпускная цена на препарат составляет 1 942 рубля за два
компонента. Население получает прививки бесплатно.
На первый этап вакцина-

Кого, чем и как будут
прививать

По всей России по поручению президента Владимира Путина началась
бесплатная вакцинация от
коронавируса.
Вакцинация – это единственный действенный способ остановить пандемию,
которая по масштабам поражения напоминает «испанку», свирепствовавшую
на планете в 1918-1920 годах. По разным подсчётам,
болезнь тогда унесла от 50
до 100 миллионов человек,
а заразились испанским
гриппом 500 миллионов.
На 14 декабря в мире
свыше 69,14 миллиона человек заразились коронавирусом, из них более 1,57
миллиона умерли. И хотя
Россия на 51-м месте по
количеству умерших от ковид-19 на одну тысячу жителей и на пятом месте по
числу заболевших, в нашей
стране делают всё, чтобы
остановить «корону». Разработано уже три вакцины,
которые называют единственным оружием против
инфекции.

Добавим, что у вакцины от
коронавируса есть набор ограничений при её применении.
Это повышенная температура
тела, обострение хронических
заболеваний, острые аллергические реакции – всё тот же
набор, что и при иммунизации от других болезней. Они
разумны и некритичны.

Ограничения: а как же
Новый год?

Параллельно в России и
мире спешат с разработкой и
других препаратов от ковида.
В России фактически готовы
два лекарства – гамалеевский
«Спутник V» и пептидный от новосибирского «Вектора». У них
разные и тактические характеристики, и логистические.
Но одно их объединяет
– препараты безопасны, что
подтверждено опытом клинических испытаний.
«Я рекомендую каждому
индивидуально
оценивать
свои риски… У новосибирского препарата ожидается
лучший профиль безопасности. А «Спутник», по моему
мнению, должен быть более
эффективным. И важно, что
он доступен уже сегодня»,
– сообщила главный научный
сотрудник медико-генетического научного центра РАН
Анча Баранова «Ленте. Ру».

Опасна ли вакцина?

ции потребуется около часа.
Сначала вакцинируемый заполнит подробную анкету,
затем пройдет в кабинет терапевта, где у него измерят
температуру и узнают о его
состоянии на данный момент.
Далее – сама прививка, и
после нее около получаса
ожидания в комнате отдыха
под присмотром врачей. Следующая их встреча состоится
через 21 день, когда вакцинируемый придет вновь – поставить очередной укол.

Отвечаем на главные вопросы

Эксперты ВОЗ говорили,
что будут считать успешной любую вакцину, эффективность которой превысит
70 процентов. Американские
власти сообщали о готовности
закупать препараты, дающие
хотя бы 50-процентную защиту от вируса (примерно такую
эффективность имеет вакцина от гриппа). В Европейском
медицинском агентстве наме-

Эффективность
«Спутника V»

Глава
Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что
нельзя принимать алкоголь
как минимум две недели до
вакцинации и 42 дня после.
Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян только
снизить объемы потребления.
«Речь идет всего лишь
о разумном ограничении потребления, пока организм не
сформировал свой иммунный
ответ на коронавирусную
инфекцию», – пояснил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, добавив, что
правильным будет воздерживаться от спиртного три дня
после каждого укола. Другие
врачи говорят о том, что бокал шампанского на Новый год
привитому человеку ничем не
грозит.
Но грубое нарушение правил вакцинации может привести к тому, что препарат
просто не обеспечит пациенту
защиту. Поэтому важно соблюдать все требования врачей.

Подготовила
Валентина ВАРЦАБА

кали, что готовы рассмотреть
даже менее действенные препараты.
Вакцина от коронавируса
COVID-19, разрабатываемая
Оксфордским университетом,
обладает средней эффективностью в 70,4 процента среди
людей в возрасте до 55 лет,
исследований среди лиц более
старшего возраста не проводилось, свидетельствуют данные, опубликованные в журнале The Lancet.
Российский «Спутник V» не
уступает зарубежным аналогам. На втором этапе исследований он показал 95-процентную эффективность. Кроме
того, российская прививка будет защищать от «короны» два
года, тогда как, к примеру,
американской хватает только
на шесть месяцев.
Добавим, что сейчас вакцина поступает во все регионы
России без исключения. Приоритеты и объёмы будут определяться в зависимости от ситуации на каждой территории.
Напомним, что ростовские медики, которые в
рамках испытания нового
препарата вакцинировались
первыми, чувствуют себя
хорошо. Прививки сделаны
и части военнослужащих
Южного военного округа.
Ранее власти региона заявили, что в Ростовской области готовы к проведению
масштабной вакцинации.

Что нужно знать о вакцинации
от коронавируса

здоровая жизнь

Новый год этой зимой
пройдет без ночных банкетов в ресторанах, фестиваля «Путешествие в
Рождество», праздничных
ярмарок и массовых гуляний. Как в сложившихся
обстоятельствах разбудить
в себе новогоднее настроение, омраченное коронавирусом и связанными с ним
ограничениями?
Психологи
утверждают:
люди – сами творцы своего
счастья, поэтому создать волшебную атмосферу в преддверии Нового года в состоянии
каждый из нас. Психолог Ольга
Латынцева говорит, что только
шампанское, икра и салаты настроения не принесут: к празднику нужно готовить весь дом.
Например, можно приобрести
всем членам семьи яркие теплые носки с Дедом Морозом
или пижамы с оленями. Уюта,
по ее словам, добавят елка,
гирлянды, украшения. Не помешают праздничной атмосфере травяные чаи, мандарины на столе, свечи с ароматом
ванили или корицы. Тревожные
новости из телевизора Латынцева рекомендует заменить
новогодней и рождественской
музыкой.
Психолог же Яна Якупова
предлагает вспомнить и записать десять или двадцать
достижений за год, а потом
прочитать их вслух. «Поверьте, у каждого из вас их было
намного больше – одна самоизоляция чего стоила, – отмечает она. – И регулярно в
этот список дописывайте
свой успех за день, даже самый маленький. К бою курантов вы почувствуете себя
настоящим героем». Советует психолог и поставить цель:
доделать накопившиеся дела,
которые по разным причинам
откладывались в течение года.
Сергей ЖУКОВ,
«Российская газета –
Столичный выпуск»,
№ 263 (8317)

Как, несмотря на
ограничения, обрести
новогоднее настроение

Настрой
волну

За чашкой чая

Способ приготовления:
с гуся срезать излишки жира и выложить их
на дно противня, в котором будет готовиться
птица. Самого гуся тщательно натереть солью и
оставить отдыхать при комнатной температуре,
пока готовится начинка.
Для начинки не слишком крупно нарезать
лук, яблоко, чернослив и шалфей.
Пассеровать лук в растительном масле.

Ингредиенты:
гусь – 2,5–3 кг
«Мадера» (или другое сладкое вино)
для поливания в процессе запекания
соль – по вкусу
Для начинки:
лук – 300 г
хлебные крошки – 130 г
чернослив – 150 г
яблоко – 1 шт.
мадера – 75 мл
свежий шалфей – пара пучков
яйцо – 1 шт.

Добавить к нему яблоки и чернослив и готовить, пока яблоки немного не размягчатся.
Снять сковороду с огня, всыпать хлебные
крошки и перемешать.
Добавить резаный шалфей, перемешать.
Влить мадеру, разбить яйцо, посолить и
поперчить по вкусу, а потом снова все перемешать. Начинка готова.
Набить ею гуся и выложить на противень
спинкой вниз. Связать гусю ноги покрепче, подбирая и гузку, чтобы удержать фарш внутри.
Поставить птицу в духовку, разогретую до
200 ºС. Время приготовления рассчитывается
таким образом: 15 минут на каждые 450 г веса
плюс еще 15 минут сверх того. В процессе запекания нужно время от времени поливать гуся
скапливающимся в противне жиром, чередуя с
мадерой (хотя можно и без нее).
Подавать на стол с яблочным соусом и картофелем в качестве гарнира.
Наталья СОКОЛОВА, «РГ»
Фото: ehows.us
https://godliteratury.ru/

Гусь долгое время был самой популярной птицей на английском рождественском
столе, индейка вытеснила его позднее, и в первую очередь – среди богачей. В бедном
семействе Крэтчитов у Диккенса мы видим на столе именно гуся.

Рождественский гусь

Рождество с Диккенсом
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мастерская

Новогодняя маска
без шитья своими руками

Вырежьте из белого фетра бороду, которая выглядит как круг с надрезом сверху.
Приклейте к бороде ватные шарики горячим клеем, чтобы она была красивой и
пышной.

Шаг 4. Отрастите бороду

Вырежьте из белого фетра большие
усы шириной около 15 сантиметров.
Приклейте к верхней части маски с помощью прочного клея для ткани. Вы также
можете использовать термоклеевой пистолет, но клей для ткани более гибкий.
Оставьте немного места наверху для носа.

Шаг 3. Сделайте усы

В праздничные дни маски могут быть забавными. Вот
вариант новогодней маски, которую можно сделать самостоятельно, совершенно не требуя навыков шитья. Она
сделана из двух слоев футболочной ткани, декорирован
только верхний. Поскольку два слоя не сшиваются вместе, вы можете легко разделить их и удалить тот, который касается вашего лица. Независимо от того, какую
маску выберите, вы будете распространять праздничное
настроение – вместо микробов.
Вещи, которые вам понадобятся
• Красная футболка
• Ножницы
• Линейка
• Карандаш или мел для ткани
• Белый войлок
• Клей для ткани
• Тан фетр
• Хлопковые шарики
• Горячий клей

Шаг 1. Разрезать ткань
Используя линейку и карандаш или
мел для ткани, нарисуйте прямоугольник
размером 12х22 сантиметра на красной
футболке. Этот размер подходит для лица
среднего взрослого, но вы можете изменить его по своему усмотрению.
Вырежьте прямоугольник, обязательно
прорезав оба слоя футболки, чтобы получить два одинаковых слоя.

Шаг 2. Добавьте боковые ремни
С левой и правой стороны загните край
примерно на 1,5 сантиметра и прорежьте
равномерно расположенные разрезы по
краю. Будет место, чтобы сделать около
десяти прорезей. Это создаст отверстия
для продевания ремешков.
Отрежьте две полоски футболки размером 3х22 сантиметра. Туго потяните, и
они превратятся в кусочки эластичной пряжи. Это будут ремешки для ушей.
Проденьте ремни через прорези в
маске, соединив два слоя вместе.

Приклейте бороду к маске клеем для
ткани или горячим клеем. Верхний изгиб
бороды над усами создает улыбку.

Шаг 5. Добавьте нос
Вырежьте из коричневого фетра полукруг и приклейте его к верхней части маски
над усами.

Шаг 6. Отрегулируйте ремешки
для ушей
Свяжите концы ремешков петлей. При
необходимости отрегулируйте, чтобы маска надежно прилегала к лицу.

https://www.ehow.com/
Изображение Джонатан Фонг

отдых

была маловодной и спокойной. На нашем
участке её украшали лишь два порога. Нам
повезло сфотографироваться на камнях,
образовавших небольшой перешеек.
Подвесной мост – тоже на Малой Лабе,
но выше по течению, за Псебаем. Такое
сооружение редко встретишь в наших
степных краях. Установлен на металлических крючьях, которые крепятся к тросам.
Настил деревянный. Длина его – ровно сто
моих шагов. Над водой висит не высоко,
но предательски покачивается при ходьбе
– достопримечательность не для слабонервных.
Возле моста мы оказались по дороге в
Никитино, где когда-то велась добыча золота. Но это уже совсем другая история.
На самом деле чудес в Псебае не семь,
а 77 или больше. Рассказ о том, какие ещё
есть, о причинах побывать в этом местечке
и про другие чудеса читайте на сайте «Волгодонской правды». Главное - тур-релакс
от волгодонского организатора таких поездок Василия продлился всего два дня, а
эмоциями зарядил – будь здоров!

ердечное спасибо всем, кто сподвиг на тур выходного дня автора статьи
(их уже две, будет больше) и впечатлил красотами Псебая! Компания подобралась, действительно, дружная и душевная. Организатор экскурсий – знающий и ответственный человек. Всем рекомендую!

С

обросли мхом и легендами. С «Воровской
балкой» связана легенда, которую нам
рассказал экскурсовод.
Давным-давно вдоль Герпегема проходил Великий шёлковый путь. В одном из
ущелий караваны поджидали местные племена, которые грабили путешественников
и отнимали товар. Отсюда и название балки. В ходе очередного набега разбойники
получили отпор и погибли вместе со своим
предводителем. Его жена, узнав о смерти,
окаменела.
С тех пор на Лысой горе можно увидеть
скалу, очень похожую на одинокую женскую фигуру, с низко опущенной головой.
Кажется, она скорбит и оплакивает погибших. Угадываются и платье, и коса… Ей
дали имя «Белая вдова».
Под скалой есть небольшой водопад.
Кто-то называет его «вдовьим», кто-то «водопадом грёз». К нему – натоптанная
тропа по ущелью под кроной деревьев.
Сброс воды мы увидели небольшой – было
мало дождей в этом сезоне, но она вкусная
и очень холодная.
Родников в окрестностях Псебая много, но этот – в нескольких минутах ходьбы
от турбазы «Восход» – отличается от других. Специалисты обнаружили в его воде
ионы серебра. Полезные свойства родника
оценили местные жители и протоптали к
нему дорожку. Туристы тоже хотят испить
серебряной водички и набрать с собой в
обратный путь.
За родником протекает Малая Лаба.
Её протяженность 133 километра. На некоторых участках река бурная, поэтому
пользуется популярностью у почитателей
рафтинга, а ещё – у туристов-рыболовов.
Кстати, её шум слышен издалека. Весной, в паводки, становится опасной. Мы
оказались на её берегу в ноябре – речка

Семь чудес Псебая,
или Забудьте о пандемии
Корреспондент
«Волгодонской правды»
Валентина Варцаба,
воспользовавшись
приглашением
от турагентства
«Василий-тур»,
провела выходные
в предгорьях Кавказа

К

аждому человеку нужно хотя
бы раз побывать в Псебае! Вы
не знаете, где это? И я не знала, пока
меня в составе группы других волгодонцев не позвали в тур выходного
дня на Кубань.
Нам повезло. В Волгодонске лежал
снег, а в Мостовском районе Краснодарского края, куда мы приехали, - бабье
лето. Микроавтобус от турагентства «Василий-тур», девять городских жителей в
возрасте от 11 до 63 лет, готовых к любым
приключениям, и 500 километров пути в
одну сторону.
Псебай – это посёлок в Мостовском
районе Краснодарского края. Расположен
вдоль двух хребтов – отрогов Кавказских
гор, по течению речки Малая Лаба.
Псебай основали казаки ещё в позапрошлом веке – в 1862 году, на месте
адыгейского селения Къужъыб, разрушенного в ходе Кавказской войны. Тут они
строили оборонительную линию, и им позволили привезти свои семьи. Название с
адыгейского означает «богатая река» или
«много воды».
Мы остановились на турбазе, которых
тут множество, с уютными номерами. Цены
земные. Достаточно сказать, что на весь
тур (с питанием, проживанием и дорогой)
я потратила не более 5000 рублей. Магниты на холодильник – не в счёт. В номере
очень тепло и уютно.
Ярко-желтая полоса горы Герпегем
тянется вдоль всего Псебая и видна издалека. Вернее, это 18-километровый хребет
из остатков древнего океана Тетис. Учёные считают, что в его пещерах жили первобытные люди. Наивысшая точка – 1211
метров. Но так как мы туристы-любители,
целью нашего первого маршрута была не
она, а Каменный лес у подножья хребта.
Камни разных размеров не видны издалека, они спрятались среди деревьев.
Кажется, что какой-то сказочный великан
рассыпал тут свои игрушки. И вот причудливой формы валуны застыли во времени,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 1.20 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.40
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+). 22.35 - Вечерний Ургант (16+). 23.15 Док-ток (16+). 0.20 - Познер
(16+). 2.55, 3.05 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Тайны следствия-20» (16+). 23.40 - Ве-

чер 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, 23.45 - 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+). 23.55 - Х/ф
«Семь жизней полковника
Шевченко» (12+). 0.50 Х/ф «Консультант. Лихие
времена» (16+). 2.30 - Т/с
«Взрыв» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Новое Утро (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина
против Бузовой (16+). 11.15
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
16.00 - Однажды в России
(16+). 20.00 - 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+).
8.15 - Д/с «Большое кино»
(12+). 8.45 - Х/ф «Карьера Димы Горина» (6+).
10.55 - Городское собрание
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 2.15 - Т/с «Коломбо» (12+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Убийство в альпийском предгорье» (16+). 17.00 - Д/ф «Актёрские драмы» (12+). 18.10
- Х/ф «Три в одном» (12+).
22.35 - Специальный репортаж
(16+). 23.05, 1.35 - Знак качества (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Хроники московского быта (12+). 3.45 - Юмористический концерт (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»

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 1.15
- Время покажет (16+). 14.10
- Гражданская оборона (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.40 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Скажи
что-нибудь хорошее» (16+).
22.35 - Вечерний Ургант (16+).
23.15 - Док-ток (16+). 0.20 На ночь глядя (16+). 2.50, 3.05
- Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Тайны следствия-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, 23.45 - 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+). 23.55 - Х/ф
«Консультант. Лихие времена» (16+). 2.35 - Т/с
«Взрыв» (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 - Х/ф «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+).
8.40 - Х/ф «Человек-амфибия» (0+). 10.35, 16.55
- Д/ф «Актёрские драмы»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 2.15 - Т/с «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Убийство в Любероне» (16+).
18.15 - Х/ф «Три в одном»
(12+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.35 Шоу-бизнес без правил (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - 90-е (16+). 3.45 - Юмористический концерт (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 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.10 - Х/ф
«Хэнкок» (16+). 11.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 13.25
- Т/с «Кухня» (12+). 20.00
- Х/ф «Охотник за головами» (16+). 22.15 - Х/ф
«Шесть дней, семь ночей»

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 1.15
- Время покажет (16+). 14.10
- Гражданская оборона (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.40 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Скажи
что-нибудь хорошее» (16+).
22.35 - Вечерний Ургант (16+).
23.15 - Док-ток (16+). 0.20 На ночь глядя (16+). 2.50, 3.05
- Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Тайны следствия-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, 23.45 - 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+). 23.55 - Х/ф
«Консультант. Лихие времена» (16+). 2.35 - Т/с
«Взрыв» (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 - Х/ф «СашаТаня» (16+). 16.00 - Однажды
в России (16+). 20.00 - Х/ф
«Идеальная семья» (16+).
21.00 - Двое на миллион (16+).
22.00 - 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+). 8.40 - Х/ф
«Гусарская баллада» (12+).
10.35 - Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 2.15 - Т/с «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Убийство в Коллиуре» (16+).
16.55 - Д/ф «Актёрские драмы» (12+). 18.15 - Х/ф «Три
в одном» (12+). 22.35 - Линия защиты (16+). 23.05, 1.35
- Прощание (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Удар
властью (16+). 3.45 - Юмористический концерт (16+).

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 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.05 - Х/ф
«Шесть дней, семь ночей»
(0+). 11.05 - Т/с «Воронины» (16+). 13.30 - Т/с
«Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф
«За бортом» (16+). 22.15

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 «Одиночка» (16+). 22.10 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30 Т/с «Спартак: Возмездие»
(18+). 3.20 - Х/ф «Отчаянный папа» (12+).

МАТЧ ТВ
6.00,

8.55,

12.00,

13.45,

(0+). 0.20 - Х/ф «Голодные
игры» (16+). 2.50 - Х/ф
«Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Возмездие» (18+). 2.35 Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+). 3.20 - Х/ф
«Цепная реакция» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 19.25 - Хоккей (16+).
8.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.30, 17.20, 19.20, 21.55 Новости (16+). 8.05, 12.05,
14.50, 22.05, 1.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.15,
22.55 - Футбол (16+). 11.30 Д/ф «ВАР, который работает»
(12+). 12.45 - Смешанные еди-

- Х/ф «Цыпочка» (16+).
0.20 - Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (12+).
2.55 - Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
1» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Падение Олимпа» (16+).
22.15 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+). 3.20
- Х/ф «Незримая угроза»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.30, 17.20, 19.45, 22.30 Новости (16+). 6.05, 12.05,
14.50, 19.00, 22.35, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.15 Еврофутбол. Обзор (0+). 11.30
- Как это было на самом деле
(12+). 12.45 - Смешанные еди-

15.30, 17.20, 19.20, 22.00 Новости (16+). 6.05, 12.05,
14.50, 18.30, 22.45 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.15,
2.15 - Зимние виды спорта.
Обзор (0+). 11.30 - Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (12+).
12.45, 19.25 - Смешанные
единоборства (16+). 13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов (0+). 15.35, 17.25
- Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» (16+). 20.45
- Футбол (16+). 22.10 - Тотальный футбол (12+). 23.45 Д/ф «Русская пятёрка» (12+).
1.45 - Одержимые (12+). 3.30
- Х/ф «Как Майк» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25
- Х/ф «Дознаватель-2»
(16+). 10.45, 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, 3.35 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.40
- Новости (12+). 9.30, 2.40 Мировой рынок (12+). 10.30,
15.45 - Т/с «Семья 3D»

(16+). 11.30 - Добавки (12+).
12.00 - Сверхспособности
(12+). 12.30, 18.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Станица-на-Дону (12+). 13.20 - Химия вкуса
(12+). 13.45, 3.30 - Опыты
дилетанта (12+). 14.15 - Д/ф
«Бионика» (12+). 14.45 - Простые эфиры (12+). 15.15 - Время местное (12+). 15.30 - Точка на карте (12+). 16.15, 1.10
- Т/с «Такая работа» (16+).
17.55, 19.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.45 - Бизнес-среда (12+). 19.00 - А мне охота
да рыбалка (12+). 19.15 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 19.45 - ЮгМедиа (12+).
20.30 - Т/с «В лесах и на
горах» (12+). 21.30 - Х/ф
«Экзамен для двоих» (12+).
0.10 - Т/с «Майор и магия»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.25 - Тест на отцовство (16+). 11.40 - Реальная
мистика (16+). 12.50 - Понять.
Простить (16+). 13.55 - Порча
(16+). 14.25 - Знахарка (16+).
15.00 - Х/ф «Раненое сердце» (16+). 19.00 - Х/ф
«Женщина
его
мечты»
(16+). 23.20 - Х/ф «Возвращение в Эдем» (16+).

ноборства (16+). 13.50 - МАТЧ!
Голос. Конкурс комментаторов
(0+). 15.35, 17.25 - Х/ф
«Крид: Наследие Рокки»
(16+). 18.30 - Все на хоккей!
(16+). 2.00 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.30, 9.25
- Х/ф «Последний мент-2»
(16+). 9.40, 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, 3.35
- 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, 1.50 Мировой рынок (12+). 10.30,
15.45 - Т/с «Семья 3D»
(16+). 11.30, 0.00 - Т/с
«Майор и магия» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более (12+).
12.45 - А мне охота да рыбалка (12+). 13.20, 20.30 - Т/с
«В лесах и на горах» (12+).
14.15, 3.55 - Д/ф «Бионика»
(12+). 14.45 - Бизнес - среда
(12+). 15.15 - Парламентский
стиль (12+). 15.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 16.40, 3.20 Опыты дилетанта (12+). 17.10,
1.00 - Т/с «Три дороги»
(12+). 17.55 - Подсмотрено в

ноборства (16+). 13.50 - МАТЧ!
Голос. Конкурс комментаторов
(0+). 15.35 - Зимние виды
спорта. Обзор (0+). 16.50 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+). 17.25 - Гандбол (16+).
19.50 - Английский акцент
(12+). 20.25, 22.55 - Футбол
(16+). 2.00 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Дознаватель-2» (16+). 13.55, 17.45
- Х/ф «Береговая охрана»
(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, 3.35
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.50
- Новости (12+). 9.30, 2.05 Мировой рынок (12+). 10.30,
15.45 - Т/с «Семья 3D»
(16+). 11.30, 0.20 - 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, 3.00 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,

сети (12+). 18.45 - Время местное (12+). 19.00 - Поговорите с
доктором (12+). 19.30 - Спортна-Дону (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.55
- На Дону. Фронтовые истории
(12+). 21.30 - Х/ф «Случайно беременна» (16+). 2.45
- Д/ф «Мнимый больной с Андреем Понкратовым» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.25 - Тест на отцовство (16+). 11.40 - Реальная
мистика (16+). 12.50 - Понять.
Простить (16+). 13.55 - Порча
(16+). 14.25 - Знахарка (16+).
15.00 - Х/ф «Перекрестки»
(16+). 19.00 - Х/ф «Отель
счастливых сердец» (16+).
23.05 - Х/ф «Возвращение
в Эдем» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ

(16+). 8.00 - Детки-предки (12+). 9.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
9.20 - Х/ф «Битва титанов»
(16+). 11.20 - Х/ф «Гнев
титанов» (16+). 13.10 - Т/с
«Родком» (12+). 20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+). 21.45
- Х/ф «Чудо-женщина»
(16+). 0.35 - Кино в деталях
(18+). 1.35 - Х/ф «Джанго
освобождённый» (16+).

3.35 - Опыты дилетанта (12+).
17.10, 1.15 - Т/с «Три дороги» (12+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45 - Бизнес-среда (12+). 19.00 - Наше
всё (12+). 19.30 - Закон и город (12+). 19.45 - Точки над i
(12+). 21.30 - Х/ф «Шоколад» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 По делам несовершеннолетних
(16+). 7.50 - Давай разведемся! (16+). 9.00 - Тест на отцовство (16+). 11.15 - Реальная
мистика (16+). 12.25 - Понять.
Простить (16+). 13.30, 3.35 Порча (16+). 14.00 - Знахарка
(16+). 14.35 - Х/ф «Женщина его мечты» (16+). 19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+).
23.15 - Х/ф «Возвращение
в Эдем» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 24 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 - Модный приговор
(6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 13.50 - Горячий лед (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Скажи что-нибудь хорошее»
(16+). 22.35 - Вечерний Ургант
(16+). 23.15 - Док-ток (16+).
0.20 - На ночь глядя (16+). 1.15
- Наедине со всеми (16+). 2.00 Хоккей (0+).

РОССИЯ-1

Реклама

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Морозова» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - 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,
23.45 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Т/с «Глаза в глаза»
(16+). 11.00 - Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(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+). 23.55 - Поздняков
(16+). 0.05 - Х/ф «Консультант. Лихие времена» (16+).
2.00 - Шпионский мост (16+).
2.45 - Т/с «Взрыв» (16+).

ТНТ

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

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
«Зимний вечер в Гаграх»
(12+). 10.35 - Д/ф «Евгений
Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Убийство в Сен-Польде-Вансе» (16+). 16.55 - Д/ф
«Актёрские драмы. Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+). 18.15
- Х/ф «Три в одном» (12+).
22.35 - 10 самых... (16+). 23.05,
1.35 - Голубой огонёк. Битва за
эфир (12+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Д/ф «Мужчины Татьяны Самойловой» (16+). 2.15
- Х/ф «Убийство на острове»
(16+). 3.45 - Юмористический
концерт (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 Х/ф «Цыпочка» (16+). 11.05
- Т/с «Воронины» (16+). 13.30
- Т/с «Кухня» (12+). 20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+). 22.15 - Х/ф
«Одноклассники» (16+). 0.20
- Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1»
(12+). 2.30 - Х/ф «Голодные
игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 2» (16+).

REN TV

5.00, 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 «Максимальный риск» (16+). 21.55
- Смотреть всем! (16+). 0.30
- Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+). 3.20 - Х/ф «Над
законом» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.20, 19.20, 21.55 - Новости
(16+). 6.05, 12.05, 14.50, 18.40,
22.05, 1.00 - Все на Матч! (16+).
9.00, 22.25 - Профессиональный
бокс (16+). 10.15 - Еврофутбол.
Обзор (0+). 11.30 - Большой хоккей (12+). 12.45 - Смешанные
единоборства (16+). 13.50 - Д/ф
«В центре событий» (12+). 15.35
- Х/ф «Парень из кальция»
(16+). 17.25 - Футбол (16+). 19.25
- Хоккей (16+). 2.00 - Д/ф «Тафгай. История Боба Проберта» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.35
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Пятницкий»
(16+). 6.55,
9.25, 13.25, 17.45 - Х/ф «Береговая охрана» (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, 3.45 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.20 - Новости (12+). 9.30, 1.35 - Мировой
рынок (12+). 10.30, 15.45 - Д/ф
«Мнимый больной с Андреем Понкратовым» (12+). 11.30, 23.50
- Т/с «Майор и магия» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более (12+).
12.45 - Спорт-на-Дону (12+).
13.20, 20.30 - Т/с «В лесах
и на горах» (12+). 14.15, 3.00
- Д/ф «Бионика» (12+). 14.45 Бизнес-среда (12+). 15.15 - Парламентский стиль (12+). 15.30
- Закон и город (12+). 16.40,
3.35 - Опыты дилетанта (12+).
17.10, 0.45 - Т/с «Три дороги» (12+). 17.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.45 - Время местное (12+). 19.00 - Всё культурно
(12+). 19.15 - Дон футбольный
(12+). 21.30 - Х/ф «Большая
игра» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.10 - Тест на отцовство (16+). 11.25 - Реальная
мистика (16+). 12.30 - Понять.
Простить (16+). 13.40, 3.35 Порча (16+). 14.15 - Знахарка
(16+). 14.50 - Х/ф «Отель
счастливых сердец» (16+).
19.00 - Х/ф «Горизонты любви» (16+). 23.10 - Х/ф «Возвращение в Эдем» (16+).

ПЯТНИЦА, 25 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, 2.15 - Модный
приговор (6+). 12.15 - Время
покажет (16+). 14.10 - Гражданская оборона (16+). 15.15, 18.40
- Горячий лед (0+). 17.00, 3.45 Мужское / Женское (16+). 19.45
- Поле чудес (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Голос (12+). 23.35
- Вечерний Ургант (16+). 0.30 Д/ф «Мистификация: Майкл Хатченс» (16+). 3.05 - Давай поженимся! (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
- Х/ф «Чужое лицо» (12+).
1.35 - Х/ф «Школа для толстушек» (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. Рубежи Родины» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
17.25 - Жди меня (12+). 18.20,
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» (16+).
21.20 - Т/с «Пёс» (16+). 23.30
- Лотерейное шоу (12+). 1.10 Квартирный вопрос (0+). 2.00 Т/с «Взрыв» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Битва дизайнеров (16+). 9.00, 0.00
- Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина
против Бузовой (16+). 11.15 Т/с «СашаТаня» (16+). 16.00
- Однажды в России (16+). 21.00 Комеди Клаб (16+). 22.00 - Откры-

тый микрофон (16+). 23.00 - Импровизация. Команды (16+). 2.00
- Х/ф «8 первых свиданий»
(16+). 3.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Кубанские казаки»
(12+). 10.35, 11.50, 15.05,
18.15 - Т/с «Женская версия» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 14.50
- Город новостей (16+). 19.45 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Приют комедиантов (12+). 1.05 - Х/ф «Вабанк» (12+). 2.40 - Х/ф «Вабанк-2» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+). 6.35
- Т/с «Психологини» (16+).
8.00, 15.20 - Т/с «Родком»
(16+). 9.00 - Т/с «Сториз»
(16+). 17.25 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 17.55 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Ёлки» (12+).
22.50 - Х/ф «Сонная лощина»
(12+). 0.55 - Х/ф «Цена измены» (16+). 2.45 - Х/ф «Практическая магия» (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, 2.55 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00
- Засекреченные списки (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Дум»
(16+). 22.00 - Х/ф «Харлей
Дэвидсон и ковбой Мальборо»
(16+). 23.55 - Т/с «Спартак:
Война проклятых» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.55, 20.55 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00,

23.50 - Все на Матч! (16+). 9.00,
0.45 - Профессиональный бокс
(16+). 10.15 - Х/ф «Парень из
кальция» (16+). 12.45, 21.25 Смешанные единоборства (16+).
13.50 - Футбол (16+). 15.35,
18.35 - Волейбол (16+). 23.30 Точная ставка (16+). 2.00 - Хоккей (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25 - Х/ф «Пятницкий» (16+). 7.00, 9.25, 13.25
- Х/ф «Береговая охрана»
(16+). 17.05, 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, 23.15 - Новости (12+). 9.30, 2.45 - Мировой
рынок (12+). 10.30, 15.45 - Д/ф
«Мнимый больной с Андреем Понкратовым» (12+). 11.30 - Т/с
«Майор и магия» (16+). 12.30,
18.30 - Тем более (12+). 12.45 Наши детки (12+). 13.20 - Т/с
«В лесах и на горах» (12+).
14.15 - Д/ф «Бионика» (12+).
14.45 - Всё культурно (12+).
15.15 - Третий возраст (12+).
15.30 - А мне охота да рыбалка
(12+). 16.40, 3.40 - Опыты дилетанта (12+). 17.10, 1.55 - Т/с
«Три дороги» (12+). 17.55 Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Станица-на-Дону (12+). 19.00 Вопреки всему (12+). 19.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
20.30 - Х/ф «Лекарь: ученик
Авиценны» (12+). 23.45 - Х/ф
«Шоколад» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.05 - Давай
разведемся! (16+). 9.15, 3.15 Тест на отцовство (16+). 11.30
- Реальная мистика (16+). 12.30,
2.25 - Понять. Простить (16+).
13.40, 1.25 - Порча (16+).
14.15, 1.50 - Знахарка (16+).
14.50 - Х/ф «С меня хватит»
(16+). 19.00 - Х/ф «Чужой
ребёнок» (16+). 23.30 - Х/ф
«Исчезновение» (16+).
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СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
5.30 - Хоккей (0+). 8.00 - Доброе утро. Суббота (6+). 9.00
- Умницы и умники (12+). 9.45
- Слово пастыря (0+). 10.00,
12.00 - Новости (16+). 10.15
- Джентльмены удачи. Все
оттенки серого (12+). 11.15,
12.15 - Видели видео? (6+).
14.00 - На дачу! (6+). 15.05
- Праздничный концерт (12+).
16.40 - Горячий лед (0+).
19.45, 21.20 - Ледниковый
период (0+). 21.00 - Время
(16+). 23.20 - Сегодня вечером (16+). 2.10 - Модный
приговор (6+). 3.00 - Давай
поженимся! (16+). 3.40 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

5.15 - Х/ф «Гений» (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+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Поедем
поедим! (0+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - По
следу монстра (16+). 19.00
- Центральное телевидение
(16+). 20.10 - Суперстар!

Возвращение (16+). 22.55 Гуля (16+). 0.10 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 2.05
- Дачный ответ (0+). 3.00 Деньги к деньгам (12+).

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-2» (16+). 21.55 Секрет (16+). 23.00 - Женский
Стендап (16+). 0.00 - Дом-2
(16+). 2.25 - Х/ф «Любовь
с ограничениями» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.30 - Х/ф «Семь нянек»
(6+). 7.00 - Х/ф «Марья-искусница» (0+). 8.20
- Полезная покупка (16+).
8.30 - Православная энциклопедия (6+). 8.55 - Х/ф
«Акваланги на дне» (0+).
10.40, 11.45 - Х/ф «Медовый месяц» (0+). 11.30,
14.30, 23.45 - События (16+).
12.55, 14.45 - Х/ф «Кассирши» (12+). 17.10 - Х/ф
«Хрустальная
ловушка»
(12+). 21.00 - Постскриптум
(16+). 22.15 - Право знать!
(16+). 0.00 - 90-е (16+). 0.50
- Дикие деньги (16+). 1.35 Специальный репортаж (16+).
2.00 - Линия защиты (16+).
2.30 - Д/ф «Остаться в живых» (12+). 3.10 - Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель»
(12+). 3.50 - Д/ф «Красота
как приговор» (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 - Ураль-

ские пельмени. Смехbook
(16+). 9.00 - Просто кухня
(12+). 10.00 - Саша готовит наше (12+). 10.05 - М/ф
«Семейка Крудс» (6+). 12.00
- Детки-предки (12+). 13.00
- Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» (16+).
15.15 - Х/ф «За бортом»
(16+). 17.35 - Х/ф «Ёлки»
(12+). 19.20 - М/ф «Гринч»
(6+). 21.00 - Х/ф «Ёлки2» (12+). 23.05 - Х/ф
«Плохие парни-2» (18+).
1.55 - Х/ф «Плохие парни»
(18+). 3.50 - М/ф «Дед Мороз и лето» (0+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные истории (16+). 7.25 - М/я
«Полярный экспресс» (6+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная
тайна (16+). 13.15 - Совбез
(16+). 14.15 - Документальный спецпроект (16+). 17.20
- Х/ф «Поцелуй дракона»
(16+). 19.20 - Х/ф «Беглец» (16+). 21.55 - Х/ф
«Служители закона» (16+).
0.20 - Т/с «Меч» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 12.05,
15.05, 21.00, 0.30 - Все на
Матч! (16+). 9.10 - Х/ф
«Малышка на миллион»
(16+). 12.00, 15.00, 18.25,
21.50 - Новости (16+). 12.55
- Баскетбол (16+). 15.40,
22.00, 2.00 - Хоккей (16+).
18.35 - Волейбол (16+). 1.30 Здесь начинается спорт (12+).

ШВЕЙНАЯ
ТЕХНИКА

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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 «Ребенок на миллион» (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, 3.40 - Сокровища нации
(12+). 10.00, 18.00 - Новости. Итоги недели (12+).
10.45 - Точка на карте (12+).
11.00 - Вопреки всему (12+).
11.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.00, 2.50
- Сверхспособности (12+).
12.50 - Т/с «Принцесса
с Севера» (16+). 16.20
- Х/ф «Братья медведи:
тайна трех миров» (12+).
18.45 - Закон и город (12+).
19.00 - Спорт-на-Дону (12+).
19.30 - Т/с «Две зимы,
три лета» (16+). 21.00
- Х/ф «Большая игра»
(12+). 22.30 - Х/ф «Лекарь: ученик Авиценны»
(12+). 1.10 - Т/с «Две
зимы, три лета» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Королевство
кривых зеркал» (16+). 8.00
- Х/ф «Ищу невесту без приданого» (16+). 10.00, 1.05
- Х/ф «Вербное воскресенье» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 23.05 - Х/ф «Случайные знакомые» (16+).

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 - Х/ф «Старики-разбойники» (0+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
6.55 - Играй, гармонь любимая! (12+). 7.40 - Часовой
(12+). 8.10 - Здоровье (16+).
9.20 - Непутевые заметки
(12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 14.00 - К 95-летию Ольги Аросевой. «Рецепт
ее счастья» (12+). 14.55 Праздничный концерт ко Дню
спасателя (12+). 17.05 - Горячий лед (0+). 19.25 - Лучше всех! (0+). 21.00 - Время
(16+). 22.00 - Что? Где? Когда? (16+). 23.40 - Х/ф «Лукас» (18+). 1.15 - Наедине
со всеми (16+). 2.00 - Модный приговор (6+). 2.50 - Давай поженимся! (16+). 3.30 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.15 - Х/ф «Северное
сияние» (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+). 11.15
- Аншлаг и Компания (16+).
13.20 - Х/ф «Критический возраст» (12+). 17.25
- Синяя Птица. Финал (16+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.30 - Х/ф «Королева льда» (12+).

НТВ

5.20 - Х/ф «Девушка без
адреса» (0+). 6.50 - Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Х/ф «Белое
солнце пустыни» (0+).
10.20 - Первая передача
(16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.50, 2.45 - Дачный

ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Однажды... (16+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00
- Итоги недели (16+). 20.10
- Суперстар! Возвращение
(16+). 22.55 - Международная пилорама (16+). 23.50 Х/ф «Хардкор» (18+). 1.25
- Скелет в шкафу (16+). 1.55
- Квартирный вопрос (0+).
3.40 - Х/ф «Побег из Москвабада» (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 - Комеди Клаб
(16+). 15.05 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел-2»
(16+). 16.55 - Х/ф «Идеальная семья» (16+). 19.00
- Золото Геленджика (16+).
20.00 - Однажды в России
(16+). 22.00, 2.00, 3.15 Stand up (16+). 23.00 - Концерт Ильи Соболева (16+).
0.00 - Дом-2 (16+). 2.50 - ТНТ
Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Х/ф «Сверстницы»
(12+). 7.45 - Полезная покупка (16+). 8.10 - 10 самых...
(16+). 8.40 - Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+).
10.40 - Спасите, я не умею
готовить! (12+). 11.30, 0.30 События (16+). 11.50 - Х/ф
«Неподдающиеся»
(6+).
13.30 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.05 90-е (16+). 16.00 - Прощание
(16+). 16.50 - Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги» (16+). 17.40 - Т/с

«Озноб»
(12+). 21.35,
0.50 - Х/ф «Шаг в бездну»
(12+). 1.35 - Х/ф «Отцы»
(16+). 3.10 - Петровка, 38
(16+). 3.20 - Х/ф «Трое в
лабиринте» (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» (16+). 7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Рогов в городе
(16+). 10.55 - Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и
волшебный шкаф» (12+).
13.40 - Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (12+).
16.40 - Х/ф «Хроники
Нарнии. Покоритель зари»
(12+). 18.55 - Х/ф «Ёлки2» (12+). 21.00 - Х/ф
«Ёлки-3» (6+). 23.00 - Дело
было вечером (16+). 0.00
- Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+). 1.50 - Х/ф «Практическая магия» (16+). 3.30
- 6 кадров (16+). 3.50 - М/ф
«Ну, погоди!» (0+).

REN TV

5.00 - Т/с «Меч» (16+).
23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.05 - Военная тайна
(16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 22.00, 2.00 - Хоккей
(16+). 8.00, 12.05, 14.35,
16.30, 18.00, 21.00, 0.30
- Все на Матч! (16+). 9.00 М/ф «Старые знакомые» (0+).
9.20 - М/ф «Футбольные
звёзды» (0+). 9.40 - Х/ф
«Боец» (16+). 12.00, 14.30,
18.25, 21.50 - Новости (16+).
12.25 - Мини-футбол (16+).
15.00 - МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов. Финал (0+).
17.00 - Футбол (16+). 18.30
- Победы 2020 (0+). 19.30

- Бокс и ММА. Итоги 2020
(16+). 1.30 - Здесь начинается спорт (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 1.05 - Х/ф «Пятницкий» (16+). 10.10 - Х/ф
«Куба» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00 Поговорите с доктором (12+).
7.30 - Станица-на-Дону (12+).
7.45 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 8.15 - Точки
над i (12+). 8.30 - Наше всё
(12+). 9.30 - Д/ф «Добавки»
(12+). 10.00, 0.25 - Химия
вкуса (12+). 10.30, 0.55 Медицина будущего (12+).
11.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 11.45 - Время местное
(12+). 11.55 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 12.00,
1.25 - Сверхспособности
(12+). 12.55 - Т/с «Такая
работа» (16+). 14.45 - Х/ф
«Король слон» (6+). 16.20
- Х/ф «Принцесса специй»
(12+). 18.00 - Дон футбольный (12+). 18.45 - Точка на
карте (12+). 19.00 - На пару
дней (16+). 19.20 - ЮгМедиа
(12+). 19.30 - Х/ф «Амели» (12+). 21.00 - Х/ф
«Братья медведи: тайна
трех миров» (6+). 23.15,
4.00 - Евромакс (16+). 23.55
- Добавки (12+). 2.20 - Непросты вещи (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Д/ф «Скажи: нет!»
(16+). 7.30 - Х/ф «Двенадцать месяцев». 10.35 - Х/ф
«Горизонты любви» (16+).
14.30 - Пять ужинов (16+).
14.45 - Х/ф «Чужой ребёнок» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 23.05 - Х/ф «Ищу
невесту без приданого»
(16+). 1.05 - Х/ф «Вербное
воскресенье» (16+).
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн.
кв-ру, 5/5-эт.
кирп. дома, общ. пл. 30,3 кв.
м, жилая – 16,1 кв. м, кухня
6 кв. м. Рядом школа, садики, магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
1-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 3/5-эт. дома, 19/28.
Тел. 8-918-898-26-58.
2-комн. кв-ру по Энтузиастов,
23,
7/9,
52/31/9, н/с, цена - 1700
тыс.
руб.
Собственник.
Тел. 8-988-515-32-85.
3-комн. кв-ру в ц.н.г. (3/9,
59/38/6), в очень удобном месте – рядом детский
сад, школа, аптеки, магазины, рынки. В квартире м/п
окна, ламинат, мет. двери.
Заменены все коммуникации (трубы, стояки воды,
проводка,
радиаторы).
Ремонт в подъезде. Цена
- 2250 тыс. руб. Собственник. Все доп. вопросы по
тел. 8-951-826-11-31.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в
Парамонове, Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
дом в Сухой балке, 250 кв.
м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
дачу в садоводстве «Машиностроитель»,
домик
кирпичный 5х4, электричество, на берегу судоходного канала, теплица, железная ограда. Цена – 170
тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-919-873-86-52.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Пропи-

ска. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу
с
недостроенным
домом
в
садоводстве
«Летний сад», недорого.
Тел. 8-988-580-33-26.
дачный участок с фундаментом, 7 соток, в садоводстве
«Мичуринец».
Цена 700 тысяч рублей.
Тел. 8-988-532-78-53.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
скрипку 1/8, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
норковую шубу, форма
трапеция, из кусочков, рукава и воротник из цельной
норки. Размер 66-70, цена
40 тыс. руб., без торга.
Тел. 8-918-541-50-33.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом
городе, 4/5-эт., 30 кв. м.
Оплата по договоренности.
Тел. 8-918-506-19-58.

1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),
с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
1-комн. кв-ру в Ростове-на-Дону,
Нагибина.
Тел. 8-918-537-91-45.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского р-на, дом 80
кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске,
Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел.:
8-988-579-27-80,
8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЕТСЯ
Организация
приглашает на работу сторожей.
Обращаться
по
тел.: 8 (8639) 24-22-61,
8-909-403-56-72.
почтальоны
в
резерв.
Тел.:
8-928-133-68-86,
8-918-583-01-77.

Много лет Николай Степанович проработал в системе образования Волгодонска, по настоящее время возглавлял
Общественно-консультативный совет при
Волгодонской городской Думе (Совет старейшин).
Николай Степанович Речкин родился
1 сентября 1950 г. в Новосибирской области. В 1972 г. окончил физико-математический факультет Новосибирского государственного педагогического института.
В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию по социологии, в 2006-м – докторскую
диссертацию по философии. В 1998 г. получил профессиональный диплом в области
менеджмента Открытого Университета Великобритании. В 2001 г. прошел обучение
в РГУ и получил диплом о высшем образовании по специальности «Психология».
Николай Степанович начинал трудовой путь учителем физики и математики в

Новосибирской области. С 1974 г. 14 лет
работал директором школ: Шарчинской
средней школы Новосибирской области,
Старо-Соленовской восьмилетней школы
Цимлянского района (х. Старосоленый),
школы № 15 г. Волгодонска. С 1988 по
1997 г. был руководителем системы образования Волгодонска – начальником
управления образования.
В 1997 году назначен администрацией
города директором Муниципального образовательного учреждения «Волгодонский
межвузовский центр», где проработал три
года. Затем возглавлял Волгодонский филиал Южного федерального университета.
В 2001 году избирался депутатом Волгодонской городской Думы третьего созыва.
В 2006 году был победителем конкурса
«Человек года-2006» в номинации «Наука
и образование» в Волгодонске. В нынешнем году Решением № 43 от 16 июля 2020
г. за заслуги, связанные с развитием Волгодонска в области образования, депутаты
Волгодонской Думы присвоили Николаю
Степановичу Речкину звание «Почётный
гражданин города Волгодонска».
Администрация Волгодонска и лично Виктор Мельников, а также председатель Волгодонской городской думы
– глава города Сергей Ладанов, депутаты, сотрудники аппарата думы выражают слова соболезнования семье и
близким Николая Степановича Речкина.
Коллектив ООО «ИД «Волгодонская правда» скорбит о безвременной
кончине педагога-новатора, Почётного гражданина города и соболезнует
родным и коллегам Н.С. Речкина.

10 декабря 2020 г. не стало

Николая Степановича РЕЧКИНА

–
выдающегося Учёного, Учителя, Человека

УТРАТА
С огромной печалью и горечью узнали об уходе из жизни нашего друга

Николая Степановича РЕЧКИНА -

талантливого педагога, пытливого учёного, творческого организатора,
большого патриота нашего Волгодонска
Городу будет очень не
хватать одного из лучших
общественных
деятелей
регионального масштаба.
А нам трудно представить
свою жизнь без советов
и помощи Николая
Степановича
в
решении
дело-

Ушёл из жизни Почётный гражданин
Волгодонска Николай Речкин

вых и жизненных проблем, Выражаем самое искреннее
без сотрудничества с ним в соболезнование семье и
сфере профессионального и близким, потерявшим родлитературного творчества, ного человека. Крепитесь,
да и просто без душевного и держитесь, дорогие! Пусть
сердечного общения с пони- будет вечной светлая память
мающим, добрым человеком. светлому человеку!
Коллектив Региональной общественной организации
литераторов «Волго-Дон»

ПАМЯТЬ

Выражаем глубокое
соболезнование родным и
близким.
Глубокой
скорбью
кончина Н.С. Речкина отозвалась среди научной и
педагогической, изобретательской общественности.
Предметом
исследований
Николая Речкина были процессы стереотипизации в
образовании, формирующие
человека на основе полученных представлений, знаний, мышления, поведения.
Это объясняется анализом
социальных стереотипов сознания молодёжи, т.к. после
разрушения СССР ломались,
в первую очередь, социальные стереотипы жизни до и
после Советского Союза.
Научный анализ Речкина доминировался вокруг
проблем воспитания и образования на местном и федеральном уровнях, ввиду беспрерывного реформирования образования на рубеже
веков. Труды учёного нашли
воплощение в научной педагогической школе Речкина,

в которой получили современные знания не только
студенты педагогического
профиля,
преподаватели
ЮФУ, но и рабочие, учёные,
специалисты, руководители
предприятий, администраторы, руководители высокого
уровня, с которыми встречался Николай Степанович.
Труды Николая Речкина
получили признание в стране и в мире, как разностороннего учёного, доктора
философии и социологии,
отличника
просвещения,
общественного
деятеля,
Почётного гражданина города Волгодонска. Мы все
пока как бы не доросли до
широкого миропонимания
учёного, в трудах которого
заложены глубокие смыслы:
как следует преодолевать
кризисное сознание в обществе через совершенствование системы образования в
России. Большое внимание
и помощь Николай Степанович оказывал сплочению
изобретателей и рационализаторов Волгодонска, разви-

01.09.1950 г. –
10.12.2020 г.
тию детского технического
творчества в рамках Академии юных исследователей.
Н.С. Речкин стоял у
истоков создания Интеллектуального международного
фонда «Перестройка Естествознания» и принимал
непосредственное участие
в симпозиумах в городе
Волгодонске, в т.ч. под своим председательством, на
примере международного
симпозиума «Перестройка
Естествознания» и Человека-2007, при открытии
Информационного центра
Волгодонской АЭС (на фото
ниже).
Духовный аспект Н.С.
РЕЧКИНА будет жить вечно в памяти Мироздания!

25 декабря 2019 года не стало

Клавдии Афанасьевны ЕВСЕЕВОЙ
Год, как с нами нет мамы, нашей бабулечки, и с этой потерей не можем смириться.
Она прожила насыщенную событиями жизнь, воспитав
пятерых детей.
До последнего сохраняла ясность ума, желание жить, неиссякаемую любовь к людям. Она была светлым, добрейшим
человеком. Такой и останется в наших сердцах.
Благодарим, что ты всегда была с нами и была примером добра, жизнелюбия, ответственности и целеустремленности. Светлая память. Любим. Скорбим.
Дети, внуки, правнуки
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