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Счет на дни
1 декабря – последний  
срок уплаты физическими лицами 
имущественных налогов 

Центр социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов №1 принял 
участие в благотворительном 
проекте инжиниринговой ком-
пании «Атомстройэкспорт» и 
получил два гранта. Первый со-
циальный проект «Санаторий на 
дому» реализовали в прошлом 
месяце, закупив 50 лечебных 
приборов «Алмаг» разных ви-
дов. Теперь пожилые и инвали-
ды смогут получать санаторное 
лечение в родном ЦСО.

А вот по второму гранту «В 
здоровом теле – здоровый дух» 
были закуплены шесть антиван-
дальных тренажеров и всесе-
зонное покрытие на сумму 300 
тысяч рублей. Новая тренажер-
ная площадка расположилась в 
парке «Юность». Одно распо-
ложение тренажеров на свежем 
воздухе среди деревьев уже 
настраивает на позитив. Шесть 

«помощников» задействуют все 
части тела, укрепляют сердеч-
но-сосудистую систему, мышцы 
спины, ног и рук. Занятия на 
таких удобных агрегатах явля-
ются профилактикой суставных, 
сердечных и многих других за-
болеваний. А главное – ника-
ких ограничений по возрасту! 
Проведя разминку, спортивный 
инструктор Лилия Ковалева по-
знакомила пожилых людей с их 
новыми друзьями – тренаже-
рами, показала, как правильно 
пользоваться каждым из них с 
максимальной пользой для тела.

Видели бы вы, как бабушки 
и дедушки, которых мы называ-
ем пожилыми людьми, радостно 
и энергично осваивали новую 
технику для спорта. Улыбки и 
интерес были на их лицах, а еще 
очень здоровый румянец. Похо-
же, что цели проекта, а именно 
– сохранение здоровья пожилых 

граждан, общение и активное и 
полезное проведение досуга – 
уже практически достигнуты…

По словам директора ЦСО 
№1 Эльвиры Киричек, устано-
вить подобную площадку заду-
мывали давно, несмотря на то, 
что в самом центре есть поме-
щение с тренажерами.

Здорово, что сегодня 
возрастные границы меж-
ду юностью, зрелостью и 
старостью условны: хочешь 
– занимайся скандинавской 
ходьбой на школьном ста-
дионе, хочешь – сдавай 
нормативы комплекса ГТО, 
хочешь – осваивай ролики, 
а хочешь – садись в трена-
жерное кресло и качай все, 
что можешь. В любом воз-
расте! Теперь и в парке с 
таким наглядным названием 
– «Юность»!

Лилия ПАХНЕВА

На тренажеры 
в «Юность»!

За последнюю пару лет в Волгодонске поя-
вилось немало спортивных площадок. Но 
антивандальной тренажерной площадки 

для пожилых среди них еще не было. Именно такую торжественно открыли 10 ноября в парке 
«Юность». Теперь люди абсолютно любого, даже весьма почтенного возраста смогут с ком-
фортом укреплять свое здоровье прямо на свежем воздухе.

КАК ЗАПЛАТИТЬ? 
Имущественные налоги физические лица могут платить следующим образом: 

 лично в любом банковском отделе-
нии, в отделениях Почты России. При этом 
налогоплательщик может произвести оплату 
как по платежным документам, полученным 
от налогового органа, так и по платежным 
документам, которые он самостоятельно 
может распечатать с помощью он-лайн сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»; 

 самостоятельно в банкоматах по 
индексу, который указан в верхнем углу пла-
тежного документа или штрихкоду; 

 с помощью онлайн-сервисов бан-
ков-партнеров ФНС России (Сбербанк, КИВИ 
Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ 24, 
Военно-Промышленный Банк, Коммерче-
ский банк «Центр-инвест» и др.) в режиме 
реального времени; 

 на сайте Федеральной налоговой 
службы (www.nalog.ru) с помощью единого 
навигационного Интернет-сервиса «Заплати 
налоги». Здесь можно оплачивать имуще-
ственные налоги авансом, не дожидаясь 
единого налогового уведомления. 

ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 
Некоторые категории налогоплательщиков имеют право на льготы по имуще-

ственным налогам. Льготы устанавливаются как на федеральном уровне, так и на 
уровнях субъектов РФ и муниципальных образований. 

Перечень граждан, освобождающихся от уплаты транспортного налога на территории 
Ростовской области, установлен п. 1 ст. 7 Областного закона №843-ЗС от 10.05.2012 г. «О 
региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области»; 

Перечень категорий граждан, освобождаемых от налога на имущество физических 
лиц, приведен в ст. 4 Закона РФ от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физи-
ческих лиц», глава 32 Налогового кодекса Российской Федерации; 

Льгот по земельному налогу в виде полного освобождения Налоговым кодексом не 
предусмотрено. Пунктом 5 ст. 391 гл.31 НК РФ определены категории налогоплательщиков, 
для которых на федеральном уровне предусмотрено уменьшение налоговой базы по земель-
ному налогу на необлагаемую сумму в размере 10000 рублей в отношении земельного участ-
ка. Дополнительные льготы по налогу на имущество и земельному налогу устанавливаются 
представительными органами местного самоуправления. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

При нарушении налогоплательщи-
ком срока уплаты налога за каждый 
день просрочки начисляется пеня, ко-
торая исчисляется в процентах от не-
уплаченной суммы налога или сбора. 
Процентная ставка пени равна 1/300 
ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации. Налого-

плательщикам, не уплатившим налоги 
в установленный срок, направляют-
ся требования (извещения) об уплате 
имущественных налогов с указанием 
суммы неуплаченного налога. В случае 
неисполнения требования информация о 
задолженности передается в суд.

Продолжение темы → стр. 12

28 НОЯБРЯ в ДК «Октябрь» (ул. Ленина, 56) состоится городское собрание  
граждан по вопросу «Отчет главы администрации города о деятельности  

администрации города Волгодонска за 2017 год». Собрание начнется в 11.00.

Глава администрации города отчитается  
о деятельности
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Новый год настает
Первый вопрос, который интересовал журнали-

стов – новогодние подарки для детей из малообе-
спеченных семей. Недавно по некоторым городским 
СМИ прошла информация, что якобы привычные 
подарки, оплаченные из городского бюджета, полу-
чат только дети от двух до семи лет. Светлана Яков-
левна эти сведения не подтвердила. По ее словам, 
о том, чтобы лишать подростков праздника, речь 
вообще не шла – в администрации обсуждался во-
прос замены традиционного пакета со сладостями 
чем-то более подходящим активному любознатель-
ному возрасту. К примеру, предполагалось выдать 
подросткам билеты на новогодние представления в 
городские ДК, которые возьмутся за это в рамках 
муниципального задания.

Уже буквально через пару ча-
сов после пресс-конференции стало 
известно, что глава администрации 
города Виктор Мельников принял 
решение пока оставить все как есть, 
так что сладкие подарки получат все 
дети незащищенных категорий от 
двух до 14-ти лет. И все же вопрос 
с альтернативными новогодними по-
дарками для подростков остается 
открытым, и городская власть готова 
его обсуждать. Конфеты – это, ко-
нечно, здорово, но то, что дети из 
малообеспеченных семей порой не 
могут вволю есть сладости – это не 
самое плохое. Важнее, что они огра-
ничены в других интересных и полез-
ных развлечениях, способствующих 
их интеллектуальному и физическому 
развитию, и этот пробел, по мнению 
замглавы, нужно восполнять.

Бережливая поликлиника
Проект «Бережливая поли-

клиника», реализуемый совместно 
Минздравом РФ и госкорпорацией 
Росатом, в Волгодонске близится к своему завер-
шению. Заработает он пока в медсанчасти АЭС и по 
настоянию Виктора Мельникова в детских городских 
поликлиниках и больницах.

– Должна измениться вся суть врачебного 
приема, – напомнила Светлана Цыба. – Очереди в 
регистратурах должны уйти в прошлое, а сами 
регистратуры – превратиться в колл-центры, 
которые записывают пациентов к врачу по теле-
фону или фиксируют заявки, оставленные через 
интернет. Родителям с ребенком нужно будет 
только прийти к назначенному времени сразу в 
кабинет врача.

Важными составляющими новой системы будут 
также листы маршрутизации при профилактических 
осмотрах, благодаря которым родители с ребенком 
смогут посетить всех необходимых врачей за макси-
мально короткое время. Кроме того, стоит задача 
«развести» по времени и месту приема детей забо-
левших и здоровых, пришедших в поликлинику на 
«дежурный» осмотр. А также обеспечить макси-
мальную доступность всех медицинских помещений 
маломобильным группам населения. 

Первой по этой системе начинает работать дет-
ская поликлиника по Гагарина, 40. Там под профи-
лактические осмотры детей выделен третий этаж, 
в холле идет ремонт, монтируется необходимое 
оборудование. Светлана Яковлевна пообещала, что 
когда все будет закончено, помещение станет не уз-
нать. Хотя здесь одна серьезная проблема, которую 
в рамках «Бережливой поликлиники» не решить, – 
это лифты, которые есть, но никогда не работали. 
Их рассчитываем запустить по программе «Доступ-
ная среда».

Японский взгляд
Компанию «АЭМ-технологии» 

(входит в машиностроительный ди-
визион Росатома – Атомэнергомаш) с 
рабочим визитом посетили представи-
тели двух японских компаний.

Делегация Chiyoda приехала на произ-
водственный комплекс «Атоммаш» в рам-
ках процесса квалификации в качестве 
потенциального поставщика оборудова-
ния для проекта Сахалин-2. Цель визита 
специалистов ToyoEngineering — обсуж-
дение возможности сотрудничества по 
проектам строительства и модернизации 
объектов газохимического комплекса. 
Иностранные делегации познакомились с 
технологическими и логистическими воз-
можностями производственной площадки 
в Волгодонске, прошли по основным по-
токам изготовления атомного и нефтехи-
мического оборудования. Особое внима-
ние коллеги из Японии уделили вопросам 
обеспечения качества выпускаемой про-
дукции: оценили систему менеджмента ка-
чества и ее соответствие международным 
стандартам, программу испытаний метал-
лов и готовых изделий, план поверки обо-
рудования. По итогам визита представи-
тели японских компаний отметили опыт и 
высокий потенциал Волгодонского филиа-
ла «АЭМ-технологии» в области производ-
ства и поставки оборудования АЭС и НГХ.

Общий выбор
Четыре крупных волгодонских 

компании рекламораспространителей 
– ООО «Сити», ИП Бессергенев Олег 
Владимирович, ООО «Тема» и ООО 
«Финком» – объединились в товари-
щество.

Инициатор союза – генеральный ди-
ректор ООО «Сити» Игорь Квиткин – отме-
чает, что в соответствии с договором цель 
этого объединения – «деятельность по 
улучшению внешнего облика города, про-
явление товарищеских инициатив в сфере 
его социального развития, повышение 
доступности окружающей среды города, 
а также создание благоприятных условий 
для функционирования хозяйствующих 
субъектов и проживания граждан в горо-
де, и иные социально значимые действия 
для г. Волгодонска».

– Это нормальная практика, когда 
бизнес объединяется для того, чтобы 
помочь руководству города в решении 
тех или иных вопросов, – рассказывает 
Игорь Квиткин. – Если мы объединим уси-
лия, то добьемся большего. Мы уверены, 
что в Волгодонске достаточно неравно-
душных и инициативных людей, в том 
числе в бизнесе, которые могли бы под-
держать наш почин и тоже предложить 
городу свою безвозмездную помощь.

Участники товарищества уже зареко-
мендовали себя как надежные партнеры 
администрации города в части предостав-
ления информационно-рекламных услуг. 
Выборные кампании, социальные акции, 
сбор благотворительных средств, соци-
альная реклама – это неполный перечень 
проектов, в которых участвуют члены соз-
данного союза рекламщиков.

НАШИ НОВОСТИ Нам предстоит 
череда открытий
которые готовит на конец года социальная сфера нашего города. 
Светлана Цыба, заместитель главы города по социальной политике, 
рассказала об этом на пресс-конференции для городских СМИ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Хорошие новости есть и для детской больницы 
на улице Горького, 188. Сверх шести миллионов, 
выделенных корпорацией «Росатом» на проект 
«Бережливая поликлиника» в Волгодонске, атом-
щики добавили еще 1,2 миллиона на оборудование 
для реабилитационного отделения этой больницы, 
о котором медики и их пациенты мечтали уже дав-
но. Также за средства областного бюджета сюда 
будут приобретены ступенькоход, чтобы облегчить 
подъем по лестнице детям с ограниченной под-
вижностью, автомобиль для педиатров, чтобы им 
было проще добираться на вызов, и еще кое-что из 
необходимого оборудования. Всего же область на 
«Бережливую поликлинику Волгодонска выделила 
почти 7,7 миллиона рублей.

Все детские лечебные учреждения Волгодонска 
на сегодня объединены в общую сеть и подклю-
чены к единой государственной информационной 
системе. Смысл этих действий в том, чтобы каждый 
врач в случае необходимости имел возможность по-
лучить полную информацию о состоянии здоровья 
маленького пациента, о лечении, пройденном им в 
других медицинских учреждениях города и страны, 
о результатах анализов и т.д. В настоящее время 
идет поставка оргтехники и компьютеров, но ра-
ботать по-новому детские медучреждения должны 
начать уже к концу текущего года.

Два золотых часа
Известно, что чем раньше оказать помощь 

больному с инфарктом или инсультом, тем больше 
у него шансов на спасение и полноценную жизнь в 
дальнейшем. Такая возможность у волгодонцев и 
жителей ближайших районов появится с открытием 
на базе первой городской больницы сосудистого 
центра – оно запланировано на середину декабря.

– Это принципиально новый уровень оказа-
ния кардиологической помощи, – считает Светлана 
Цыба. – В Ростовской области подобных высоко-
технологичных медицинских кардиоцентров было 
всего два – в Ростове-на-Дону и Азове, но везти 
туда наших пациентов, как вы сами понимаете, 
далеко, долго и нередко рискованно. Теперь такой 
центр будет в Волгодонске.

В настоящее время в центре уже установлено и 
отлажено необходимое оборудование, идет получе-
ние разрешительных документов на его эксплуата-
цию. Но главное - городу удалось привлечь двоих 
практикующих хирургов (оба иногородние, обоим 
предоставлено жилье), проходит обучение местный 
средний медперсонал. Всего на волгодонский карди-
оцентр затрачено 70,717 миллиона рублей, из кото-
рых 69 миллионов –  из резервного фонда губернато-
ра области, остальные – из городского бюджета.

Театр начинается
Нет, не с вешалки, а с постановления главы 

города о создании в Волгодонске муниципального 
молодежного театра. Оно увидело свет еще в июле, 
а в настоящее время завершены формальности. 

Идет подбор в труппу профессиональных актеров, 
которых готовы приглашать в том числе и из дру-
гих городов. Пока в штатном расписании артистов 
значится всего шестеро, плюс режиссер. В скором 
времени назначение на пост руководителя театра 
получит Александр Федоров, ныне режиссер вол-
годонской детской театральной школы. Разместит-
ся городской театр в здании бывшего кинотеатра 
«Восток», которое в последнее время занимал дом 
творчества и ремесел «Радуга».

В этой связи интересна судьба ДТШ, которая 
за годы своего существования фактически заме-
стила в сознании волгодонцев городской театр, а 
также, собственно, мастеров-прикладников, кото-
рых крышевала «Радуга». Как сообщила Светлана 
Яковлевна, все мастера прикладного искусства рас-
пределены по городским домам культуры, и об их 
сокращении нет и речи. А детская театральная шко-
ла не только продолжит свою работу, но и вскоре, 
вероятно, расширится за счет пустующего здания в 
квартале В-9, которое в настоящее время проходит 
соответствующую экспертизу.

– Нам предстоит огромная работа не только 
по созданию своего театра, но и по воспитанию 
своего зрителя,– резюмировала Светлана Цыба. 

Открытие театра планируется тоже в декабре.

Перспективы далекие и близкие
Строительство нового детского сада в Крас-

ном Яру должно быть завершено до 31 ноября 
(в этот день истекает срок контракта с компани-
ей-застройщиком). Дальше начнется непростой, 
как показывает опыт, процесс получения лицензии 
новым дошкольным учреждением. Однако наша ад-
министрация рассчитывает все же успеть с этим до 
января, чтобы в детский сад быстрее пришли дети. 
Предварительно сейчас в нашем городе наиболее 
востребованы места для малышей от двух лет – ны-
нешние молодые мамы хотят (или вынуждены) по-
раньше выйти на работу.

Что касается здания бывшего детского сада 
«Лесовичок», освобожденного в начале года го-
родским отделением Пенсионного Фонда, то сейчас 
там идет экспертиза достоверности ПСД на капре-
монт с последующим возвращением здания в сеть 
дошкольных учреждений.

Вопрос о дальнейшей судьбе здания детсада 
«Теремок» на В-У, в котором в последнее время 
находился детский дом, сейчас прорабатывается. 
Но там однозначно будет образовательная органи-
зация. 

Кроме того, Волгодонск, в соответствии с го-
сударственной программой развития образования, 
и не без участия губернатора В.Ю. Голубева, го-
товится к строительству новой школы в квартале 
В-9. Сейчас разрабатывается проектно-сметная 
документация по привязке уже существующего там 
фундамента к стандартному проекту школы, опро-
бованному до этого в Донецке Ростовской области.

Еще одна территория, остро нуждающаяся в 
новой школе, со слов замглавы, это Красный Яр. 
Школа там находится в старом маловместительном 
здании, не соответствующем современным требо-
ваниям. При этом в Красном Яру ведется активная 
частная застройка, выделяются участки многодет-
ным семьям, так что в перспективе детей здесь ста-
нет значительно больше. Сегодня администрация 
города ведет работу по включению школы здесь в 
государственную программу развития образования 
и подбирает наиболее подходящий для строитель-
ства земельный участок.

Вопрос времени
Спросили у Светланы Цыба и про сквер «Друж-

ба». Сквер уже начали благоустраивать за счет бла-
готворительных средств и грантов городских НКО. 
В настоящее время заканчивается подготовка доку-
ментации для участия его в конкурсе в рамках прио-
ритетного нацпроекта «Формирование комфортной 
городской среды». И, как отметила Светлана Яков-
левна, «Дружба», как общественная территория 
нашего города, может рассчитывать на получение 
из федерального бюджета значительной суммы на 
свою реконструкцию. По крайней мере, власти да и 
горожане очень на это надеются.

Светлана ГОРЯЧЕВА
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 Центром округа стала шко-
ла, и тоже №1. Спросите любого 
учителя или ученика – депутата 
здесь все назовут по имени и 
отчеству. Алексей Викторович 
– свой человек в школе: и на 
торжестве, и тогда, когда тре-
буется помощь. В этом году, на-
пример, материально помог об-
устроить дополнительный вход 
для учащихся младших классов, 
оперативно организовал валку 
старого дерева, грозившего об-
рушиться от сильного ветра.

– Алексей Викторович – 
член совета школы, – расска-
зывает заместитель директора 
по воспитательной работе Еле-
на Борисовна Литвякова. – Поэ-
тому он в курсе всех школьных 
проектов и проблем. Всегда 
готов помочь и поддержать 
как в хозяйственных делах, 
так и в вопросах воспитания 
школьников. Памятные ленты 
первоклассникам от депутата 
на первом звонке – не просто 
дань моде, это символ при-
надлежности к храму знаний. 
А напутствие выпускникам на 
последнем звонке – это благо-
дарность детям за совмест-
ную работу и пожелание не за-
быть истоки и корни свои. Не 
остаются без внимания депу-
тата и педагоги. В этом году 
в Международный день учи-
теля подарки от депутата 
получили ветераны педагоги-
ческого труда, проживающие 
в первом микрорайоне. Их 18 
человек, и это не только те, 
кто работал в нашей школе. 
Каждому из них депутатские 
презенты с поздравлениями 
вручили ученики. Я думаю, при-
ятно было и тем, и другим. 
Мое личное мнение об Алексее 
Викторовиче Фирсове: это 
человек слова с четким взгля-
дом в будущее, пунктуальный 
и щепетильный, если дело ка-
сается выполнения депутат-
ских наказов. 

Продолжая тему сотруд-
ничества депутата и школы, 
невозможно обойти работу с 
ветеранами – ударной силой в 
деле патриотического воспита-
ния молодого поколения: в пер-
вом округе проживают десять  
бывших фронтовиков. К ним у 
депутата особое – сыновнее, 
трепетное - отношение. 

В микрорайоне № 1 приня-
то, что все праздники для вете-
ранов ведут дети. И концертные 
номера, в основном, тоже их 
прерогатива. Да и ветеранам 
это приятно – в актовом зале со-
бирается немало дедушек-пра-
дедушек, бабушек–прабабу-
шек школьников, им приятно 
смотреть на артистов–внучат. 
И ничего, что дрожат голоса и 
трясутся коленки юных арти-
стов, а ветеран из зала подска-
зывает забытую строчку стиха: 
аплодисменты самые горячие. 
Очень полезна акция «Дерево 
памяти». На территории школы 
уже аллея памятных деревьев, 
в этом году она пополнилась 
шестью молодыми саженцами.

– Свое памятное дерево 
ветеран сажает вместе с ре-
бятами, – делится председа-
тель совета ветеранов округа 
Светлана Ивановна Демидова.– 
А когда работа завершается, 
школьники берут в кольцо 
бывших фронтовиков и слу-
шают рассказы о войне от 

первого лица, которые совсем 
не похожи на виртуальные 
компьютерные битвы. Вот 
кавалерист-минометчик Вла-
димир Тихонович Анненков, 
который участвовал в параде 
Победы в Москве в 2000 году, 
поведал, как с боями их кавале-
рийский корпус освобождал Бе-
лоруссию, Польшу, Восточную 
Пруссию, как встретились они 
с американскими солдатами на 
Эльбе. А Василий Петрович Пу-
тылев, пехотинец, снайпер и 
разведчик, рассказал, как убил 
первого фашиста, а потом 
брал немецкого языка. Любят 
ребята слушать и рассказы 
пограничников Сергея Петро-
вича Ведерникова и Николая 
Федоровича Стадникова, мо-
ряка Дмитрия Дмитриевича 
Сталмацкого и других солдат 
той страшной войны. Пораз-
ительно то, что эти люди 
часто не помнят, куда вче-
ра положили очки, но зато с 
мельчайшими подробностями 
до часов и минут могут опи-
сать фронтовой эпизод.

Председатель совета ве-
теранов Светлана Ивановна 
Демидова, совсем маленькой 
девочкой пережившая блока-
ду Ленинграда, о тех событиях 
знает лишь по рассказам мате-
ри, а страх темноты так и живет 
в ней до сих пор, а еще желание 
беречь каждую крошку хлеба. 
Об этом она тоже рассказывает 
ребятам. 

Место встречи
Улица Пушкина, на которой 

стоит школа, и памятник ве-
ликому поэту – кто еще может 
похвалиться такими символами 
воспитания любви к Отечеству? 
В этом году решили по-новому 
отметить день рождения поэта. 
Депутат помог материально с 
благоустройством территории: 
выпилили сухие деревья, за-
везли землю, закупили рассаду 
цветов. А накануне празднич-
ной даты с вениками и граблями 
пришли к памятнику ученики 
школы № 1 вместе с завучем 
Еленой Борисовной Литвяко-
вой. Закипела работа: школь-
ники очистили территорию от 
мусора, посадили цветы. И тут 
Елена Борисовна стала читать 
стихи Пушкина. Ребята сначала 
просто прислушивались, а по-
том начали декламировать по 
очереди. Оказалось, что стихи 
поэта знают и любят многие, и 
даже не из школьной програм-
мы. Получился добрый и инте-
ресный неформальный урок.

День города для первого 
микрорайона тоже любимый 
праздник, и каждый год его 
стараются отметить нестандар-
тно, с изюминкой. Ветеранов и 
старожилов на празднике че-
ствуют обязательно, и в этом 
году не забыли. Но особое вни-
мание Алексей Фирсов уделил 
детям всего города – в парке 
«Юность» на депутатские сред-
ства была оборудована игровая 
площадка, первая в этом ме-
сте отдыха. Горки, лабиринты, 
антивандальные тренажеры 
разместили прямо под деревья-
ми на лужайке, что особенно 
удобно, да и добавлять новое 
оборудование можно. Алексей 
Фирсов предусмотрел и обнов-
ление покрытия: на износившу-
юся за лето травяную поверх-

 Живые уроки памяти и патриотизма
О том, каким станет лет так через 10-15 улица, район,  го-

род, зависит от тех, кто сегодня познает за школьной партой 
азы наук, постигает уроки нравственности и патриотизма,  кто 
в детском саду учится жить в обществе. Отдавая себе отчет 
в том, что завтрашний день зависит от того, как ты порабо-
тал сегодня, депутат городской Думы первого округа Алексей 
Фирсов уже давно сделал ставку на подрастающее поколение 
и всю работу строит по принципу: место жительства – место 
воспитания. Первый микрорайон особенный, здесь проживают 
те, кто начинал строить город, здесь больше всего фронтови-
ков и ветеранов Великой Отечественной – получать жизнен-
ный опыт и учиться патриотизму есть у кого.

Заботясь о старших. 
Инвестируя в будущее
Депутат первого округа Алексей Фирсов делает ставку на молодежь

ность недавно подсеяли новые 
семена. Площадка уже стала 
центром притяжения – люби-
мым местом отдыха детворы 
района, воспитанников детских 
садов, приходящих лагерей.

С недавних пор местом про-
ведения праздничных меропри-
ятий стал эколого-исторический 
музей. Совет микрорайона бла-
годарен руководству и сотруд-
никам музея за интересные бе-
седы и представления, которые 
знакомят с обычаями старины, 
с творчеством поэтов и худож-
ников, с новыми вернисажами 
музея. Например, праздник 8 
Марта жительницы округа про-
вели за чашкой чая с пирогами 
и интересной беседой на тему 
«Женщины в поэзии Пушкина». 
Теперь активисты микрорайона 
вместе с музейными работника-
ми собираются устроить празд-
ник в честь Дня матери, гостями 
которого станут мамы, которые 
вкладывают душу в воспитание 
достойных горожан. Будут и по-
дарки от депутата. 

Все дела – важные
Неважных дел для депутата 

Фирсова не существует, но есть 
те, которые касаются большин-
ства жителей округа. К примеру, 
филиал поликлиники № 1, рас-
положенный в ветхом здании 
бывшей портовской поликли-
ники. По-хорошему, его давно 
следует закрыть. Но, учитывая 
то, что филиалом пользуются 
семь тысяч населения микро-
района, в числе которого пре-
обладают граждане пожилого 
возраста, да еще более двух 
тысяч горожан, проживающих 
в дачных массивах, депутат, 
направляя запросы во все ве-
домства, пытается отстоять её. 
Пока получается. А в этом году 
из депутатских средств было 
направлено 100 тысяч рублей 
на косметический ремонт.

Дворовые проезды, как 
и дома в округе, возрастные, 
многие починки требуют. За 

два года удалось за счет депу-
татского бюджета закольцевать 
придомовую дорогу от дома по 
улице Ленина, 18 до переулка 
Донского. А вот участок доро-
ги у дома по улице Кадолина, 
15 уже несколько лет остается 
яблоком раздора. Разбита она 
была при строительстве жилого 
дома. Однако частная фирма от 
ремонта увильнула, и сегодня 
концы спрятались в настоящее 
болото с лягушками на месте 
разбитой дороги. А страдают 
жители домов – транспорт, ми-
нуя её, едет по дворам. Депу-
татские запросы лежат в ответ-
ственных ведомствах, но пока 
ни планов, ни денег. Актуальная 
тема – больные деревья, кото-
рых тоже очень много. Бюджет-
ных средств на валку опасных 
деревьев не хватает, поэтому 
депутат помогает техникой и 
рабочей силой своего предпри-
ятия. Масса проблем у жителей 
дачных массивов. Формально 
они стали горожанами и причис-
лены к первому округу, а вот об 
условиях проживания никто не 
позаботился, в том числе и сами 
жители. Постоянные проблемы 
с электричеством, отоплением, 
транспортом для школьников. 
Жалоб целый ворох, депутат 
стучится во все инстанции. В 
этом году транспортную про-
блему удалось решить – город 
организовал перевозку детей 
по дачным маршрутам.

 Много благодарных слов 
о депутате Фирсове услыша-
ли мы в ЦСО №7, который об-
служивает пожилых граждан 
первого округа. Заведующая 
центром Наталья Кострыкина 
назвала народного избранника 
надежным плечом, на которое 
всегда можно опереться. А сам 
Алексей Фирсов считает, что 
не должно быть брошенных 
стариков. Этим летом беда при-
ключилась с жителем города К. 
И не алкаш, не бездомный, но 
получилось так, что человек в 

одночасье оказался у разби-
того корыта, потерялся в этой 
жизни, чуть не погиб. В совете 
профилактики микрорайона об 
этом узнали, решили помочь. 
Подключился депутат: связался 
с управлением здравоохране-
ния, комплексным социаль-
но-реабилитационным центром, 
оплатил восстановление уте-
рянных документов. И колесо 
закрутилось. Всем миром чело-
веку помогли. Сейчас он живет 
в реабилитационном центре, 
ждет получения пенсии. 

Депутатская команда
Массовый спорт, участие 

в соревнованиях и сдаче норм 
ГТО, посадка деревьев и кустар-
ников, забота об экологическом 
благополучии, праздники и 
культурно-массовые мероприя-
тия – все под контролем депу-
тата и его надежного актива. 
Тандем депутата Виктора Фир-

сова и его помощника Любови 
Антиповой в округе называют 
творческим и результативным. 
Под стать им и команда: совет 
общественности, совет вете-
ранов, совет по профилактике 
правонарушений, спортивный 
актив. В составе этих объедине-
ний самые неравнодушные жи-
тели, от которых зависит погода 
в общем доме – старейшем ми-
крорайоне города Волгодонска. 
Депутат и его помощник сер-
дечно благодарят за совмест-
ную работу активистов округа 
С.И. Демидову, Л.А. Чурсину, 
Н.И. Кохову, А.С. Ткаченко, И Р. 
Яковенко, Л.А Калюжную, В.И. 
Коваль, Л.Б. Будникову, Л.Б. 
Марченко, Е.Б. Чердынцеву, 
Т.К. Толопилову и всех жителей, 
которые помогают создать ком-
форт и интересный досуг, забо-
тятся об окружающей среде.

Подготовила  
Светлана НЕЧАЕВА
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Сотрудники компании «АЭМ-технологии» (входит в маши-
ностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) стали 
победителями IV Национального чемпионата сквозных рабо-
чих профессий высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности WorldSkills Hi-Tech-2017, который проходил в Екате-
ринбурге. Он стал рекордным как по количеству участников, 
так и по числу посетителей. За медали по 30 компетенциям 
боролись 300 молодых рабочих, за выступлениями которых 
наблюдали 30000 посетителей. Участники WorldSkills Hi-Tech- 
2017 представляли 29 команд ведущих российских корпора-
ций и холдингов: Росатом, Ростех, ОАК, Роскосмос, Евраз, 
СТАН, ЧТПЗ, Уралвагонзавод, Роснефть, Ростелеком, Россети, 
Сибур, РЖД и других.

Полномочия у казначеев поначалу 
были весьма обширными. Прежде 

всего, финансы, но вместе с ними и дела 
посольские, поместные, ямские... Полно-
мочия казначеев сужались по мере роста 
государственной казны: финансы требова-
ли углубленных занятий. Петр I в 1710 году 
создает Счетную или Казначейскую конто-
ру, которая контролировала поступление 
налогов в государственный бюджет. Екате-
рина II учредила казенные палаты в каждой 
губернии, а на местах были введены долж-
ности уездных казначеев: «1) Дабы доходы 
сполна и в настоящее время собраны были, 
2) Дабы доходы куда надлежит доставлены 
были, 3) Дабы доходы в целости сохранены 
были». Так были сформулированы функции 
казначейства.

Государству служили люди отважные и 
кристально честные. Легендой стал посту-
пок казначейши Тишины из Саратовской гу-
бернии, которая не отдала Пугачеву казну, 
за что пугачевцы ее казнили.

Казначеи – люди скромные, богатой 
историей не кичатся. «Казенный двор» в 
Волгодонске называется тоже скромно: 
«Отдел №4 Управления Федерального 
казначейства по Ростовской области». А его 
начальник Лидия Петровна Литвяк не устает 
повторять своим сотрудникам: «Мы служим 
государству».

Отдел обслуживает 270 учреждений 
федерального и местного бюджетов, при-
чем местного – 17 бюджетов (города Вол-
годонска, Волгодонского и Цимлянского 
районов), два внебюджетных фонда, семь 
получателей целевых средств и субсидий из 
федерального бюджета, три индивидуаль-
ных предпринимателя – глав фермерских 
хозяйств, которые получили гранты. А всего 
открыто 568 лицевых счетов. 

В принципе, когда создавалась казна-
чейская система современной России и 
формировались органы Федерального 
казначейства, одной из главных целей было 
вывести государственные финансы, бюд-
жетные средства из коммерческих банков и 
собрать их в государственной «казне» – на 
счетах органов Федерального казначей-
ства. Только в Ростовской области тогда 

действовало около 250 коммерческих бан-
ков с филиалами, и заполучить бюджетный 
счет было большой удачей для банкиров. А 
как исполнялись платежные документы по 
зачислению средств в федеральный бюд-
жет, финансировались расходы бюджетных 
учреждений – банкиры не столько скрупу-
лезно следили. Например, в 1994 году про-
верки по Ростовской области выявили почти 
12 тысяч нарушений, в результате которых 
задерживалась выплата зарплаты и соци-
альных пособий, не финансировались рас-
ходы на образование и здравоохранение. 
Сейчас уже мало кто помнит забастовку учи-
телей в Волгодонске или пикеты работников 
троллейбусного управления возле город-
ской администрации. Такого накала дости-
гала в те годы социальная напряженность, 
одной из причин которой было несовершен-
ство бюджетной финансовой системы.

Сегодня все платежи, которые явля-
ются источниками формирования 

доходов бюджета, зачисляются на счета 
Федерального казначейства и распреде-
ляются по нормативам. Коды бюджетной 
классификации, коды целей – сухие специ-
альные термины, сотрудники за компьюте-
рами, рутинная работа... Офис, каких мно-
го, разве что все как-то построже. Все-таки 
госслужба. Деньги здесь не «шуршат» и 
не «пахнут», но каждый день огромные 
финансовые потоки переходят со счета на 
счет, наполняя сложный финансовый ор-
ганизм энергией и силой. Нельзя допустить 
малейший сбой или ошибиться.

Начальник отдела №4 Лидия Литвяк 
гордится своими сотрудниками:

– У нас практически все специалисты 
– с высшим образованием. 92 процента 
работают в отделе более пяти лет, и, 
несмотря на скромную зарплату, нам уда-
ется сохранять постоянный коллектив. 
Наша гордость и опора – Алла Пак, Лю-
бовь Садовова, Светлана Горбунова, Ан-
желика Дворцова, Жанна Салонгина, Ольга 
Панкратова... Я считаю, что у нас одни 
из лучших в Волгодонске программисты: 
Владимир Панкратов, Сергей Заболотний, 
Михаил Евстюшин. Особой благодарно-
сти заслуживают специалисты, которые 

после ликвидации отделов продолжают 
свою трудовую деятельность в органах 
федерального казначейства, проживаю-
щие в Дубовском – главный казначей Яна 
Дубягина, в Цимлянске – главные казначеи 
Елена Кучеровская, Александр Клевцов, в 
Романовской – заместитель начальника 
отдела Светлана Кривошеина и казначей 
Олег Тихенький. Перечисляю имена с опа-
ской: хоть бы не переманили! Впрочем, 
в наших профессиональных кругах этих 
специалистов и так хорошо знают.

Накануне юбилея Лидия Петровна 
вспоминает тех, кто закладывал 

традиции – ветеранов казначейской систе-
мы города. Это Любовь Павловна Дейкун, 
Надежда Васильевна Белякова, Надежда 
Андреевна Таран, Валентина Сергеевна 
Мишурина, Татьяна Андреевна Коптева, 
Людмила Григорьевна Стребкова, Людмила 
Васильевна Ермолаева, Татьяна Васильевна 
Соловьева и многие другие.

Сейчас отдел переходит на электронный 
бюджет – интегрированную информацион-
ную систему управления общественными 
финансами. Это часть системы «Электрон-
ное государство». Цель – прозрачность, 
открытость и подотчетность деятельно-
сти органов государственной власти. Это 
огромная работа, но, как говорится, глаза 
боятся, а руки делают. Сегодня уже досту-
пен Сводный реестр участников бюджет-
ного процесса. Бюджетные обязательства, 
денежные обязательства учреждений фе-
дерального уровня уже идут через элек-
тронный бюджет, то есть шаг за шагом – к 
цели.

– Хочу поздравить с юбилеем кол-
лег, от всей души пожелать неис-
сякаемой энергии, дальнейшего про-
фессионального развития, крепкого 
здоровья, счастья и успехов в решении 
стоящих перед нами ответственных 
задач. А также  всех наших клиентов, 
и пожелать им финансового благопо-
лучия и процветания! – добавила Ли-
дия Литвяк.

Золотые ребята
Лучшие сварщик и технолог страны работают 
в «АЭМ-технологии»

Команда Волгодонского 
филиала АО «АЭМ-технологии» 
– сварщик Алексей Григорович 
и эксперт Александр Дуймамет 
(чемпион WorldSkills 2015) – 
победила в компетенции «Сва-
рочные работы». По итогам 
выполнения нескольких кон-
курсных модулей Алексей Гри-
горович набрал максимальное 
количество баллов и получил 
денежный приз в один миллион 
рублей от Фонда развития про-
мышленности.

Команда Петрозаводского 
филиала – инженер-технолог 
Егор Антипов и эксперт Сергей 
Костяков – заняла первое ме-
сто в презентационной компе-

8 ДЕКАБРЯ 2017 года исполняется 25 лет со дня образования казначейской системы России. Интересно, почему 25, а не 
550 лет? Ведь вполне можно было начать отсчет с 1467 года, когда при дворе царя Ивана III появляются официаль-
ные должности казенного дьяка и подьячих. Учреждение, в котором трудились первые казначеи России, называлось 

казной, а чуть позднее — казенным двором.

Городское казначейство:
«Мы служим государству»

тенции «Инженер-технолог», 
которая была впервые вклю-
чена в программу чемпионата 
по инициативе госкорпорации 
«Росатом».

Третий год подряд абсолют-
ными чемпионами WorldSkills 
становятся сварщики из Волго-
донска. На сегодняшний день 
на площадке «Атоммаш» тру-
дятся уже три сварщика-милли-
онера.

– И на отраслевом конкур-
се AtomSkills, и на Националь-
ном чемпионате сотрудники 
«АЭМ-технологий» показы-
вают стабильно высокие ре-
зультаты. В этом году две 
из восьми золотых медалей в 

копилку Госкорпорации «Роса-
том» принесли наши молодые 
специалисты. И можно абсо-
лютно обоснованно говорить, 
что мы не просто готовим 
конкурсантов, которые долж-
ны однажды «выстрелить», 
а действительно используем 
столь высокие стандарты 
мастерства в своей повсед-
невной работе, – отметил 
генеральный директор АО 
«АЭМ-технологии» Игорь Котов.

Сборная госкорпорации 
«Росатом» стала самой много-
численной командой на чемпи-
онате WorldSkills Hi-Tech-2017. 
В состав сборной вошли 53 кон-
курсанта и 60 экспертов, кото-

рые были отобраны в финал по 
итогам корпоративного чемпи-
оната AtomSkills-2017. Участ-
ники сборной Росатома проде-
монстрировали своё мастерство 
в 12 основных и трех презента-
ционных компетенциях. Заво-
евав восемь золотых медалей, 
две серебряные и одну бронзо-
вую, команда Росатома третий  
раз подряд стала победителем 
медального зачета националь-
ного чемпионата WorldSkills 
Hi-Tech, самых масштабных 
в России соревнований про-
фмастерства среди молодых 
специалистов (от 18 до 28 лет) 
крупнейших отечественных 
промпредприятий.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Не созданы мы  
для легких путей…

…и эта ж повадка у 
наших детей… – напевает 
Екатерина Александровна, 
а я любуюсь фотоотчетом 
с очередного заседания со-
вета ветеранов округа. Эти 
встречи и заседаниями-то не 
назовешь. Ветераны и про-
блемы поставят перед депу-
татом, и песни споют за чаш-
кой чая. Вот эта атмосфера 
задушевности, сердечной 
теплоты, пожалуй, и есть 
главное во взаимоотноше-
ниях депутатской команды и 
ветеранской общественности 
микрорайона. Ветераны ви-
дят, как молод Сергей Нико-
лаевич Ильин. Но как он до-
рожит традициями старшего 
поколения, как прислушива-
ется к его мнению! И вете-
раны с радостью помогают 
депутатской команде. Е.А. 
Кочнева говорит об этом 
словами, которые теперь не-
часто услышишь: «Мы депу-
тата почитаем!», и здесь нет 
ничего наносного. Молодого 
представителя власти есть 
за что уважать, и ветераны 
им гордятся.

Поэтому, посадив накануне 
9 Мая деревья памяти в детских 
садах округа, не забывают сюда 
дорогу. По нескольку раз в год 
– то с блинами, то с пирогами 
представители совета ветера-
нов приходят в детские сады 
«Золушка» и «Рябинушка», что-
бы поздороваться с окрепшими 
деревцами, полюбоваться юной 
порослью. 

Вообще, ветераны – за-
стрельщики всех добрых дел 
микрорайона. Но их первая 
забота, конечно, – о самых 
старших жителях, которым 
уже за девяносто. В округе 
шесть фронтовиков Великой 
Отечественной. За каждым из 
них – Василием Алексеевичем 
Еркиным, Марией Степановной 
Ивановой, Степаном Сергееви-
чем Мичуриным, Андреем Ива-
новичем Болдыревым, Ниной 
Александровной Базыкиной, 
Валентином Васильевичем Ба-
таловым – «закреплен» кто-то 
из более молодых членов сове-
та, и фронтовики не отрезаны 
от жизни округа. Председатель 
совета ветеранов А.А. Готвян-
ский и его заместитель А.Н. 
Иванова – прекрасные органи-
заторы, полные творческого 
задора и желания объединить 
старшее поколение, передать 
молодым память о его боях и 
походах, трудовых свершениях. 

Практически каждый месяц 
депутатская команда поздрав-
ляет кого-то из старожилов с 
памятными датами. Когда они 
вот так же вместе, при под-
держке творческой группы ДК 
«Молодежный», недавно отме-
тили юбилей ветерана Лидии 
Александровны Прытковой, 
растроганная женщина сказала: 
«Я самая счастливая!». Можно 
ли придумать лучший подарок 
на 90 лет?

Дерзай!  
И добьешься цели

В один из весенних дней 
микрорайон поздравлял и 
своего депутата – с 30-лети-
ем. Полной неожиданностью 
для Сергея Николаевича 
было увидеть столько бла-
годарных людей и услы-
шать столько добрых слов. 
Пришли не только члены 
совета общественности, но и 
представители расположен-
ных в округе учреждений, 
обычные жители. Депутат, 
конечно, был благодарен. А 
его гости тоже пришли каж-
дый со своим «спасибо». 

Совет дома по Весенней, 
14 благодарен С.Н. Ильину за 
спортивный комплекс из трех 
современных тренажеров на 

Программа-максимум 
Сергея Ильина
– А я так считаю: достойному человеку везде хорошо! – подытожила наш разговор о 

жизни 11-го микрорайона Екатерина Александровна Кочнева. С нею, членом совета 
ветеранов округа, мы встретились в приемной депутата Ильина. Екатерина Алек-

сандровна здесь частый гость. Общественная «жилка» у нее – с военного детства. В 13 лет 
встала она к ткацкому станку на промкомбинате секретного военного городка в Сибири. Так что 
право на оценки у этой женщины есть. И когда она говорит: «Я довольна судьбой», – не стыдно 
за город и округ, в котором такие люди встречают свою золотую пору. 

Преемственность традиций в 11-м округе предопределена исторически. Те, кто 40 лет на-
зад заселял улицы Весеннюю, Молодежную, Гагарина, Октябрьское шоссе, сегодня – ветераны, 
которым дорога здесь каждая тропинка.

капитальном фундаменте. 
Комплекс приобретен за счет 
средств депутатского фонда. 
Актив домов по Весенней, 16 
– за детский игровой комплекс. 
Дом по Октябрьскому шоссе, 
5 – за детские карусели, фут-
больные ворота и оригинальные 
скамейки-диваны на металли-
ческих ножках, которые жители 
заказали по своему выбору, а 
приобрели тоже на деньги из де-
путатского фонда. Жители дома 
по Гагарина, 1 – за две детские 
качалки-балансиры на пружине 
«Петушок» и «Ромашка», по 
Гагарина, 1в – за качалку-ба-
лансир. Во дворе дома по Ок-
тябрьскому шоссе, 1 благодаря 
депутатскому фонду установле-
ны скамейки на металлических 
ножках и песочница с крышкой. 
Детские спортивные команды и 
взрослые группы здоровья – за 
волейбольную сетку, которую 
депутат приобрел для спортза-
ла техникума металлообработки 
и машиностроения, где зани-
маются и жители округа. Гра-
моты, дипломы и сладкий стол 
за победы в многочисленных 
городских турнирах детским 
командам под руководством 
спортинструктора округа Ю.Ю. 
Кореньковой – тоже постоянная 
забота депутата.

Дом по Молодежной, 5 с 
помощью Сергея Николаевича 
добился ремонта отмостки. И 
празднование 40-летия дома 
вскоре после ремонта на этом 
фоне получилось особенно 
ярким. Жители проявили себя 
настоящей творческой коман-
дой. В программе были и само-
деятельная газета «Ретро-Вол-
годонск», и семейный конкурс 
рисунка на асфальте, и чество-
вание «золотой» семейной пары 
Исаевых, и выставка рукоде-
лия, и анимационная программа 
«Фиксики в гостях у ребят», и 
шоу мыльных пузырей, и аква-
грим, и заезды на велосипедах, 
и, конечно, чаепитие с пиро-

гами!.. Депутат стал активным 
участником викторин и конкур-
сов. Оказалось, не так-то про-
сто ответить, что было 40 лет 
назад на том или этом месте. Но 
Сергей Николаевич дал много 
верных ответов, хоть в те годы 
еще и не родился.

Конечно, нужно знать про-
шлое своего города и райо-
на, который представляешь в 
Думе. Депутат Ильин вместе со 
своим активом не только знают 
эту историю, но и достойно ее 
продолжают. Новыми кленами, 
которые появились недавно, 
в День древонасаждения, в 
центре округа. Новогодними 
подарками детям, которые де-
путат каждый год делает из 
личных средств в дополнение к 
списку по линии ДТиСР (в этом 
году тоже будет много таких 
сладких наборов от С.Н. Ильи-
на). Всесторонней помощью 
самодеятельному ансамблю 
«Зорюшка», который проводит 
свои репетиции в общественном 
центре округа. Депутат являет-
ся постоянным спонсором рас-
положенных в округе детсадов 
«Рябинушка» и «Золушка», а 
также городского центра до-
полнительного образования 
«Радуга». (В этом году С.Н. 
Ильин приобрел для детских 
садов материалы для ремонта. 
«Радуге» помог проложить уча-
сток асфальтированной дороги 
и приобрел специальное обору-
дование для обучения деток с 
ограниченными возможностями 
здоровья.) Бывает и так, что 
человеку нужна помощь с про-
пиской. Недавно депутатский 
штаб помог в этом бывшему 
жителю Украины. Частная, каза-
лось бы, жизнь, но и она очень 
зависит от человечности власти. 

В 11-м округе есть как ми-
нимум один такой человечный 
представитель власти. Его зовут 
Сергей Ильин. Депутат говорит: 

– Ведь люди лишнего не 
просят. Но возможности го-

родского бюджета, к сожа-
лению, не позволяют помочь 
каждому, кто нуждается. Ког-
да невозможно пройти мимо 
проблем своих избирателей, 
ищешь для этого все доступ-
ные средства. Нельзя не ви-
деть и не ценить, что наш 
город динамично развивается 
– иногда вопреки всему. Я уве-
рен, так и должно быть: когда 
каждый на своем месте дела-
ет все, что должен, и хотя бы 
чуть-чуть сверх того. 

С задачами, которые мы 
с советом общественности 
округа намечали на 2017 год, 
справляемся. Сейчас прора-
батываем возможности уча-
стия в федеральном проекте 
«Формирование городской ком-
фортной среды». Я недавно, 

находясь по производствен-
ным делам в Таганроге, увидел 
своими глазами, как эта про-
грамма реально работает, и 
отношусь к этому начинанию 
позитивно. Думаю, и волгодон-
цы, и жители нашего округа со 
временем оценят преимуще-
ства проекта. Просто нужно 
время, чтобы все просчитать 
и взвесить. Мы многое можем, 
когда знаем свои права и гра-
мотно их отстаиваем.

Место доброй силы
Есть еще одно общее 

достояние, которым все 
живущие здесь люди очень 

гов повышенного внимания 
правоохранительных орга-
нов, «нехороших» квартир 
и подъездов. В подавля-
ющем большинстве домов 
стабильный состав жильцов, 
хорошие семьи, добрые от-
ношения между соседями. 
В районе положительная 
демографическая ситуация, 
молодые семьи по примеру 
ветеранов охотно включают-
ся в общественную жизнь, 
участвуют в коллективных 
праздниках и в благоустрой-
стве. Развивается творче-
ское содружество депутат-
ской команды и техникума 
машиностроения и металло- 
обработки под руковод-
ством директора Н.В. Смо-
льяниновой. Как мы уже 
писали, в спортзале техни-
кума успешно тренируются 
взрослые и юные спортсме-
ны округа. А теперь добав-
ляется и команда жителей 
по рукопашному бою, кото-
рая тоже бесплатно занима-
ется в этом здании. 

В ближайших планах – 
создать добровольную на-
родную дружину. Для чего?

Помощник депутата 
О.Н. Гунькина говорит:

– Хотя мы формально 
еще не создали ДНД, но в силе 
влияния общественности на 
психологический климат в 
округе убеждались не раз. Вот 
хотя бы такой пример. Не так 
давно был прецедент вокруг 
криминальных наклонностей 
одного молодого человека – 
его уличили в жестоком обра-
щении с животными. Опустим 
тягостные подробности, дело 
не в них. Важен результат. 

Н у что же, хочешь покоя – будь готов его охранять. 
А мне в этой связи вспомнилась совсем другая, пас-
хальная история. Накануне Светлого Христова Вос-

кресения в этом году актив депутата несколько дней разносил 
по округу небольшие пасхальные наборы. Люди постучались 
в каждую-каждую квартиру, чтобы передать поздравления 
и куличик в подарок от депутата. Кто-то не открыл дверь. 
Кто-то не взял кулич в силу своих убеждений, и на них не 
обиделись. Людей, которые откликнулись благодарностью и 
сердечным теплом, оказалось несопоставимо больше. 

Вот бы и у добровольной народной дружины, которую ор-
ганизуют сейчас в 11-м округе, и у остальных общественных 
формирований были только заботы подобного рода!.. Чтобы 
дом, в котором ты живешь, для каждого жителя стал местом 
самой доброй силы на земле. Это и есть задача-максимум для 
депутата и его команды. Лариса ЮЖИНА

дорожат. Это атмосфера 
добрососедства. Микрорай-
он №11 – один из самых 
спокойных в Волгодонске. 
Слава Богу, здесь нет оча-

Поддержав неравнодушных 
жителей, объединившись с 
городским отделением партии 
«Единая Россия», организаци-
ей зоозащитников, депутат 
смог довести дело до суда, и 
виновный получил наказание 
по закону.

Это, конечно, случай из 
ряда вон. Но даже задири-
стому подростку важно про-
чувствовать неравнодушие 
окружающих, чтобы вовремя 
остановиться и не натво-
рить беды. И пусть проблема 
правопорядка в нашем окру-
ге всегда остается не столь 
острой. Жители все же за 
ДНД. Не помешает – хотя бы 
в целях профилактики.
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На благо округа,  
на благо города

Сергей Шерстюк – человек с 
огромным житейским и профес-
сиональным опытом. Строитель 
и управленец с многолетним 
стажем, депутат городской 
Думы с самым большим среди 
коллег опытом, возглавлявший 
в свое время городскую законо-
дательную власть. Сегодня он 
руководит в Думе постоянной 
комиссией по экономическому 
развитию, инвестициям, про-
мышленности, потребитель-
скому рынку, развитию малого 
предпринимательства. Надо 
ли говорить, что в поле зрения 
комиссии оказываются самые 
актуальные вопросы городской 
экономики. Рост собственных 
доходов городского бюджета, 
повышение инвестиционной 
привлекательности города, 
финансовое благополучие го-
рожан – эти и еще десятки 
больших и малых проблем об-
суждают на каждом заседании 
комиссии депутаты. 

В этом году народные из-
бранники подробно рассма-
тривали вопросы о тенденци-
ях, проблемах и перспективах 
рынка труда города, о создании 
благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в Вол-
годонск, о несанкционирован-
ной торговле, о защите прав по-
требителей, о развитии туризма.

Вопрос повышения инве-
стиционной привлекательности 
города Сергей Шерстюк считает 
чрезвычайно важным. 

– В свое время городская 
Дума приняла единственно 
правильное решение о про-
должении строительства 
Ростовской АЭС, – говорит 
депутат. – Это привлекло в 
город инвестиции, налого-
вые поступления, появились 
новые рабочие места. Но 
тогда, двадцать лет назад, 
никто не подумал о том, что 
любое строительство рано 
или поздно заканчивается. 
Ростовская АЭС фактически 
построена, и одновременно с 
окончанием строительства 
приходят те же проблемы: 
уменьшение налоговых посту-
плений, сокращение занято-
сти населения. Теперь главная 
задача власти – найти новые 
источники инвестиций, созда-
вать благоприятные условия 
для развития бизнеса, исполь-
зовать все возможности Вол-
годонска для его динамичного 
развития. 

По настоятельному пред-
ложению комиссии в 2017 году 
сектор инвестиционной полити-
ки и стратегического развития 
преобразован в отдел, и это 
повышение статуса структурной 
единицы, по мнению депута-
тов, благотворно скажется на 

Такая судьба – 
быть первым
12-й избирательный округ только по номеру двенадцатый. На самом деле он пер-

вый, самый «возрастной» в новом городе. Отсюда начинался новый город, здесь 
стоят самый первый дом, самая первая школа. Здесь по-прежнему живут многие из тех, кто 
строил эти дома, а теперь уже и их дети и внуки.

И депутат в этом округе - человек известный и заслуженный. Почетный гражданин Вол-
годонска, Почетный строитель России, депутат пяти думских созывов Сергей Шерстюк. 12-й 
округ он представляет в Думе вот уже 21-й год! 

За эти два десятка лет депутат и его избиратели по-настоящему сроднились и стали единым 
целым. И это единство дает замечательные результаты!

эффективности работы в этом 
направлении.

К некоторым вопросам ко-
миссии по экономическому раз-
витию и инвестициям приходит-
ся возвращаться снова и снова. 
Так, на заседании комиссии не 
однажды поднимался вопрос о 
несанкционированной торгов-
ле. Несмотря на принимаемые 
меры – проведение контроль-
ных рейдов, взимание штра-
фов, отведение дополнитель-
ных мест для торговли – число 
нарушителей не уменьшается. 
Члены комиссии предложили 
проводить рейды как можно 
чаще, добиться более тесного 
взаимодействия подразделе-

ний федеральных и областных 
надзорных органов, подгото-
вить межведомственный план 
взаимодействия, но проблему 
все-таки решить.

Не раз пришлось депутатам 
говорить и о другой проблеме – 
продаже пива в жилых домах. 
После очередного обсуждения 
на комиссии на ноябрьском 
заседании Думы были внесе-

ны изменения в решение об 
утверждении порядка опре-
деления границ прилегающих 
территорий к организациям и 
объектам, на которых не до-
пускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а так-
же утвержден перечень этих 
объектов.

Еще один важный вопрос 
– развитие туризма в Волго-
донске. Об этом на заседании 
комиссии тоже говорили не 
раз. Депутаты одобрили наме-
рение администрации города 
привлечь средства областного 
бюджета на софинансирование 
мероприятий по продвижению 
местного туристского продукта 

посредством проведения инфо-
туров, событийных мероприя-
тий, брендирования территорий 
кластера востока Ростовской 
области и привлечения инвести-
ций в сферу туризма. Решено 
вернуться к этому вопросу че-
рез полгода.

И так – от заседания к за-
седанию. Пусть иногда резуль-
таты работы видны не сразу, но 

вода камень точит. А терпения, 
настойчивости и требователь-
ности членам комиссии по эко-
номическому развитию и инве-
стициям и ее руководителю не 
занимать.

Наш дом, наш двор, 
наш округ

В прошлом году 12-й округ 
отпраздновал 40-летие. За это 

время здесь выросло несколько 
поколений горожан, беззаветно 
и преданно любящих свой го-
род. И потому с годами первый 
микрорайон нового города ста-
новится только краше. 

Жители округа с огромным 
желанием занимаются благо-
устройством своих дворов, а 
участие в конкурсах на лучший 
двор считают делом чести. В 

этом году ТСЖ «Энергия» по 
улице Весенней, 34 (предсе-
датель Мария Громова) заняло 
третье место в общегородском 
конкурсе на лучший двор. Те-
перь этот дом выглядит так, 
как будто его только вчера по-
кинули строители: сияет свежей 
краской, на крыльце – новая 
плитка, возле дома появился 
пандус, а окрестная территория 
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радует глаз подстриженным ку-
старником и цветниками. И это 
– еще не предел. Жители дома 
подали заявку на участие в 
федеральной программе «Ком-
фортная среда» и надеются с 
ее помощью отремонтировать 
проезд и обустроить детскую 
площадку.

Принять участие в програм-
ме намерены также жильцы 
дома №32 по улице Весенней. 
Возлагают большие надежды 
на программу «Комфортная 
среда» и другие жители микро-
района. Здесь очень надеются, 
что сумеют с ее помощью воз-
родить сквер «Дружба». Но 
горожане не сидят сложа руки 
в ожидании помощи: наводят 
порядок на пешеходных дорож-
ках, убирают мусор. Городские 
власти организуют ремонт тро-
туаров и танцплощадки. Если 
удастся заручиться поддержкой 
области – сквер снова сможет 
вернуть былую славу и притя-

гательность для горожан всех 
возрастов.

Немало делается для бла-
гоустройства округа и с по-
мощью депутатских средств, 
выделяемых Думой. Отремон-
тированы пешеходные дорожки 
во дворе домов №№ 4а и 6 по 
проспекту Строителей, обновле-
ны детские площадки по улицам 
Весенней, 40, Молодежной, 3, 
Энтузиастов, 13 и проспекту 
Строителей, 2. Двор дома №2 
по проспекту Строителей носит 
почетное звание «Двор буду-
щего» и старается этому стату-
су соответствовать. Здесь уже 
есть безопасные горки, качели, 
карусели.

Не отстает и ТСЖ «На Ве-
сенней». Здесь тоже появились 
новые пешеходные дорожки, 
детский игровой комплекс, от-
ремонтирован проезд.

– Из предложений жителей 
сформирована программа бла-
гоустройства округа до 2020 

года, и она уже начала вопло-
щаться в жизнь, – рассказы-
вает помощник депутата Галина 
Маргосян. – Как лучше потра-
тить депутатские деньги, 
жители округа решают сооб-
ща. Намечаем цели, определя-
ем очередность – и за работу.

А на субботники по благо-
устройству выходят все: уче-
ники и преподаватели школы 
№11, работники детских садов 
«Аленушка», «Машенька», 
«Тополек», актив округа, не-
равнодушные граждане (а их у 
нас немало). И, конечно, обя-
зательно помогает руководство 
ООО «ЖЭК-2». А организатор и 
вдохновитель этой общей рабо-
ты – наш бессменный депутат 
Сергей Леонидович Шерстюк.

Одна команда
12-й округ, возглавляемый 

Сергеем Шерстюком, давно жи-
вет как одна команда, в которой 
каждый знает свои обязанно-
сти, видит общую цель и всегда 
готов прийти на помощь. Домо-
вые комитеты, Совет ветеранов, 
актив округа – надежные по-
мощники и союзники депутата. 

Совет ветеранов войны и 
труда вот уже десять лет воз-
главляет Елизавета Алексан-

дровна Подгорная. А члены 
Совета, несмотря на возраст, 
пожалуй, самые активные и от-
ветственные люди в округе. 

Еще один надежный оплот 
депутата – коллектив педаго-
гов и учащихся школы №11 
во главе с директором Ириной 
Афанасьевной Шаховой. Все 
праздничные и общественно 
значимые мероприятия прово-
дятся на базе школы, которая 
давно стала центром культур-
но-массовой работы в округе.

В 12-м округе умеют не 
только хорошо работать, но и 
весело отдыхать. Новый год, 
Масленица, День Победы, День 
защиты детей, День города – 
каждый из этих праздников жи-
тели округа долго вспоминают 
с очень теплым чувством. Сде-
лать праздники яркими и весе-
лыми помогают добрые друзья 
округа – творческие коллекти-
вы дома культуры «Молодеж-
ный», возглавляемого Сергеем 
Петровичем Дмитренко.

С особым уважением Сергей 
Леонидович относится к вете-
ранам, инвалидам, прожива-
ющим в округе. Празднование 
Дня Победы – пожалуй, самый 
трогательный праздник. В этом 
году никого не оставила равно-
душным торжественная встреча 

ветеранов «Подвиг на века», со-
стоявшаяся в канун праздника.

Всегда рассчитывают на 
поддержку своего депутата 
и инвалиды, проживающие в 
округе.

– Сергей Леонидович спа-
сал нас еще в лихие 90-е, 
– говорит инвалид Галина Вол-
кова. – Благодаря ему многие 
нуждающиеся инвалиды тогда 
просто смогли выжить. Он по-
могал в оплате коммунальных 
услуг, приобретении продук-
тов, самых необходимых ве-
щей. И сегодня депутат нас не 
забывает. 

В 12-м округе это уже ста-
ло традицией: накануне Дня 
народного единства, ко Все-
мирному дню слепых «Белая 
трость» депутат дарит инвали-
дам по зрению праздничные 
продуктовые наборы.

А месяцем раньше в акто-
вом зале школы №11 состоялся 
праздник для пожилых людей 
округа. Перед собравшимися 
выступили воспитанники дет-
ского клуба «Надежда» (он 
был открыт в свое время бла-
годаря помощи депутата Сергея 
Шерстюка), учащиеся школы. 
Поздравить ветеранов пришла 
известная в городе и далеко 
за его пределами поэт Татьяна 

Мажорина, новую программу 
представил ансамбль народной 
песни «Возрождение» под руко-
водством В.Прохорова.

Сергей Леонидович очень 
ценит труд своих главных по-
мощников – актива микрорайо-
на. В этом году он организовал 
для активистов замечательный 
праздник Масленицы на базе 
отдыха «Донская волна». Ком-
фортабельный автобус, веселая 
программа, замечательное уго-
щение – проведение праздника 
было продумано до мелочей. 
Конечно, после такого отдыха 
хочется работать с максималь-
ной отдачей!

И еще об одной стороне 
жизни округа нельзя не сказать 
– спортивной. Спорт здесь в 
большом почете. Под руковод-
ством спортинструктора округа 
Ирины Юрьевны Донецкой ра-
ботают секции волейбола, ка-
ратэ, группы здоровья. Активно 
пропагандируется сдача норм 
ГТО. Ирина Юрьевна агитирует 
жителей личным примером – 
она уже получила золотой зна-
чок ГТО.

В округе стали традицион-
ными спортивные соревнования 
и праздники, в которых прини-
мают участие не только дети, но 
и их родители. Особую популяр-
ность завоевал праздник «Три 
богатыря и боевые подруги». 
От желающих участвовать в нем 
буквально нет отбоя.

...В этом году Ростовская 
область отмечала 80-летний 
юбилей. В честь знамена-
тельной даты лучших пред-
ставителей городов и райо-
нов награждали памятным 
знаком «80 лет Ростовской 
области». Среди ста награж-
денных волгодонцев были 
и депутат городской Думы 
по 12-му избирательному 
округу Сергей Леонидович 
Шерстюк, и его бессменный 
помощник Галина Сергеевна 
Маргосян. Почетная и заслу-
женная награда!

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Переезд коренного ро-
стовчанина Цуканова 

в Волгодонск, как и положено 
большинству знаковых событий 
в жизни, был в значительной 
степени случайным.

– В 1972 году, отслужив в 
армии, я работал тренером по 
гимнастике в училище олим-
пийского резерва в Ростове, 
– вспоминает Анатолий Гераси-
мович. – Был к тому времени в 
составе команды, бронзовым 
призером чемпионата России 
по акробатике, неоднократ-
ным чемпионом Вооруженных 
сил по гимнастике. В Волго-
донск меня послали в команди-
ровку, причем вместо кого-то 
из коллег. Город понравился с 
первого взгляда – он чем-то 
напомнил Сочи, который я 
очень любил – такой же зеле-
ный и уютный.

Директор спортивной 
школы, куда я был командиро-
ван, увидев это, предложил: 
«Переезжай!»

А жить где – у меня ведь 
тогда уже была семья. Но, 
оказалось, проблему можно 
решить. Тогдашний предсе-
датель горисполкома Василий 
Иванович Вдовикин, к кото-
рому мы тут же отправились 
на прием, пообещал решить 
квартирный вопрос в течение 
года. И, надо сказать, слово 
сдержал. 

Квартиру в «учительском» 
доме на улице Волгодонской, 
рядом со школой-интернатом, 
Цукановы получили через во-
семь месяцев. А до этого семья 
обосновалась прямо в тренер-
ской, и трехлетняя дочь Цу-
кановых с огромным удоволь-
ствием осваивала просторы 
спортивного зала на трехколес-
ном велосипеде.

Впрочем, обретение соб-
ственного жилья супругу Цука-
нова Галину поначалу не очень 
обрадовало: двухкомнатная 
квартира, похоже, не видела 
ремонта не одно десятилетие. 
Но глава семьи сказал: «Глав-
ное – есть стены. А остальное 
сделаем сами».

Он утверждает, что до Вол-
годонска не то что сделать при-
личную мебель – и гвоздя-то 
ни одного забить не пытался. 
Поверить в это тем, кто хорошо 
знает Анатолия Герасимовича, 
просто невозможно. Я помню, 
как в эпоху тотального дефи-
цита в квартиру Цукановых 
(уже другую, трехкомнатную, 
в новом доме) ходили целые 
делегации друзей, знакомых 
и знакомых друзей. Ходили 
специально, чтобы посмотреть 
на эксклюзивную мебель, сде-
ланную собственными руками 
хозяина. И одному Богу из-
вестно, сколько на этой почве 
происходило семейных ссор: 
«Смотри, что настоящий мужик 
может сделать!». 

Однажды 
много лет спустя
Сегодня, 18 ноября, юбилей отмечает тренер по спортивной гимнастике  
и акробатике с огромным стажем, незаурядный организатор спортивной работы  
в Волгодонске и просто неординарный человек Анатолий Герасимович Цуканов

Он и правда каким-то не-
постижимым образом умел из 
самой заурядной старой вещи, 
приготовленной «на выброс», 
сделать настоящее произведе-
ние искусства. И делал это не 
только в собственной квартире, 
но и везде, где доводилось ра-
ботать – в спортивной школе, 
в яхт-клубе. Потому интерьеры 
этих заведений всегда отлича-
лись необычностью и хорошим 
вкусом. 

В 1974 году молодой тре-
нер понял: пробиться на 

Олимп спортивной гимнастики 
шансов у волгодонских гимна-
сток практически нет. В Ростове 
на тот момент сложилась очень 

мощная тренерская школа, и ро-
стовчанки казались непобеди-
мыми. Нужно было «изобрести» 
что-то свое. В это время Цука-
нов, помня свое акробатическое 
прошлое, уже начал потихоньку 
тренировать девочек в акроба-
тических прыжках. И пообещал 
ростовским коллегам: через год 
будут чемпионы. Естественно, 
ему никто не поверил. Но уже 
очень скоро на первенстве Цен-
трального совета ДСО «Спар-
так» в Уфе юные волгодончанки 
одержали оглушительную по-
беду. Светлана Киселева стала 
первой, Инна Игнатенко – вто-
рой. Обе девочки выполнили 
норматив мастера спорта. Их 
стали приглашать на соревнова-
ния, включили в состав сборной 
команды области. А в середине 
1975 года Света Киселева по-
лучила официальное подтверж-
дение о присвоении ей звания 
«Мастер спорта СССР». Это был 
первый свой, выращенный в 

городе мастер спорта! А вместе 
с ним в Волгодонске получила 
прописку акробатика как вид 
спорта, в котором позднее по-
явились и чемпионы страны, и 
чемпионы мира.

– Скандала тогда, тем не 
менее, избежать не удалось, 
– вспоминает Цуканов. – Не 

могли мне простить излишней 
самостоятельности. Хотя 
закончился этот скандал до-
вольно своеобразно – немного 
позже меня назначили завучем 
спортивной школы, а потом и 
директором...

Светлана Киселева (Поля-
кова), сегодня сама успешный 
преподаватель, вспоминает 
своего наставника с неизменной 
теплотой.

– Для нас, его учеников, 
Анатолий Герасимович всег-
да был эталоном и идеалом 
мужчины – энергичным, реши-
тельным, волевым. Он сыграл 
очень большую роль в моей 
судьбе, и за это я ему всегда 
буду благодарна.

В 1980 году Анатолия 
Герасимовича пригла-

сили для серьезного разговора 
в горком КПСС и предложили 
стать председателем городско-
го спорткомитета.

– Я подумаю, – сказал Цу-
канов, втайне надеясь, что об 
этом разговоре вскоре забудут. 
Не забыли. Напомнили еще раз. 
Отказался. Тогда напомнили о 
партийной дисциплине. При-
шлось согласиться.

– Работа спортивного чи-
новника не была для меня в тя-
гость, – говорит Анатолий Ге-
расимович. – Тогда работать 

было интересно – уже начал 
выдавать продукцию «Атом-
маш», город активно строил-
ся, денег хватало в том числе 
и на развитие спорта. В Вол-
годонске работало несколько 
спортивных обществ, наши 
спортсмены участвовали в 
соревнованиях разного ранга, 
строились новые спортивные 
объекты. Были построены 
гребная база, яхт-клуб. В го-
роде развивались многие виды 
спорта: борьба, гимнастика, 
акробатика, футбол, парус-
ный спорт.

Волгодонские яхтсмены год 
от года повышали класс, зани-
маться стали не только дети, 
но и взрослые спортсмены. В 
Волгодонске были проведены 
Всесоюзная и Всероссийская 
парусные регаты, взрослые 
яхтсмены стали участниками 
большого Кубка Черного моря, 
где уже через три сезона заняли 
второе место, яхта «Родина» с 
волгодонским экипажем совер-
шила дальнее плавание к бере-
гам Америки.

А какие спортивные празд-
ники проходили в дни городских 
торжеств! Спортсмены обя-
зательно участвовали во всех 
праздничных мероприятиях, а 
о Дне города, проводившемся в 
те годы на дамбе, очевидцы до 
сих пор вспоминают с носталь-
гией. 

В 1985 году жизнь Ана-
толия Цуканова делает 

новый крутой вираж: его назна-
чают директором яхт-клуба. Ка-
залось бы, где гимнастика и где 
– парусный спорт? Но Цуканов 
и к новому делу подошел с при-
сущей ему основательностью. 
Яхт-клуб в бытность Цуканова 

директором преобразился до 
неузнаваемости: были обустро-
ены эллинги, на территории по-
явились кафе, сауна, кают-ком-
пания. Наверное, не ошибусь, 
если скажу, что яхт-клуб был 
любимым детищем Цуканова, в 
которое он вложил душу. 

В то время у причалов 
яхт-клуба было буквально не 
протолкнуться: только больших 
яхт насчитывалось полтора де-
сятка, а маленькие и сосчитать 
было трудно. Были тогда в Вол-
годонске и свои чемпионы Рос-
сии, и чемпионы РСФСР. 

К слову, и дети Анатолия 
Герасимовича серьезно зани-
мались парусным спортом: сын 
Сергей завоевал титул чемпиона 
России в классе «Оптимист», 
дочь Лена была кандидатом в 
олимпийскую сборную страны.

Да и Цуканов-старший не 
только руководил и обустраи-
вал, он в совершенстве изучил 
яхтенное дело. Мог выйти в море 
и с командой, и в одиночку. В 
1988 году на яхте «Тихий Дон» 
принял участие в XIII Междуна-
родных парусных соревнованиях 
в качестве матроса. Эти весьма 
престижные соревнования про-
ходили в Болгарии, и в советских 
яхтсменах из мало кому извест-
ного степного города большин-
ство их участников серьезных 
соперников не видели. А они 
взяли да и обошли всех!

– Цуканов все, за что 
брался, всегда делал профес-
сионально, – говорит председа-
тель городского спорткомитета, 
занимавший эту должность и в 
80-90-е годы, Александр Кри-
водуд. – Скучно с ним точно не 
было. Однажды (смеется) даже 
пообещал меня уволить, хотя 
я тогда был председателем 
спорткомитета, а он – дирек-
тором яхт-клуба. Но потом 
провели в Волгодонске пер-
венство России по парусному 
спорту и помирились.

Он человек прямой, от-
крытый и справедливый, ни-
когда ни перед кем не лебезит 
и не прогибается. 

А еще, если кто не знает, 
пишет замечательные стихи 
– ироничные, точные и иногда 
очень смешные. Что называ-
ется, не в бровь, а в глаз. При-
чем, пишет очень быстро и 
как бы между прочим. И руки у 
него золотые. Словом, с какой 
стороны ни посмотри, а всегда 
человек был на своем месте.

И с чувством юмора у Цука-
нова всегда все было в порядке. 
О некоторых его розыгрышах 
даже сейчас, спустя много лет, 
ходят легенды. А как удержать-
ся от улыбки, когда Цуканов на 
просьбу кого-нибудь из своих 
таких же брутальных коллег от-
вечает с непроницаемым лицом: 
«Как мать я тебя понимаю...»

Вокруг него всегда крути-
лось множество народа, их с Га-
линой Николаевной (они прожи-
ли вместе уже почти полвека!) 
дом был всегда хлебосольным, 
уютным и полным гостей. Они 
вообще на удивление подходят 
друг другу, это тот редкий слу-
чай, когда даже трудно опре-
делить, у кого из супругов руки 
растут правильнее. И дети их 
выросли успешными людьми, и 
внуки получились хорошими...

Впрочем, что это я все 
в прошедшем времени... 
Цуканов по-прежнему не 
любит жаловаться на жизнь 
и искать крайних. Он, как 
всегда, делает свое дело 
и делает его хорошо. А в 
свободное от трудов время 
своими золотыми руками 
обустраивает «малую роди-
ну» – им же построенный 
дом, чтобы каждый член его 
большой семьи мог здесь от-
дохнуть душой. Если проци-
тировать классика, как мать 
я его понимаю...

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

А.Цуканов - директор яхт-клуба

А.Цуканов (третий слева во втором ряду) 
с коллегами и учениками

Рождение 
чемпионки 
(С.Киселева)

А.Цуканов (справа) 
и тренер яхт-клуба 
В.Куприянов
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Здесь все, как в большом 
мире – целый автогородок 

с элементами стилизованной ули-
цы: светофоры, остановочные 
павильоны, дорожные знаки, 
разметка. И все такое новень-
кое, красочное! Золотая осень 
только добавляет солнечного на-
строения. К открытию автогород-
ка юные пешеходы и их настав-
ники подготовились на совесть. 
Сделано все, чтобы уроки безо-
пасного движения дети усвоили 
и умели применять.  

Начальник городского управ-
ления образования  Т.А. Самсонюк 
рада, что благодаря творческой ак-
тивности педагогов детского сада 
в союзе с Людмилой Павленко и ее 
городской общественной организа-
цией «Трио» активно реализуется 
социально значимый культурно-про-
светительский проект «Культура без-
опасности юных участников дорож-
ного движения». 

– В каждом дошкольном учреж-
дении Волгодонска есть «Центры 
безопасности дорожного движе-
ния», предназначенные для изучения 
правил дорожного движения, – гово-
рит Татьяна Анатольевна. – А в этом 
детском саду сумели сделать то, о 
чем мечтаем все мы, и даже боль-
ше. Ведь как бы талантливо детям 
ни рассказывали о правилах дорож-
ного движения, на практике теория 
усваивается намного прочнее. 

В «Аленьком цветочке» в про-
ект по обучению ребят культуре 
безопасности на дорогах вовле-
чены все: педагоги, родители, ин-
спектора по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения. А самое 

«Гнездышко»  
в Волгодонске  
будет свито 
Организаторы проекта «Гнездышко»  
в Волгодонске официально объявили  
о том, что их замысел удался, и комната 
для кормления и пеленания младенцев  
в детской поликлинике по улице 
Советской будет создана.

Напомним, проект «Гнездышко» стартовал 
в конце августа нынешнего года. Инициирова-
ли его Анастасия Широкова, директор частного 
детского сада «Джуниор» и мама двоих детей, 
и Марина Бузилова, руководитель Ресурсного 
центра Волгодонска. Поддержали проект глав-
ный врач детской городской больницы Сергей 
Ладанов и руководитель общественной прием-
ной «Росатома» в Волгодонске Владимир Реше-
тов.

По замыслу авторов, комната для кормле-
ния должна существенно облегчить жизнь ма-
мам с младенцами при плановом посещении по-
ликлиники: она даст возможность им спокойно 
перепеленать и покормить малыша, а также са-
мим немного передохнуть в тишине и комфорте.

 «Гнездышко» также должно было стать 
примером и учебным пособием привлечения 
народных денег на ту или иную полезную ини-
циативу: авторы проекта зарегистрировали его 
на федеральной краудфандинговой платформе 
Планета.ру и в настоящее время собрали на ре-
ализацию своего замысла уже 351 тысячу ру-
блей из требуемых 486 тысяч.

– По правилам «Планеты», если собрано 
более половины заявленных средств, то про-
ект считается успешным, и все поступившие 
деньги перечисляются его авторам. Мы этот 
«экватор» преодолели, – сообщила Марина Бу-
зилова. – Во многом это произошло благодаря 
концерну «Росэнергоатом», поскольку наши-
ми основными акционерами стали работники 
Ростовской АЭС. Сбор средств заканчивает-
ся в конце ноября, так что кто желает нам 
помочь – еще успеет присоединиться, зайдя 
на сайт «Планета.ру», проект «Гнездышко. 
Комната для кормления малышей» и пожерт-
вовав любую посильную сумму. В качестве 
благодарности жертвователям проекта 
предлагается целая система бонусов, кото-
рыми, как это ни странно, никто еще не вос-
пользовался. И очень жаль – нам так хотелось 
бы торжественно вручить эти подарки пря-
мо на открытии нашей комнаты! 

Сейчас начинается подготовка к строитель-
ным работам: решаются технические вопросы, 
на специализированном сайте подбираются 
мебель и оборудование, а также строительные 
и отделочные материалы. И главное – опреде-
ляется подрядчик, который сможет выполнить 
ремонтные работы в срок и качественно. Зада-
ча непростая. По словам Сергея Ладанова, су-
ществует ряд стандартов – санитарных и техни-
ческих, которые нужно обязательно учесть при 
ремонте помещения в медицинском детском уч-
реждении, которое за все время ни разу капи-
тально не ремонтировалось. Уже ясно, что при-
дется тянуть отдельный электрический кабель 
от основного щитка, поднимать пол, проводить 
водопровод прямо из подвала и т.д.

Сроки поставлены жесткие – капитальный 
ремонт в отдельно взятом кабинете заплани-
ровано закончить во второй половине декабря. 
Инициативная группа уверена, что это реально.

По статистике, каждый второй житель Дона 
пользуется личным кабинетом для уплаты нало-
гов, а более половины опрошенных прекрасно 
отдают себе отчет, за что платят, выбирая при 
этом наиболее удобный для себя способ опла-
ты. И в этом смысле жителей Ростовской области 
можно назвать наиболее продвинутыми: более 
35-ти тысяч старшеклассников сегодня проходят 
обучение на уроках налоговой грамотности. А с 
недавнего времени специалисты фискальных ор-
ганов начали проводить в детских садах игровые 
занятия с малышами, с ранних лет прививая им 
чувство гражданской ответственности. 

Такие любопытные факты открылись на про-
шедшей в стенах Ростовского экономического 
университета (РГЭУ РИНХ) конференции, посвя-
щенной повышению налоговой культуры населе-
ния и роли СМИ в этом вопросе. Центральным свя-
зующим звеном в проведении этого масштабного 
мероприятия выступил специализированный жур-

нал «Налоговая политика и практика» в лице его 
главного редактора Асламбека Боклуевича Паска-
чева. Свое содействие и поддержку оказали пред-
ставители ФНС России, УФНС России по Ростовской 
области, Ассоциация налоговых консультантов, 
естественно, кузница кадров налоговых органов 
– РГЭУ РИНХ и другие. Сам журнал, кстати, в ян-
варе отметит свое 15-летие, и, если учесть, сколь-
ко реформ было за это время, сколько пришлось 
ломать, убеждать, доказывать, спорить (и сколько 
проблем еще предстоит обсудить), вполне может 
получиться занятный детектив. Ведь налоговый 
орган, как и печатный, всегда является буфером 
между государством и рядовыми гражданами: од-
ному нужны систематические платежи, другой не- 
охотно хочет их отдавать. Как совместно сделать 
этот процесс добровольным, своевременным и 
элементарным в исполнении?

Открытость – ключ к решению любых проблем. 
И в этом смысле «ФНС сегодня является лидером по 

ИНИЦИАТИВА

Услуга за услугу
открытости своих данных среди государственных 
структур в стране», сообщил в своем выступлении 
начальник Управления стандартов и международ-
ного сотрудничества ФНС России Дмитрий Валерье-
вич Вольвач. Сегодня на сайте ФНС можно сделать 
любой запрос, пожаловаться, внести предложение, 
оценить работу и т.д. Общение с налогоплатель-
щиками идет буквально 24 часа в сутки. Только 
за десять месяцев этого года сайт ФНС посетили 
111 миллионов человек, 370 тысяч звонков в день 
принимают представительства этой службы в целом 
по стране. Технически сегодня в любой жизненной 
ситуации можно разобраться буквально «в три кли-
ка», настолько все легко и просто. И в этом пла-
не качество услуг этой службы заслуживает самой 
высокой оценки рядовых налогоплательщиков – 
98,67 процента. Ну а что касается самих расчетов 
и размеров налоговых отчислений – эти вопросы 
лежат в иной плоскости. Большой круг вопросов 
на конференции был посвящен также изменениям 
в Налоговый кодекс РФ, новым правовым доку-
ментам, формированию общественного мнения по 
отношению к «уклонистам» и незаконной миними-
зации налоговых обязательств.

Соб. инф.

Красный - СТОП, зеленый - МОЖНО!.. 
Воспитанники детского сада «Аленький цветочек» постигают дорожную грамоту в новом автогородке

ПРИМЕР

главное – дети! Чтобы сделать 
дорогу безопасной, а детство на-
ших ребят счастливым, нам нужно 
дать им как можно больше таких 
наглядных уроков. 

Депутат городской Думы Сергей 
Васильченко гордится, что первый 
детский автогородок Волгодонска 
открыт не только в его избиратель-
ном округе, но и в том самом «Алень-
ком цветочке», воспитанником кото-
рого в свое время был и он.

От имени руководства города 
всех участников проекта поздрави-
ла и пожелала творческих успехов и 
безопасных дорог начальник отдела 
координации отраслей социальной 
сферы С.А. Смоляр. К ней присое-
динились руководитель обществен-
ной организации деятелей культуры 
и искусства «Трио» Л.Н. Павленко, 
председатель городского совета ве-
теранов В.С. Мельников.

Ну а дети – члены детской об-
щественной организации «Юный 
пешеход», отряд юных помощников 

инспекторов дорожного движения и 
остальные герои дня – подготовили 
целый концерт-игру. 

… А ночью, когда засыпаю, 
Пускай мне приснится хайвэй. 
И мама бибику поставит 
В гараж под кроватью моей. 
Едем, едем, би-би!!!... 
И старая добрая классика в 

стихах Сергея Михалкова, и ритмы 
XXI века, и веселый урок по знакам 
дорожного движения – все это дей-
ствительно учит культуре поведения 
на дороге. 

…Добровольная родительская 
дружина «Аленького цветочка» дает 
старт торжественному автопробегу. 
Под музыку и дружные аплодисмен-
ты юные водители на трехколесных 
велосипедах, самокатах, игрушеч-
ных автомобилях начинают ралли по 
двору детского сада.

Ребята еще много пели и танце-
вали на свежем воздухе, получали в 
подарок зеленые воздушные шары 
как напоминание о том, что безопас-

ный цвет на дороге – только зеле-
ный! Все было так ярко, динамично, 
эмоционально – каждый юный участ-
ник, кажется, запомнит праздник на-
долго. В этом и состоит главная цель 
коллектива «Аленького цветочка» и 
его руководителя Е.В. Юрченко. Еле-
на Васильевна убеждена:

– Все, что мы делаем в рамках 
проекта  «Культура безопасно-
сти юных участников дорожного 
движения», надеюсь, послужит 
становлению каждого ребенка как 
культурного пешехода и поможет 
сохранить его жизнь и здоровье. 
В развитие этого начинания мы 
планируем организовывать сорев-
нования для воспитанников близ-
лежащих детских садов, чтобы 
закреплять полученные навыки, 
делиться опытом и среди детей, и 
среди педагогов.

А старший инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного дви-
жения Е.В. Владимирова добавляет:

– Если каждого ребенка будут 
так умело учить правилам дорож-
ного движения, мы воспитаем дис-
циплинированное поколение пеше-
ходов и будущих водителей. Очень 
надеюсь, что за этим показатель-
ным примером последуют все дет-
ские сады и школы города.

Осталось лишь добавить, 
что еще один надежный партнер 
«Аленького цветочка» в реали-
зации этого гуманного проекта 
– сеть пиццерий «Камин». С та-
кими попутчиками путешествие 
по стране безопасного детства 
становится особенно ярким, до-
брым и полезным.

Раиса КУДИНОВА

Подписной абонемент 
дает вам право:

  бесплатно разместить объявление некоммерческого 
характера (при наличии свободной площади);

 бесплатно поздравить близкого человека, друга,  
соседа, коллегу;

 бесплатно получить помощь в решении вашей 
 проблемы;
 участвовать в розыгрыше призов.

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» - 2018

ДАВАЙТЕ НЕ РАССТАВАТЬСЯ!

Подписка в редакции 

НА 50% ДЕШЕВЛЕ, чем на почте

НАШИ ЦЕНЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ!
70 рублей х 6 месяцев = 420 РУБЛЕЙ
Для пенсионеров, льготной категории граждан, 
муниципальных служащих – 

50 рублей х 6 месяцев = 300 РУБЛЕЙ
Офисная подписка и доставка – 1000 РУБЛЕЙ на год ПРИХОДИТЕ: ул. 30 лет Победы, 17 (здание хим-

чистки), редакция газеты «Волгодонская правда».

ЗВОНИТЕ: 8 (8639) 275-110, 8 (8639) 
276-200, 8-928-180-53-87 (в рабочие 
дни), и наш курьер придет к вам до-
мой в удобное время.

Мы помогаем тем, 

           кто нас поддерживает!

Заплатить налог сможет 
даже школьник
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ

СРЕДА, 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.15 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (12+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
1.20 - Время покажет (16+). 15.15 
- Давай поженимся! (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.45 - 
На самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Крылья им-
перии» (16+). 23.35 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.00 - Познер (16+). 
2.25, 3.05 - Х/ф «Зубная фея-
2» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 12.00 - Судьба человека 
(12+). 13.00, 19.00 - 60 минут 
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» 
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Доктор Рихтер» (16+). 23.15 
- Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+). 1.50 - Т/с «Поцелуй-
те невесту!» (12+). 3.45 - Т/с 
«Фамильные ценности» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 9.00, 10.25 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.20 - Х/ф «Подозре-
ваются все» (16+). 12.00 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.00 - Место 
встречи (16+). 17.00 - Специаль-
ный выпуск (16+). 18.00 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Т/с «Ментовские 
войны» (16+). 23.35 - Итоги дня 
(16+). 0.05 - Поздняков (16+). 
0.15 - Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+). 2.55 - Малая зем-
ля (16+). 3.55 - Поедем поедим! 
(0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретроновости (16+). 
7.30 - Т/с «Деффчонки» 
(16+). 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 12.00 
- Танцы (16+). 14.00, 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 14.30 - 
Т/с «Реальные пацаны» (16+). 
19.30 - Т/с «Улица» (16+). 
20.00 - Т/с «Универ» (16+). 
21.00 - Где логика? (16+). 22.00 - 
Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 
1.35 - Х/ф «Кинозвезда в по-
гонах» (16+). 3.35 - Т/с «Веро-
ника Марс» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 - 

Шесть соток (12+). 8.00 - Х/ф 
«Первое свидание» (12+). 9.50 
- Х/ф «Следы на снегу» (12+). 
11.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Постскриптум (16+). 12.55 
- В центре событий (16+). 13.55 - 
Городское собрание (12+). 14.50 
- Аптека под ногами (12+). 15.10 
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Разумный 
огород (12+). 18.10 - Вне зоны 
(12+). 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 20.05 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Смертельный код (16+). 
23.05 - Без обмана (16+). 0.35 
- Т/с «Чёрные кошки» (16+). 
1.30 - Право знать! (16+). 3.00 - 
Х/ф «Родственник» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.25 - М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+). 7.15 - М/ф «Гнез-
до дракона» (12+). 9.00 - Се-
мейная азбука (16+). 9.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.35 - Успех (16+). 11.30 - Х/ф 
«Я - легенда» (16+). 13.30 - Вне 
зоны (12+). 14.30, 19.00 - Т/с 
«Отель «Элеон» (16+). 18.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 20.00 
- Т/с «Психологини» (16+). 
21.00 - Х/ф «Трансформеры» 
(12+). 23.35 - Кино в деталях 
(18+). 1.00 - Т/с «Тёмный мир: 

равновесие» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Крик-3» (16+). 

REN-TV
5.00 - Т/с «Готэм» (16+). 6.00, 
11.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 7.10, 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Во-
енная тайна (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Полицейская 
академия» (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Мерцающий» (16+). 
21.45 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Бэтмен» (12+). 
2.50 - Х/ф «Трон» (16+). 

МАТЧ ТВ 
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 7.25, 11.50, 13.55, 17.00, 
21.25 - Новости (16+). 7.05 - Бе-
шеная Сушка. Дневник (12+). 7.30, 
17.10, 0.55 - Все на Матч! (16+). 
8.50 - Команда на прокачку (12+). 
9.50, 11.55 - Футбол (0+). 14.00 
- Кёрлинг (16+). 17.55 - Цифры, 
которые решают всё (12+). 18.25 
- Континентальный вечер (16+). 
18.55 - Хоккей (16+). 21.30 - 
Россия футбольная (12+). 21.35 
- Тотальный футбол (16+). 22.35 
- Английская премьер-лига (12+). 
22.55 - Футбол (16+). 1.40 - Х/ф 
«Бодибилдер» (16+). 3.40 - 
Х/ф «Сытый город» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-

стия (16+). 5.10 - М/ф (0+). 5.20 
- Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+). 7.00, 9.25, 13.25 - 
Х/ф «Григорий Р» (12+). 15.20 
- Т/с «Страсть» (16+). 16.25 - 
Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 0.30 - Х/ф «Старые кля-
чи» (12+). 3.05 - Х/ф «Корот-
кое дыхание» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный 
брак» (16+). 12.00 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Южный марш-
рут (16+). 13.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Язь против еды (16+). 
13.45 - Охота есть охота (12+). 
14.00 - Д/ф «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+). 14.30 - Евро-
макс (16+). 15.15 - Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+). 17.30 - Наше 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 
- Новости (16+). 9.15 - Кон-
трольная закупка (16+). 9.50 
- Жить здорово! (12+). 10.55, 
3.40 - Модный приговор (16+). 
12.15, 17.00, 0.35 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Крылья империи» 
(16+). 23.45 - Вечерний Ургант 
(16+). 1.35, 3.05 - Х/ф «Руби 
Спаркс» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Мо-
розова» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+). 23.15 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 1.50 
- Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+). 3.45 - Т/с «Фамильные 
ценности» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 9.00, 10.25 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.20 - Х/ф «Подозре-
ваются все» (16+). 12.00 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 0.40 - Место 
встречи (16+). 17.00 - Специаль-
ный выпуск (16+). 18.00 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Т/с «Ментовские 
войны» (16+). 23.35 - Итоги дня 
(16+). 0.05 - Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+). 2.40 - 
Квартирный вопрос (0+). 3.40 - По-
едем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деф-
фчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
14.30 - Т/с «Реальные паца-
ны» (16+). 19.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 20.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 21.00 - Импровизация 
(16+). 22.00 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 1.05 - Х/ф 
«Уиллард» (16+). 3.00 - Т/с 
«Вероника Марс» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР –ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+). 
8.40 - Х/ф «Каменская. Чу-
жая маска» (16+). 10.35 - Д/ф 
«Андрей Панин. Всадник по имени 
Жизнь» (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Полезные самоделки (12+). 
15.10 - Х/ф «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+). 17.00 - Есте-
ственный отбор (12+). 18.00 - Вне 
зоны (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Семейная 
азбука (16+). 20.05 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Осторожно, мошенники! 
(16+). 23.05 - Хроники московско-
го быта (12+). 0.35 - Т/с «Чёр-
ные кошки» (16+). 1.30 - Д/ф 
«Атаман Краснов и генерал Власов» 
(12+). 2.20 - Х/ф «След тигра» 
(16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.40 - М/с «Новаторы» (6+). 7.05 
- М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны» (6+). 7.25 - М/с «Три 
кота» (0+). 7.40 - М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+). 8.30 
- М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 9.00, 13.30, 0.30 - Ново-

сти ВТВ (16+). 9.30, 23.55 - Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 
9.45 - Х/ф «Трансформеры» 
(12+). 12.30 - Т/с «Два отца и 
два сына» (16+). 14.00 - Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+). 15.00 
- Т/с «Кухня» (12+). 17.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 18.30 - Се-
мейная азбука (16+). 19.00 - Т/с 
«Отель «Элеон» (16+). 20.00 - 
Т/с «Психологини» (16+). 21.00 
- Х/ф «Трансформеры» (16+). 
1.00 - Т/с «Тёмный мир: равно-
весие» (16+). 2.00 - Х/ф «По-
меняться местами» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 7.10, 12.00, 15.55, 
19.00 - Информационная програм-
ма 112 (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Военная тайна (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Х/ф «Мерцаю-
щий» (16+). 17.00, 3.50 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.50 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Стрелок» (16+). 
21.50 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 8.55, 10.00, 15.55, 18.50 
- Новости (16+). 7.05, 10.05, 
16.00, 18.55, 0.40 - Все на Матч! 

(16+). 9.00 - Тотальный футбол 
(12+). 10.35, 16.30 - Смешанные 
единоборства (16+). 13.55, 19.30, 
22.40 - Футбол (16+). 18.30 - 
Специальный репортаж (12+). 
22.15 - Все на футбол! (16+). 1.25 
- Футбол (0+). 3.25 - Д/ф «Мир 
глазами Лэнса» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10 - Х/ф «Короткое 
дыхание» (16+). 7.05 - Х/ф 
«Частный детектив, или Опера-
ция «Кооперация» (12+). 9.25, 
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 15.20 - Т/с 
«Страсть» (16+). 16.30 - Т/с 
«Детективы» (16+). 18.00, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Ангел в сердце» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Д/ф «В мире животных» (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный 
брак» (16+). 12.00, 20.45, 23.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Даешь мундиаль! (12+). 
12.30 - Поговорите с доктором 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 - 
Новости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здоро-
во! (12+). 10.55, 3.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
0.35 - Время покажет (16+). 15.15 
- Давай поженимся! (16+). 16.00 
- Мужское / Женское (16+). 18.45 
- На самом деле (16+). 19.50 - 
Пусть говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.35 - Т/с «Крылья им-
перии» (16+). 23.45 - Вечерний 
Ургант (16+). 1.35, 3.05 - Х/ф 
«Немножко женаты» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 12.00 - Судьба человека 
(12+). 13.00, 19.00 - 60 минут 
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» 
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Доктор Рихтер» (16+). 23.15 

- Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.50 - Т/с «Поцелуйте не-
весту!» (12+). 3.45 - Т/с «Фа-
мильные ценности» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 9.00, 10.25 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.20 - Х/ф «Подозре-
ваются все» (16+). 12.00 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 0.40 - Место 
встречи (16+). 17.00 - Специаль-
ный выпуск (16+). 18.00 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Т/с «Ментовские 
войны» (16+). 23.35 - Итоги дня 
(16+). 0.05 - Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+). 2.40 - 
Дачный ответ (0+). 3.45 - Поедем 
поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деф-
фчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best 

(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
14.30 - Т/с «Реальные паца-
ны» (16+). 19.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 20.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 21.00 - Однажды в России 
(16+). 22.00 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 1.05 - Х/ф 
«Смешанные» (16+). 3.15 - Т/с 
«Вероника Марс» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.05 - Доктор И... 
(16+). 8.40 - Х/ф «В добрый 
час!» (12+). 10.35 - Д/ф «Лео-
нид Харитонов. Отвергнутый ку-
мир» (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Аптека под ногами (12+). 
15.10, 2.20 - Х/ф «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+). 17.00 
- Естественный отбор (12+). 17.45 
- Страна Росатом (0+). 18.00 - Вне 
зоны (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Семейная 
азбука (16+). 20.05 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 
- 90-е (16+). 0.35 - Т/с «Чёр-
ные кошки» (16+). 1.30 - Д/ф 
«Карьера охранника Демьянюка» 
(16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.40 
- М/с «Новаторы» (6+). 7.00, 7.40 
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 7.25 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+). 9.00, 18.30, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 
9.35 - Х/ф «Трансформеры» 
(16+). 12.30 - Т/с «Два отца 
и два сына» (16+). 13.30 - Вне 
зоны (12+). 14.00 - Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+). 15.00 - Т/с 
«Кухня» (12+). 17.00 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 19.00 - Т/с «От-
ель «Элеон» (16+). 20.00 - Т/с 
«Психологини» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны» (16+). 0.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 1.00 
- Т/с «Тёмный мир: равновесие» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Мама дара-
гая!» (16+). 3.45 - Х/ф «Крова-
вая леди Батори» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 7.10, 12.00, 
15.55, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки че-
ловечества (16+). 14.00 - Х/ф 
«Стрелок» (16+). 17.00, 3.45 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.50 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Беглец» 
(16+). 22.30 - Смотреть всем! 

(16+). 0.30 - Х/ф «Бэтмен на-
всегда» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.55, 
19.25 - Новости (16+). 7.05 - Бе-
шеная сушка. Дневник (12+). 7.30, 
11.05, 16.00, 0.40 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 11.35, 1.25 - Фут-
бол (0+). 13.35 - Десятка! (16+). 
13.55, 19.30, 22.40 - Футбол 
(16+). 16.55 - Хоккей (16+). 22.15 
- Все на футбол! (16+). 3.25 - Об-
зор Лиги чемпионов (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10, 9.25 - Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+). 
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 15.20 - Т/с 
«Страсть» (16+). 16.30 - Т/с 
«Детективы» (16+). 18.05, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 0.30 - Х/ф «Жизнь одна» 
(16+). 2.30 - Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Семейная 
азбука (16+). 9.30 - Христианская 
страничка (12+). 9.40 - Музыка в 
эфире (16+). 10.00, 0.30 - Т/с 
«Неравный брак» (16+). 12.00 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30, 
18.00 - Неизвестная планета (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 
- Новости-на-Дону (12+). 13.15 
- Язь против еды (16+). 13.45 - 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Язь против еды (16+). 
13.45 - Охота есть охота (12+). 
14.00, 17.00 - Д/ф «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» (16+). 
15.15 - Т/с «Дежурный ангел» 
(16+). 18.00 - Неизвестная плане-
та (12+). 19.00 - Южный маршрут 
(16+). 19.30 - ЮгМедиа (12+). 
20.30, 23.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Гори, 
гори, моя звезда» (12+). 22.45 - 
Красиво жить (12+). 0.00 - Точка на 
карте (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 0.00 - 6 кадров (16+). 
8.00 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 11.00 - Давай разведем-
ся! (16+). 14.00 - Тест на отцовство 
(16+). 16.00 - Понять. Простить 
(16+). 17.00, 21.00 - Х/ф «Что 
делает твоя жена?» (16+). 
19.00 - Х/ф «Дыши со мной» 
(16+). 23.00 - Свадебный размер 
(16+). 0.30 - Х/ф «Колечко с 
бирюзой» (16+). 

теленеделя

все (16+). 18.20 - Парламентский 
стиль (12+). 19.00 - Неизвестная 
планета (12+). 19.30 - Поговорите 
с доктором (12+). 20.30, 23.30 - 
Даешь мундиаль! (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-До-
ну (12+). 21.00, 2.15 - Х/ф 
«Свадьба с приданым» (12+). 
0.00 - ЮгМедиа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 8.00 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 11.00 - Давай 
разведемся! (16+). 14.00 - Тест на 
отцовство (16+). 16.00 - Понять. 
Простить (16+). 17.05, 18.05 - 
Х/ф «Женский доктор» (16+). 
19.00 - Х/ф «Дыши со мной» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Что делает 
твоя жена?» (16+). 23.00 - Сва-
дебный размер (16+). 0.30 - Х/ф 
«Отцовский инстинкт» (16+). 

Охота есть охота (12+). 14.00, 
17.00 - Д/ф «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+). 15.15 - Х/ф 
«Тот самый Мюнхгаузен» (12+). 
16.30 - Д/ф «В мире животных» 
(12+). 19.00, 23.30 - Бизнес-сре-
да (12+). 19.30, 20.45 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф 
«Гнездо Кочета» (16+). 22.45 
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный 
маршрут (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 0.00 - 6 кадров (16+). 
8.00 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 11.00 - Давай разведем-
ся! (16+). 14.00 - Тест на отцовство 
(16+). 16.00 - Понять. Простить 
(16+). 17.00, 21.00 - Х/ф «Что 
делает твоя жена?» (16+). 
19.00 - Х/ф «Дыши со мной» 
(16+). 23.00 - Свадебный размер 
(16+). 0.30 - Х/ф «Проездной 
билет» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 
10.55 - Модный приговор (16+). 
12.15, 17.00 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00 - Мужское / Женское (16+). 
18.45 - Человек и закон (16+). 
19.55 - Поле чудес. 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Голос (12+). 23.30 - 
Вечерний Ургант (16+). 0.25 - Х/ф 
«Дэвид Гилмор: Широкие гори-
зонты» (16+). 1.50 - Х/ф «Не 
пойман - не вор» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 12.00 
- Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 14.55 - Т/с 
«Морозова» (12+). 18.00 - Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Юморина (12+). 23.20 - 
Х/ф «Кривое зеркало души» 
(12+). 3.15 - Т/с «Поцелуйте 
невесту!» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.25 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.20 - Х/ф «Подозре-
ваются все» (16+). 12.00 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 1.05 - Место встречи 
(16+). 16.30 - ЧП. Расследование 
(16+). 17.00 - Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+). 19.40 - 
Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.35 - «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+). 0.05 - «Мы и нау-
ка. Наука и мы» (12+). 3.05 - Т/с 
«Версия» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деф-
фчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
14.30, 19.30 - Однажды в Рос-
сии (16+). 20.00 - Comedy Woman 

(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 
22.00 - Открытый микрофон (16+). 
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 - 
Х/ф «Родина» (18+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.05 - Х/ф «Человек родил-
ся» (12+). 9.55, 11.50 - Х/ф 
«Беги, не оглядывайся!» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00 - События. 
14.50 - Аптека под ногами (12+). 
15.10 - Петровка, 38 (16+). 15.25 
- Х/ф «Каменская. Не мешайте 
палачу» (16+). 17.30 - Страна Ро-
сатом (0+). 18.05 - Вне зоны (12+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.30 - В центре событий. 
20.40 - Красный проект (16+). 
22.30 - Жена. История любви (16+). 
0.00 - Х/ф «Ультиматум» (16+). 
1.35 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+). 3.35 - Д/ф «Пре-
ступления страсти» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 9.00, 18.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф «Транс-
формеры» (12+). 12.30 - Т/с 
«Два отца и два сына» (16+). 
13.30 - Вне зоны (12+). 14.00 - 
Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+). 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
19.00 - Уральские пельмени. Люби-
мое (16+). 19.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Алиса в стране чудес» (12+). 
23.00 - Х/ф «Последние рыца-
ри» (18+). 1.10 - Х/ф «Век Ада-
лин» (16+). 3.15 - Х/ф «Случай-
ный муж» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 7.10, 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная програм-
ма 112 (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00, 
20.00 - Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 23.00 - Х/ф «В изгна-
нии» (16+). 0.45 - Х/ф «Город-
ской охотник» (16+). 2.40 - Х/ф 
«Отсчет убийств» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 16.10, 
18.35, 22.35 - Новости (16+). 7.05 
- Бешеная сушка. Дневник (12+). 
7.30, 11.30, 16.15, 18.40, 0.40 - 
Все на Матч! (16+). 9.00, 14.05, 
19.20 - Специальный репортаж 
(12+). 9.20, 12.05 - Футбол (0+). 
14.25 - Лыжный спорт (16+). 16.45 
- Д/ф «Несвободное падение» 
(16+). 17.45 - Все на футбол! (12+). 
19.40 - Лучшая игра с мячом (16+). 
20.40, 22.40 - Баскетбол (16+). 
1.25 - Баскетбол (0+). 3.20 - Боб-
слей и скелетон (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10, 9.25, 13.25 - Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-2» (16+). 
16.05 - Т/с «След» (16+). 0.10 
- Т/с «Страсть» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Неравный брак» 
(16+). 12.00 - Первые лица-на-До-
ну (12+). 12.15 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - Неизвестная пла-
нета (12+). 13.00, 15.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Д/ф 
«В мире животных» (12+). 13.45 
- Охота есть охота (12+). 14.00 
- Д/ф «Фильмы о фильмах. Ки-
нолегенды» (16+). 15.15, 2.10 
- Т/с «Последнее королевство» 
(16+). 17.15 - Д/ф «Мирей Матье. 
В ожидании любви» (16+). 18.15 
- ЮгМедиа (16+). 18.30, 20.00, 
23.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
19.00 - Точка на карте (12+). 
19.30, 20.45, 23.45 - Жили-были 
(12+). 19.45 - Как это было? (12+). 
20.30, 23.30 - Специальный репор-
таж (12+). 21.00 - Х/ф «Кладо-
искатели» (12+). 0.00 - Даешь 
мундиаль! (12+). 0.15 - Красиво 
жить (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 22.40 - 6 кадров 
(16+). 8.05 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 10.05 - Х/ф 
«Брак по завещанию» (16+). 
19.00 - Х/ф «Путь к себе» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Любовь и 
море» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 - 
Новости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(12+). 10.55, 3.45 - Модный при-
говор (16+). 12.15, 17.00 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 
- Т/с «Крылья империи» (16+). 
23.45 - Вечерний Ургант (16+). 0.35 
- На ночь глядя (16+). 1.30, 3.05 
- Х/ф «Миллион способов поте-
рять голову» (18+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном (12+). 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - Судьба 
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с «Морозо-
ва» (12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Доктор Рихтер» (16+). 23.15 
- Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.50 - Т/с «Поцелуйте 
невесту!» (12+). 3.45 - Т/с «Фа-
мильные ценности» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.25 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.20 - Х/ф «Подозре-
ваются все» (16+). 12.00 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 0.40 - Место 
встречи (16+). 17.00 - Специальный 
выпуск (16+). 18.00 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 19.40 
- Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.35 - Итоги дня (16+). 0.05 - 
Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+). 2.40 - НашПотребНадзор 
(16+). 3.45 - Поедем поедим! (0+). 

ТНРТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деф-
фчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
14.30 - Т/с «Реальные паца-
ны» (16+). 19.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 20.00 - Т/с «Универ» 

(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 22.00 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 1.05 - Горо-
скоп на удачу (12+). 2.50 - ТНТ-
Club (16+). 2.55 - Т/с «Вероника 
Марс» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 7.00, 17.45, 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 
8.05 - Доктор И... (16+). 8.40 - 
Х/ф «Судьба Марины» (12+). 
10.35 - Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.40 - Мой ге-
рой (12+). 14.50 - Полезные само-
делки (12+). 15.10, 2.20 - Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный отбор 
(12+). 18.00 - Вне зоны (12+). 18.50 
- Христианская страничка (12+). 
19.00 - Семейная азбука (16+). 
20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - 10 са-
мых... (16+). 23.05 - Д/ф «Горькие 
ягоды» советской эстрады» (12+). 
0.35 - Т/с «Чёрные кошки» 
(16+). 1.30 - Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф 
«Трансформеры» (16+). 12.30 
- Т/с «Два отца и два сына» 
(16+). 14.00 - Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+). 15.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 17.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 18.30 - Семейная азбука 
(16+). 19.00 - Т/с «Отель «Эле-
он» (16+). 20.00 - Т/с «Психоло-
гини» (16+). 21.00 - Х/ф «Транс-
формеры. Эпоха истребления» 
(12+). 0.15 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 1.00 - Т/с «Тём-
ный мир: равновесие» (16+). 
2.00 - Х/ф «Кровавая леди Ба-
тори» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 7.10, 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная програм-
ма 112 (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Беглец» (16+). 
17.00, 3.50 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.50 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Ин-

кассатор» (16+). 21.40 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Бэтмен и 
Робин» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 8.55, 11.00, 16.15, 19.45 - 
Новости (16+). 7.05, 11.05, 16.25, 
19.55, 22.55 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 13.55, 17.25, 23.55, 2.25 - 
Футбол (0+). 11.35 - Футбол. Лига 
чемпионов (0+). 13.35, 19.25 - 
Специальный репортаж (12+). 15.55 
- Дрис Мертенс. Один гол - один факт 
(12+). 20.55 - Футбол (16+). 1.55 - 
Обзор Лиги Европы (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10 - Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 6.05, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 15.20 - Т/с 
«Страсть» (16+). 16.30, 0.30 - 
Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30, 
18.00 - Неизвестная планета (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный 
брак» (16+). 12.00 - Бизнес-среда 
(16+). 12.30 - Наши детки (12+). 
12.45 - Производим-на-Дону (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Язь 
против еды (16+). 13.45 - Охота есть 
охота (12+). 14.00, 17.00 - Д/ф 
«Фильмы о фильмах. Кинолегенды» 
(16+). 15.15 - Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+). 16.30 - Д/ф 
«В мире животных» (12+). 19.00 
- Наше все (12+). 19.45 - Красиво 
жить (12+). 20.30, 23.30 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «Я не оставлю тебя!» 
(16+). 0.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 0.00 - 6 кадров (16+). 
8.00 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 11.00 - Давай разведем-
ся! (16+). 14.00 - Тест на отцовство 
(16+). 16.00 - Понять. Простить 
(16+). 17.00, 21.00 - Х/ф «Что 
делает твоя жена?» (16+). 19.00 
- Х/ф «Дыши со мной» (16+). 
23.00 - Свадебный размер (16+). 
0.30 - Х/ф «Золушка» (16+). 



15
Суббота, 18 ноября 2017 года • №№138-141 (13973-13976)

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 - Х/ф «Добровольцы» 
(12+). 6.00, 10.00, 12.00 - Но-
вости (16+). 6.10 - Добровольцы 
(12+). 7.50 - М/с «Смешарики. 
ПИН-код» (16+). 8.00 - Часовой 
(12+). 8.35 - Здоровье (16+). 
9.40 - Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Честное слово (16+). 
11.10 - Смак (12+). 12.15 - Теория 
заговора (16+). 13.00 - Творче-
ский вечер Константина Меладзе 
(16+). 14.35 - Михаил Ульянов. 
Маршал советского кино (12+). 
15.35 - Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+). 17.30 - Русский 
ниндзя (16+). 19.30 - Лучше всех! 
(16+). 21.00 - Воскресное Время 
(16+). 22.30 - Что? Где? Когда? 
23.40 - Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+). 1.30 - 
Х/ф «Пляж» (16+).  

РОССИЯ-1
4.50 - Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+). 6.45, 3.05 - Сам себе ре-
жиссёр (16+). 7.35, 3.55 - Смехо-
панорама (16+). 8.05 - Утренняя 
почта (16+). 8.45 - Местное время. 
Неделя в городе (16+). 9.25 - Сто 
к одному (16+). 10.10 - Когда все 
дома (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Смеяться разрешается 
(16+). 13.00 - Х/ф «Привет от 
аиста» (12+). 17.00 - Кастинг 
«Синяя птица» (16+). 18.00 - Кон-
курс «Синяя птица» (16+). 20.00 - 
Вести недели. 22.00 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.30 - Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде (12+). 1.25 
- Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» (16+). 

НТВ
5.00 - Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+). 7.00 - Центральное те-
левидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их 
нравы (0+). 8.40 - Устами младен-
ца (0+). 9.25 - Едим дома (0+). 
10.20 - Первая передача (16+). 
11.05 - Чудо техники (12+). 12.00 
- Дачный ответ (0+). 13.05 - Малая 
земля (16+). 14.00 - Лотерейное 
шоу (12+). 15.05 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - Новые русские сенсации 

(16+). 19.00 - Итоги недели. 20.10 
- Ты не поверишь! (16+). 21.10 
- Звезды сошлись (16+). 23.00 - 
Т/с «Бесстыдники». 0.55 - Х/ф 
«Жестокая любовь». 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Т/с «Деффчонки» 
(16+). 8.00 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 
- Перезагрузка (16+). 12.00 - Т/с 
«Улица» (16+). 14.30 - Х/ф 
«Люди икс» (16+). 16.20 - Х/ф 
«Люди икс-2» (12+). 19.00 - Ко-
меди Клаб (16+). 21.00 - Однажды 
в России (16+). 22.00 - STAND UP 
(16+). 1.00 - Х/ф «Чак и Ларри: 
Пожарная свадьба» (16+). 3.15 
- ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.55 - Х/ф «Ночное проис-
шествие» (12+). 7.45 - Фактор 
жизни (12+). 8.15 - Тайны нашего 
кино (12+). 8.50 - Х/ф «Жен-
щины» (12+). 10.55 - Барышня 
и кулинар (12+). 11.30 - События. 
11.45 - Х/ф «Покровские во-
рота» (12+). 14.30 - Московская 
неделя. 15.00 - Советские мафии 
(16+). 15.55 - Хроники московско-
го быта (12+). 16.40 - Д/ф «Пре-
ступления страсти» (16+). 17.30 
- Х/ф «Юрочка» (12+). 21.25 
- Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Отцы» 
(16+). 1.05 - Х/ф «В зоне осо-
бого внимания» (12+). 3.00 - 
Петровка, 38 (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 6.35 - М/с «Смеша-
рики» (0+). 6.55, 8.05 - М/с «При-
ключения кота в сапогах» (6+). 
7.50 - М/с «Три кота» (0+). 8.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
10.30 - Детский КВН (6+). 11.30 
- М/ф (6+). 12.05 - М/ф «Angry 
birds в кино» (6+). 13.55 - Х/ф 
«Знакомство с родителями» 
(16+). 16.00 - Семейная азбука 
(16+). 16.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (12+). 16.35 - Х/ф 
«Безумный Макс. Дорога яро-
сти» (16+). 18.55 - Х/ф «Я - 
четвёртый» (12+). 21.00 - Успех 
(16+). 22.55 - Х/ф «Неснос-
ные леди» (16+). 1.10 - Х/ф 

«Игрок» (18+). 3.15 - Х/ф 
«Век Адалин» (16+). 

REN-TV
5.00 - Х/ф «Смертельное 
оружие-4» (16+). 5.15 - Х/ф 
«Смертельное оружие» (16+). 
7.20 - Т/с «Братство десанта» 
(16+). 23.00 - Добров в эфире 
(16+). 0.00 - Соль (16+). 1.40 - 
Т/с «Готэм» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Х/ф «Первая перчатка» 
(0+). 8.00 - Д/ф «Вся правда 
про...» (12+). 8.30 - Все на Матч! 
(12+). 9.00 - Диалоги о рыбалке 
(12+). 9.30 - Скейтбординг (12+). 
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 - Ново-
сти (16+). 10.40 - Бешеная сушка 
(12+). 11.10, 1.55, 3.40 - Специ-
альный репортаж (12+). 11.40 
- Лыжный спорт (16+). 12.15 - 
Автоинспекция (12+). 12.55 - Ко-
манда на прокачку (12+). 13.55 
- РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу (16+). 16.05, 19.00 
- Биатлон (16+). 17.00 - Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым (12+). 
17.35 - Все на Матч! (16+). 18.05 - 
После футбола (16+). 20.25, 2.15 
- ФОРМУЛА-1 (0+). 22.55 - Футбол 
(16+). 0.55 - Лыжный спорт (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
6.20 - М/ф (0+). 8.35 - День анге-
ла (0+). 9.00 - Известия. Главное 
(16+). 10.00 - Истории из будуще-
го (0+). 10.50 - Т/с «Шапова-
лов» (16+). 1.00 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 - Контрольная закупка (16+). 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 - 
Новости (16+). 6.10 - Х/ф «Дети 
Дон Кихота» (16+). 8.00 - Играй, 
гармонь любимая! (16+). 8.45 - 
М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (16+). 9.00 - Умницы и 
умники (12+). 9.45 - Слово пасты-
ря (16+). 10.15 - Летучий отряд 
(16+). 11.00 - Владимир Конкин. 
«Наказания без вины не бывает!» 
(12+). 12.15 - Идеальный ремонт 
(16+). 13.20, 15.10 - Х/ф «По-
делись счастьем своим» (16+). 
18.15 - Кто хочет стать миллионе-
ром? 19.50, 21.20 - Сегодня вече-
ром (16+). 21.00 - Время (16+). 
23.00 - Прожекторперисхилтон 
(16+). 23.35 - Х/ф «Френни» 
(16+). 1.20 - Х/ф «Большие 
надежды» (16+). 3.25 - Х/ф 
«Дерево Джошуа» (16+). 

РОССИЯ-1
4.40 - Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+). 6.35 - МУЛЬТ утро (16+). 
7.10 - Живые истории (16+). 8.00, 
11.20 - Вести. Местное время 
(16+). 8.20 - Россия. Местное вре-
мя (12+). 9.20 - Сто к одному (16+). 
10.10 - Пятеро на одного (16+). 
11.00, 14.00 - Вести (16+). 11.40 - 
Юмор! Юмор! Юмор! (16+). 14.20 - 
Х/ф «Наваждение» (12+). 18.40 
- Стена (12+). 20.00 - Вести в суб-
боту (16+). 21.00 - Х/ф «Каче-
ли» (12+). 1.00 - Х/ф «Родня» 
(16+). 3.05 - Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.35 - Звезды сошлись (16+). 7.25 
- Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 - 
Сегодня (16+). 8.20 - Новый дом 
(0+). 8.50 - Пора в отпуск (16+). 
9.35 - Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.00 - Еда живая и мертвая 
(12+). 12.00 - Квартирный вопрос 
(0+). 13.05 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.10 - Поедем поедим! 
(0+). 15.05 - Своя игра (0+). 
16.20 - Однажды... (16+). 17.00 
- Секрет на миллион (16+). 19.00 
- Центральное телевидение (16+). 
20.00 - Жди меня (12+). 21.00 
- Ты супер! Танцы (6+). 23.40 - 

Международная пилорама (18+). 
0.40 - Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+). 1.50 - Х/ф «Путь самца» 
(18+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30 - Т/с «Деф-
фчонки» (16+). 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+). 
9.30, 23.30 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Школа ремонта (12+). 12.30, 
20.00 - Битва экстрасенсов (16+). 
14.00 - Т/с «Универ» (16+). 
17.00 - Х/ф «Люди Икс» (16+). 
19.30 - Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+). 21.30 - Танцы 
(16+). 1.30 - Х/ф «Константин» 
(16+). 3.45 - ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Марш-бросок (12+). 6.40 - 
АБВГДЕйка. 7.05 - Православная 
энциклопедия (6+). 7.35 - Х/ф 
«Сказка о царе Салтане». 
8.55 - Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» (12+). 
10.50, 11.45 - Х/ф «Ночное 
происшествие» (12+). 11.30, 
14.30, 23.40 - События. 13.00, 
14.45 - Х/ф «Всё сначала» 
(16+). 17.20 - Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» (12+). 21.00 - По-
стскриптум. 22.10 - Право знать! 
(16+). 23.55 - Право голоса (16+). 
3.05 - Смертельный код (16+). 
3.40 - 90-е (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Новаторы» (6+). 6.15 
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 6.40 - М/с «Алиса зна-
ет, что делать!» (6+). 7.10 - М/с 
«Смешарики» (0+). 7.20 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» (6+). 
7.50 - М/с «Три кота» (0+). 8.05 - 
М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ 
(16+). 9.00 - Уральские пельме-
ни. Любимое (16+). 9.30 - Просто 
«Кухня» (12+). 10.30 - Успеть за 
24 часа (16+). 11.25 - М/ф (6+). 
12.15 - М/ф «Дом» (6+). 14.00, 
3.15 - Х/ф «Джуманджи» 
(0+). 16.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 17.10 - Х/ф 
«Алиса в стране чудес» (12+). 
19.10 - М/ф «Angry birds в кино» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога ярости» (16+). 

теленеделя

23.20 - Х/ф «Игрок» (18+). 
1.30 - Х/ф «Случайный муж» 
(16+). 

REN-TV
5.00 - Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (16+). 6.30 - 
Х/ф «Вид на жительство» 
(16+). 8.30 - Х/ф «Синдбад. 
Пираты семи штормов» (6+). 
9.55 - Минтранс (16+). 10.40 - 
Самая полезная программа (16+). 
11.40 - Ремонт по-честному (16+). 
12.30, 16.35 - Военная тайна 
(16+). 16.30 - Новости (16+). 
17.00 - Территория заблуждений 
(16+). 19.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф 
«Смертельное оружие» (16+). 
23.00 - Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (16+). 1.10 - Х/ф 
«Смертельное оружие-3» 
(16+). 3.10 - Х/ф «Смертель-
ное оружие-4» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Поле битвы (12+). 7.00 - 
Все на Матч! (12+). 7.30 - Х/ф 
«Бей и кричи» (12+). 9.10, 
14.00, 19.25, 22.25 - Новости 
(16+). 9.20 - Все на футбол! 
(12+). 10.10, 1.30 - Смешанные 
единоборства (16+). 12.10 - Бе-
шеная сушка (12+). 12.40, 14.25 
- Лыжный спорт (16+). 14.05, 
17.00 - Все на Матч! (16+). 15.55 
- ФОРМУЛА-1 (16+). 17.25, 20.25 
- Футбол (16+). 19.35 - Автоин-
спекция (12+). 20.05 - Футболь-
ные безумцы: Клопп против Конте 
(12+). 22.30 - Профессиональный 
бокс (16+). 1.00 - Д/ф «Лучшее в 
спорте» (12+). 3.30 - Т/с «Коро-
левство» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+). 6.50 - М/ф (0+). 9.00 - Из-

вестия (16+). 9.15 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Главное 
(16+). 0.55 - Х/ф «Любить 
по-русски» (16+). 2.40 - Х/ф 
«Любить по-русски-2» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Кладоискатели» 
(12+). 8.00 - Х/ф «Принце-
са Мален» (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Наши детки (12+). 10.00 - 
Бизнес-среда (12+). 10.30 - Как 
это было? (12+). 10.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 11.00, 19.30 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.30, 
20.00 - Специальный репортаж 
(12+). 11.45 - Даешь мундиаль! 
(12+). 12.00 - Д/ф «Миреи Матье. 
В ожидании любви» (16+). 13.00, 
1.50 - Т/с «Мамочки» (16+). 
14.00 - Концерт (16+). 17.45 - Чер-
ное-белое (16+). 18.45 - Красиво 
жить (12+). 19.00 - Спорт-на-Дону 
(12+). 20.15 - Жили-были (12+). 
20.30 - Южный маршрут (16+). 
21.00 - Х/ф «Война и мир» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+). 7.30, 18.00, 22.35 - 6 
кадров (16+). 7.55 - Х/ф «Ро-
машка, кактус, маргаритка» 
(16+). 9.50 - Х/ф «Уравнение 
со всеми известными» (16+). 
13.40 - Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» (16+). 17.45 - Лег-
кие рецепты (16+). 19.00 - Х/ф 
«Обучаю игре на гитаре» (16+). 
0.30 - Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 3.25 - Концерт (16+). 8.00 
- Х/ф «Звёздные талеры» 
(16+). 9.00 - М/ф. 9.45 - Про-
изводим-на-Дону (16+). 10.00 
- Специальный репортаж (12+). 
10.15 - Жили-были (12+). 10.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 11.00 - 
Поговорите с доктором (12+). 
11.30 - Красиво жить (12+). 11.45 
- Югмедиа (12+). 12.00 - Наше 
все (12+). 12.50 - Парламент-
ский стиль (12+). 13.00, 0.50 
- Т/с «Мамочки» (16+). 16.15 - 
Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу (0+). 19.00 - Д/ф «Ванга. 
Испытание даром» (16+). 20.00 
- Евромакс (16+). 21.00 - Х/ф 
«Война и мир» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.00 - 6 ка-
дров (16+). 8.45 - Х/ф «Только 
ты» (16+). 10.35 - Х/ф «Пер-
вая попытка» (16+). 14.20 
- Х/ф «Путь к себе» (16+). 
19.00 - Х/ф «Берег надежды» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Неприду-
манное убийство» (16+). 

«Михельсон и К0» 
ТРЕБУЕТСЯ

☑ Системный
 администратор

Тел. 8-918-551-84-59
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Уважаемые жители города!
И.о. начальника управления ветеринарии Ростовской области 

А.П. Овчаровым 17 ноября 2017 года с 11.00 до 13.00 плани-
руется проведение приема граждан в Общественной приемной 
губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в г. Волгодонске 
по вопросу деятельности государственной ветеринарной службы 
Ростовской области.

Адрес проведения: г. Волгодонск, проспект Курчатова, 22, ка-
бинет 106 (здание информационного центра Ростовской АЭС).

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ61-01197 
от 28 декабря 2015 г., выданное 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Ростовской области
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

комнату в общежитии, 12 
кв. м, по ул. Ленина, 100, 
недорого. Собственник.  
Тел. 8-928-170-96-84.
срочно 1-комн. кв-ру в ц.н.г, 
очень хороший район. Собствен-
ник. Тел. 8-989-618-01-10. 
2-комн. кв-ру в ст.ч.г., по 
Морской, 80, жил. пл. 47 кв. 
м, 5/5, в доме закончен ка-
премонт, сплит-система, пласт. 
окна. Дешево. Собственник.  
Тел. 8-989-7-112-7-52. 
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17, 
паркет, сплит, 59/35,6/8,5, 
2 лоджии), собственник. Цена 
1600 тыс. руб., торг. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру в новом городе 
+ доплата. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-919-873-19-49.
4-комн. кв-ру в элитном до-
ме по пр. Курчатова, 15, 109 
кв. м, 7/12, высокие потолки, 
огромная прихожая, три балкона. 
Цена 3 млн. 700 тыс. руб. Торг.  
Тел. 8-918-538-33-85.

срочно две половины дома 
из бутового камня, в р-не ад-
министрации, со всеми центра-
лизованными коммуникациями: 
первая половина – 70 кв. м, 
10 соток земли, кухня, гараж, 
хозпостройки, цена 3999 тыс. 
руб., торг; вторая половина 
– 60 кв. м, 10 соток земли, га-
раж, хозпостройки, цена 3800 
тыс. руб., торг. Собственник.  
Тел. 8-918-58-42-032. 
жилую приватизированную 
дачу за центр. рынком, 15-я 
улица (7 соток земли, дом кирп. 
7х8, новый, свет, автономное 
отопление по нанотехнологии от 
электричества, хозпостройки, 
газ по меже, прописка). Цена 
договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
приватизированную дачу в 
сад-ве «Луч» (ст. Романовская), 
10 соток земли за 10 тыс. руб.  
Тел. 8-919-873-45-92.
гараж в ГСК-2, 6х4.  
Тел. 8-988-77-05-108.

срочно гараж в ГСК-7, привати-
зирован, оштукатурен, со смотро-
вой ямой. Тел. 8-989-509-15-57.
козье молоко.  
Тел. 8-918-594-87-30.
инвалидную коляску новую, 
памперсы № 3 для взрос-
лых; ковры цимлянские 
2х3, 3,5х4, цена договорная.  
Тел. 8-989-7-112-7-52. 
прогулочное инвалидное крес-
ло-коляску с ручными рычага-
ми; две деревянные кровати на 
дачу, по 500 руб. Тел.: 26-11-25, 
8-988-531-09-09. 
Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобствами, 
17 соток земли, все ухожено.  
Тел. 8-928-194-27-25.

УСЛУГИ
Уничтожение насекомых: 
тараканов, муравьев, кло-
пов, блох, мух, комаров. 
Гарантия, сертификат.  
Тел. 8-918-532-28-22. 

Выражаем огромную благодарность и самое искреннее ува-
жение депутату округа № 24 Александру Анатольевичу Бушневу 
за содействие и помощь в приобретении деревьев, кустарников 
и роз для благоустройства нашего микрорайона в Год экологии. 
Отдельное спасибо за благоустройство бульвара – установку урн 
и скамеек и посадку кустарников. Наш округ хорошеет с каждым 
годом, в этом огромная заслуга нашего депутата. Желаем Алек-
сандру Анатольевичу здоровья, благополучия и всего самого до-
брого и хорошего.

Общественность округа № 24

УТРАТА
Городской совет ветеранов выражает глубокую скорбь и ис-

креннее соболезнование председателю горкома профсоюза работ-
ников государственных учреждений, ответственному секретарю го-
родского Совета ветеранов Колесовой Лидии Павловне по случаю 
невосполнимой утраты – кончины любимого человека – мамы

Клавдии Петровны

Услуги квалифициро-
ванного электрика, сан-
техника, плиточника. 
Тел. 8-918-595-29-31. 

Адвокат. Все виды юри-
дической помощи.  
Тел. 8-928-196-12-73. 

Сложный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Бы-
страя заправка картрид-
жей, ремонт принтеров.  
Тел. 8-918-527-76-78. За-
правка и ремонт принтеров и 
МФУ. Тел. 8-908-178-73-82. 

Пошив и ремонт жен-
ской и детской одежды.  
Тел. 8-961-27-45-259.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77. 
Предприятию на посто-
янную работу требу-
ется слесарь-ремонт-
ник. Зарплата вовремя.  
Тел. 8-906-186-68-22.
РАЗНОЕ 

Отдадим в добрые руки щен-
ков от матери-овчарки на ох-
рану дома, дачи, подворья. 
Тел. 8-918-519-55-14.

Управление Роскомнадзора по Ростовской области информи-
рует о том, что 13 февраля и 17 мая 2018 года с 10.00 до 
12.00 по мск. в Приемной Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Б. Садовая, 71/16 запланировано проведение личного приема 
граждан руководителем Управления Роскомнадзора по Ростов-
ской области И.Н. Сидорцовым.

«Михельсон и К0» 
ТРЕБУЮТСЯ:

☑ Столяр-станочник
☑ Слесарь-водитель 
автопогрузчика
☑ Водитель кат. «Д»
с опытом работы на автобусе
Тел. 8-918-551-21-05

ЦЕННЫЕ СЛОВА

ВАС ПРИГЛАШАЮТ

Большую сердечную благодарность выражаем директору 
ООО «Молочный двор» Виктору Петровичу Морозову за финан-
совую помощь и содействие в проведении субботника в Год эко-
логии. Желаем Виктору Петровичу успехов в профессиональной 
деятельности и процветания предприятию.

Совет дома по ул. Кошевого, 50


