
ПОДПИСКА НА МЕСЯЦ. ВСЕГО 50 РУБЛЕЙ. ВЫЗОВ ПОЧТАЛЬОНА НА ДОМ: 8-928-1336886, 8-928-1805387, 275-110

Суббота, 25 ноября 2017 года • №№142-145 (13977-13980) Тираж 15000 экз.Издается с 1935 года 12+

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

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Какие меры могут применить налоговые органы в 
случае неуплаты в установленный срок налогопла-
тельщиком имущественных налогов? - отвечает ру-
ководитель УФНС России по Ростовской области Дмитрий 
Вадимович Фотинов

Если гражданин не упла-
чивает налог, то инспекция в 
установленные сроки направ-
ляет требование об уплате, в 
котором указываются сумма за-
долженности и пени. Указанные 
в требовании суммы необходи-
мо уплатить в течение восьми 
рабочих дней со дня получения 
требования, если в нем не ука-
зан более продолжительный 
срок. Как показывает практи-
ка, выставление требований 
по уплате задолженности - это 
наиболее эффективная фор-
ма побуждения плательщиков 
к погашению задолженности. 
Динамика показателей по взы-
сканию задолженности такова: 
в текущем году поступления 
средств в бюджет от всех мер 
взыскания увеличились на 41 
процент, при этом по требова-
ниям рост составил 56 процен-
тов. 

При невыполнении требо-
ваний материалы передаются 
в суд, причем в 99 процентах 
случаев суд выносит решение 
в пользу налогового органа. 
А затем судебные приставы 
взыскивают задолженность 
принудительно, в том числе и 
за счет денежных средств на-
логоплательщика на счетах в 
банках или имущества. Всего за 
семь месяцев этого года нало-

говыми органами направлено в 
службу судебных приставов 11 
тысяч исполнительных листов 
на сумму 217,1 миллиона ру-
блей. Подразделениями службы 
судебных приставов возбужде-
но 17,3 тысячи производств на 
сумму 189,3 миллиона рублей, 
в бюджет поступило 98,4 мил-
лиона рублей. 423 произведен-
ных ареста имущества долж-
ников дали бюджету около 9,5 
миллиона рублей. 

С 2015 года в арсенале 
налоговых органов появил-
ся новый метод воздействия 
на должника: если работник 
проигнорирует требование об 
уплате задолженности, налого-
вый орган не позднее одного 
месяца после истечения срока 
исполнения требования может 
проинформировать об этом 
работодателя. С 2016 года на-
логовики имеют право передать 
исполнительный лист напрямую 
вашему работодателю, если 
задолженность составляет ме-
нее 25 тысяч рублей. Задол-
женность взыскивается рабо-
тодателем с заработной платы 
и других доходов работника: 
премий, отпускных, больнич-
ных. Сумма удержания не может 
превышать 50 процентов от за-
работной платы, полагающейся 
к выплате. 

В уборке городских территорий, 
в том числе мест массового от-

дыха, участвовали 23474 человека 
из 1029 предприятий, учреждений 
и организаций. От мусора и опав-
шей листвы убрано 4609,3 тысячи 
квадратных метров территорий, 
вывезено 7314 кубических метров 
растительного и случайного мусора. 
Было задействовано 198 единиц тех-
ники, отремонтировано и окрашено  

544 скамейки и урны, посажено 
1594 дерева и 1560 кустарников, 
420 кустов роз.

Самые масштабные мероприятия 
по уборке городских территорий про-
вели предприятия ЖКХ, управляющие 
компании, а также работники учреж-
дений социальной сферы, участники 
молодежных движений, казачества, 
общественных организаций, предпри-
ятий промышленного и строительного 

комплекса, потребительского рынка и 
бизнеса.

Кроме парков, убраны свободные го-
родские земли, прилегающие к улице 2-я 
Бетонная (от 5 км до памятника «Волго-
донск»), территория, прилегающая к улице 
6-я Заводская, к строительным организа-
циям. Последнюю сезонную точку постави-
ли работники прокуратуры. В квартале №3 
Волгодонского городского лесничества они 
высадили 50 акаций и 20 кленов. 

Более 7000 кубометров мусора убрано в рамках месячника 
по уборке и благоустройству Волгодонска

Чистый город

Народный хор ветеранов войны и труда под руководством заслужен-
ного работника культуры России Григория ДРЫЖАКОВА приглашает вол-
годонцев и гостей города на юбилейный концерт, посвященный 35-летию 
коллектива.

Концерт состоится 2 декабря в ДК «Октябрь».
Начало - в 15 часов. Вход свободный.

В этом хоре история города в лицах
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Именем Президента
Концепцию развития парка «Моло-

дежный», созданную нынешней весной 
по инициативе группы местных пред-
принимателей, представил собравшимся 
председатель Союза работников торгов-
ли, общественного питания и сферы ус-
луг Волгодонска Владимир Шаповалов. 
Автором серии эскизов с пояснениями 
значился бывший главный городской 
архитектор Павел Стариков, однако на 
совете он присутствовать не смог, и 
Владимиру Васильевичу пришлось от-
стаивать идею самостоятельно.

Концепция, по его словам, 
предусмотрела создание парка в три 
этапа. Сперва, ввиду своей особой 
общественной значимости, создает-
ся спортивная и молодежная инфра-
структура (площадки для скейтборда 
и роликов, велосипедные дорожки и 
пр.), а также сквер горожан и - куда 
ж без нее - аллея Владимира Путина. 
Во вторую очередь здесь будут зало-
жены аллеи и памятные знаки горо-
дов-побратимов (сколько их у нас?), а 
также «малый спортивный комплекс с 
секциями большого и настольного тен-
ниса, легкой атлетики, борьбы, бокса, 
единоборств». Третий этап – сопут-
ствующая инфраструктура - проезды, 
парковки, места отдыха, а также кру-
глогодичный ледовый дворец феде-
рального уровня на 3000 мест.

На уточняющие вопросы о том, 
разработана ли эта концепция для 
ВСЕЙ территории парка «Молодежный» 
или только для его небольшой части, 
Владимир Шаповалов дважды уверен-
но ответил, что для всей. И уточнил: 
«Это предложение к диалогу для всего 
городского сообщества».

К городскому сообществу Влади-
мир Васильевич воззвал осознанно. 
Предвидя обвинения в утопизме и раз-
умный в общем-то вопрос, откуда день-
ги брать, он резюмировал: финансиро-
вание проекта должно осуществляться 
из трех источников – областного бюд-
жета, местного бюджета, а также со 
стороны городского предприниматель-
ского сообщества, которое внесет свой 
вклад в общий котел, создав таким 
образом государственно-частное пар-
тнерство. В дальнейшем, по мнению 
Владимира Шаповалова, в городе дол-
жен быть создан Общественный Совет, 
который и определит облик парка «Мо-
лодежный».

Утопия и антиутопия?
Председатель городской Обще-

ственной палаты, Заслуженный строи-
тель России Виктор Стадников первым 
указал на то, что внезапный энтузиазм 
в решении проблемы парка «Молодеж-
ный» возник у нашего торгового сооб-
щества именно в этом году, когда на 
горизонте замаячил сильный конкурент 
– компания «Инпром-Эстейт», готовая 
построить на 1/4 территории, отве-
денной когда-то под парк «Молодеж-
ный», свой ТРЦ. 30 лет до этого, судя 
по всему, огромный пустырь в центре 
нового города всех вполне устраивал. 
Хотя Стадников также напомнил, что 
первое архитектурное решение по пар-
ку «Молодежный» было создано еще в 
конце 80-х, второе - в конце 2000-х, и 
коммерческая зона была там заплани-
рована изначально.

Депутат городской Думы и пред-
седатель комитета по строительству 
и инвестициям Алексей Бородин, под-
держав саму инициативу Владимира 
Шаповалова и инициативной группы 
предпринимателей, прямо указал на ее 
утопичность. В пример привел крохот-
ный по сравнению с «полем дураков» 
сквер «Дружба»:

– Мы всеми силами – и админи-
страция, и предприниматели – не 
можем привести его в порядок. Во 
все программы входим – и в област-
ные, и в городские, и единственное, 
что смогли сделать, – это уложить 
плитку и убрать старые карусели.  
…Без инвестора мы ничего не сможем 
сделать. …Мы столько денег никогда 
не найдем, пока какой-то предприни-
матель не получит здесь кусок земли 
и не будет с этого иметь прибыль 
– тогда он будет в этот парк вкла-
дывать.

Кроме того, докладчику указали на 
то, что предложенное планировочное 
решение не учитывает давно суще-
ствующий и даже привязанный к месту 
проект спорткомплекса, а также игно-
рирует уже имеющиеся на поле объек-
ты – к примеру, заправочную станцию, 

На градостроительном совете Волгодонска состоялось рассмотрение «альтернативной» концепции развития 
парка «Молодежный». В ходе обсуждения выяснилось, что ее создатели потеряли примерно 11 гектаров 
территории. Да и тему «Мармелада» обойти не получилось, как ни старались.

Что на самом деле 
лучше для города?
от которой зоны отдыха лучше отвести 
подальше.

Как и зачем потеряли  
11 гектаров

Упрек в том, что парк засажива-
ется зеленью хаотично и что внятная 
концепция его развития до сих пор не 
разработана (вот приходится теперь 
этим тут заниматься общественникам), 
прозвучал в ходе дискуссии несколь-
ко раз. Не выдержал бывший главный 
архитектор Волгодонска, а ныне заме-
ститель главы по строительству Юрий 
Забазнов:

– У нас есть архитектурная кон-
цепция, разработанная еще в 2009 
году. Она, кстати, учитывает и раз-
мещение на территории парка всех 
основных аллей. Все они размечены 
геодезическими приборами, так что 
деревья мы сажаем в соответствии 
с планировочным решением, и при 
строительстве они не пострадают.

Особое внимание Юрий Сергее-
вич попросил обратить на оранжевую 
«заплатку» в левом верхнем углу пла-
на-схемы парка – 2,5 га коммерческой 
зоны, которая таковой была и остается 
еще с 2008 года, в соответствии с ре-
шением Волгодонской городской Думы.

Напомнил также городской архитек-
тор, что в «правом верхнем углу» парка 
«Молодежный» (прилегающем к улице 
Карла Маркса) расположен участок 
под еще один судьбоносный объект – 
спортивно-оздоровительный комплекс, 
который не только уже запроектирован, 
но и прошел государственную эксперти-
зу и привязан к строго определенному 
месту, что в альтернативной концепции 
Шаповалова не учтено. Более того, в 
«официальном» проектном решении 
«Молодежного», в отличие от «альтер-
нативного», зоны отдыха и развлечений 
проектировщики сознательно увели 
подальше от заправки и других объек-
тов, варварски врезанных в территорию 
парка в 90-е годы.

И, наконец, Юрий Забазнов ука-
зал на очевидное: концепция развития 
парка «Молодежный», представленная 
Владимиром Шаповаловым, рассма-
тривает только те самые 2,5 гектара 
коммерческой зоны, что, собствен-
но, и видно по ситуационному плану. 
Именно сюда, в почти правильный че-
тырехугольник на перекрестке Маркса 
и Королева, и собираются инициаторы 
«воткнуть» все свои идеи – и спорт-
комплекс с ледовым дворцом, и тен-
нисные корты с велодорожками. Вот 

только на обещанные тенистые аллеи и 
животворную зелень места у них почти 
не осталось – остальные 11 гектаров 
парка просто не учтены. Главное было, 
по всей видимости, – занять именно те 
площади, на которые претендует тот 
самый «Мармелад», название которого 
по ходу совета несколько раз призы-
вали не произносить – о парке, мол, 
говорим…

Вот и поговорили…
Дальнейшая дискуссия несколько 

вышла за рамки цивилизованной: как 
сторонники Владимира Шаповалова, 
так и его противники показали свою 
просто жизненную заинтересованность 
в решении дальнейшей судьбы «Мо-
лодежного». И если убрать личные 
выпады, передергивания и обвинения 
в расколе общества перед президент-
скими выборами, то останется совсем 
немного.

Алексей Мисан, депутат городской 
Думы, председатель волгодонского от-
деления КПРФ:

– Жители хотят за свои деньги 
построить ряд спортивных объек-
тов – почему нет? Давайте дадим 
попробовать. Например, в течение 
года они должны будут построить 
определенные объекты. …Я говорил 
с депутатом Госдумы от КПРФ Коло-
мейцевым – наша партия тоже гото-
ва участвовать и вложить в общее 
дело 100 тысяч. 

Напомнил Алексей Владимирович 
и о многострадальном 50-метровом 
бассейне, который Волгодонску в оче-
редной раз обещали перед выборами 
депутата Законодательного собрания 
Ростовской области и опять, похоже, 
забыли.

У Михаила Гункевича, президента 
ЗАО «Грант», иное мнение:

– Реальность такова, что ни в 
городе, ни в области денег нет и в 
ближайшие годы не будет. Мы уже 
потеряли парк «Дружба», в котором 
выросли наши дети. Сейчас адми-
нистрация собирает крохи, чтобы 
хоть что-то там восстановить. А 
мы говорим о громадном пустыре в 
центре города, который простоял 
«полем дураков» 30 лет и простоит 
еще, поскольку никаких серьезных ин-
весторов туда в ближайшие годы не 
найдут. Зато тот инвестор, кото-
рый уже год как есть, нам почему-то 
не подходит. …Сегодня в частном 
секторе от третьей балки и до моря 
– ничего, никакой культуры и инфра-

структуры. А вот тот центр, кото-
рый нам предлагает создать инве-
стор, в котором можно будет и кино 
посмотреть, и досуг организовать 
– это нам, оказывается, не нужно! А 
прожект, который неизвестно когда 
осуществится – это, видимо, очень 
надо.

Виктор Николайчик, председатель 
Союза художников Волгодонска:

– Я как человек сторонний вижу 
одно – столкнулись коммерческие 
интересы, поэтому и идет такой 
разговор. ...Существующий в Волго-
донске подход к планированию парка 
«Молодежный» безнадежно устарел 
– он застрял где-то в 80-х годах 
прошлого столетия. Во всем мире 
сегодня создаются парки по типу 
Диснейленда. …Нужно обдумать бо-
лее современную концепцию, а пока 
заняться поиском инвестиций, по-
скольку без них здесь все равно ничего 
не произойдет.

Взять все, что можно
Показалось, что наиболее взве-

шенную точку зрения на происходя-
щее изложил депутат городской Думы 
Владимир Брагин. По его мнению, нет 
никакого смысла отрицать, что сегод-
няшняя концепция – прямое следствие 
«покушения» на территорию «Моло-
дежного» иногороднего инвестора. 
Притом что наиболее благоприятный 
момент для начала формирования 
«Молодежного» был несколько лет 
назад, в гораздо более экономически 
благополучные годы – и этот момент 
упущен.

– У местного бизнеса сегодня 
возможности невеликие, и их для 
осуществления столь масштабного 
проекта недостаточно – это оче-
видно. Однако нам придется сделать 
так, чтобы процесс создания парка 
стал необратимым, и эта террито-
рия не была распилена окончательно.   
…Но все же эта территория слиш-
ком большая, чтобы оставить ее в 
неприкосновенности. Самые большие 
затраты здесь – это будет озелене-
ние! Господа, вы собираетесь поса-
дить двухметровый саженец и 20 лет 
ждать, пока под ним можно будет си-
деть в тени? Крупномеры и системы 
полива – это уже будут десятки мил-
лионов рублей. …У нас холодные ве-
треные зимы и слишком жаркое лето, 
поэтому нам все равно понадобится 
крытое кондиционируемое и отапли-
ваемое помещение, так что торго-

во-развлекательный центр в парке 
неизбежно появится. …В общем, я 
хотел бы от разногласий перейти к 
нормальной конструктивной работе. 
Нужно взять все, что можно, и ни от 
чего не отказываться.

Подведение итогов
Виктор Мельников, глава админи-

страции Волгодонска, подвел под дис-
куссией черту:

– Парк нам нужен, в этом нет 
сомнений, и мы от этого не отсту-
пимся. Вопрос в том, каким он будет 
и когда. Я благодарен Владимиру Ва-
сильевичу и предпринимателям за 
их инициативу. Прекрасно понимаю, 
что это защита своих коммерческих 
интересов, и не вижу в этом ничего 
предосудительного. Однако в этой 
ситуации хотелось бы, чтобы во 
главу угла были поставлены интере-
сы горожан.

Рассмотренное эскизное решение, 
по предложению главы администрации, 
было отклонено и направлено для из-
учения в отдел архитектуры, а Юрию 
Забазнову поручено создать и возгла-
вить комиссию по разработке новой 
концепции парка «Молодежный». Ре-
комендовано учесть все интересные и, 
разумеется, реальные предложения, 
тем более, огромные свободные пло-
щади позволяют сконцентрировать все 
самое лучшее.

– Я принимаю критику по бассей-
ну, – сказал Виктор Павлович. – Но хо-
тел бы сказать, что Москва готова 
профинансировать нам только 50% 
его стоимости – это 600 миллионов 
из 1,2 миллиарда рублей. Доплатить 
оставшуюся часть область сегод-
ня не в состоянии, а чтобы изъять 
такие деньги из городского бюдже-
та, понадобится на год закрыть 
все школы и больницы. Сегодня мы с 
большим трудом находим в бюджете 
города средства на более необходи-
мое, например, на софинансирование 
проектно-сметной документации по 
капитальным ремонтам дорог, школ 
и детских садов…

По словам главы администрации, 
если кто-то из предпринимателей же-
лает внести свою лепту в развитие го-
родских зеленых зон, то сегодня очень 
нужна помощь с восстановлением скве-
ра «Дружба». А что касается парка 
«Молодежный», то:

– Я согласен с Виктором Николай-
чиком, нам нужно создать что-то бо-
лее новое и современное. Доскональ-
ный проект «Молодежного» – это 
большие деньги и огромная работа. И 
все должно быть сделано так, чтобы 
к этому не пришлось возвращаться 
потом нашим внукам. Пока же я при-
зываю всех оставить свои амбиции и 
политические интересы и подумать 
над тем, что на самом деле будет 
лучше для города.

Светлана ГОРЯЧЕВА

– Развитие торговли в Ростовской обла-
сти невозможно без создания всех форматов 
торговли. Смешение торговых и развлека-
тельных форматов является на сегодняшний 
день очень важным направлением и инстру-
ментом развития торговли и бизнеса для 
каждого отдаленного от регионального цен-
тра района или города. Развитие этого на-
правления на территории достаточно круп-
ных городов мощно стимулирует развитие 
местного бизнеса. Это дополнительные ста-
тьи доходов в бюджет, это развитие пред-
принимательской деятельности, привлече-
ние покупательского трафика из соседних 
районов и, конечно, обеспечение достойного 
досуга жителей. Сегодня делается ставка 
на новый формат, который бы объединил 
торговлю, общественное питание и досу-
говые программы. Такие объекты являются 
центром притяжения не только для самого 
города, но и агломерации – соседних районов 

– с плечом, как минимум, в 100 километров. О 
том, что данная форма объединения торгов-
ли и досуга – одна из самых перспективных на 
этом рынке, говорит не только региональ-
ная и российская практика. Весь мир идет по 
этому пути. Хочу отметить, что торговля 
в данных ТРК – это не основная составляю-
щая проекта. Основной фокус – на развле-
кательную составляющую. Это праздники, 
конкурсы, арт-проекты, концерты, спор-
тивные мероприятия и спортзалы, киноте-
атры и так далее. Так что торгово-развле-
кательные комплексы, в том числе и тот, 
строительство которого рассматривается 
в Волгодонске – это целесообразно, выгод-
но, перспективно. Мы поддерживаем совер-
шенно здоровый, цивилизованный подход к 
развитию инфраструктуры города. Мы даем 
возможность жителям пользоваться циви-
лизованными услугами не только в области 
торговли, но и развлечений.

Правительство области поддерживает строительство 
«Мармеладов» на Дону

Позиция правительства Ростовской области направлена на поддержку открытия в регионе крупных торгово-развлекательных комплексов. Это 
касается и перспектив строительства в Волгодонске ТРК «Мармелад», заявила в ходе своего визита в наш город директор Департамента потреби-
тельского рынка Ростовской области Ирина ТЕЛАРОВА.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В начале ноября «Российская газе-
та» рассказала о добрых полках в Ро-
стовской области. К благотворительной 
акции присоединились около 40 магази-
нов не только в донской столице, но и 
в Новочеркасске, Азове, селе Кулешов-
ка, хуторе Большой Лог. Волгодонска в 
этом списке не было. Но совсем недале-
ко от редакции уже несколько месяцев 
в павильоне «Фермер» стоит корзинка 
добра, которая практически не пустует: 
ее заполняют хлебом, крупами, кон-
сервами и другими продуктами, прода-
ющимися в магазине, неравнодушные 
волгодонцы. А бесплатные продукты 
достаются тем, кто не может позволить 
себе даже хлеб каждый день покупать.

Павильонов «Фермер» в Волгодон-
ске пять. Принадлежат они фермерско-
му хозяйству Виталия и Натальи Марко-
вых и их сына Ильи. На рынке «Фермер» 
уже 15 лет и зарекомендовал себя до-
бросовестным производителем, продук-
ция которого пользуется популярностью 
и большим спросом у горожан. Торгует 
«Фермер» только сертифицированным 
товаром.

– Впервые мы такие полочки уви-
дели в одном из частных магазинов 
Волгограда, – рассказывает  Наталья 
Маркова. – Понаблюдали, как люди 
кладут туда хлеб, другие продукты, 
как потом их забирают старенькие 
бабушки. Подумали и сами решили 
попробовать. Начали с хлебной про-
дукции. Мы берем на реализацию хлеб 
в частной пекарне, что в совхозе 
«Калининский» Цимлянского района. Я 
посоветовалась с нашим партнером, 
меня поддержали. И мы сначала сами 
клали хлеб в корзинку, сопроводив вот 
таким объявлением:

Уважаемые пенсионеры! Здесь 
вы можете взять бесплатно хлеб. 
Это от чистого сердца.

С уважением, ваши земляки!

А потом добавили:
У кого есть возможность ку-

пить лишнюю булку хлеба и поло-
жить в эту корзину, не стесняй-
тесь. Давайте попробуем жить 
немного добрее.

Наталья Викторовна говорит, что 
люди откликнулись. В корзинках стали 
появляться и другие продукты. Пенсио-
неры, бывало, стеснялись брать что-то 
– они ведь из того совестливого, стесни-
тельного поколения, не привыкли что-то 
брать бесплатно. Конечно, заходили и 
нагловатые посетители, иные даже воз-
мущались, почему в корзинке нет нужно-
го им. За таких было стыдно. К счастью, 
их совсем немного. Продавцы в «Фер-
мере» уже давно в магазинах работают, 
своих покупателей знают в лицо и видят, 
кому надо помочь. Потом люди благода-
рят, даже в книге отзывов пишут. 

В павильоне «Фермер», располо-
женном на рынке «Солнышко»,  про-
давец Валентина Кремнева встретила 
радушно:

– Вот наша добрая корзинка, в 
ней сейчас немного продуктов, что 
было – забрали. Не скажу, что много 
людей кладут продукты в корзинку, 
у нас больше покупателей скромного 
достатка. Но находятся и щедрые: не 
только хлеб, но и макароны, сгущенку, 
крупы, сахар покупают и оставляют. 
Я, например, вижу покупателя посо-
лиднее – не стесняюсь предложить 
ему сделать доброе дело. Кто-то тут 
же откликается, кто-то говорит: «в 
следующий раз». Тут нельзя неволить 
– каждый поступает так, как счи-
тает нужным. За полгода действия 
нашей корзинки обратила внимание 
на то, что чаще всего жертвуют 
малоимущим мужчины. И пенсионеры, 
у кого пенсии побольше. А продукты 
берут бедные люди, по одежке видно. 
Вот бабушка одна стала регулярно 

Спасибо вам, 
дорогие!

Главе администрации 
Волгодонска  

В.П. Мельникову
Уважаемый  

Виктор Павлович!
Прошу Вас выразить огром-

ную благодарность сотрудни-
кам департамента социальной 
защиты за то, что не оставили 
мою семью в беде. В июле пол-
ностью сгорел наш дом со всем 
имуществом и вещами, поэто-
му мы обратились за помощью. 
Сотрудники департамента про-
явили личное участие: собрали 
одежду и обувь для нашей семьи 
и сами привезли все по адресу, 
где мы сейчас вынуждены прожи-
вать. Огромное Вам спасибо за 
таких неравнодушных сотруд-
ников. 

С уважением,  
семья Пышкиных.

13 июля в Волгодонске стояла 
30-градусная жара. В ту «черную» 
среду в садоводстве «Строитель» 
полыхнул домик, в котором жили 
Пышкины, приобретя его на мате-
ринский капитал. Шиферная кров-
ля к приезду спасателей рухнула. 
Сгорели все вещи. Слава Богу, не 
пострадали люди.

У главы семьи в Волгодонске 
живут родители. Погорельцев 
приютили, помогли на первых по-
рах. Конечно, молодые люди не 
сразу пришли в себя после силь-
нейшего стресса, не сразу обрати-
лись за помощью в официальные 
инстанции. Просто не знали, что 
есть такой закон: о помощи се-
мьям, оказавшимся в экстремаль-
ной ситуации. 

В сентябре молодая мама 
пришла на личный прием к за-
местителю главы администра-
ции города С.Я. Цыбе. Светлана 
Яковлевна дала соответствующее 
поручение в ДТиСР, и женщину тут 
же пригласили в отдел адресных 
пособий департамента. Помогли 
оформить необходимые доку-
менты и получить материальную 
помощь из бюджета области. И 
без всяких просьб и поручений 
собрали вещи – кто что мог.

Сотрудница отдела адресных 
пособий Н.А. Сидельникова гово-
рит: 

– Мы же люди, у всех тоже 
есть семьи и дети, как не от-
кликнуться? Когда обращаются 
попавшие в такую беду люди, 
невозможно ограничиться толь-
ко рамками закона. Есть еще 
человеческие побуждения, ко-
торые не регламентируются 
должностными инструкциями и 
контрактами. В общем, бросили 
клич по отделам и быстро со-
брали довольно много вещей, в 
которых, как мы узнали, больше 
всего нуждалась пострадавшая 
семья: одежду, в том числе верх-
нюю, обувь нужных размеров. 

Работники департамента 
называют эту ситуацию рядо-
вой. Дома горят, слава Богу, 
не каждый день, но с разными 
экстремальными ситуациями со-
циальные службы сталкиваются 
постоянно – такая работа. Выйти 
за рамки инструкции, помочь по-
павшим в беду людям чем-то еще 
от себя лично, – тоже в порядке 
вещей. Конечно, не все адресаты 
помощи вот так публично, че-
рез главу администрации города 
В.П. Мельникова и через газету, 
благодарят за нее. Да в департа-
менте на это и не рассчитывают: у 
людей беда! Удалось хоть немно-
го помочь – и хорошо. Как гово-
рится, отдавая добро – забудь, 
а получая добро – помни... Ну а 
если люди добро помнят, вдвойне 
приятно. 

Да, права древняя му-
дрость: истинную цену всему 
проверяет беда. Пожелаем 
семье Пышкиных как можно 
скорее пережить постигшее 
их несчастье. И встретить еще 
много добрых людей на пути.

Лариса ЮЖИНА

В настоящее время безо-
пасность и качество продукции 
– основополагающие вопросы в 
сфере потребительского рынка. 
В соответствии со ст. 4 Закона 
РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 
«О защите прав потребителей» 
продавец (исполнитель) обязан 
передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать 
услугу), качество которого со-
ответствует договору. В нашем 

регионе проводится большая 
работа по повышению качества 
выпускаемой продукции и ока-
зываемых услуг. 

С 2013 года в Ростовской 
области функционирует добро-
вольная система сертификации 
«Сделано на Дону», которая по-
зволяет отметить знаком каче-
ства товары, соответствующие 
российским и международным 
стандартам производства. 

Предприятия, которым 
было предоставлено право 
использовать такой знак, мо-
гут размещать его только на 
товарах, прошедших сертифи-
кацию. Знак призван трансли-
ровать потребителю информа-
цию о безопасности и качестве 
не только самого товара, но и 
сырья, а также всего произ-
водственного и технологиче-
ского процесса. Сертификата-

Тавро качества
Логотип «Сделано на Дону» символизирует донские пашни, реки 

и солнце. Ключевые ассоциации знака «Сделано на Дону» связаны с 
вольным, многоликим, щедрым, хлебосольным регионом – Ростовской 
областью.

ми обладают лучшие донские 
производители продуктов 
питания, представители про-
мышленной сферы, а также 
сферы общественного пита-
ния.

Система добровольной 
сертификации «Сделано на 
Дону» обеспечивает прове-
дение добровольной серти-
фикации на всей территории 
Ростовской области и явля-
ется открытой для участия в 
ней юридических лиц и (или) 
физических лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность, зарегистриро-
ванных в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Предприятия, участву-
ющие в сертификации, до-
бровольно возлагают на себя 
обязательства по выполнению 
тех требований, которые уста-
новлены Правилами функцио-
нирования и Порядком при-
менения знака «Сделано на 
Дону». Знак присваивается 
не просто по принципу терри-
ториальной расположенности 
бизнеса, а лишь тем предпри-
ятиям, чья продукция отве-
чает самым строгим требова-
ниям и стандартам качества, 
тем, кто добился признания и 
доверия широкого круга по-
требителей.

К обязательным требова-
ниям для сертификации пред-
приятий общественного пита-
ния добавлен региональный 
критерий, а именно: в меню 
предприятий должны присут-
ствовать блюда, приготов-
ленные из продукции местных 
производителей (не менее 50 

процентов ингредиентов), а 
также алкогольная продукция 
производителей Ростовской 
области. 

Для того чтобы информа-
ция о качественной продукции 
и услугах Ростовской области 
стала максимально доступной, 
создан специализированный 
сайт (www.donmade.ru), где 
сведения обо всех товарах и 
услугах, прошедших добро-
вольную сертификацию «Сде-
лано на Дону», систематизиро-
ваны и доступно представлены 
в удобном формате. 

Система добровольной 
сертификации «Сделано на 
Дону» популяризирует ка-
чественную продукцию Ро-
стовской области, поэтому, 
приобретая товары и услуги, 
сертифицированные в системе 
«Сделано на Дону», потреби-
тель может быть уверен в их 
качестве. 

На сегодняшний день в 
систему добровольной серти-
фикации «Сделано на Дону» 
входят 40 предприятий-произ-
водителей продукции и шесть 
предприятий общественного 
питания. 

На территории нашего 
города право использования 
Знака Системы добровольной 
сертификации «Сделано на 
Дону» получили предприятия 
ООО «Алмаз» (четыре вида 
продукции), ООО «Ванта» (три 
вида продукции), ООО «Масло 
Волгодонска» (два вида про-
дукции). В настоящее время 
процесс сертификации прохо-
дит предприятие обществен-
ного питания ООО «Камин». 

Корзинки добра от «Фермера»
Волна доброты прокатилась по российским городам – благотворитель-

ное движение, не навязанное никем сверху, охватывает все больше 
населенных пунктов: в продовольственных магазинах появляются полки до-
бра, куда неравнодушные покупатели могут положить хлеб и другие продук-
ты. Чтобы помочь тем, кто сегодня нуждается в самом необходимом. Быть 
может, виной тому социальные сети, оперативно распространяющие любую 
информацию – точки добра сегодня засветились в самых разных регионах. А, 
может, просто доброта свойственна нашим людям в корнях своих – в право-
славной вере, призывающей помогать тем, кто оказался в трудной ситуации.

приходить: раньше она только про-
стой хлеб покупала, а теперь может 
бесплатно сладкую булочку взять. Да 
вы почитайте, какие отзывы наши 
посетители пишут, – подала книгу 
отзывов Валентина Кремнева.

Читаем:
– Спасибо за вашу доброту. За 

продукты, которые мне дали из кор-
зинки совсем бесплатно. Антонина Пе-
тровна, Гагарина, 3.

– Благодарю за акцию для пенсио-
неров. Спасибо за хлебушек. Мищенко 
В.С.

– Тепло становится на душе, ког-
да чувствуешь заботу. Спасибо мага-
зину «Фермер». Крахотина Н.К.

– Спасибо за хлеб, рис в корзинке. 
Вера Григорьевна, Весенняя, 32.

И подобных записей в книге отзывов 
около двух десятков.

– Инициатива магазинов «Фер-
мер», которые сами являются произ-
водителями продукции, заслуживает 
одобрения, – уверена начальник отдела 
потребительского рынка администра-
ции города Валентина Калинина. – Им 
никто не указывал, не заставлял – ре-
шение приняли сами. Да и не может 
быть никаких циркуляров для добро-
ты. Магазины «Фермер» известны в 

Волгодонске только с положительной 
стороны. Качество продукции у них 
всегда на первом месте, спросом то-
вар пользуется. Поэтому не случайно 
магазинам этого хозяйства предложе-
но пропагандировать наш ростовский 
бренд «Сделано на Дону» – в области 
действует программа зрительного 
восприятия продукции, сделанной на 
Дону. При входе в магазины вы увиди-
те дизайн-макеты цветовой гаммы 
знака «Сделано на Дону».

Возможно, прочитавший эту публи-
кацию скептик опять выразит неудо-
вольствие: государство должно помо-
гать бедным и создавать условия для 
благополучной жизни, а мы вот полки, 
корзинки добра организуем…

Да нет здесь никакой организации 
– есть сердечная доброта и желание 
помочь тем, кто в силу разных обстоя-
тельств не может позволить себе нор-
мально питаться. Ведь в любом, даже 
самом богатом государстве, всегда есть 
те, кто нуждается. И всегда находятся 
благотворители, меценаты, волонтеры, 
которые приходят на помощь. А если у 
вас возникло желание пополнить кор-
зинку добра, зайдите в магазины «Фер-
мер» нашего города.

 Светлана НЕЧАЕВА

ИНИЦИАТИВА

Подготовлено при содействии  отдела потребительского рынка
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индекс физического объема – 
101,2%.

В настоящее время реестр 
включает 28 инвестиционных 
проектов на общую сумму 102,6 
млрд. рублей. 

Туризм

ОДНИМ из перспективных 
направлений развития в 

Волгодонске является туризм. 
В городе имеется развитая ин-
фраструктура, включающая 
коллективные средства разме-
щения (гостиницы), организа-
ции общественного питания и 
развлекательные комплексы. 
По состоянию на 01.11.2017 
г. действуют 37 коллективных 
средств размещения с возмож-
ностью единовременного раз-
мещения 2691 человека. 

По инициативе Админи-
страции города Волгодонска 
между Администрациями 11 
муниципальных образований 
заключено соглашение о со-
трудничестве в сфере создания 
условий для развития внутрен-
него и въездного туризма. А по 
итогам состоявшегося в августе 
текущего года Гражданского 
форума «Город Волгодонск – 
центр туристского кластера Ро-
стовской области» сформиро-
ваны основные перспективные 
направления развития, цели и 
задачи туристского кластера. 

 В будущем году в части 
подпрограммы «Развитие ту-
ризма в городе Волгодонске» 
предусмотрено финансирова-
ние масштабного событийного 
мероприятия, способного при-
влечь туристов - фестиваля-ре-
конструкции «Шелковый Путь 
на Дону».

Потребительский 
рынок

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ры-
нок города Волгодонска 

объединяет 2340 предприятий, 
в том числе 1512 предприятий 
торговли, 235 предприятий 
общественного питания, 593 
предприятия бытового обслу-
живания населения. Деятель-
ность в сфере потребительско-
го рынка осуществляют 1700 
хозяйствующих субъектов, что 
составляет 20% от общего ко-
личества юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей, зарегистрированных на 
территории города. В отрасли 
трудится более 17 тысяч чело-
век. Средняя заработная плата 
по отрасли в 2017 году состави-
ла 28 265 рублей.

• По итогам 9 месяцев 
2017 года населению города 
реализовано потребительских 
товаров на сумму 27,7 млрд. 
руб., что на 0,9 млрд. больше 
аналогичного периода прошло-

го года. Большую долю товаро-
оборота 58,4 % сформировали 
субъекты малого бизнеса.

• Оборот розничной тор-
говли на душу населения, по 
которому город Волгодонск за-
нимает 2 место среди городов 
Ростовской области, увеличился 
в сравнении с прошлым годом 
на 4,4 тыс. руб. и составил 
161,5 тыс. руб. 

• Удельный вес продоволь-
ственной группы товаров в об-
щем товарообороте снизился 
в сравнении с прошлым годом 
на 12% и составил 50,6%, что 
является положительным фак-
тором. 

СФЕРА потребительского 
рынка нашего города 

остается наиболее инвести-
ционно привлекательной для 
развития бизнеса и создания 
новых объектов деятельности. 
В 2017 году общая сумма при-
влеченных инвестиций в разви-
тие инфраструктуры потреби-
тельского рынка, в том числе на 
строительство, реконструкцию 
и ремонт объектов, оснащение 
современным оборудованием 
составила 112,2 млн. руб. (в 
2016 году – 61,4 млн. руб.). 
Открыто 32 новых предприятия. 
В стадии строительства и ре-
конструкции находятся еще 58 
объектов. 

За счет строительства но-
вых и реконструкции действу-
ющих предприятий торговли 
показатель обеспеченности 
площадями стационарных тор-
говых объектов превышает 
установленный норматив на 
12% и составляет 700,4 кв. м 
на 1000 жителей.

Строительство, 
благоустройство, 
жилищно-
коммунальное 
хозяйство

В 2017 году работа про-
водилась в следующих 

направлениях:
• Территориальное плани-

рование, градостроительное 
зонирование, разработка про-
ектов планировки и проектов 
межевания территории, архи-
тектурно-строительное проек-
тирование. 

• Оформление исход-
но-разрешительной докумен-
тации на строительство. Обе-
спечение ввода в эксплуатацию 
жилых и иных объектов.

• Организация строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства, 
эксплуатации зданий, соору-
жений на территории муници-
пального образования «Город 
Волгодонск» за счет средств 
бюджетов различного уровня.

• Организация работ в рам-

ках реализации приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 
территории города Волгодонска 
на 2018-2022 годы.

• В соответствии с пред-
ставленной документацией в 
2017 году сформировано более 
170 земельных участков, в том 
числе:

– 156 - для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

– 6 - для строительства 
блокированных жилых домов;

– 2 - общественно-торгово-
го назначения;

– 1 - для строительства 
школы.

• За период с 01.01.2017 г. 
по 01.11.2017 г. введено в экс-
плуатацию 335 жилых дома об-
щей площадью 60,71 тыс. кв.м. 
По состоянию на 01.11.2017 
г. процент выполнения му-
ниципальной программы по 
строительству и вводу жилья 
составляет 75,9 % (плановый 
показатель - 80,0 тыс. кв. м). 

Источниками финансиро-
вания строительства в нашем 
городе являются собственные 
средства предприятий, кредиты 
и средства дольщиков.

В СООТВЕТСТВИИ с реги-
ональной программой 

капитального ремонта на 2017 
год по городу Волгодонску за-
планированы капитальный ре-
монт 38 МКД и замена 61 лифта 
в 19 МКД. В настоящее время 
работы по капитальному ремон-
ту на 37 МКД уже завершены. 
На доме по адресу: ул. Ленина, 
96  в полном объеме выполне-
ны кровельные работы, а систе-
му электроснабжения заменят 
до конца текущего года. Всего 
в 2017 году отремонтированы 
87 лифтов (45 - капремонт, 42 
– текущий).

Особенностью 2017 года 
стало обустройство клумб, 
оформленных с применением 
декоративной гальки. Традици-
онно два раза в год на терри-
тории Волгодонска проводятся 
месячники благоустройства. 
Данные мероприятия объеди-
няют городское сообщество и 
позволяют в кратчайшие сроки 
привести в надлежащее состоя-
ние территории города.

Транспорт

ПАССАЖИРСКИЕ пере-
возки в Волгодонске 

осуществляются девятью 
транспортными предприятиями 
с общим количеством подвиж-
ного состава 168 единиц. Из 
них: троллейбусы – 41 единица; 
автобусы большой вместимости 
– 72 единицы; автобусы малой 
вместимости – 55 единиц.

• Среднесуточный выход 
подвижного состава составляет 

114,7 единицы. Из них: трол-
лейбусы – 29,9 единицы; ав-
тобусы большой вместимости – 
40,1 единицы; автобусы малой 
вместимости – 44,7 единицы.

• В целях обеспечения ком-
фортных условий пассажирам 
общественного транспорта в 
2017 году выполнены работы 
по ремонту и восстановлению 
12 остановок общественного 
транспорта организациями на 
безвозмездной основе. Общее 
количество перевезенных пас-
сажиров за 9 месяцев 2017 
года составило 16 322,93 
тысячи человек, за аналогич-
ный период прошлого года -  
16 030,97 тысячи человек, по-
казатель роста числа перевезен-
ных пассажиров составил 2%. 

Ремонт дорог и 
дворовых территорий

В 2017 году на ремонт 
дорог предусмотрено 

113,8 млн. руб. Плановая пло-
щадь ремонта составила 134,0 
тыс. кв. м. По состоянию на те-
кущий момент выполнены рабо-
ты на 17 из 18 автомобильных 
дорог общей площадью 120,0 
тыс. кв. м, что составляет 90 % 
от планового объема ремонт-
ных автодорожных работ. 

Кроме того, в 2017 году из 
городского бюджета выделены 
средства на обустройство при-
домовых территорий в размере 
12,5 млн. руб. Отремонтиро-
вано 5724,0 кв. м тротуаров и 
внутриквартальных проездов, 
установлены 31 единица спор-
тивных тренажеров и 150 еди-
ниц игрового оборудования, 
выполнены обрезка и валка де-
ревьев в трех округах, устрой-
ство парковочной площадки на 
придомовой территории МКД по 
адресу: ул. Ленина, 110.   

Начиная с 2005 года для 
создания условий по комфорт-
ному проживанию жителей го-
рода выполнено обустройство 
придомовых территорий на 
общую сумму более 100,0 млн. 
руб.: установлено 1712 ед. 
игрового и спортивного обору-
дования.

С ЦЕЛЬЮ участия города 
Волгодонска в приори-

тетном проекте «Формирование 
комфортной городской среды в 
2018-2022 годах» был реали-
зован ряд мероприятий. Так, до 
01.08.2017 г. согласно приказу 
министерства ЖКХ Ростовской 
области от 15.06.2017 г. № 103 
завершен 1 этап инвентариза-
ции дворовых и общественных 
территорий (исходя из мини-
мального перечня работ по бла-
гоустройству). 

• Проинвентаризировано 
32 общественных территории, 

Тезисы отчёта главы Администрации 
о деятельности Администрации 

Экономика, финансы, 
инвестиции

ЗА 9 месяцев 2017 года 
поступление доходов в 

бюджет города составило 2,6 
млрд. рублей или 64,7 процен-
тов годовых плановых назначе-
ний, что на 207,6 млн. рублей 
ниже доходов аналогичного пе-
риода 2016 года. По сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года объем собственных 
доходов возрос на 49,2 млн. 
рублей. Безвозмездные посту-
пления снизились на 256,8 млн. 
рублей.

Налоговые и неналоговые 
доходы местного бюджета ис-
полнены в сумме 1,0 млрд. 
рублей или 66,2 процента к 
годовому плану. Наибольший 
удельный вес в структуре соб-
ственных доходов занимают 
налог на доходы физических 
лиц – 456,5 млн. рублей (57 
процентов налоговых доходов) 
и земельный налог – 223,0 млн. 
рублей. Поступление налого-
вых доходов составило 801,2 
млн. рублей или 63,3 процента 
годовых плановых назначений, 
что на 12,5 млн. рублей выше 
показателей 2016 года.

Расходы местного бюджета 
составили 2,6 млрд. рублей или 
61,5 процента от годовых пла-
новых назначений, что на 0,3 
млрд. рублей ниже расходов 
аналогичного периода 2016 
года. Просроченная кредитор-
ская задолженность бюджета 
по состоянию на 01.10.2017 
года отсутствует. 

ЗА отчетный период 
внешнеторговый оборот 

предприятий города составил 
около 52 млн. долларов США. 

Доля экспорта при этом состав-
ляет 27% (около 14 млн. долл. 
США), доля импорта – 73% 
(около 38 млн. долл. США).

В течение года предприятия 
города поставляли продукцию 
в 32 страны мира. Наиболее 
крупными (по объемам экспор-
та) странами-контрагентами 
предприятий-экспортеров го-
рода по итогам 9 месяцев 2017 
года являются Китай, Япония, 
Швейцария, Азербайджан, Уз-
бекистан. 

Наибольший объем экспор-
та по итогам года отмечен по 
следующим товарным пози-
циям - металлоконструкции из 
черных металлов и их части; 
части мебели из металла, дере-
ва и прочего материала; сплавы 
алюминиевые необработанные; 
краски и лаки; части машин, 
оборудования промышленного 
или лабораторного.

ОБЪЕМ инвестиций в ос-
новной капитал за счет 

всех источников финансиро-
вания города Волгодонска по 
крупным и средним предпри-
ятиям за 9 месяцев 2017 года 
составил 14,0 млрд. рублей. Это 
второй показатель по области 
после Ростова, но в пересчете 
на каждого жителя города он 
в десятки раз опережает пози-
ции донской столицы: 14 млн. 
рублей на 170 000 жителей 
Волгодонска против 22 млн. ру-
блей на 1 млн. жителей Росто-
ва-на-Дону.

Всего за 2017 год объем 
инвестиций в основной капитал 
по полному кругу согласно про-
гнозу социально-экономическо-
го развития города ожидается 
в размере 32,3 млрд. рублей, 
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782 МКД, образующих в сово-
купности 534 внутридворовых 
территории. В настоящее время 
ведется второй этап инвентари-
зации.

• Определены 10 об-
щественных территорий для 
включения в муниципальную 
программу. Собственники по-
мещений в 35 многоквартир-
ных домах приняли решение о 
включении в муниципальную 
программу.

• Подготовлен проект по-
становления Администрации го-
рода Волгодонска об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
города Волгодонска».

• Проектом программы 
предусмотрен объем финанси-
рования на 2018-2022 годы в 
размере 90,8 млн. руб., из них: 
областной бюджет – 64,1 млн. 
руб., местный бюджет – 25,8 
млн. руб., внебюджетные сред-
ства – 0,9 млн. руб.

Объем средств федераль-
ного бюджета пока до города 
не доведен.

Здравоохранение

В 2017 году в г. Волго-
донске стала доступнее 

высокотехнологичная медицин-
ская помощь. 

В рамках соглашения между 
Управлением здравоохранения 
г. Волгодонска и ФГБУ «Науч-
ный Центр сердечно-сосудистой 
патологии им. А.Н. Бакулева МЗ 
РФ» Минздрава РФ, бесплатная 
высокотехнологичная кардио- 
хирургическая медицинская по-
мощь в данном федеральном 
центре оказана более 200 жи-
телям города.

С целью дальнейшего 
улучшения помощи больным с 
заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы и увеличения 
доступности высокотехноло-
гичной медицинской помощи в 
соответствии с Распоряжением 
Губернатора Ростовской об-
ласти от 21.02.2017 г. №80 
ведутся работы по открытию в 
МУЗ «Городская больница №1» 
сосудистого центра с отделе-
нием рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения 
пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. 
Открытие его запланировано на 
15 декабря 2017 года. 

С мая 2017 года в МУЗ 
«ГБСМП» оказывается высоко-
технологичная медицинская по-
мощь по травматологическому 
профилю (выделены 39 квот, 
выполнены 38 операций).

Администрация города при-
няла участие в реализации про-
екта МЗ РФ и ГК «Росатом» «Бе-

режливая поликлиника» в МУЗ 
«Детская городская больница». 
На реализацию проекта выде-
лено 17039,1 тыс. руб., в том 
числе средства ГК «Росатом» 
в объеме 6 264,20 тыс. руб. и 
средства областного и местного 
бюджетов в объеме 10 774,90 
тыс. руб. 

Образование

СИСТЕМУ дошкольного 
образования города 

Волгодонска представляют 37 
муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных 
учреждений. 

На 01.11.2017 года число 
воспитанников дошкольного 
образования составило 9492 
человека. Из них более 1900 
детей получили направления 
в период комплектования до-
школьных образовательных 
учреждений на 2017-2018 
учебный год. При комплекто-
вании детских садов для самых 
маленьких воспитанников в воз-
расте от 1,5 лет сформированы 
группы в 5 функционирующих 
дошкольных образовательных 
учреждениях на 125 мест. 

На 01.09.2017 г. детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в очере-
ди на место не было. 

В декабре 2017 года все 
дети, достигшие возраста 3-х 
лет, будут обеспечены местом 
за счет открытия детского сада 
«Казачок». Также в новом дет-
ском саду будет сформирована 
группа для детей в возрасте от 
1,5 лет.

СИСТЕМА общего обра-
зования города Волго-

донска включает 20 общеоб-
разовательных учреждений. В 
2017 году экспертизу профес-
сиональной деятельности педа-
гогических работников города 
осуществляли 96 человек (30 
человек прошли курсы повыше-
ния квалификации по данному 
направлению в 2016 году). 

В текущем году охват услу-
гами дополнительного образо-
вания детей в возрасте от 5 до 
18 лет составил с учетом круж-
ков, секций, организованных 
муниципальными общеобра-
зовательными учреждениями, 
95,5% от общей численности 
детей указанной возрастной 
группы. 32 % объединений по 
интересам функционируют на 
базе школ, структурных подраз-
делений по месту жительства.

Подведомственные Управ-
лению образования учреждения 
дополнительного образования 
за 10 месяцев 2017 года ор-
ганизовали и провели 123 ме-
роприятия различного уровня 
(городские, зональные, регио-
нальные, всероссийские). 

По состоянию на 
01.11.2017 года Департамент 
труда и социального развития 
Администрации города Волго-
донска произвел выплаты раз-
личных видов пособий 8019 се-
мьям с детьми на общую сумму 
163,7 млн. руб., что на 101 % 
больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года 
(161,5 млн. руб.) 

Демография

Среднегодовая числен-
ность населения города 

Волгодонска по состоянию на 
01.01.2017 года составила 
171471 человек. Численность 
детей в возрасте от 0 до 17 
лет составляет 32595 человек, 
в трудоспособном возрасте – 
94520 человек, старше трудо-
способного возраста – 47073 
человека. 

За 10 месяцев 2017 года 
в Волгодонске родились 1266 
малышей (в 2016 году – 1246). 
Сохраняется устойчивая тен-
денция к рождению вторых, 
третьих и последующих детей 
в семьях. В нынешнем году в 
городе появились на свет 19 
двоен. Три мамы Волгодонска 
воспитывают 10 и более детей. 
209 женщин стали матерями 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без поддержки. 

За период 2012 - 2017 г.г. 
(10 мес.) средний ожидаемый 
возраст жителей Волгодонска 
увеличился с 65 до 70,47 лет. 

Гражданское 
общество, диалог  
с жителями

При общей численности 
жителей Волгодонска в 

171,5 тысячи человек в горо-
де активно работают порядка  
150-ти социально ориентиро-
ванных некоммерческих ор-
ганизаций. Это значит, что в 
гражданском секторе так или 
иначе задействованы более 7 
000 жителей. Это показатель 
активности, желания жителей 
участвовать в решении про-
блем, волнующих все городское 
сообщество.

Ежегодно волгодонскими 
организациями некоммерче-
ского сектора привлекаются 
серьезные инвестиции на соци-
ально значимые цели. С каждым 
годом их сумма растет. Так, в 
2015 году посредством про-
ектной деятельности НКО при-
влечено 10 млн. рублей, в 2016 
году – 12 млн. рублей, а за 10 
месяцев 2017 года поставлен 
своеобразный рекорд – 27 млн. 
218 тыс. рублей.

В общей сложности в этом 
году СО НКО реализовано 39 
социальных проектов, 3 из них 
имели финансирование из мест-
ного бюджета на сумму 329,0 
тыс. рублей в рамках муници-
пального грантового конкурса. 

Таким образом, в текущем 
году на каждый бюджетный 
рубль, выделенный Админи-

страцией города на поддержку 
гражданских инициатив, прихо-
дится 83 рубля из привлечен-
ных СО НКО средств. 

За 10 месяцев 2017 года 
поступило более 1586 

письменных обращений, более 
30% из них - в электронном 
виде в Интернет-приемную 
Администрации города Волго-
донска. Рассмотрение всех об-
ращений граждан находится на 
контроле.

Наиболее актуальными во-
просами, по которым жители 
обращались в Администрацию 
города Волгодонска в 2017 
году, стали жилищно-комму-
нальная сфера - 43% от об-
щего количества поступивших 
обращений; 32% обращений 
касались вопросов хозяйствен-
ной деятельности (строитель-
ство, архитектура, транспорт, 
торговля); природные ресурсы 
и охрана окружающей среды; 
13% обращений затрагивали 
вопросы социальной сферы.

Эффективность работы с 
обращениями граждан оцени-
вается следующими результата-
ми: 63% от общего количества 
разъяснено, 37% поддержано, 
0,1% не поддержано.

В 2017 году главой Адми-
нистрации города Волгодонска, 
заместителями главы Админи-
страции города Волгодонска, 
управляющим делами Админи-
страции города Волгодонска 
проведено 84 личных приема, 
в том числе 19 приемов в ми-
крорайонах города, на которых 
принято более 300 человек. 
Наибольшее количество об-
ращений на личных приемах 
поступило по вопросам жилищ-
но-коммунальной сферы – 37% 
от общего количества, 34% об-
ращений касаются социальной 
сферы. В 2017 году более 40% 
рассмотренных обращений под-
держаны.

В Администрации города 
широко используется такая 
форма работы с населением, 
как выездные личные приемы 
главой Администрации, а также 
встречи информационных групп 
с жителями города. Цель прие-
мов -  доведение до сведения 
жителей города Волгодонска 
информации о деятельности 
Администрации, а также соци-
ально значимых и приоритетных 
направлениях развития Волго-
донска и решении актуальных 
городских вопросов. 

Очередная такая встреча 
состоялась в ДК им. Курчатова, 
на ней присутствовало около 
500 человек.  Жителями города 
было задано руководителям и 
членам информационной груп-
пы 28 вопросов, из них на 16 
были даны разъяснения в ходе 
проведения информационной 
встречи. На вопросы, требую-
щие дополнительного решения, 
исполнителями своевременно 
даны письменные ответы, со-
гласно контрольным срокам 
исполнения. 

Волгодонска перед жителями 
города в 2017 году

В олгодонск, как и в прежние годы, сумел сохранить 
статус динамично развивающегося муниципалите-

та: на карте появляются новые объекты, ведется рекон-
струкция коммунальной и дорожной инфраструктуры, 
намечены пути решения важных городских проблем. Это 
большие настоящие дела, которые мы с вами сделали 
вместе.

В 2018 году нам предстоит большая работа – с выпол-
нением не менее масштабных задач. Поэтому очень важ-
но сохранить позитивный настрой и помнить, что ничего 
невозможного нет.

В 2017 году 3015 обуча-
ющихся учреждений дополни-
тельного образования приняли 
участие в соревнованиях, кон-
курсах, олимпиадах, турнирах 
регионального, всероссийско-
го, международного уровней, 
из них 1096 воспитанников во-
шли в число победителей, при-
зеров, лауреатов. 

Культура, спорт

СФЕРА культуры города 
Волгодонска включает 

в себя 12 подведомственных 
Отделу культуры учреждений, 
являющихся самостоятельными 
юридическими лицами. В них 
работает 671 человек.

Уровень фактической обе-
спеченности учреждениями 
культуры в городе Волгодонске 
от нормативной потребности в 
2017 году составил:

– библиотеками - 100%; 
– клубами и учреждениями 

клубного типа - 100%.
Библиотечное обслужи-

вание в городе осуществляют 
10 библиотек муниципального 
учреждения культуры «Цен-
трализованная библиотечная 
система». На базе библиотек 
для населения города созда-
ны и работают 10 библиотеч-
но-информационных центров, 
оснащенных 57 компьютерными 
комплексами с постоянным до-
ступом к сетям Интернет.

В 2017 году на комплек-
тование библиотечных фондов 
было выделено 1 548,2 тысячи 
рублей. Приобретено 1 496 эк-
земпляров книг, 45 электрон-
ных изданий, 210 экземпляров 
периодических изданий. 

В 2017 году клубными 
учреждениями заплани-

ровано проведение 3 521 куль-
турно-досугового мероприятия, 
в настоящее время проведено 
2 532 мероприятия (72%). До 
конца года плановая цифра бу-
дет исполнена. 

В настоящее время на базе 
клубных учреждений города 
Волгодонска работают 227 куль-
турно-досуговых формирований. 
В настоящее время в них зани-
маются 4 526 человек, что на 
32,5% больше, чем в 2016 году.

В учреждениях культур-
но-досугового типа и учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния 30 творческих коллективов 
имеют звание «Народный» и 
«Образцовый самодеятельный 
коллектив», что на 2 единицы 
больше, чем в 2016 году. 

БОЛЕЕ трети населения 
города Волгодонска си-

стематически занимается фи-
зической культурой и спортом 
(36,6%). В городе сложились 
определенные традиции по про-
ведению массовых спортивных 
мероприятий. 

В 2017 году организова-
ны и проведены на высоком 
уровне 69 соревнований, в ко-
торых приняли участие 11516 
жителей и гостей Волгодонска. 
548 спортсменов Волгодонска 
приняли участие в 26 областных 
соревнованиях, а 96 волгодон-
цев защищали честь родного 
города на 8 соревнованиях все-
российского уровня.

В микрорайонах города на 
базе плоскостных сооружений 
и залов учебных заведений ра-
ботают 74 группы здоровья, 
в которых занимаются 1512 
жителей. Проведено 150 спор-
тивно-массовых мероприятий с 
охватом 5141 человек. 

Всего в городе Волгодонске 
6 спортивных школ. На 25 отде-
лениях по видам спорта занима-
ются 4328 человек. 

Социальная 
поддержка

В течение 2017 года Де-
партаментом труда и 

социального развития Адми-
нистрации города Волгодонска 
предоставлялись 68 социаль-
ных услуг, в том числе 65 госу-
дарственных и 3 муниципаль-
ные услуги. 

Общий объем средств, 
предусмотренный на реали-
зацию переданных отдельных 
государственных полномочий в 
области социальной поддержки 
населения в 2017 году (по со-
стоянию на 01.11.2017 г.), со-
ставляет 946 606,7 тыс. рублей.

Численность граждан, по-
лучивших различные виды со-
циальной поддержки в денеж-
ном и натуральном выражении, 
в отчетном периоде составила 
более 75 тыс. чел.

За 10 мес. 2017 года пре-
доставлено жилищных субси-
дий 12232 семьям на сумму 
154235,8 тыс. руб. Согласно 
аналитической информации ми-
нистерства труда и социального 
развития Ростовской области за 
III кв. 2017 года процент охвата 
семей, получающих жилищные 
субсидии, в городе Волгодонске 
один из самых высоких в обла-
сти и составляет 10,45% от ко-
личества семей, проживающих 
в городе.

Для сравнения: в среднем 
по области - 9,4%, в среднем 
по городам области - 10,7%. 

Из 68105 семей, прожива-
ющих в городе, 27249 семей 
(40,0%) получают государ-
ственную помощь в виде еже-
месячных денежных выплат 
либо субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг, 4008 семей (5,9%) получа-
ют одновременно ежемесячные 
денежные выплаты и субсидию 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.
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Выход есть всегда!
С первых дней своего депутатского 

срока Владимир Брагин начал активно зна-
комиться со своими новыми подопечными 
– жителями шестого округа. Как же лучше 
узнать людей, если не вникнув в их про-
блемы, в то, чем они живут. Общественная 
приемная, которая расположилась в одном 
из общежитий округа, работает в режиме 
нон-стоп. Депутат проводит личные приемы 
дважды в месяц, только официально в тече-
ние 2017 года таких приемов проведено 30: 
удалось помочь более 100 жителям округа. 
Ни один человек не ушел без ответа! Причем 
положительного.

Однако еще больше людей к депутату 
обратилось, так сказать, неофициально – 
во дворах домов, просто на улицах. Даже 
если депутата не было на месте в приемной, 
значит, здесь всегда была его бессменная 
помощница Светлана Зяблова. Некоторые 
проблемы Владимир Брагин решал даже в 
телефонном режиме, не теряя времени жи-
телей. 

Чаще всего в этом году к депутату об-
ращались за материальной помощью в связи 
со сложной жизненной ситуацией. На прием 
приходили и одинокие старики, которым 
трудно выживать на пенсию, тем более, 
решать дорогостоящие нынче проблемы 
со здоровьем. Владимир Брагин никогда 
не отказывает обратившимся в помощи и 
совместно с Департаментом труда и соци-
ального развития всегда находит посильные 
средства.

Совсем недавно обеспокоенные роди-
тели школьников обратились к депутату с 
просьбой о помощи: сделать пешеходную 
дорожку возле банка СКБ. Оказалось, что 
пешеходы, перейдя со стороны сквера Мо-
лодова в сторону банка, сразу же попадают 
на... парковку! И иногда складывается очень 
опасная ситуация – водители, выезжающие 
с парковки, просто не видят пешеходов, а 
ими могут оказаться и дети в том числе. Вла-
димир Брагин обратился к собственнику это-
го участка, а также к главному архитектору 
города… И вот уже не только получен об-
надеживающий ответ, но и начался процесс 
подготовки к началу работ по строительству 
такой необходимой пешеходной дорожки.

Жители шестого округа теперь знают, 
что с любой трудной и, казалось бы, нераз-
решимой проблемой можно обратиться к 
своему депутату, и он найдет выход. 

Инициатива поощряется
Но жители округа обращаются к Влади-

миру Брагину не только со своими бедами, 
но и с предложениями по улучшению окру-
га. И именно с таких инициатив начинается 
освоение средств, которые город выделил 
депутату на благоустройство округа. Для 
этого создан Общественный совет, в кото-
рый входят председатели многоквартирных 
домов (в шестом округе всего 36 МКД), 

представители управляющих компаний и 
ТСЖ («Жилстрой», «Жилремсервис», «Уют», 
«Милана» и 3 ТСЖ), представитель школы 
№5 и спортивный инструктор микрорайона. 
А в конце года общественный совет рассма-
тривает поступившие от жителей заявки и 
предложения и принимает решение. В 2017 
году на «депутатский лимит» в 500 тысяч 
рублей удалось установить малые архитек-
турные формы во дворе дома №114 по ули-
це Морской, а также спортивную антиван-
дальную площадку на три дома – №№23, 25 
и 27 по улице 30 лет Победы; между спор-
тивным клубом «Данил» и городским судом 
проложили свежую пешеходную дорожку, а 
также отремонтировали внутриквартальный 
проезд у дома №110 по улице Ленина. Для 
спортивной школы №4 был приобретен но-
вый спортивный инвентарь, удалось устано-
вить уникальную детскую площадку.

Кстати, именно открытие 2 июня первой 
в городе инклюзивной площадки для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
стало ярчайшим событием года! Это было 
зрелищное, массовое и зашкаливающее по 
количеству детских улыбок мероприятие, 
которое запомнилось не только жителям 
округа, но и всего города. Такой необыч-
ный уголок появился благодаря инициативе 
председателя региональной общественной 
организации «Семья Волгодонска» Свет-
ланы Зябловой и проекту «Мир для всех», 
который стартовал 1 февраля 2017 года. 
А еще благодаря сотрудничеству и взаимо-
поддержке Владимира Брагина и местных 
предпринимателей. Ведь в шестом округе 
расположены рынок и десятки магазинов, 
и депутат, будучи также предпринимателем 
(кстати, «Лучшим предпринимателем Вол-
годонска 2016 года»), активно участвует в 
этой сфере жизни округа, оказывая помощь 
в решении проблем, а также отмечая вместе 
праздники, в том числе и профессиональ-
ные. И неравнодушных к проекту особенной 
детской площадки бизнесменов оказалось 
немало. Вместе удалось собрать средства 
на эту удивительную площадку, украсившую 
шестой округ и благоустроившую двор дома 
№91 по улице Ленина. 

Кроме того, инклюзивная площадка 
является частью большого проекта «Три 
поколения», инициаторами которого стали 
организация «Семья Волгодонска», а также 
общественный совет ЗАГСа и молодежные 
активисты города. Проект, призванный бла-
гоустроить сквер с Аллеей золотых семей и 
скульптурной композицией Петра и Февро-
нии, конечно же, с большим энтузиазмом 
поддержал Владимир Брагин:

– Сквер «Семьи, любви и верности» 
– место силы с большим потенциалом. 
Если раньше здесь было пустынно и даже 
тоскливо, то сегодня сквер заиграл. С по-
мощью многих неравнодушных жителей 
округа и города он становится уютным и 
благоустроенным, – делится мыслями де-
путат округа №6 Владимир Брагин. – Я уве-

рен, что уже в ближайшем будущем здесь 
смогут проводить свой досуг люди разных 
возрастов, разных поколений… 

В центре внимания –  
цветы жизни

Семья и дети – это, пожалуй, самое 
приоритетное направление работы депута-
та Владимира Брагина. На этом пьедестале 
внимания детское здоровье занимает пер-
вое место. Депутат взял под свое крыло 
заботу о Детской городской больнице и в 
рабочем тандеме с РОО «Семья Волгодон-
ска» на праздники приезжает с подарками к 
детям, которые находятся на стационарном 
лечении. Депутат активно поддерживает ак-
цию «Розовая ленточка» в рамках проекта 
«России важен каждый ребенок» и привозит 
в детскую больницу бутылочки, смеси и мно-
гие другие полезные вещи… 

Сотрудничество депутата с организаци-
ей «Семья Волгодонска» подарило сотням 
детей из самых разных семей не только 
шестого округа, но и всего города возмож-
ность побывать в таких замечательных ме-
стах, как дельфинарий, зоопарк, аквапарк, 
детский город профессий «Кидбург» в Ро-
стове-на-Дону, ландшафтный парк «Лога» 
в Каменске-Шахтинском, термальные источ-
ники в Таганроге и т.д. Не остаются без вни-
мания и поддержки депутата детский сад 
«Журавлик» и школа №5, несмотря на то, 
что она относится к другому избирательному 
округу. С этими образовательными учрежде-
ниями у депутата особая теплая дружба.

Владимир Брагин думает о будущем 
города и нации, которое видит сильным и 
здоровым. А это невозможно без спорта. 
Депутат не просто мечтает вернуть в каж-
дый двор спортивную культуру, а уже это 
делает: одним из первых его нововведений 
в шестом округе стало открытие в прошлом 
году первой в городе спортивной площад-
ки ГТО. Год уходящий запомнился жителям 
округа не менее грандиозными спортивными 
событиями. Так, в прошлом месяце в ше-
стом округе открыли спортивную площадку 
во дворе дома №100 по улице Морской – с 
замечательным резиновым покрытием, ба-
скетбольными сетками, видеонаблюдением, 
освещенную и просторную. Не просто пло-
щадка, а целый стадион для игр и занятий 
физкультурой! Его построили по программе 
«Газпром – детям». До обеда здесь будут 
проводиться уроки физкультуры для студен-
тов МИФИ, а после смогут заниматься все 
желающие жители округа под руководством 
спортивного инструктора Ирины Щербиной. 

И уже на следующий день после откры-
тия на новеньком стадионе был проведен 
первый турнир по футболу на Кубок депу-
тата избирательного округа №6 Владимира 
Брагина. Более четырех часов счастья и 
драйва для десятков мальчишек из разных 
районов города плюс кубок, медали, гра-
моты и сладкие поощрительные призы! По-

Поддержка и взаимодействие – 
Прошло лишь два года с тех пор, как строитель и успешный предприниматель  Владимир Брагин был избран  депутатом 

шестого избирательного округа. Пожалуй,  одного из самых запущенных округов, требующего для восстановления 
много сил, средств и решений.  И за эту пару лет округ не только изменился внешне, но и задышал по-другому. Словно 

началась новая жизнь. В уходящем 2017 году практически каждый день в округе был освещен радостными событиями, полез-
ными изменениями и добрыми делами. 

Уважаемые предприниматели, а также руководители и специалисты, 
занятые в малом и среднем предпринимательстве!

Администрация города Волгодонска продол-
жает прием документов участников курсов повы-
шения квалификации. Прием осуществляется до 
30 ноября 2017 года включительно.

К участию в отборе допускаются граждане в 
возрасте от 18 до 45 лет: руководители и специ-
алисты малых и средних предприятий, индиви-
дуальные предприниматели, имеющие среднее 
профессиональное, высшее или неоконченное 
высшее образование.

Финансовое обеспечение обучения осу-
ществляется на условиях долевого финанси-
рования из средств местного бюджета в раз-
мере 4 465,0 рублей и внебюджетных средств 
- средств участников обучения в размере  
2 405,0 рублей. 

Курсы повышения квалификации проводятся 
без отрыва от работы (сб–вс с 9.00 до 14.00) 
в объеме 108 часов и завершаются аттестаци-
ей с выдачей слушателям, успешно окончившим 
курсы повышения квалификации, документа го-

сударственного образца о повышении квалифи-
кации.

Претенденты для участия в отборе сдают 
секретарю конкурсной комиссии (в отдел эко-
номического анализа и поддержки предприни-
мательства администрации города Волгодонска, 
ул. Ленина, 1/2, каб. 18) следующие документы:

- заявку;
- анкету;
- копию трудовой книжки (при наличии) (за-

веренную);
- копию документов, подтверждающих наличие 

начального профессионального, среднего профес-
сионального, высшего или неоконченного высшего 
образования с представлением оригинала;

- копию паспорта с предъявлением оригина-
ла (разворот с фотографией, прописка).

За дополнительной информацией обращай-
тесь в отдел экономического анализа и поддерж-
ки предпринимательства администрации города 
Волгодонска по телефону 26-23-90.

подробную информацию можно получить у продавцов-консультантов

СКИДКА 20%
ул. Королева, 1 А, тел. 8-919-887-00-95

www.fl ebomed-volgodonsk.ru
магазин «Флебомед»
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Согревающий 
бандаж от 168 руб.
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хоже, в округе заложена еще одна добрая 
традиция.

Владимир Брагин всячески поощряет 
детскую занятость в различных досуговых 
учреждениях, поддерживает спортивный 
клуб «Данил» и детский подростковый клуб 
«Прометей». Этой осенью помог организо-
вать поездку воспитанников станции юных 
техников на конкурс. Не остался в стороне, 
когда за помощью к нему обратился город-
ской шахматный клуб. То ли из области не 
поступило финансирование, то ли доку-
менты не вовремя подали, но под вопро-
сом было проведение турнира по быстрым 
шахматам памяти Валерия Быкова, трене-
ра-преподавателя, возглавлявшего клуб с 
1984 года, подготовившего пять мастеров 
FIDE и 32 кандидата в мастера. Однако тур-
нир все-таки состоялся 27-28 октября: де-
путат шестого округа обеспечил денежное 
вознаграждение лучшим шахматистам. А 
также пообещал, что будет и дальше под-
держивать легендарный турнир «Мирный 
атом». 

Закон и творчество
Конечно, не все в работе депутата идет 

легко и гладко, случается и выслушивать 
претензии расстроенных проблемами жите-
лей округа, не все из которых понимают, что 
депутат хоть и наделен властью, но все же 
не всесилен. Тем не менее, Владимир Брагин 
старается быть в курсе всего, что происхо-
дит в округе, городе и стране; ведет актив-
ную общественную работу и является членом 
Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации РФ. Кроме того, совсем недавно 
получил еще одно, дополнительное образо-
вание – прошел обучение по федеральной 
программе «Школа молодого депутата». 

Полученные знания и приобретенные на-
выки на благо жителей Волгодонска едино-
росс Владимир Брагин старается применить в 
законотворческой деятельности. В Волгодон-
ской городской думе он входит в состав сразу 
трех постоянных комиссий: по бюджету, на-
логам, сборам, муниципальной собственно-
сти; по экономическому развитию, инвести-
циям, промышленности, потребительскому 
рынку, развитию малого предприниматель-
ства; по строительству, землеустройству, 
архитектуре. В последней из которых он яв-
ляется заместителем председателя. 

слагаемые успеха

Действительно, в шестом округе все держится на взаимодействии, поддержке 
и добрососедстве. Если проводить субботник, то обязательно всеми дворами. Если 
масленицу – то с блинами, угощениями и горячим чаем для всех. Если поздравлять 
жителей округа с Новым годом, так непременно в костюме Деда Мороза, с посо-
хом и мешком с подарками: так сделал депутат накануне наступления 2017 года. 
Владимир Брагин искренне благодарит всех жителей своего округа за поддержку и 
инициативность, за понимание и участие, и за критику тоже. Он уверен, что общими 
усилиями удастся преобразить внешний облик шестого округа и решить немало его 
внутренних проблем. И с вопросами, наболевшими проблемами, предложениями и 
наказами ждет вас в своей приемной каждые четные вторник и четверг месяца по 
адресу: улица Ленина, 91. 

Лилия ПАХНЕВА

К мнению молодого политика прислу-
шиваются, у него есть свое видение про-
исходящего и свои рациональные решения. 
Их он также озвучивает в своем видеоблоге 
и на страницах в социальных сетях, напри-
мер, «Дела и мысли депутата Брагина» в 
«Одноклассниках». Каждый день здесь по-
являются новые идеи, как, к примеру, из-
бавить от вандализма скульптуру «Девочка 
с книгой», которая сейчас расположена на-
против ДК им. Курчатова, регулярно обли-
вается краской, и перенести ее на лужайку 
перед Центральной библиотекой. Архитек-
тор города, кстати, уже поддержал перенос 
скульптуры… 

А еще в этом году Владимир Брагин 
выложил в интернет видеоролик, в кото-
ром наглядно рассказал и показал, в каком 
плачевном состоянии находится большин-
ство городских дворов. И, по мнению депу-
тата, изменить ситуацию можно. Он одним 
из первых в Волгодонске начал подготовку 
домов своего округа к участию в регио-
нальной программе «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2022 
гг.». В округе было выбрано две террито-
рии для участия: одна объединяет дома 
№№ 97, 99, 101, 103, 105 и 107 по улице 
Ленина; другая – дома №№ 116 и 118 по 
улице Морской. Уже проведены общие со-
брания жильцов этих домов и получено их 
согласие. Владимир Брагин убедил людей 
в необходимости участия в «комфортной 
среде», ведь жители получат в итоге пол-
ностью благоустроенные дворы, детские 
и спортивные площадки, пешеходные до-
рожки и удобные парковки, озеленение и 
лавочки, отличное покрытие и освещение. 
И все это с соблюдением необходимых са-
нитарных норм. 

Пока этот проект хоть и ближайшее, но 
все-таки будущее. Чтобы было комфортно 

и уютно жить в округе в настоящем, как ми-
нимум два раза в год проводятся дружные 
субботники. Инициатор наведения поряд-
ка – депутат Владимир Брагин. В суббот-
нике, проведенном 12 апреля 2017 года, 
приняли участие студенты Волгодонского 
инженерно–технического института НИЯУ 
МИФИ, а также неравнодушные жители 
округа. Пара часов и несколько десятков 
рабочих рук и от мусора был очищен сквер 
«Семьи, любви и верности». Неоценимую 
помощь в проведении субботника оказала 
любимая управляющая компания «Жилрем-
сервис». 

– Владимир Брагин не устает бла-
годарить компанию и ее руководителя 
Владимира Сивякова, – делится помощник 
депутата Светлана Зяблова. – «Жилрем-
сервис» очень активно помогает депу-
тату проводить различные мероприятия 
в округе, всегда идет навстречу, безот-
казно предоставляет технику и рабочие 
руки… С ней депутату очень повезло. 

Практически все культурные меропри-
ятия в округе проходят при поддержке ДК 
«Октябрь». Одно из последних – День за-
щиты детей и открытие инклюзивной пло-
щадки  - прошло с размахом и с участием 
творческих коллективов «Октября», ро-
стовыми куклами, песнями, танцами… Тем 
более приятно, что учреждение культуры 
приглашает ребятишек из шестого округа 
на новогодние представления и утренники.

С сердечным теплом и подарками прихо-
дит Владимир Брагин к ветеранам Великой 
Отечественной войны, к репрессированным. 
День Победы, Новый год, день рождения… 
в эти дни они никогда не остаются одни и 
без внимания своего депутата. В округе с 
чаепитиями и задушевными разговорами и 
песнями проходят дни пожилого человека и 
отмечаются юбилейные даты. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на понижение в электронной форме по продаже недвижимого имущества 
(нежилые помещения) с рассрочкой платежа в городе Волгодонск Ростовской области

1. Продажа недвижимого имущества 
– нежилое помещение общей площадью 
119,2 кв. м, на 1-м этаже 9-этажного 
многоквартирного дома, с отделкой, рас-
положенное по адресу: г. Волгодонск Ро-
стовской области, улица Весенняя, д. 40, 
помещение VII, кадастровый (или услов-
ный) номер 61-61-10/035/2008-491.

2. Продажа недвижимого имущества 
– нежилое помещение общей площадью 
109,7 кв. м, на 1-м этаже 9-этажного 
многоквартирного дома, с чистовой от-
делкой, тремя выходами, расположенное 

по адресу: г.  Волгодонск Ростовской об-
ласти, улица Весенняя, д. 40, помещение 
IX, кадастровый (или условный) номер 
61-61-10/035/2008-493, свидетельство 
о государственной регистрации права соб-
ственности серия 61-АЕ номер 032359 от 
10.07.2009 г.

АО «Ипотечная компания атомной от-
расли» извещает о проведении открытого 
аукциона на понижение на электронной 
торговой площадке А-К-Д с рассрочкой 
платежа по продаже принадлежащего ему 
на праве собственности объектов недви-
жимого имущества.

Ссылки на ЭТП А-К-Д:
http://www.a-k-d.ru/tender/72965,
№AS02587
http://www.a-k-d.ru/tender/72964,
№AS02586
Ознакомиться с формой заявки, пе-

речнем документов, подлежащим предо-
ставлению вместе с заявкой, условиями 
договора купли-продажи недвижимого 
имущества, а также иными сведениями о 
предмете аукциона (аукционной докумен-
тацией) можно на сайтах в сети «Интер-
нет», на которых размещено извещение о 
проведении аукциона: http://www.a-k-d.

ru http://atomproperty.ru/, «http://ikao-
atom.ru», а также с «21» ноября 2017 г. 
по «21» декабря 2017 г. в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по 
адресам Организатора аукциона и Соб-
ственника недвижимого имущества. В сети 
«Интернет» - в любое время с даты раз-
мещения.

Контактное лицо в г. Волгодонск:
Жаров Владимир Николаевич,
тел.: (86392) 5-55-51;
Плетнева Светлана Викторовна,
тел.: (86392) 5-55-51.
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Поздравить Давида Владимировича 
пришли коллеги, друзья, предста-

вители творческих коллективов, обще-
ственных организаций, депутаты городской 
Думы, руководители города. 

– Вы – Человек с большой буквы! – 
сказал, обращаясь к юбиляру, заместитель 
председателя городской Думы Игорь Батлу-
ков. – Вы талантливы во всем! Я надеюсь, 
что в будущем мы сумеем воплотить еще 
не один совместный проект, как много раз 
делали это раньше.

А заместитель главы администрации 
Волгодонска Светлана Цыба добавила:

– Ваши снимки помогают сохранить 
историю нашего города.

В том, что Давид Рубашевский, действи-
тельно, талантлив во всем, гости вернисажа 
могли убедиться воочию. На выставке наря-
ду с фотографиями были представлены так-
же живопись и графика, и в каждой работе 
чувствовалась уверенная рука мастера. 

За свои восемьдесят лет Давиду Ру-
башевскому довелось повидать немало. 
Суровое военное детство, жизнь среди 
красивейшей природы Северного Кавказа, 
десятки встретившихся на жизненном пути 
людей... Все это нашло отражение в работах 
художника. В 1974 году Давид Рубашевский 
переехал в Волгодонск. И с тех пор этот го-
род стал самой большой любовью и главным 
героем почти всех его работ...

Вот и на нынешней выставке – фотогра-
фические и графические портреты извест-
ных горожан, узнаваемые уголки города, 
роскошные донские пейзажи. Так снять или 
написать их мог только человек, бесконечно 
любящий эти места и этих людей.

Свой первый фотоаппарат – трофейный 
«Кодак», подаренный старшим братом, - он 
помнит до сих пор. Как до сих пор помнит 
то ощущение совершающегося чуда, когда 
впервые увидел проявляющееся на листе 
фотобумаги изображение...

– Конечно, невозможно даже сравни-
вать фотографию, какой она была в се-
редине прошлого века, и нынешнюю, – го-
ворит Давид Владимирович. – Современная 
техника подарила фотографам огром-
ные возможности. Но техника все же не 
главное в фотографии. А главным была и 
остается душа... 

В Волгодонск Давид Рубашевский при-
ехал уже сложившимся мастером. Он был 
едва ли не единственным в городе «цветни-
ком» – фотографом, работающим с цветной 
пленкой. Освоить все тонкости этой работы 
было непросто – в то время такой умной тех-
ники, как сегодня, еще не было.

А самым первым своим серьезным успе-
хом Давид Владимирович считает победу 
на Всесоюзной выставке, проходившей в 
Москве, в Манеже. Тогда ему вручили ди-
плом, подписанный первым заместителем 

Атом  
в гармонии с природой

В информационном центре Ростовской АЭС прошла 
выставка под таким названием, посвященная Году эко-
логии в России. 

НАШИ НОВОСТИ

На ней были представле-
ны работы народного худож-
ника Чеченской Республики 
Саида Эльмирзаева и волго-
донских художников Виктора 
Николайчика, Давида Руба-
шевского и Галины Прозоро-
вой. 

Волгодонцы уже имели 
возможность познакомиться с 
творчеством Саида Эльмирза-
ева: его выставка проходила 
в 2013 году в Волгодонском 
эколого-историческом музее. 
Но в этот раз чеченский ху-
дожник представил свои но-
вые работы. 

Саид Эльмирзаев - заслу-
женный художник Чеченской 
Республики. В Союзе худож-
ников СССР с 1980 года. 
Окончил Краснодарское худо-
жественное училище. Лауреат 
конкурса «Вся Россия глазами 

его художников» (2000 г.). 
Участник международных, 
всесоюзных, всероссийских 
и региональных выставок. 
Эльмирзаев сделал себе имя 
в станковой, монументальной 
живописи и графике, являясь 
мастером настенной фреско-
вой росписи и в совершенстве 
владея техникой литографии. 

С творчеством волго-
донских художников Виктора 
Николайчика, Давида Руба-
шевского и Галины Прозоро-
вой горожане уже знакомы. 
Но почитателям их талантов 
приятно вновь увидеть уже 
известные полотна, а также 
новые работы наших земля-
ков. 

Выставка организована 
Союзом художников Волго-
донска и при содействии Ро-
стовской атомной станции.

В манящей зелени лугов
Новая книга известного писателя, Заслуженного ра-

ботника культуры РФ Владимира Конюхова «А луга – зе-
лёные…» издана к 80-летию Ростовской области. Помимо 
всего прочего, она широко представляет географию на-
шего края. Здесь и родной автору Новочеркасск, и не-
сколько сельских районов донского края, и, конечно же, 
Волгодонск.

Книга состоит из двух 
разделов: «Любимое» и 
«Обязательное». Кроме рас-
сказов и очерков, много ме-
ста в «Лугах» отведено по-
вести «Комендантский час» 
о новочеркасской трагедии 
1962 года и роману «Идущие 
по мосту» о драматической 
истории строительства Ро-
стовской АЭС… 

Тема Ростовской атомной 
в последние годы превали-
рует в творчестве писателя 
Конюхова. Подтверждение 
этому – семь его книг, среди 

которых наиболее известны 
«На Цимлянском направле-
нии», «Земное небо», «Четы-
ре действия ядра», «Синеда-
лье Цимлы». 

О том, что наш земляк 
– «традиционалист», свиде-
тельствуют вышедшие из-под 
его пера картинки природы, 
где он живописует словом в 
манере лучших представите-
лей отечественной литера-
туры. И это – ещё один плюс 
донского писателя Владимира 
Николаевича Конюхова.  

Александр ТИХОНОВ 

НАШИ ЛЮДИ«Удел фотографа – 
прекрасные мгновенья...»
Известный волгодонский фотохудожник Давид Рубашевский отметил сразу два юбилея – 
собственное 80-летие и 40-летие творческой деятельности в Волгодонске. 
А накануне в городском эколого-историческом музее при большом стечении народа открылась 
персональная выставка мастера

министра культуры Екатерины Фурцевой, 
и это была первая большая победа. Потом 
было много разных конкурсов, выставок и 
в нашей стране, и за рубежом – в Польше, 
Венгрии. Но тогда, в Манеже, он впервые 
поверил, что чего-то стоит! 

Знаковым для Рубашевского стал 1985 
год. В том году он стал членом Союза худож-
ников РСФСР. И тогда же – фотохудожником 
1-го класса РСФСР. Таких в области было 
всего трое, а в Волгодонске – вообще один.

И тогда же, в 1985-м, Давид Руба-
шевский организовал в городе фотоклуб, 
который так и назвали – «Волгодонск». Он 
существует и по сей день и объединяет са-
мых разных людей, влюбленных в искусство 
фотографии. Среди членов клуба – про-
фессиональные фотографы и любители, 
профессора и школьники, люди самых раз-
ных возрастов и профессий. А бессменным 
руководителем клуба все эти годы остается 
Давид Рубашевский.

Скольких волгодонцев за сорок лет жиз-
ни в городе Давид Владимирович научил ви-
деть мир глазами художника, наверное, не 
сосчитать. Но скоро к ним прибавятся новые 
– в избирательном округе №5 под руковод-
ством мастера начались занятия в недавно 
созданном фотокружке.

И почти все, кто пришел поздравить 
в этот день мастера, говорили о его нео-
быкновенной скромности, доброте и по-
стоянной готовности оказывать помощь 
каждому, кто в ней нуждается. Пожа-
луй, именно такими качествами и отли-
чаются настоящие большие художники. 

Очень правильно сказал на откры-
тии выставки председатель Обществен-
ной палаты Волгодонска Виктор Стад-
ников: «Спасибо, что в Волгодонске 
есть такой человек!»

Добавить нечего.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Фото Николая БЕЛОКОНСКОГО



11
Суббота, 25 ноября 2017 года • №№142-145 (13977-13980) культурный бум

Уходящая осень подарила членам клуба «Автограф» и его гостям еще 
одну приятную встречу – на очередное заседание клуба в конференц-зал 
центральной библиотеки пришел известный композитор и певец Роберт Ма-
датов с концертной программой «Осень. Музыка. Любовь».

На авторский вечер Валерия 
Кибальника собрались его 

друзья по литературному объеди-
нению, читатели библиотеки, почи-
татели его поэзии, просто горожа-
не. В конференц-зале Центральной 
библиотеки – аншлаг.

Он родился в Краснодаре в 1953 
году. Возможно, сельские просторы 
Кубани, где Валерий с раннего детства 
проводил каждое лето, пробудили в нем 
поэтический дух и увлечение музыкой. 
Родители заметили склонность сына и 
подарили на день рождения гитару, а 
вместе с ней самоучитель игры на ин-
струменте, которые выписали через по-
сылторг. У Валерия был просто восторг 
в душе, и гитара стала его неразлучным 
другом. Первые песни с друзьями во 
дворе – и очень скоро кудрявый па-
ренек с гитарой стал душой компании. 
Свое первое стихотворение написал в 
14 лет. Потом были учёба в Таганрог-
ском радиотехническом институте на 
отделении ЭВМ, студенческие стройот-
ряды, в том числе на Саяно-Шушенской 
ГЭС. А какой стройотряд без гитары и 
песен? Окончив вуз, по распределению 
Валерий едет в Казань и работает ин-
женером на заводе «ЭВМ». В это время 
началось более осознанное творчество. 
Здесь он встретил свою любовь, роди-
лись сын и дочь.

В середине 80-х позвал «Атом-
маш», и Валерий Георгиевич Кибальник 
как приглашенный специалист приехал 
в Волгодонск, работал программистом 
на заводе. Но и на донской земле ги-
тару и творчество не бросал. Первые 
авторские песни появились неожидан-
но, когда автору было уже за 40. В поэ-
тических сборниках не печатался, а вот 
по заводскому радио его произведения 
звучали неоднократно, в том числе в 
качестве поздравления коллег– жен-
щин с 8 Марта. Позже были выступле-
ния и по городскому радио. Помимо ли-

рических песен, писал на антивоенную, 
антиалкогольную и другие темы.

Развитию поэтического дара спо-
собствовало увлечение психологией: 
душа и поэзия слились воедино. Но-
вый импульс творчеству дало участие 
в работе литературного объединения 
«Лира». Он быстро вписался в круг лю-
бителей поэзии и стал признанным «ли-
ровцем» – своим парнем. Валерий ак-
тивно участвует во всех мероприятиях 
литобъединения, а также в зональных и 
областных творческих фестивалях.

И пусть побелели непослушные 
завитки поэта, но душа остается моло-
дой, в глазах светятся огоньки – автор 
полон сил и вдохновенья.

 – «Я хожу, по полю гуляю, ветер 
мне кудри развивает, весело солныш-
ко сияет…», – этой первой песней 
своего творчества начал выступление 
Валерий Кибальник и задал настрой по-
этическому вечеру.

Он читал свои стихи разных лет, пел 
песни и романсы: «Сон», «Говорят, что 
люблю тебя зря», «Не жалею», «Проща-
ние с августом», «Весенний романс» и 
другие, исполнял свои романсы на стихи 
русских классиков: Лермонтова «Как 
дух отчаянья и зла...» и Фета «Если б 
в сердце тебя я не грел, не ласкал…».

Поддерживать лирический настрой 
встречи ему помогали друзья и коллеги 
из ЛТО «Лира» Надежда Елизарьева, 
Наталья Елжова, Геннадий Осипов, 
Александр Луценко, которые прочита-
ли его авторские стихи и инсценирова-
ли «Притчу о том, как любовь свой дом 
искала». А как живо и легко юмористи-
ческим танцем сопроводила Аня Садов-
ская ироническую песенку «Лилу» в ис-
полнении автора! По настроению зала 
было видно – авторский вечер Валерия 
Кибальника удался. Об этом говорили и 
сами участники встречи.

Надежда Елизарьева, предсе-
датель ЛТО «Лира»:

– Я волновалась за Валерия, ведь 
это его первый экзамен на публике. 
Причем большинство слушателей – лю-
бители поэзии. Считаю, что премьера 
прошла успешно. «Лировцы» особенно 
любят романсы в его исполнении, мы с 
удовольствием слушаем их и подпеваем. 

Лидия Бауэр:
– Я душой здесь отдохнула. В 

«Лире» давно, прогулов не бывает, 
посещаю все мероприятия. Валерий – 
молодец. Очень обаятельный, приятно 
слушать его.

 Валентина Бусыгина: 
 – Валерия знаю несколько лет. Он 

развивается как поэт, и это здорово. 
Более эмоциональной стала его поэзия. 
Считаю, что он должен выходить на ши-
рокую публику. 

Людмила Таранова:
– Валерий Кибальник – интересный 

человек: пишет стихи, поет под гитару. 
Спасибо ему за душевный праздник.

Любовь Луценко:
– Я пришла поддержать мужа, он 

стихи Валерия читал. Мне такие меро-
приятия нравятся. А Валерий – молодец.

Иван Моисеевич Мамалыга и 
Валентина Яковлевна Богачева: 

– Мы часто приходим в «Авто-
граф». Сегодня получился лиричный и 
романтичный вечер благодаря нашему 
городскому талантливому поэту Вале-
рию Кибальнику. Спасибо организато-
рам.

Поэтический праздник закон-
чился, но его участники расходить-
ся не спешили. Друзья поздравля-
ли Валерия Георгиевича с удачным 
дебютом, коллеги приглашали сде-
лать фото на память. Валерий Ки-
бальник успешно сдал публичный 
экзамен – оставил свой автограф в 
летописи клуба интересных встреч, 
а значит, в поэтической биогра-
фии Волгодонска теперь есть и его 
строка. 

Браво, музыкант!

Имя Роберта Мадатова в Вол-
годонске зазвучало в начале 

90-х. Молодой талантливый музыкант 
и педагог, приехав в наш город, сра-
зу окунулся в атмосферу творчества. 
Роберт Борисович работал в разных 
учебных заведениях, где преподавал 
французский язык, выступал на сцени-
ческих площадках, был частым гостем 
библиотечных вечеров. Особенно его 
привлекала работа с детскими твор-
ческими коллективами, а дети просто 
обожали своего маэстро и до сих пор, 
теперь уже в интернете, пишут о нем 
восторженные отзывы и добрые воспо-
минания.

В последние годы Роберт Борисо-
вич мало выступает на публике, больше 
занимается индивидуальным творче-
ством. Но для клуба «Автограф» музы-
кант сделал исключение.

И вот в зале под аккомпанемент 
12-струнной гитары зазвучал негром-
кий, но такой завораживающий голос 
певца. Песня «Дикая вишня» на стихи 
нашего земляка Юрия Рябчинского 
увела в золотую осень, напомнила о 
грустной, но прекрасной поре, о печали 
влюбленных…

Песен о любви на вечере звучало 
много. О счастливой и неразделен-
ной, о сильной и всепобеждающей, 
об изнывающей в тисках семейного 
быта, об очищающей душу и наполня-
ющей силой жизни. «Я вернусь» (стихи  
Т. Савинской), «Пламя любви» (сти-
хи Р. Стоцкой), «Попутчица» (стихи  
И. Савельевой), «Не обвиняй ушедшую 
любовь» (стихи Н. Кутуевой) и другие. 
Сочетание удивительно теплых стихов, 
прекрасной музыки и бархатного голо-
са исполнителя погрузили зал в атмос-
феру любовных грез.

Особое место в творчестве Роберта 
Мадатова занимает его сотрудничество 
с волгодонскими поэтами. Музыкант с 
удовольствием исполнил песни на сти-
хи Ольги Денисовой, Эммы Гавриловой, 
Алексея Кеды, Сергея Охотского. Был 
очень рад встрече с присутствующими 

в зале Ольгой Денисовой и Сергеем 
Охотским. Кстати, детские песни, напи-
санные на стихи этих поэтов, до сих пор 
пользуются популярностью и набирают 
многочисленные отзывы в социаль-
ных сетях. Не случайно исполненные 
на вечере песенки для детей «Улыбка 
осени» и «Лунный фонарик» сорва-
ли продолжительные аплодисменты и 
«Браво!» зрителей.

Совсем другое настроение вызва-
ла песня «Я устал от войны» на стихи 
Татьяны Хатиной: «О скорби никто не 
кричит – о ней только шепчут не 
слышно». В унисон прозвучала «Грусть 
казака» на стихи Эммы Гавриловой. На-
стоящим подарком для всех стала ис-
полненная на французском языке пес-
ня из репертуара Джо Дассена «Кафе 
трех голубок».

И вот на экране известная певи-
ца Марина Журавлева поет песню на 
музыку Роберта Мадатова «Только не 
ты». Как оказалось, это произведение 
стало плодом сотрудничества двух 
творческих людей после концерта пе-
вицы на праздновании 60-летия Вол-
годонска.

Но все когда-то кончается. За-
кончился и этот удивительный вечер 
с маэстро. От зрителей посыпались 
вопросы и слова благодарности за 
встречу. Одна зрительница даже пе-
редала привет от своей взрослой до-
чери, которая в детстве занималась у 
Роберта Борисовича и до сих пор пом-
нит его уроки музыки. Кстати, Роберт 
Мадатов десять лет работал в Образ-
цовом театре эстрадной песни Веске 
и считает это время лучшим в своем 
творчестве.

Автограф в летопись Волгодонска 
композитор и певец Роберт Мадатов 
заслужил по праву своим творчеством и 
зрительским признанием. А сам он при-
знался, что очень волновался – давно 
уже не выступал перед такой взыска-
тельной публикой. И искренне благода-
рен за теплую встречу. 

 Светлана НЕЧАЕВА

Мы уже сообщали о том, что пятый год в центральной библиотеке Волгодонска существует читательский 
клуб «Автограф». За это время он объединил многих, кому интересны литература и искусство, обычаи и 
традиции и кто не мыслит себя без общения. А еще здесь проходят встречи с интересными собеседниками, 

творческими людьми, которые навсегда оставили свой автограф в истории родного города. Сегодня мы предлагаем 
познакомиться с двумя такими.

Музыка лечит душу
«Автограф» собирает друзей

На фото: третий слева 
Валерий Кибальник

Автор благодарит завотделом литературы по искусству ЦБС Ольгу Лукашову, 
библиотекаря отдела Людмилу Меркулову, членов ЛТО «Лира», которые подготовили 
эти мероприятия

Роберт Мадатов с дочкой Даяной
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Ц ентр «Добрая лошадка» – это уни-
кальный социальный проект иппо-
терапии благотворительного фонда 

«БлагоДарение», единственный в области. 
Здесь бесплатно предоставляется меди-
цинская помощь детям с особенностями 
развития. Благодаря помощи Ростовской 
АЭС «Добрая лошадка» начала свою со-
циальную помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья из Волгодонска 
и близлежащих сельских районов в июле 
2015 года. С того времени здесь было про-
ведено более шести тысяч лечебных сеан-
сов. На строительство и развитие центра 
атомная станция направила свыше 4,5 мил-
лиона рублей. В 2017 году помощь Ростов-
ской АЭС составила 1,2 миллиона рублей. 
В то же время фонд «БлагоДарение» при 
поддержке атомной станции в текущем году 
выиграл конкурс социальных проектов, 
проводимый Фондом «АТР АЭС», и полу-

чил грант в размере 800 тысяч рублей. Эти 
средства были направлены на улучшение 
экологической обстановки на территории 
центра «Добрая лошадка». Была постро-
ена открытая коррекционно-реабилитаци-
онная площадка для адаптивных спортив-
ных занятий, высажены около полусотни 
деревьев и кустарников, создана игровая 
площадка со специальным игровым обо-
рудованием для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Детский реаби-
литационный центр занимает 12 гектаров.

Участие в торжественном мероприятии 
приняли председатель городской Думы 
– глава Волгодонска Людмила Ткаченко, 
заместитель главы администрации Волго-
донска по социальным вопросам Светлана 
Цыба, заместитель директора Ростовской 
АЭС по управлению персоналом Михаил Ря-
бышев, депутаты Волгодонской гордумы, 
руководители ряда предприятий города, 

воспитанники и педагоги школы-интерна-
та «Восхождение», юные волгодонцы и их 
родители. Были высказаны слова благо-
дарности в адрес руководства Ростовской 
АЭС, по выражению депутата городской 
Думы Владимира Брагина, самого социаль-
но-ориентированного предприятия города. 
Президент благотворительно фонда «Бла-
гоДарение» Татьяна Горчанюк подчеркну-
ла: «Если бы не помощь Ростовской АЭС, 
на этих гектарах было бы ноль целых, 
ноль десятых от всего того, что сейчас 
есть».

В свою очередь, Михаил Рябышев от-
метил: «Добрая лошадка» – яркий пример 
реализации социально значимых проек-
тов. Приятно видеть детские глаза, 
которые говорят сами за себя. Дети 
получают в этом центре частицу здоро-
вья, добра, а главное – надежду. Давайте 
дарить им эту надежду вместе». 

Ростовская АЭС: проект «Добрая лошадка» получил новое 
развитие с помощью атомной станции
В Волгодонске состоялось торжественное открытие Зелёного сквера и детской игровой площадки в детском реабилитационном центре адаптивно-верховой езды «Добрая лошадка»

Например, расплатились картой 
«Мир» на заправке – и 10% от сто-
имости покупки вернулось на карту. 
Мелочь, а приятно. Впрочем, не такая 
уж и мелочь, если посчитать, сколько 
бензина вы заливаете в бак за месяц. 
Известная сеть ювелирных магазинов 
обещает вернуть 15% от стоимости 
любой покупки, если расплатились кар-
той «Мир». Представьте себе, сколько 
вы сэкономите, если, например, по-
купаете обручальные кольца. Интер-
нет-магазины «Правильные игрушки» 
и «Panasonik» сулят по 20%, сеть про-
довольственных магазинов – по 10%, а 
аптечная сеть – по 3%.

Увы, жителям Волгодонска пре-
дыдущий абзац интересен только те-
оретически – для понимания тенден-
ции. В нашем городе из упомянутых в 
программе лояльности сетей удалось 
обнаружить лишь заправки и ювелир-
ный магазин, да и те вне игры: в список 
участников акции наш регион не вхо-
дит. Интернет-магазины тоже распро-
странили акцию исключительно на Мо-
скву и Московскую область. Но будем 
надеяться, что волна в конце концов 
дойдет и до Волгодонска. За ее ходом 
можно следить на сайте privetmir.ru – 
официальном сайте карты «Мир».

Кстати, маленькое отсту-
пление о дебетовых картах с 
кэшбэком. Есть банки, которые 
по своим дебетовым картам 
стабильно предоставляют фик-
сированный процент кэшбэка. 
А повышенный – за покупки в 

определенных категориях. Увы, 
чем меньше город, тем мень-
ше шансов купить что-нибудь 
с повышенным кэшбэком. Но и в 
Волгодонске автор получал 5% 
возврата на карту за билеты в 
кино или в театр. В городе есть 
банк, который предлагает 5%  
кэшбэка за покупки в любой апте-
ке или на любой заправке. Или – 
или. Выбирайте, что вам выгод-
нее, или оформите на семью две 
карты и получайте оба бонуса. 
Но обязательно надо уточнить, 
какие правила обслуживания кар-
ты. Например, какой минималь-
ный остаток для бесплатного 
или льготного обслуживания. Ни-
когда не удовлетворяйтесь уст-
ными пояснениями сотрудников 
банка, даже самого надежного. 
Пусть вам покажут, где это на-
писано на его сайте. Попросите 
распечатать условия и изучите 
их дома в спокойной обстановке.
В редакцию «Волгодонской прав-

ды» обратилась читательница: «В июле 
заканчивался срок действия карты 
«Виза», на которую переводили субси-
дии моей маме. Мы обратились в банк. 
Нам предложили или перевыпустить 
«Визу», или выпустить «Мир». Мы 
выбрали «Мир» и заплатили за пере-
выпуск 100 рублей. Через месяц я об-
ратилась в тот же банк, так как теперь 
истекал срок уже моей «Визы», я тоже 
получала на нее субсидии. Никакой 
альтернативы мне больше не предлага-

Принуждение к «Миру»
В ход идут и «кнут», и «пряник»

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Платежная карта «Мир» завоевывает место под солнцем. И как не 
завоевать, если федеральный закон № 161 «О национальной пла-
тежной системе» обязывает все бюджетные зачисления переводить 

на родную российскую карту. Бюджетные зарплаты должны оказаться там 
до июля 2018 года, а пенсии и выплаты получателям субсидий – до 2020 г.

Но если, например, у дебетовой 
карты, на которую вам перечисляли 
пенсию, уже заканчивается срок дей-
ствия, банк сбросит вам эсэмэску: «По 
вашему заявлению вам выпущена карта 
«Мир». То обстоятельство, что никако-
го заявления вы не подавали, банкиров 
не смущает.

ФЗ 161 – своего рода «кнут». Но, 
по-видимому, в современных реалиях, 
когда Россия оказалась обложенной 
санкциями со всех сторон, без него 
не обойтись – национальная платеж-
ная система у такой страны должна 
быть. И она создана. Можно говорить 
о недостатках, но есть и достоинства – 
«пряники». Не только съедобные, но и 
аппетитные.

Можно прогнозировать, что в бли-
жайшие год-два их будет выпекаться 
все больше и больше. Людей надо не 
просто принуждать к «Миру», а заво-
евывать с «Миром» их симпатии. Это 
– политика, которую никто не скры-
вает. Наоборот, Владимир Комлев, 
председатель правления Национальной 
системы платёжных карт, прямо зая-
вил: «Больше всего мы верим в реа-
лизацию общенациональной системы 
лояльности. И делаем уникальный для 
всего мира продукт, когда на едином 
для страны портале любые торговые 
и сервисные предприятия смогут раз-
мещать свои предложения по акциям 
и преференциям для всех держателей 
карт «Мир».

Итак, если сопротивление беспо-
лезно, надо постараться получить удо-
вольствие. И это возможно.

Система лояльности – это когда за 
использование чего-то вам тоже де-
лают что-нибудь хорошее. Допустим, 
возвращают кэшбэк на карту, которой 
вы расплатились. Не «спасибо от бан-
ка», не бонусы или баллы, которые по-
пробуй еще потрать, а реальные день-
ги: хочешь – оставь на карте, хочешь 
– сними наличными. Потратить можно, 
где угодно, а не обязательно в магази-
не, в котором кэшбэк заработали.

ли – только «Мир», причем, в два раза 
дороже – за 200 рублей. Почему за ме-
сяц такие изменения?»

Корреспондент «ВП» тоже посетил 
банк, в котором обслуживается наша 
читательница, и выяснил, что, во-пер-
вых, с 1 июля в банке поменялись 
тарифы, во-вторых, законодательно 
установлено, что все бюджетные день-
ги будут переводиться получателям 
только на карту национальной платеж-
ной системы. Мой собеседник в банке 
достал из бумажника карту «Мир» и 
показал мне:

– Я стараюсь лично опробо-
вать все платежные инструменты, 
чтобы понять их преимущества и 
недостатки для наших клиентов. 
Недостатки мы стараемся сглажи-
вать собственными акциями банка. 
Например, повышенным кэшбэком для 
участников зарплатных проектов.

– Есть централизованные ак-
ции, которые вводятся платеж-
ной системой для всех держате-
лей карты «Мир», а есть акции 
конкретных банков, которые вы-
пустили эту карту?

– Да, именно так.
– И тарифы тоже отличаются?
– Могут отличаться.
То есть, если уж от судьбы не уйти 

и карту «Мир» получать все равно 
придется, есть смысл подумать, через 
какой банк это сделать. За участников 
зарплатных проектов подумает рабо-
тодатель и без согласования с ними 
выберет банк, а вот пенсионеры могут 
проявить самостоятельность. Конечно, 
далеко не все пожилые люди способ-
ны реально понять и оценить условия, 
заявленные на банковских сайтах, но у 
большинства есть продвинутые дети и 
внуки. Молодые люди, отвлекитесь от 

своих гаджетов и помогите родителям 
разобраться! Возможно, и собственную 
финансовую грамотность заодно повы-
сите.

Пока карта «Мир» – инструмент 
для бюджетников и пенсионеров. За 
границу с простым «Миром» не пое-
дешь, надо выбирать совмещенный 
с «Maestro» или «JCB». Далеко не все 
интернет-магазины уже работают с 
«Миром». Российские работать будут, 
как и все продавцы товаров и услуг на 
территории нашей страны – их обязали 
обеспечить возможность оплаты «пу-
тем использования национальных пла-
тежных инструментов». Специальные 
поправки в апреле этого года внесены 
в закон «О защите прав потребителей». 
Если выручка продавца за предыдущий 
год составила больше пяти миллионов 
рублей (то есть чуть меньше 14 тысяч 
в день!), он обязаны предоставить 
вам возможность расплатиться картой 
«Мир».

Многие банки начисляют процент 
на остаток средств на дебетовых кар-
тах. В Волгодонске можно найти банк 
с 7 и даже 8 процентами на остаток, 
но я не нашла банк, который бы ввел 
это условие для «Мира». Но это легко 
решаемая проблема. Как только день-
ги «капнули» на «Мир» – снимайте их и 
зачисляйте на карту с более выгодными 
для вас условиями. Пока не запрещено, 
хотя не только мы такие умные.

О «Мире» написано много и по-раз-
ному. В одних изданиях национальный 
платежный продукт захваливают без 
меры, в других – подвергают иногда 
необъективной критике. Например, 
назвали карту «Мир» «сувениром для 
патриотов». Хлестко и смешно. И все 
же сам факт выпуска карты – дости-
жение наших технологий. Жаль только, 
что спохватились, когда жареный петух 
клюнул. «Миру» было бы значительно 
легче адаптироваться на рынке в ус-
ловиях доброжелательного отношения 
к России, а не подозрений и ожесточе-
ния. Но это уже политика.

Кира МИНАЕВА

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!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ

СРЕДА, 29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 1.10, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закуп-
ка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(12+). 10.55, 3.10 - Модный при-
говор (16+). 12.15 - Бабий бунт 
(16+). 12.50, 17.00, 1.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 2.25, 
3.05 - Мужское / Женское (16+). 
18.45 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с 
«Фальшивомонетчики» (16+). 
23.40 - Вечерний Ургант (16+). 
0.00 - Познер (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+). 15.00 - 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, 1.10 - Место 
встречи (16+). 17.00 - Специаль-
ный выпуск (16+). 18.00 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Т/с «Ментов-
ские войны» (16+). 21.40 - Т/с 
«Хождение по мукам» (16+). 
23.50 - Итоги дня (16+). 0.20 
- Поздняков (16+). 0.35 - Т/с 
«Агентство скрытых камер» 
(16+). 3.10 - Малая земля (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (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 - Новости ТРК 

«ВВ» (16+). 14.30 - Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+). 19.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«Универ» (16+). 21.00 - Где ло-
гика? (16+). 22.00 - Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» (16+). 1.00 
- Такое кино! (16+). 1.35 - Х/ф 
«Сладкий ноябрь» (12+). 3.55 - 
Т/с «Вероника Марс» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 - 
Шесть соток (12+). 8.00 - Х/ф 
«Прощание славянки» (12+). 
9.40 - Х/ф «Мачеха» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 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 Ага-
ты Кристи» (12+). 17.00 - Есте-
ственный отбор (12+). 17.45 - Раз-
умный огород (12+). 18.10 - Вне 
зоны (12+). 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Семейная 
азбука (12+). 20.05 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Утомлённые Майданом 
(16+). 23.05 - Без обмана (16+). 
0.35 - Т/с «Чёрные кошки» 
(16+). 1.30 - Право знать! (16+). 
3.05 - Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Забавные истории» 
(6+). 6.25 - М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+). 7.20 - М/ф «Дом» 
(6+). 9.00 - Семейная азбука (12+). 
9.30 - Шоу «Уральских пельменей» 
(12+). 9.35 - Х/ф «Я - четвёр-
тый» (12+). 11.35 - Успех (16+). 
13.30 - Вне зоны (12+). 14.00 - 
Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+). 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
19.00 - Т/с «Отель «Элеон» 
(16+). 20.00 - Т/с «Психологи-
ни» (16+). 21.00 - Х/ф «Прави-
ла съёма. Метод Хитча» (12+). 
23.20 - Уральские пельмени. Люби-
мое (16+). 23.30 - Кино в деталях 
(18+). 1.00 - Т/с «Тёмный мир: 
равновесие» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Несносные леди» (16+). 

REN-TV
5.00 - Т/с «Готэм» (16+). 6.00, 
11.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Во-
енная тайна (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.25 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Х/ф «Смертельное оружие 
-4» (16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Призрачный гонщик» (16+). 
22.00 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «После заката» 
(16+). 2.20 - Т/с «Хозяйка тай-
ги» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 7.25, 10.15, 14.55, 18.55 

- Новости (16+). 7.05 - Беше-
ная сушка. Дневник (12+). 7.30, 
15.00, 16.30, 23.00 - Все на Матч! 
(16+). 8.50 - Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+). 9.20, 10.20 
- Биатлон (0+). 11.55, 19.00 - 
РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу (16+). 13.55 - Команда 
на прокачку (12+). 15.30, 23.35 
- «Спартак» против «Зенита». 
Лучшее (12+). 16.55 - Баскетбол 
(16+). 21.40 - Тотальный футбол 
(16+). 22.40 - Десятка! (16+). 
0.35 - Х/ф «Тяжёлые времена» 
(16+). 2.20 - Х/ф «Тем тяже-
лее падение» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+). 
9.25, 13.25 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+). 
15.20 - Х/ф «Страсть» (16+). 
16.25 - Т/с «Детективы» 
(16+). 18.00, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.15 - Х/ф 
«Свои» (16+). 0.15 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.45 - 
Т/с «Шаповалов» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.20, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 
12.15 - Бабий бунт (16+). 12.50, 
17.00, 0.35 - Время покажет (16+). 
15.15, 3.30 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 1.40 - Мужское / 
Женское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 
- Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+). 23.45 - Вечерний Ургант 
(16+). 2.30, 3.05 - Модный приго-
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 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+). 15.00 - 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 - 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, 1.00 - Место 
встречи (16+). 17.00 - Специальный 
выпуск (16+). 18.00 - Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+). 
19.40 - Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 21.40 - Т/с «Хождение 
по мукам» (16+). 23.50 - Итоги 
дня (16+). 0.20 - Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+). 2.55 - 
Квартирный вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» 

(16+). 14.30 - Т/с «Реальные 
пацаны» (16+). 19.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«Универ» (16+). 21.00 - Импро-
визация (16+). 22.00 - Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
1.05 - Х/ф «Помолвка пона-
рошку» (16+). 3.10 - Т/с «Ве-
роника Марс» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.00 - Доктор И... (16+). 
8.30 - Х/ф «Каменская. Не 
мешайте палачу» (16+). 10.35 
- Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-
на на грани» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Преступления страсти» 
(16+). 13.35 - 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 - Удар властью (16+). 
0.35 - Т/с «Чёрные кошки» 
(16+). 1.30 - Д/ф «Миф о фюрере» 
(12+). 2.20 - Х/ф «Отцы» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.45 
- М/ф «Безумные Миньоны» (6+). 

7.25 - М/с «Три кота» (0+). 7.40 - 
М/с «Команда Турбо» (0+). 8.05 - 
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 
9.00, 13.30, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30, 23.20 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 10.10 
- Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» (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 - Семейная азбука (16+). 
19.00 - Т/с «Отель «Элеон» 
(16+). 20.00 - Т/с «Психологи-
ни» (16+). 21.00 - Х/ф «Кейт и 
Лео» (12+). 1.00 - Т/с «Тёмный 
мир: равновесие» (16+). 2.00 
- Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (0+). 

REN-TV
5.00, 2.40 - Т/с «Хозяйка тай-
ги» (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения» (16+). 21.50 - Во-
дить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Молчание ягнят» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Великие футболисты (12+). 
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.20, 

18.20, 21.55 - Новости (16+). 7.05, 
12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 0.55 - 
Все на Матч! (16+). 9.00 - Тоталь-
ный футбол (12+). 10.00 - Смешан-
ные единоборства (16+). 12.35, 
15.35 - Профессиональный бокс 
(16+). 14.45, 18.00 - Специальный 
репортаж (12+). 18.25 - НХЛ на 
Олимпиадах. Как это было раньше? 
(12+). 18.55 - Континентальный 
вечер (16+). 19.25 - Хоккей (16+). 
22.55 - Футбол (16+). 1.25 - Д/ф 
«Спорт, спорт, спорт» (12+). 3.00 - 
Д/ф «Бойцовский храм» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10 - Т/с «Государствен-
ная граница» (12+). 9.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 11.10, 13.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 15.20 - Х/ф «Страсть» 
(16+). 16.30 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.15 - Х/ф 
«Свои» (16+). 0.15 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.45 - Т/с 
«Шаповалов» (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 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.10, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 
10.55, 3.20 - Модный приговор 
(16+). 12.15 - Бабий бунт (16+). 
12.50, 17.00, 1.30 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 2.30, 3.05 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 
- Т/с «Второе зрение» (16+). 
0.25 - Д/ф «Артемьев в его фанта-
стическом мире» (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+). 15.00 - 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+). 1.45 - К 80-летию. «Арте-
мьев» (12+). 2.55 - 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, 1.00 - Место 
встречи (16+). 17.00 - Специаль-
ный выпуск (16+). 18.00 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Т/с «Ментов-
ские войны» (16+). 21.40 - Т/с 
«Хождение по мукам» (16+). 
23.50 - Итоги дня (16+). 0.20 - 
Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+). 2.55 - Дачный ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30 - Т/с «Реальные 
пацаны» (16+). 19.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«Универ» (16+). 21.00 - Однаж-
ды в России (16+). 22.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 1.05 - Х/ф «Безумный 
Макс» (18+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.10 - Доктор 
И... (16+). 8.40 - Х/ф «В зоне 
особого внимания» (12+). 10.35 
- Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Преступления 
страсти» (16+). 13.40 - Мой ге-
рой (12+). 14.50 - Аптека под но-
гами (12+). 15.10 - Х/ф «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор (12+). 
17.45 - Страна Росатом (0+). 18.00 
- Вне зоны (12+). 18.50 - Христи-
анская страничка (12+). 19.00 
- Семейная азбука (16+). 20.05 - 
Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Линия защи-
ты (16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.35 
- Т/с «Чёрные кошки» (16+). 
1.30 - Д/ф «Гангстеры и джентль-
мены» (12+). 2.20 - Х/ф «След в 
океане» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.40 - М/с «Новаторы» (6+). 7.00, 
7.40 - М/с «Команда Турбо» (0+). 
7.25 - М/с «Три кота» (0+). 8.05 - 
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 
9.00, 18.30, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - Шоу «Уральских пель-
меней» (12+). 10.10 - Х/ф «Кейт 
и Лео» (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 - Т/с 
«Отель «Элеон» (16+). 20.00 - 
Т/с «Психологини» (16+). 21.00 
- Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+). 23.10 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 1.00 - Т/с 
«Тёмный мир: равновесие» 
(16+). 2.00 - М/ф «Побег из курят-
ника» (0+). 3.35 - Х/ф «Поме-
няться местами» (16+). 

REN-TV
5.00, 2.10 - Т/с «Хозяйка тай-
ги» (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 12.00, 15.55, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Х/ф 
«Призрачный гонщик: Дух мще-
ния» (16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Механик» (16+). 21.45 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Во 
имя справедливости». 

МАТЧ ТВ
6.30 - Поле битвы (12+). 7.00, 
7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 15.35, 
18.15, 20.55, 22.20 - Новости 
(16+). 7.05 - Бешеная сушка. 
Дневник (12+). 7.30, 10.50, 
15.45, 18.25, 21.20, 0.55 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - ФОРМУЛА-1 
(0+). 10.25, 13.30, 22.25 - Специ-
альный репортаж (12+). 11.20, 
1.30 - Футбол (0+). 13.50, 16.15 
- Смешанные единоборства (16+). 
19.05 - Биатлон (16+). 21.00 - 
Десятка! (16+). 22.55 - Футбол 
(16+). 3.30 - Д/ф «Достичь свои 
пределы» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Т/с «Государ-
ственная граница» (12+). 9.25, 
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 15.20 - Х/ф 
«Страсть» (16+). 16.30 - Т/с 
«Детективы» (16+). 18.00, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 23.15 
- Х/ф «Свои» (16+). 0.15 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 0.45 
- Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+). 3.25 - Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» (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. 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 
- Новости-на-Дону (12+). 13.15 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

брак» (16+). 12.00, 20.45, 23.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Даешь мундиаль! (12+). 
12.30 - Поговорите с доктором 
(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 - Д/ф «Ванга. Испытание да-
ром» (12+). 15.15 - Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 17.00 - Д/ф 
«Фильмы о фильмах. Кинолегенды» 
(16+). 18.00 - Неизвестная плане-
та. 19.00 - Южный маршрут (16+). 
19.30 - ЮгМедиа (12+). 20.30, 
23.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
21.00, 2.30 - Х/ф «Наследни-
ки» (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 «Обучаю игре 
на гитаре» (16+). 

теленеделя

10.00, 0.30 - Т/с «Неравный 
брак» (16+). 12.00 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Южный марш-
рут (16+). 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, 19.00 - Неизвест-
ная планета. 14.30 - Евромакс 
(16+). 15.15 - Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 17.30 - Наше 
все (16+). 18.20 - Парламентский 
стиль (12+). 19.30 - Поговорите 
с доктором (12+). 20.30, 23.30 
- Даешь мундиаль! (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Стать 
Джоном Ленноном» (16+). 0.00 
- ЮгМедиа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+). 7.30, 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+). 17.00, 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 «Пер-
вая попытка» (16+). 

- 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 
«Метод Лавровой» (12+). 19.00, 
23.30 - Бизнес-среда (12+). 19.30, 
20.45 - Производим-на-Дону 
(12+). 20.30 - Наши детки (12+). 
21.00, 2.30 - Х/ф «Свадьба 
под прикрытием» (16+). 22.45 
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный 
маршрут (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+). 7.30, 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+). 17.00, 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 «Берег 
надежды» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро. 5.10, 9.15 - 
Контрольная закупка (16+). 9.00, 
12.00, 15.00 - Новости (16+). 9.50 
- Жить здорово! (12+). 10.55 - Мод-
ный приговор (16+). 12.15 - Бабий 
бунт (16+). 12.50, 17.00 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 17.50 - Вечерние 
новости (16+). 18.55 - Человек и 
закон (16+). 19.55 - Поле чудес. 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Го-
лос (12+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.30 - Х/ф «Копы в юб-
ках» (16+). 2.40 - Х/ф «Верный 
выстрел» (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+). 15.00 - Т/с «Морозо-
ва» (12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Юмори-
на (12+). 23.20 - Х/ф «Чужая 
женщина» (12+). 3.20 - 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 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 1.05 - Место встречи (16+). 
16.30 - ЧП. Расследование (16+). 
17.00 - Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 19.40 - Т/с «Мен-
товские войны» (16+). 23.35 - За-
хар Прилепин. Уроки русского (12+). 
0.05 - Мы и наука. Наука и мы (12+).  

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30, 19.30, 21.00 - Ко-
меди Клаб (16+). 20.00 - Comedy 
Woman (16+). 22.00 - Открытый 
микрофон (16+). 1.00 - Такое кино! 
(16+). 1.30 - Х/ф «Мышиная 
охота» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 18.30, 
19.05 - Новости ВТВ (16+). 8.00 
- Смех с доставкой на дом (12+). 
8.30, 11.50, 15.10 - Х/ф «Чёр-
ные волки» (16+). 11.30, 14.30, 
22.00 - События. 14.50 - Аптека под 
ногами (12+). 17.30 - Страна Росатом 
(0+). 18.05 - Вне зоны (12+). 18.50 - 
Христианская страничка (12+). 19.30 
- В центре событий (1.10.04). 20.40 
- Красный проект (16+). 22.30 - При-
ют комедиантов (12+). 0.25 - Д/ф 
«Евгений Миронов. Один в лодке» 
(12+). 1.15 - Петровка, 38 (16+). 
1.35 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 9.00, 18.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 9.30 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+). 10.40 - 
Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+). 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 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 19.30 - 
Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
21.00 - Х/ф «На гребне волны» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Простые 
сложности» (16+). 1.20 - Х/ф 
«Если я останусь» (16+).  

REN-TV
5.00, 9.00 - Документальный про-
ект (16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - 
Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки человече-
ства (16+). 14.00, 20.00, 21.00 - 
Документальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 
23.00 - Х/ф «Последний саму-
рай» (16+). 1.40 - Х/ф «Убойное 
рождество Гарольда и Кумара». 
3.00 - Х/ф «Остин Пауэрс: Гол-
дмембер» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Поле битвы (12+). 7.00, 7.25, 
8.55, 13.00 - Новости (16+). 7.05 
- Бешеная сушка. Дневник (12+). 
7.30, 14.05, 22.10, 0.40 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Д/ф «Король 
биатлона» (12+). 10.40, 14.55 - 
Специальный репортаж (12+). 11.00 

- Биатлон (0+). 13.05 - Д/ф «Алек-
сандр Карелин. Поединок с самим 
собой» (12+). 14.35 - Россия-2018. 
Команды, которые мы не увидим 
(12+). 15.25 - Все на футбол! Афиша 
(12+). 16.25 - Долгий путь к победе 
(12+). 16.55 - Россия-2018. Коман-
ды, которые мы ждём (12+). 17.15, 
19.00 - Все на футбол! (16+). 18.00 
- Финалы Чемпионатов мира по фут-
болу. Яркие моменты (0+). 19.35 
- Биатлон (16+). 21.15 - Афиша. 
Главные бои декабря (16+). 21.40 - 
Сильное шоу (16+). 22.40 - Футбол 
(16+). 1.00 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10 - Т/с «Государственная гра-
ница» (12+). 9.25, 13.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 16.15 - Т/с «След» (16+). 
0.10 - Х/ф «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 плане-
та. 13.00, 15.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Д/ф «В мире жи-
вотных » (12+). 13.45 - Охота есть 
охота (12+). 14.00 - Д/ф «Фильмы 
о фильмах. Кинолегенды» (16+). 
15.15 - Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 17.05 - Д/ф «Ирина Родни-
на. Женщина с характером» (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 «Призрак 
дома Бриар» (12+). 0.00 - Даешь 
мундиаль! (12+). 0.15 - Красиво 
жить (12+). 2.10 - Наше все (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.30 - 6 кадров 
(16+). 8.10 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.10 - Х/ф «Брак 
по завещанию» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Его любовь» (16+). 22.30 
- Д/ф «Свадебный размер» (16+). 
0.30 - Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (16+). 2.20 - Х/ф «Стран-
ная женщина». 

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.10, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 
10.55, 3.25 - Модный приговор 
(16+). 12.15 - Бабий бунт (16+). 
12.50, 17.00, 1.20 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 2.20, 3.05 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 
- Т/с «Второе зрение» (16+). 
23.35 - Вечерний Ургант (16+). 0.25 
- На ночь глядя (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.30, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном (12+). 
11.40, 17.40, 20.45 - Вести. Мест-
ное время (16+). 12.00 - Разговор 
с Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым (16+). 13.30, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Морозова» (12+). 18.00 - Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+). 23.15 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 1.45 - Судьба че-
ловека (12+). 2.55 - Т/с «Фамиль-
ные 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, 1.20 - Место 
встречи (16+). 17.00 - Специальный 
выпуск (16+). 18.00 - Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+). 
19.40 - Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 21.40 - Т/с «Хождение по 
мукам» (16+). 23.50 - Итоги дня 
(16+). 0.20 - Поезд будущего (12+). 
3.20 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30 - Т/с «Реальные па-
цаны» (16+). 19.30 - Т/с «Ули-
ца» (16+). 20.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 

(16+). 22.00 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 1.05 - Х/ф 
«Мистер Бин на отдыхе» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+). 
8.45 - Х/ф «Любовь земная» 
(12+). 10.35 - Д/ф «Евгений Матве-
ев. Эхо любви» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Преступления страсти» (16+). 
13.35 - Мой герой (12+). 14.50 - 
Полезные самоделки (12+). 15.10, 
2.20 - Х/ф «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+). 16.55 - 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 - Обложка (16+). 23.05 - Д/ф 
«Трагедии советских кинозвёзд» 
(12+). 0.35 - Т/с «Чёрные кош-
ки» (16+). 1.30 - Д/ф «Большая 
провокация» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
10.20 - Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (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 - Семейная азбука (16+). 
19.00 - Т/с «Отель «Элеон» 
(16+). 20.00 - Т/с «Психологи-
ни» (16+). 21.00 - Х/ф «Между 
небом и землёй» (12+). 22.50 - 
Шоу «Уральских пельменей» (12+). 
1.00 - Т/с «Тёмный мир: равно-
весие» (16+). 2.00 - Х/ф «Поме-
няться местами» (16+). 

REN-TV
5.00, 2.20 - Т/с «Хозяйка тайги» 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 15.55, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Механик» (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Игра на выжива-
ние» (16+). 21.45 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Над законом» 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Поле битвы (12+). 7.00, 8.55, 
11.00, 13.35, 15.45, 17.50, 20.55 - 
Новости (16+). 7.05, 11.05, 15.50, 
17.55, 23.00 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Биатлон (0+). 11.35 - Футбол 
(0+). 13.45 - Смешанные единобор-
ства (16+). 16.30 - НХЛ на Олимпи-
адах. Как это было раньше? (12+). 
17.00 - Цифры, которые решают 
всё (12+). 17.30 - Специальный ре-
портаж (12+). 18.35 - Долгий путь к 
победе (12+). 19.05 - Биатлон (16+). 
21.00 - Баскетбол (0+). 23.45 - Х/ф 
«Спорт будущего» (16+). 1.30 - 
Х/ф «Восьмое чудо света» (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Т/с «Государ-
ственная граница» (12+). 9.25, 
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 15.20 - Х/ф 
«Страсть» (16+). 16.25, 0.45 - 
Т/с «Детективы» (16+). 18.00, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 21.10 
- Что? Где? Когда? 23.15 - Х/ф 
«Свои» (16+). 0.15 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30, 18.00 - Неизвестная плане-
та. 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 - Т/с «Метод Лавро-
вой» (12+). 19.00 - Наше все (12+). 
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30, 
23.30 - Станица-на-Дону (12+). 
20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Лицом 
к лицу с Али» (16+). 0.00 - Пого-
ворите с доктором (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 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 «Танкисты своих не 
бросают» (16+). 
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СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 - Контрольная закупка 
(16+). 5.50, 6.10 - Х/ф «Под 
каблуком» (16+). 6.00, 10.00, 
12.00, 15.00 - Новости (16+). 
7.50 - М/с «Смешарики. ПИН-
код» (16+). 8.00 - Часовой (12+). 
8.35 - Здоровье (16+). 9.40 - Не-
путевые заметки (12+). 10.15 
- Честное слово (16+). 11.10 - 
Смак (12+). 12.15 - Теория заго-
вора (16+). 13.00 - Х/ф «При-
ходите завтра...» (12+). 15.20 
- Концерт (16+). 17.30 - Русский 
ниндзя (16+). 19.30 - Старше 
всех! (16+). 21.00 - Воскресное 
Время (16+). 22.30 - Клуб Ве-
сёлых и Находчивых (16+). 0.50 
- Х/ф «Хичкок» (16+). 2.40 - 
Х/ф «Флика - 3» (16+). 

РОССИЯ-1
4.50 - Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+). 6.45, 2.55 - Сам себе ре-
жиссёр (16+). 7.35, 3.45 - Смехо-
панорама (16+). 8.05 - Утренняя 
почта (16+). 8.45 - Местное вре-
мя. Неделя в городе (16+). 9.25 
- Сто к одному (16+). 10.10 - Ког-
да все дома (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Смеяться разреша-
ется (16+). 13.00 - Х/ф «Под-
садная утка» (12+). 17.00 - Ка-
стинг «Синяя птица» (16+). 17.30 
- Синяя птица (16+). 20.00 - Ве-
сти недели. 22.00 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.00 - Дежурный по стране 
(16+). 1.00 - Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+). 

НТВ
5.00 - Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+). 7.00 - Цен-
тральное телевидение (16+). 
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Их нравы (0+). 8.40 
- Устами младенца (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 «Опасная связь» 
(16+). 3.05 - Т/с «Патруль» 
(16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00, 3.30 
- Перезагрузка (16+). 12.00 
- Т/с «Улица» (16+). 15.00 
- Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+). 17.00 - Х/ф 
«Люди Икс: Начало. Росома-
ха» (16+). 19.00 - Комеди Клаб 
(16+). 21.00 - Однажды в России 
(16+). 22.00 - STAND UP (16+). 
1.00 - Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+). 3.00 - ТНТ 
Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Х/ф «Илья Муромец». 
7.25 - Фактор жизни (12+). 8.00 
- Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (12+). 9.40 - Х/ф 
«Высокий блондин в чёрном 
ботинке» (12+). 11.30 - Собы-
тия. 11.45 - Х/ф «Молодая 
жена» (12+). 13.40 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 14.30 - 
Московская неделя. 15.00 - 90-е 
(16+). 15.55 - Советские мафии 
(16+). 16.40 - Д/ф «Проклятые 
сокровища» (12+). 17.30 - Х/ф 
«Взгляд из прошлого» (12+). 
21.10 - Х/ф «Одиночка» 
(16+). 23.15 - Х/ф «Снайпер» 
(16+). 1.05 - Х/ф «Снег и пе-
пел» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+). 6.35 - М/с «Сме-
шарики» (0+). 6.55, 8.05 - М/с 
«Приключения Кота в сапогах» 
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+). 
8.30 - Новости ВТВ (16+). 9.00, 
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 10.30 - Детский КВН 
(6+). 11.30 - М/ф. 12.30 - М/ф 
«Мадагаскар-2» (6+). 14.10, 
0.50 - Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2» (16+). 16.00 - 
Семейная азбука (16+). 16.35 
- Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+). 18.45 - Х/ф «Кухня. 

Последняя битва» (12+). 21.00 
- Успех (16+). 22.55 - Х/ф «Од-
нажды в Вегасе» (16+). 2.40 
- Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Х/ф «День выбо-
ров» (16+). 9.30 - Т/с «Белые 
волки» (16+). 23.00 - Добров в 
эфире (16+). 0.00 - Соль (16+). 
1.30 - Т/с «Готэм» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единоборства 
(16+). 8.30 - Все на Матч! (12+). 
9.05 - Сильное шоу (16+). 9.35 
- Бешеная сушка (12+). 10.05, 
11.50, 12.50, 15.55, 18.55, 
21.30 - Новости (16+). 10.10 - 
Биатлон (0+). 11.55 - Лыжный 
спорт (16+). 12.55 - Баскетбол 
(16+). 14.50, 16.05, 19.00, 
0.40 - Все на Матч! (16+). 15.05, 
17.05 - Биатлон (16+). 16.35 
- Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+). 17.55 - Команда на 
прокачку (12+). 19.40 - Гандбол 
(16+). 21.35 - После футбола с 
Георгием Черданцевым (16+). 
22.40 - Футбол (16+). 1.10 - 
Прыжки на лыжах с трамплина 
(0+). 2.55 - Лыжный спорт (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.05 - М/ф (0+). 8.35 - День анге-
ла (0+). 9.00 - Известия. Главное 
(16+). 10.00 - Истории из буду-
щего (0+). 10.50 - Х/ф «Му-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 - Х/ф «Под каблу-
ком» (16+). 6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 - Новости (16+). 
8.00 - Играй, гармонь любимая! 
(16+). 8.45 - М/с «Смешарики. 
Новые приключения» (16+). 9.00 
- Умницы и умники (12+). 9.45 
- Слово пастыря (16+). 10.15 
- Летучий отряд (16+). 10.50 - 
Сергей Юрский. Против правил 
(16+). 12.20 - Идеальный ремонт 
(16+). 13.30, 15.20 - Х/ф 
«Лучик» (16+). 18.15 - Кто хо-
чет стать миллионером? 19.50, 
21.20 - Сегодня вечером (16+). 
21.00 - Время (16+). 23.00 - Про-
жекторперисхилтон (16+). 23.35 
- Короли фанеры (16+). 0.30 - 
Х/ф «Прогулка среди могил» 
(18+). 2.30 - Х/ф «Любовное 
гнездышко» (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 вре-
мя (16+). 8.20 - Россия. Местное 
время (12+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Пятеро на одного 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.40 
- Аншлаг и Компания (16+). 14.35 
- Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие» (12+). 18.40 - Стена 
(12+). 20.00 - Вести в субботу 
(16+). 21.00 - Х/ф «От судь-
бы не зарекайся» (12+). 0.55 
- Х/ф «Кружева» (12+). 3.00 
- Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» (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 - Их нра-
вы (0+). 9.00 - Новый дом (0+). 
9.30 - Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.00 - Еда живая и мерт-
вая (12+). 12.00 - Квартирный во-
прос (0+). 13.05 - НашПотребНад-
зор (16+). 14.10, 2.40 - 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+). 3.10 - Т/с «Па-
труль» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 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: По-
следняя битва» (16+). 19.30 - 
Экстрасенсы ведут расследование 
(16+). 21.30 - Танцы (16+). 1.30 
- Х/ф «Одержимость» (18+). 
3.40 - ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.00 - Марш-бросок (12+). 5.30 - 
АБВГДЕйка. 5.55 - Х/ф «Поезд 
вне расписания» (12+). 7.30 - 
Православная энциклопедия (6+). 
8.00 - Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+). 9.20 - Х/ф 
«Война и мир супругов Тор-
беевых» (12+). 11.30, 14.30, 
23.40 - События. 11.45 - Петров-
ка, 38 (16+). 11.55 - Х/ф «Не-
исправимый лгун» (6+). 13.30, 
14.45 - Х/ф «Второй брак» 
(12+). 17.20 - Х/ф «Трюфель-
ный пёс королевы Джованны» 
(12+). 21.00 - Постскриптум. 
22.10 - Право знать! (16+). 23.55 
- Право голоса (16+). 3.05 - Утом-
лённые Майданом (16+). 3.40 - 
Удар властью (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Новаторы» (6+). 6.15 
- М/с «Команда Турбо» (0+). 6.40 
- М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+). 7.10 - М/с «Смешарики» 
(0+). 7.20 - М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+). 7.50 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 - М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах» (6+). 8.30, 
16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.00 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 9.30 - Просто «Кухня» 
(12+). 10.30 - Успеть за 24 часа 
(16+). 11.25 - М/ф «Пингвины из 
Мадагаскара» (6+). 12.15 - М/ф 

теленеделя

«Коралина в стране кошмаров» 
(12+). 14.10, 1.15 - Х/ф «Ге-
ракл. Начало легенды» (12+). 
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 17.20 - Х/ф «На 
гребне волны» (16+). 19.20 - 
М/ф «Мадагаскар-2» (6+). 21.00 
- Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Свадьба 
лучшего друга» (12+). 3.00 - 
Х/ф «Если я останусь» (16+). 

REN-TV
5.00 - Х/ф «Мой отец - ге-
рой» (16+). 6.30, 17.00, 2.20 
- Территория заблуждений (16+). 
8.00 - Х/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+). 9.55 - Мин-
транс (16+). 10.40 - Самая полез-
ная программа (16+). 11.40 - Ре-
монт по-честному (16+). 12.30, 
16.35 - Военная тайна (16+). 
16.30 - Новости (16+). 19.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
21.00 - Х/ф «День выборов» 
(16+). 0.15 - Х/ф «V Центу-
рия. В поисках зачарованных 
сокровищ» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единоборства 
(16+). 8.30 - Все на Матч! (12+). 
9.00 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу (0+). 11.00 
- Бешеная сушка (12+). 11.30, 
13.15, 15.15, 18.15 - Новости 
(16+). 11.40 - Возвращение в 
жизнь (0+). 12.45 - Долгий путь 
к победе (12+). 13.25 - Лыж-
ный спорт (16+). 15.20 - Авто-
инспекция (12+). 15.50, 18.20, 
0.10 - Все на Матч! (16+). 16.35 
- Биатлон (16+). 18.55 - РОСГОС-
СТРАХ. Чемпионат России по 
футболу (16+). 20.55 - Футбол 
(16+). 22.25 - Гандбол (0+). 
1.00 - Прыжки на лыжах с трам-

плина (0+). 2.45 - Конькобежный 
спорт (0+). 3.15 - Х/ф «Триумф 
духа» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Известия 
(16+). 9.15, 16.45 - Т/с «След» 
(16+). 15.55 - Что? Где? Когда? 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
0.55 - Х/ф «Свои» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Призрак дома 
Бриар» (12+). 8.00 - Х/ф «Бе-
лоснежка» (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Наши детки (12+). 10.00 - 
Бизнес-среда (12+). 10.30 - Игра 
в объективе (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 - Черное-белое 
(16+). 13.00 - Неизвестная пла-
нета. 13.45 - Росгосстрах. Чем-
пионат России по футболу (0+). 
16.15, 3.40 - Т/с «Потерянная 
комната» (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 «Криминальные 
обстоятельства» (16+). 23.00 
- Д/ф «Ирина Роднина. Женщина 
с характером» (16+). 0.00 - Т/с 
«Навигатор» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.30 - 6 ка-
дров (16+). 8.15 - Х/ф «Я всё 
решу сама» (16+). 13.45 - Х/ф 
«Время для двоих» (16+). 17.45 
- Легкие рецепты (16+). 19.00 - 
Х/ф «Крёстная» (16+). 22.30 
- Д/ф «Москвички» (16+). 0.30 
- Х/ф «Двойная жизнь» (16+). 

жики!» (12+). 12.40 - Х/ф 
«Манекенщица» (16+). 17.00 
- Х/ф «Виктория» (16+). 0.55 
- Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+). 2.40 - Х/ф 
«Вечный зов» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Криминальные 
обстоятельства» (16+). 8.00 - 
Х/ф «Сказка о том, кто ходил 
страху учиться» (16+). 9.00 - 
М/ф. 9.45 - Производим-на-Дону 
(16+). 10.00 - Специальный ре-
портаж (12+). 10.15 - Жили-бы-
ли (12+). 10.30 - Спорт-на-До-
ну (12+). 11.00 - Поговорите с 
доктором (12+). 11.30 - Краси-
во жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00 - Наше все (12+). 
12.50 - Парламентский стиль 
(12+). 13.00, 0.00 - Т/с «На-
вигатор» (16+). 20.30 - Евро-
макс (16+). 21.00, 3.40 - Д/ф 
«Ничего личного» (16+). 23.00 
- Д/ф «Фильмы о фильмах. Кино-
легенды» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30 - Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» (0+). 9.10 
- Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(16+). 11.05 - Х/ф «Крёст-
ная» (16+). 14.30 - Х/ф «Его 
любовь» (16+). 18.00, 23.45 
- 6 кадров (16+). 19.00 - Х/ф 
«Пусть говорят» (16+). 22.45 
- Д/ф «Москвички» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Двойная жизнь» (16+). 
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информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ:

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 
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. 
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. 
срочно гараж в ГСК-7, при-
ватизирован, оштукату-
рен, со смотровой ямой.  
Тел. 8-989-509-15-57.
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.
срочно помещение свобод-
ного назначения по ул. Лени-
на, 30, 172 кв. м. Собствен-
ник. Цена 5500 тыс. руб. 
Тел. 8-988-545-35-50.
инвалидную коляску но-
вую, памперсы № 3 для 
взрослых; ковры цимлянские 
2х3, 3,5х4, цена договорная.  
Тел. 8-989-7-112-7-52. 
прогулочное инвалидное 
кресло-коляску с ручными 
рычагами; две деревянные 
кровати на дачу, по 500 руб.  
Тел. 26-11-25, 8-988-531-09-09. 
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.
ТРЕБУЮТСЯ
На постоянную работу 
приглашаем парикмахе-
ра-универсала, мастера 
по маникюру, педикюру и 
наращиванию ногтей, убор-
щицу. Справки по телефону  
8-918-542-85-02. 

УСЛУГИ
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.  
Заправка и ремонт 
принтеров и МФУ.  
Тел. 8-908-178-73-82. 

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

Утерянное приложение к ди-
плому Б № 970900, выдан-
ное Техническим лицеем г. 
Волгодонска Ростовской об-
ласти 21.06.1993 г. на имя 
Сваловой Алины Васильевны, 
считать недействительным.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77 

20 ноября 2017 года на 73-м году жизни не стало
Константина Николаевича ИЩЕНКО

ной. Именно он стоял у истоков 
федеральной программы по по-
вышению эксплуатационной на-
дежности многоэтажных домов, 
внес большой вклад в развитие 
коммунальной инфраструктуры 
Волгодонска.

Избирался в Волгодонскую 
городскую Думу депутатом 
четвертого созыва - с 2005 по 
2010 год.

В 1999 году после теракта 
Константин Николаевич вна-
чале возглавил ход аварий-
но-спасательных работ, а затем 
восстанавливал пострадавшие 
микрорайоны. Был награжден 
нагрудным знаком МЧС России 
«За заслуги» и Почетной грамо-
той министра по ЧС России.

Константин Николаевич 
Ищенко искренне любил Вол-
годонск, был его настоящим 
патриотом. Он активно зани-
мался благотворительностью, 
поддерживал детские твор-
ческие объединения, являлся 
членом попечительского со-
вета Свято-Ильинского храма. 
В 2015 году был награжден 
почетным знаком «За заслуги 
перед городом Волгодонском». 

Память об этом человеке – 
настоящем профессионале сво-
его дела - навсегда останется в 
истории города Волгодонска.

Администрация города 
Волгодонска

Волгодонская городская 
Дума

Весь его жизненный путь 
неразрывно связан со ста-
новлением и развитием Вол-
годонска. За свою трудовую 
деятельность Константин 
Ищенко занимал различные 
должности на предприятиях ПО 
«Атоммаш» и в разных сферах 
исполнительной власти – от 
строительной до коммуналь-

УТРАТА


