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Доброта от холода согреет

По сложившейся традиции в рамках ее в общественных 
организациях города, микрорайонах, учреждениях образова-
ния, культуры, социальной защиты населения и спорта прошли 
лекции, встречи, благотворительные программы, культур-
но-досуговые, спортивные и другие тематические мероприя-
тия, направленные на привлечение общественного внимания к 
проблемам инвалидов, защиту их прав и благополучия.

Комитет по градостроительству и архитектуре раз-
работал концепцию новогоднего декоративно-художе-
ственного, светового оформления города.

Декада инвалидов валидов первой группы – 903, 
второй – 6792, третьей группы 
– 4167, детей-инвалидов - 394.

Усилиями администрации 
города, при активном участии 
общественных организаций 
инвалидов в Волгодонске сло-
жилась определенная система 
социальной поддержки инва-
лидов.

Готовимся к празднику мятников культурного на-
следия и многоквартирных 
жилых домов, располагае-
мых на центральных улицах 
Волгодонска.

Кстати, центральные 
елки в новой и старой ча-
стях города планируется 
установить на площадях пе-
ред ДК им. Курчатова и ДК 
«Октябрь» до 13 декабря.

Она содержит рекомен-
дации по праздничному де-
коративно-художественно-
му, световому оформлению 
объектов потребительского 

рынка и услуг, банковско-о-
фисного сектора, учрежде-
ний образования и науки, 
культуры, здравоохранения, 
транспорта, энергетики, па-

В нашем городе прожива-
ют 12256 инвалидов. Это семь 

процентов от общего числа 
жителей города. Из них: ин-

Представьте, что вы в ненаст-
ный дождливый день спе-

шите по лужам на работу и, над-
винув на глаза капюшон, ничего 
вокруг не замечаете… И тут перед 
вами возникает фигурка крохот-
ного малыша в цветной курточке, 
который протягивает вам прелест-
ную чудо-открыточку, сделанную 
маленькими ручками, украшенную 
цветами. Ребенок желает вам до-
брого дня, хорошего настроения, 
а еще здоровья, счастья и чистого 
неба над головой. Вы улыбаетесь 
и желаете в ответ много всего до-
брого. Согласитесь, день у вас был 
прекрасный, как никогда». Вот так 
начиналась акция «Щедрый втор-
ник» в детском саду «Малыш».

Это день для добрых дел, это воз-
можность совершить поступок, при-
влечь друзей. Небольшими добрыми 
делами дети-волонтеры из этого дет-
ского сада учатся делать добро беско-
рыстно, от души.

Старший воспитатель «Малыша» 
Светлана Алексеевна Корнева расска-
зала, что детский сад начал активно 
развивать благотворительную работу и 
воспитывать детей добрыми, щедрыми 
волонтерами еще с 2014 года – с меж-
дународным проектом «Карта добра». 
Столько разных мероприятий и акций 
они провели – всего не перечислить. 
Это акции «У мусора есть дом» и «По-
корми птиц зимой» – делают поделки 
из бросовых материалов. В День По-
беды традиционно проводят разные 
мероприятия с участием ветеранов, 
«Поздравление с Днем Победы» – на 
улицах ребята поздравляли всех про-
хожих открытками и добрыми словами, 
«Посылка солдату»… В прошлом году 
подружились с общественной орга-
низацией «Делай добро» и помогают 

Такие проекты, как «Щедрый вторник», заставляют нас остановиться 
на мгновение и оглядеться: добро рядом, добро вокруг нас, добро ближе, 
чем мы думаем, добро в нас самих! В процессе благотворительных акций 
и флешмобов не только детям, но и взрослым удается понять простую ис-
тину: для того, чтобы быть щедрым, совсем необязательно быть богатым, 
главное – быть человечным, неравнодушным и готовым протянуть руку 
помощи тому, кому она так важна в данный момент. 

Лилия ПАХНЕВА

На прогулку 
малыши идут  
с полной корзинкой 
добрых пожеланий

В соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации ежегодно проводится Обще-
российский день приема граждан с 12 часов 00 
минут до 20 часов 00 минут по местному времени 
в приемной Президента Российской Федерации по 
приему граждан в Москве, приемных Президента 
Российской Федерации в федеральных округах и в 
административных центрах субъектов Российской 
Федерации, в федеральных органах исполнитель-
ной власти и в соответствующих территориальных 
органах, в федеральных государственных органах 
и в соответствующих территориальных органах, в 
исполнительных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации (далее - госу-
дарственные органы) и в органах местного само-
управления.

ОФИЦИАЛЬНОУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
12 декабря 2018 года – 

Общероссийский день приема граждан 

Предварительная запись на личный прием в администрации Волгодонска  
осуществляется с 05.12.2018 г. по 11.12.2018 г. с 9.00 до 12.00 

по телефону 22-24-72. Прием граждан будет проводиться 
в администрации города по адресу: ул. Советская, 2.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени проводят 
личный прием заявителей, пришедших в 
соответствующие приемные Президента 
Российской Федерации, государственные 
органы или органы местного самоуправле-
ния, уполномоченные лица данных органов и 
обеспечивают с согласия заявителей личное 
обращение в режиме видеоконференц-свя-
зи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам иных орга-
нов, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопро-
сов. Личный прием проводится в поряд-
ке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность.

«Щ едрый вторник» – международный день 
благотворительности, который проходит 

в последний вторник ноября. Его цель - развитие 
культуры благотворительности и добровольчества. 
Впервые «Щедрый вторник» прошел в 2016 году 
при поддержке Министерства экономического раз-
вития России. Участниками акции стали 227 горо-
дов и населенных пунктов страны. К инициативе 
присоединилось 1800 некоммерческих организа-
ций от Калининграда до Камчатки. В этом году 
мероприятия в рамках инициативы «Щедрый втор-
ник» прошли в период с 20 ноября по 4 декабря. 

бездомным животным – ежемесячно 
собирают вместе с родителями корм 
и все, что требуется братьям нашим 
меньшим. 

– В этом году в августе наш дет-
ский сад объединили с детскими сада-
ми «Чайка», «Солнышко» и «Дружные 
ребята», и теперь мы один большой 
детский сад «Малыш». И участников 
акций стало еще больше! – делится 
Светлана Корнева. – В начале месяца 
заведующая нашим детским садом 
Лилия Анатольевна Михайлец увиде-
ла в газете «Волгодонская правда» 

информацию о благотворительной 
акции «Щедрый вторник», и мы поня-
ли, что это ведь наша стезя, и сразу 
зарегистрировались на сайте проек-
та. За неделю успели подготовить 
четыре мероприятия!

Так, в рамках «Щедрого вторни-
ка» провели благотворительную ак-
цию в помощь бездомным животным. 
Сотрудники, родители и дети собрали 
много упаковок корма, а также аксес-
суары для животных, нуждающихся в 
помощи человека, все передали в го-
родскую организацию «Делай добро». 

Ее волонтер Юля пришла в детский сад 
с традиционным уроком доброты и в 
процессе подготовленной презентации 
рассказала дошколятам о работе до-
бровольцев: чем занимается ее орга-
низация, какие добрые дела они уже 
смогли совершить.

А сам «Щедрый вторник» начался в 
детском саду с акции «Пожелания хоро-
шего дня». Воспитанники детского сада 
«Малыш» решили подарить прохожим 
хорошее настроение. Во время акции 
ребята прогулялись по улице Советской 

и площади Ленина, приветствуя всех 
прохожих и желая им хорошего дня. А 
всех откликнувшихся на приветствие 
ждал сувенир – открытка с теплыми сло-
вами и добрыми пожеланиями, которые 
малыши сделали самостоятельно. Ока-
залось, вызывать у незнакомых людей 
улыбку, дарить им радость и теплоту не 
так уж сложно, а очень даже приятно. 

Для воспитанников и их родителей 
в этот же день в детском саду провели 
семейный мастер-класс по изготовле-
нию новогодних игрушек «Новый год 
своими руками». Сначала были идеи, а 
потом их воплотили в красивые вещи. 
Завершился мастер-класс дружеским 
чаепитием. Изготовленные игрушки 
малыши решили подарить одиноким 
людям пожилого возраста из ЦСО №1 
накануне Нового года. 

А уже вечером щедрого вторника 
в детском саду «Малыш» состоялся 
благотворительный концерт «Дари 
добро» по сбору средств для бывшего 
воспитанника детского сада Дмитрия 
Зубарева. Мальчик – инвалид, сейчас 
обучается в школе-интернате. С утра на 
входе установили «Банк Добра». Гости 
и родители опускали туда посильную 
сумму. А вечером гости концерта при-
обретали «Добрые билеты» также в со-
ответствии со своими возможностями. 
Дима и его мама Валя с удовольстви-
ем посмотрели выступления малышей, 
ведь все творческие номера исполня-
ли воспитанники родного для Димы 
детского сада «Малыш», а денежные 
средства, которые удалось собрать в 
ходе мероприятия, были переданы на 
лечение и реабилитацию Димы прямо 
по окончании концерта.

Председатель Волгодонской
городской Думы – глава города
Л.Г. ТКАЧЕНКО

12 декабря 2018 года исполняется 25 лет Конституции РФ 

Дорогие земляки!
Примите поздравления с Днём Конституции России!

Сегодня этот праздник символизирует современную Россию – свободную, великую страну, 
сила которой в единстве и сплоченности всего народа. Мы гордимся своей Родиной и вместе 
стремимся сделать ее процветающей державой!

Конституция во все времена являлась олицетворением развитой государственности, граж-
данственности и демократии. Принятие основного закона страны утвердило права, свободу и 
равенство каждого человека независимо от национальности, происхождения, вероисповедания. 
Конституция России отражает весь опыт и достижения, накопленные за многие столетия истории 
нашей страны, определяет стратегию дальнейшего развития государства.

Суть власти любого уровня – работать в интересах граждан, и наша задача – стремиться, 
чтобы принципы равенства и справедливости стали нормой жизни, чтобы каждая семья была 
социально защищенной, чтобы каждый житель Волгодонска ощущал надежную защиту Закона.

Желаем вам, уважаемые волгодонцы, доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 
мира и благополучия в стране и семье!

Глава Администрации  
г. Волгодонска
В.П. МЕЛЬНИКОВ

В большом детском саду «Малыш» прошла акция «Щедрый 
вторник», о которой сообщила наша газета
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ТОСам быть
В пятом округе жилой сектор по 

своей структуре разнообразен: 26 МКД 
и порядка 500 дворов частного домов-
ладения. Многоэтажные дома обслужи-
вают четыре управляющих компании, 
созданы четыре ТСЖ, а частный сек-
тор координируют старшие по улицам. 
Еще в прошлом году в округе родилась 
идея создать территориальные органы 
самоуправления с целью привлечения 
средств для улучшения качества жизни 
на своей территории.

Рассказывает помощник депутата 
Марина Шишкина:

– Мы провели большую подго-
товительную работу. Во-первых, 
собрали весь актив микрорайона: 
представителей общественных фор-
мирований, председателей советов 
МКД, старших по улицам частного 
сектора, инициативных граждан. На 
эту встречу пригласили начальника 
отдела администрации города по 
взаимодействию с общественными 
организациями Ирину Подласенко, ко-
торая рассказала о нормативно-пра-
вовой базе и условиях создания ТОСов. 
Посмотрели видеоролики об опыте 
работы таких общественных форми-
рований в других городах.

 Затем началась уже конкретная 
работа по разъяснению этой инициа-

Прием по личным 
вопросам.
Вместе с прокурором

У Юрия Лебедева, депутата городской Думы по 5-му избиратель-
ному округу, есть постоянные поручения в городском парламенте – он 
является внештатным заместителем председателя, а также членом трех 
депутатских комиссий: по местному самоуправлению, ЖКХ и строи-
тельству. В практику работы депутатского корпуса вошли совместные с 
руководителями силовых структур приемы граждан по личным вопро-
сам. В ноябре такой прием провели зампредседателя городской Думы 
Юрий Лебедев и прокурор Волгодонска Николай Вихтинский. Вопросы 
задавались разные.

Житель города, руководитель 
сектора по ЖКХ городской Обще-
ственной палаты Борис Меренков 
поднял на приеме очень важную 
тему: в торговых точках по продаже 
пива, расположенных в многоквар-
тирных домах, зачастую нарушаются 
элементарные санитарные нормы, 
а воздействовать на их владельцев 
никто не может – проверять эти за-
ведения можно лишь по обращениям 
граждан в органы Роспотребнадзора 
или в прокуратуру. Однако жители 
эти проблемы громко обсуждают в 
кулуарах, а до письменных обраще-
ний дело не доходит. Как могут го-
родская Дума и прокуратура помочь 
в решении проблемы? – задал вопрос 
общественник.

– Я предложу депутатам по 
округам выявить самые проблем-
ные пивточки и организовать об-
ращения граждан в органы защиты 
прав потребителей и прокуратуру, 
– высказал свою позицию Юрий Лебе-
дев. Прокурор города его поддержал 
и пообещал всяческое содействие. 

В числе вопросов оказалась 
довольно нестандартная ситуация 
– мать юноши призывного возраста 
обратилась с просьбой помочь на-
править её сына на службу в армию – 
парня не берут служить, поскольку он 
будучи несовершеннолетним получил 
условное наказание за угон автомо-
биля. В военкомате ссылаются на от-
срочку до особого распоряжения. Су-
димость погашена, молодой человек 
получил профессию, но ему сложно 
устроиться на работу: работодатели 

не хотят брать призывника. Кстати, 
сам Владислав (он тоже пришел на 
прием) служить хочет и готов хоть се-
годня отдать долг Родине. Юрий Ле-
бедев пообещал сделать депутатский 
запрос военкому, выяснить ситуацию 
и помочь семье, если отсрочка от ар-
мии молодого человека не противо-
речит закону о воинской службе.

 Не обошлось и без «ком-
муналки». Жительница дома по  
ул. Горького, 131 пожаловалась на 
бездействие управляющей компании 
«Жилремсервис», которая «футбо-
лит» её заявление с августа. А все 
дело в том, что необходимо укрепить 
балконные плиты этажом выше, что-
бы в ее квартиру не текли сточные 
воды. Депутат и прокурор взяли во-
прос на контроль. Николай Вихтин-
ский предложил собственнице жилья 
прийти к нему на личный прием, если 
в ближайшее время проблема не бу-
дет устранена. 

Подводя итоги, Юрий Лебедев 
отметил, что такие совместные при-
емы граждан по личным вопросам 
очень важны – общение с конкрет-
ным человеком дает возможность 
увидеть проблему изнутри и тут же 
рассмотреть её правовой аспект. 

- Я думаю, мы обязательно об-
судим вопрос о пивточках на депу-
татской комиссии по ЖКХ, членом 
которой я являюсь. И вместе с 
прокуратурой будем наводить по-
рядок. Речь не идет о «зачистке» 
этой сферы малого бизнеса, но за-
кон и правила соблюдаться должны, 
- сказал Юрий Васильевич.

Депутат городской Думы по 5-му избирательному округу

Он всегда рядом 
Так говорят о своем депутате Юрии Васильевиче Лебедеве его избиратели, и это не 
просто слова – за ними реальная работа народного избранника, который в каждую 
проблему готов погрузиться с головой и засучив рукава начинать новое дело. Вот 
так получилось, например, с созданием территориальных органов самоуправления.

тивы жителям. Выявилось два лидера 
– создать ТОС решили в ТСЖ «Викто-
рия» (ул. 30 лет Победы, 5) и жители 
частного сектора переулка Павлова (от 
ул. Ленина до ул. Советской). Сегодня 
уже есть конкретный результат – реше-
ния Волгодонской городской Думы об 
установлении границ территории пред-
полагаемых ТОСов: «Виктория» – от 14 
июня 2018 г., «Победа» (пер. Павлова) 
– от 8 ноября. ТОСы утверждены, те-
перь они готовят документы для реги-
страции в качестве юридического лица. 

– Нам, конечно, страшновато на-
чинать это непростое дело, – поде-

лилась инициатор создания ТОСа «По-
беда» Надежда Чернейкина. – Опыта 
ТОСа в частном секторе пока нет, 
но кто-то же должен начать. Кто, 
если не мы, наведет порядок в городе 
– сделает красивыми улицы, а доро-
ги – ровными и благоустроенными? 
Меня поддержали все домовладения, 
надеюсь, что будут активно помо-
гать. Обещал помощь наш депутат 
Юрий Васильевич, а на него можно 
полагаться. 

– Я благодарен тем беспокойным 
людям, которые поддержали идею 
создания ТОСов и воплощают её. Я 
горжусь этими активистами, – гово-

рит депутат Юрий Лебедев. – Продела-
на огромная работа. Как юридическое 
лицо ТОС будет иметь расчетный 
счет в банке, он может привлекать 
для осуществления своей деятельно-
сти финансовые средства спонсоров, 
претендовать на бюджетное финан-
сирование в рамках муниципальных 
целевых программ, участвовать в 
конкурсах и грантах региональных, 
российских и даже международных 
фондов. То есть, разрабатывая 
проекты, участвовать в конкур-
сах, получать деньги на конкретные 
дела по улучшению качества жизни 

и обязательно отчитываться об их 
расходовании. Теперь будем вместе 
претворять задуманное. 

Мусорные проекты
Советоваться со своими избирате-

лями – главный принцип работы народ-
ного избранника Лебедева.

 Всех буквально достала мусорная 
проблема в частном секторе: там ни-
как не удается добиться чистоты. По 
улицам в определенные часы ездит 
мусоровоз, который собирает выстав-
ленные на дорогу пакеты с отходами. 
Однако до этого, тоже по своему гра-
фику, пакеты обследуют местные со-
баки и кошки, выбирая для себя еду и 
выбрасывая ненужный хлам, который 
ветром разносит по всей улице.

Депутат собрал актив для совета, 
предложили даже конкурс объявить на 
устройство для рационального сбора 
мусора. Выбор пал на металлические 
вешалки с крючками для пакетов и 
металлическую сетку с крышкой. Даже 
образцы изготовили. Но ни один из ва-
риантов пока не принят – люди опаса-
ются, что крючки и сетки будут просто 
похищены. 

– Пока мы приостановили реше-
ние этой проблемы, – развил тему де-
путат. – Да еще и неизвестно, какую 
схему сбора отходов для частного 
сектора предложит региональный 
оператор, который вот-вот всту-
пит в свои права. Главное сейчас – 
разъяснять людям необходимость 
раздельного сбора отходов, чем мы 
и занимаемся. А на уровне город-
ской Думы пытаемся решить вопрос 
уменьшения мусорного тарифа для 
Волгодонска, который находится 
вблизи мусороперерабатывающего 
предприятия. От городской Думы на-
правили письмо региональному опера-
тору по рассмотрению возможности 
уменьшения тарифа, мотивируя тем, 
что население Волгодонска резко не-

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ТС «Магнат» (ОГРН 
1126174002173, ИНН 6143078648; 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, 
Цимлянское шоссе, 36) - Лейлиян Эрик Руйикович (ИНН 230307241900, СНИЛС 
121-696-104 43 (адрес для корр.: 350000, г. Краснодар, а/я 3763; e-mail: 
torgi_1016@mail.ru, тел. 8-988-361-21-21), член Союза «СРО АУ СЗ» (ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471, 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д. 1/3, подъезд 6), утвержденный Решением Арбитражного суда Ростовской обла-
сти от 14.03.2017 г. по делу №А53-27309/2015, сообщает, что торги № 5067824 
на ЭП «Фабрикант» в сети Интернет www.fabrikant.ru по Лоту №2 (залоговое 
имущество) посредством публичного предложения (публикация в газете «Волго-
донская правда» от 29.09.2018 г. №№116-119) 21.11.2018 г. признаны состо-
явшимися, с победителем Прежневым Денисом Юрьевичем (ИНН 343516997081; 
404106, Волгоградская область, г. Волжский, п. Рабочий, ул. Дзержинского, №81) 
27.11.2018 г. заключен договор купли-продажи по цене 457 777,99 руб. Заинте-
ресованность победителя к должнику, кредиторам, ф/у, СРО АУ отсутствует.
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Юрий Васильевич Лебедев

с нами

Мне бывает очень обидно, когда я вижу вырванные с корнями или за-
сохшие без полива саженцы, которые мы вместе сажали на субботнике 
на облагороженном участке у домов по улице 30 лет Победы, 7, 9. Что 
это? На мой взгляд, обыкновенное равнодушие. Мне как депутату стыд-
но перед теми, кто дал средства на благоустройство, кто наводил эту 
красоту. Я не хочу никого упрекать лично – в округе очень хорошие люди, 
я горжусь своими избирателями. Поэтому вдвойне обидно, что такие 
люди живут среди нас. Возможно, и не в нашем округе. Хочется, чтобы 
мои избиратели всегда занимали активную позицию и не проходили мимо 
равнодушия и откровенного варварства. Буду признателен за понимание. 

Подготовила Светлана НЕЧАЕВА

гативно относится к соседству с 
комплексом по переработке отходов. 

Будни по горизонтали
В депутатских буднях Юрия Лебе-

дева нет мелочей – для него одинаково 
важны новые проекты и повседневная 
работа с избирателями, выполнение 
данных депутату наказов. Люди при-
ходят на прием с самыми разными 
вопросами, и что особенно радует – с 
предложениями, приносят в депутат-
скую приемную благодарственные 
письма, кубки и грамоты, полученные 
за участие в конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях.

В этом году по наказам избира-
телей были отремонтированы отмост-
ка и входы в подъезды в доме по  
ул. 50 лет СССР, 4 на сумму 120 тысяч 
рублей – жители долгое время страдали 
от затопления входов в дом во время 
дождей. 130 тысяч было потрачено на 
такие же цели в МКД по ул. 30 лет Побе-
ды, 5, инициаторе организации в доме 
ТОСа. Для гимназии «Юридическая» 
были приобретены регулируемые ком-
плекты мебели для первоклассников.

В прошлом году округ №5 выиграл 
грант «Донская палитра Росэнергоа-
тома», за счет которого была профи-
нансирована деятельность фотоклуба 
«Наш мир», творческого клуба «Наде-
жда», приобретены костюмы для во-
кального ансамбля «Раздолье». И хотя 
средства гранта закончились, все эти 
объединения продолжают работать, 
потому что людям интересно занимать-
ся творчеством. И депутат по возмож-
ности оказывает им помощь. Благодаря 
финансовой поддержке работы депу-
татов-атомщиков в округах в этом году 
гимназия «Юридическая» получила в 
подарок сплит-систему, была оборудо-
вана спортивная площадка для сдачи 
норм ГТО. В детском саду «Ласточка» 
заасфальтирована игровая площадка. 
В рамках проекта «Территория культу-
ры Росатома» жители округа посещают 
досуговые мероприятия в ДК им. Кур-
чатова.

В округе успешно работает клуб 
«Добрые люди».

– Мы всегда в движении, нам неког-
да сидеть на лавочках, – поделилась 
председатель клуба Татьяна Мосина. 
– В этом году, например, человек де-
сять прошли бесплатную подготовку 

на компьютерных курсах – нас обуча-
ли студенты ВИТИ НИЯУ «МИФИ». У 
нас каждый месяц новое мероприятие. 
Летом депутат организует нам по-
ездки на базу отдыха, сейчас актив-
но занимаемся шахматами – этой 

интеллектуальной игре обучает наш 
незаменимый Давид Владимирович Ру-
башевский. Он также очень давно ру-
ководит фотоклубом «Наш мир». Уча-
ствуем в мероприятиях, проводимых 
эколого-историческим музеем. Нам 
благодарность вручили за активное 
сотрудничество с музеем.

И, действительно, здесь жизнь 
бьет ключом – только перечисление 
мероприятий, проведенных в пятом 
округе в этом году, заняло бы не одну 
страницу. В их числе традиционные 
праздники. Православные: Крещение 
с освящением воды в храме Петра и 
Павла, веселая масленица с новыми 
в этом году забавами – киданием ва-
ленка и веселой каруселью, с блина-
ми, самоварами, хороводами. Конечно 
же, День города с подарками, шарами 
и мороженым, катанием на лошадях, 
играми, развлечениями, выставками 
творческих клубов. Торжественный 
День Победы, героями которого ста-
новятся ветераны и дети войны. Акции 
«Георгиевская ленточка» и «Дерево 
памяти». Веселый праздник начала 
лета – День защиты детей с играми, 
конкурсами, мороженым от депутата. 
День защитника Отечества и Междуна-
родный женский день – праздничные 
концерты, подарки от депутата. «Осень 
золотая к нам пришла» – концерт для 

жителей округа золотого возраста под-
готовили гимназисты и ансамбль «Раз-
долье». С 90-летием поздравляли ста-
рейшую жительницу микрорайона Веру 
Гордеевну Гудко. Жители дома № 5 по  
ул. 30 лет Победы справили 40-летие 
дома на базе отдыха «Белая Вежа». 
День семьи отметили на площади Дзер-
жинского. Чествовали дружные семей-
ные пары. Ценный подарок от атомной 
станции получила семейная чета Мо-
синых. И совсем недавно прошедший 
День матери. Его отмечали в гимназии 
«Юридическая». Концерт–поздравле-
ние мамам подготовили первокласс-
ники. Благодарственными письмами 
и подарками депутата были отмечены 
мамы – общественные наблюдатели 
родительского комитета гимназии.

 Но не только праздники. Два раза 
в год (апрель и октябрь) жители ми-

крорайона участвовали в Едином дне 
древонасаждения. Депутат провел в 
гимназии «Юридическая» урок парла-
ментаризма. В округе работает совет 
профилактики. Только за последний 
месяц вместе с отделом полиции были 
рассмотрены две жалобы, касающие-
ся конфликтов между соседями. Под 
контролем совета находятся неблаго-
получные семьи. За порядком в округе 
следит добровольная народная дружи-

на. Члены ДНД вместе с представите-
лем полиции выходят в рейды. Активно 
ведут совместную работу советы вете-
ранов и инвалидов. 

Все любят спорт
О массовом спорте в округе следу-

ет сказать отдельно. Здесь имеются хо-
рошие возможности для занятий спор-
том и сдачи норм ГТО. Призовые места 
занимают в городских соревнованиях 
команды по волейболу, мини-футболу, 
стритболу, пионерболу.

– В нашем округе спортом любят 
заниматься жители всех возрастов, – 
похвалился спортинструктор Сергей Ни-
колаев. – Многие принимают участие 
в сдаче норм ГТО. И хотя не все вы-
полняют нормативы, но для здоровья 
это очень полезно. Возможности для 
занятий расширились с появлением 
спортплощадки для ГТО в гимназии 
«Юридическая». Многофункциональ-

ная площадка тоже себя оправдала – 
на хорошем покрытии и заниматься 
приятно. Наши группы здоровья с удо-
вольствием тренируются на площад-
ке с антивандальными тренажерами. 
И в этом большая заслуга депутата 
округа Юрия Лебедева. Однако уже 
обе эти площадки требуют ремонта: 
что-то разрушилось из-за небрежного 
отношения, а что-то требует ре-
конструкции – необходимо увеличить 
высоту ограждения многофункцио-
нальной площадки. Отметил бы еще 
группу здоровья, в которой занимают-
ся жители от 30 до 50 лет – она самая 
результативная. Активно и старшее 
поколение. К примеру, в проекте «Се-
ребряные старты Атомграда» самому 
старшему участнику был 81 год.

Хочу, чтобы услышали
Подводя итоги уходящего года, 

депутат 5-го округа Юрий Лебедев раз-
мышляет о том, что не удалось сделать: 

– Не удалось пока завершить 
внутриквартальное освещение. Про-
должают вызывать беспокойство 
темные дворы многоэтажек по улице 
Горького, 131, 135. В ночное время 
там просто опасно ходить. Дети 
тех домов из школы, после кружков 
по темноте возвращаются, а ведь не 
все родители могут их встречать. 
На городскую программу внутриквар-
тального освещения надеяться про-
блематично. Возможно, направим 
на эти цели бюджетные средства 
депутатского округа в следующем 
году. Будем изыскивать ресурсы на 
реконструкцию и ремонт спортивных 
площадок.

 В связи с этим хотел бы обра-
тить внимание жителей округа на бе-
режное отношение к тому, что сде-
лано для улучшения качества жизни в 
округе. Чтобы сами следили и детей 
учили – это имущество наше с вами, 
надо его беречь. Ограждение мы уве-
личим, но это не защитит площадку 
от варварства, которое иногда здесь 
творится. Закрывать на замок тоже 
не будем – она предназначена для за-
нятий в любое время.
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Дружный дом – уютный 
двор

Пожалуй, одним из самых запоми-
нающихся событий уходящего года для 
жителей округа №16 стало торжествен-
ное открытие обновленной спортивной 
площадки во дворе домов №№ 52-54 
по улице Энтузиастов. Открытие состо-
ялось 29 октября, в день 100-летнего 
юбилея комсомола, и это обстоятель-
ство добавило событию празднич-
ности, ведь практически все жители 
микрорайона старше сорока лет были 
когда-то комсомольцами.

Прекрасное всесезонное покрытие 
площадки позволяет проводить тре-
нировки в любое время года. Это по-
крытие стоимостью в два с половиной 
миллиона рублей Волгодонск получил в 
награду за успешное выступление сбор-
ной на Спартакиаде Дона. А асфальто-
вое покрытие, поребрики, ограждение, 
покрасочные работы выполнены за 
счет депутатских средств 16-го округа. 
Алексей Бородин выделил на эти цели 
250 тысяч рублей. В том, что эта об-
новленная спортплощадка открылась, 
большая заслуга администрации го-
рода во главе с Виктором Павловичем 
Мельниковым.

Не менее долгожданный подарок 
жители округа, да и все горожане, по-
лучили ко Дню города: был выполнен 
ремонт пешеходного тротуара по про-
спекту Курчатова от ул. Черникова до 
магазина «Пятерочка».

От жителей неоднократно посту-
пали жалобы на плачевное состояние 
тротуара. И вот благодаря неравноду-
шию жителей округа и настойчивости 
депутата А.В. Бородина многолетняя 
проблема была решена.

«Умылся сам – приведи в поря-
док свою планету», – сказал когда-то 
Маленький Принц из известной сказки 
Антуана де Сент-Экзюпери. Жители  
16-го округа ежегодно с энтузиазмом 
поддерживают акцию «Приведи в поря-
док свою планету»: проводят весенние 
и осенние субботники на свободных го-
родских территориях и во дворах, уби-
рают старую листву, окапывают дере-
вья и кустарники, высаживают цветы, 
ухаживают за клумбой возле Памятного 
знака в честь воинов-героев И.Дудки и 
С.Ногина, расположенного возле лицея 
№24.

Что бы ни делали жители 16-го 
округа, они всегда трудятся плечом 
к плечу, помогая и поддерживая друг 
друга, как и подобает добрым сосе-
дям. А жители домов №52 по улице 
Энтузиастов и №5 по Ленинградской 
даже решили отметить Международ-
ный день соседей. В гости пригласили 
главу администрации города Виктора 
Мельникова, своего депутата Алексея 
Бородина и представителей управляю-
щей компании «Жилстрой».

В этих двух домах, как и в сосед-
них, жители давно относятся к общему 
имуществу и территории как к соб-
ственным. Наводят порядок во дворе, 
сажают привезенные с дач цветы и 
саженцы. И детей приучают бережно 
относиться к своему дому и двору. 

А, глядя на них, и жители других 
домов стараются содержать «свою 
планету» в порядке. Такая «цепная 
реакция» определенно идет на поль-
зу микрорайону – чтобы убедиться в 
этом, достаточно просто пройтись по 
дворам. 

Многоквартирные дома №№52 и54 
по улице Энтузиастов и №2/31 по ули-
це Черникова участвовали в городском 
конкурсе «Лучший двор – 2018». И за-
служенно домам №№52 и 54 по улице 
Энтузиастов присвоены звания «Благо-
устроенный двор» и «Двор образцово-
го содержания».

Равнодушных нет
На территории 16-го округа в 

тесной связи с депутатом работают 
общественные организации. Совет ми-
крорайона, Совет ветеранов, Совет по 
профилактике правонарушений. Не-
малый вклад в общее дело вносит и 
первичное отделение партии «Единая 
Россия» руководит которым Ольга Ни-
колаевна Бакланова.

Каждая организация выполняет 
свою часть большого общего дела, 
и этот ежедневный совместный труд 
делает жизнь в микрорайоне лучше и 
светлее.

Жители округа очень инициатив-
ны, а А.В. Бородин поддерживает все 
инициативы, помогая во всем. Совет 
микрорайона, безусловно, главный по-
мощник депутата во всех делах. На его 
заседаниях решают, как эффективно 

Вот так живет сегодня округ №16. Конечно, у него еще немало нере-
шенных проблем, среди которых – устройство остановки обществен-

ного транспорта и продление некоторых городских маршрутов, ремонт 
внутриквартальных проездов и другие. Отдельным пунктом – добиться 
включения МКД №2/31 по ул. Черникова в федеральную программу «Ком-
фортная городская среда».

Но, несмотря на все проблемы, в 16-м округе есть главное: депутат, 
который готов браться за любую работу, и жители округа, готовые его в 
этом поддержать. А когда есть команда – любые вопросы разрешимы. 

Команда у депутата Бородина не маленькая: неравнодушные жители, 
откликающиеся на любую просьбу, коллективы УК «Жилстрой», МБОУ 
«Лицей №24», МБДОУ «Дружба» и «Колокольчик», МОУ ДОД Школы ис-
кусств «Детский центр духовного развития», МУК Дворец культуры «Мо-
лодежный», библиотека №10.

Недавно УК «Жилстрой» признана победителем областного конкурса 
«Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в 
Ростовской области» в номинации «Лучшая управляющая организация го-
родского округа в Ростовской области». Жители 16-го округа считают, что 
победа заслуженная.

 А телефон приемной депутата прежний: 8 (8639) 29-02-31. Депутат 
А.В. Бородин всегда на связи.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

П роспект Курчатова, 35а. Сюда, в приемную депутата городской Думы по избирательному округу №16 
Алексея Владимировича Бородина, приходят люди со своими проблемами и трудностями. И хотя сам депу-
тат ведет личный прием только раз в месяц, связаться с ним можно практически ежедневно – по телефону 

или через помощника депутата.
С какими только вопросами не обращаются к депутату! Оплата коммунальных услуг и работа городского 

транспорта, благоустройство округа и участие жителей в различных городских проектах. Ни одно обращение не 
остается без внимания: депутат старается вникнуть в каждую проблему и обязательно найти решение.

А кроме проблем «местного значения» Алексею Владимировичу, как и всем депутатам Думы, приходится 
постоянно заниматься вопросами жизни города. Бородин возглавляет депутатскую комиссию по строительству, 
землеустройству, архитектуре и является членом еще одной – по бюджету, налогам, сборам, муниципальной соб-
ственности. Надо ли говорить, что решения этих комиссий имеют огромное влияние не только на повседневную 
жизнь города, но и на его развитие.

И все же избиратели Алексея Владимировича видят прежде всего его работу в округе. И не только видят – де-
путат и жители округа – одна дружная команда, которой по плечу решать самые разные задачи.

Своя планета

изменные участники всех праздников, 
проходящих в микрорайоне. 

Активно участвуют в работе Совета 
микрорайона и члены Совета ветера-
нов. Люди старой закалки не умеют ра-
ботать вполсилы и даже с возрастом не 
утратили этой своей способности быть 
в ответе за все.

Валентина Ивановна Грибеннико-
ва, Татьяна Васильевна Мишина, Раиса 
Николаевна Власова, Сергей Петрович 
Гузенко, Симин Фрейдуновна Евстрато-
ва, Андрей Сергеевич Мягков, Наталья 
Николаевна Снеговская, Ольга Никола-
евна Бакланова, Валентина Алексан-
дровна Иванова, Римма Николаевна 
Куценко – на них и многих других акти-
вистах держится общественная работа 
в микрорайоне, они – главная опора 
депутата.

А сколько добрых слов заслужи-
вают Софья Федоровна Назарьева, 
Наталья Федоровна Кравцова, Вален-
тина Николаевна Гриценко, Тимур Ва-
лерьевич Королев, Василий Иванович 
Беспалов, Тамара Аркадьевна Мазу-
ренко, Лидия Павловна  Дударева, 
Нина Ивановна Трощенко, Любовь Ива-
новна Щербакова, Елена Викторовна 
Комиссарова и десятки других жителей 
округа, чьими стараниями в микрорай-
оне появляются уютные зеленые угол-
ки, расцветают на клумбах невиданные 
цветы, зеленеют газоны.

Минувшей весной в Волгодонске 
побывала с визитом делегация Став-
ропольской городской Думы. Посетили 
гости и 16-й округ. Активисты офор-
мили зал для встречи, подготовили 

информацию о работе в округе. О том, 
как организована эта работа, подробно 
рассказали депутат Алексей Бородин и 
его помощник Екатерина Елина.

Летом и зимой
А еще в 16-м округе любят и умеют 

отмечать праздники. Новый год и Мас-
леница, День защитника Отечества и  
8 Марта, День матери и День защиты 
детей – праздники в 16 округе неиз-
менно проходят шумно, весело и при 
полном аншлаге. Но, пожалуй, самые 
любимые и долгожданные – День По-
беды и День города.

К ветеранам и сам Алексей Боро-
дин, и его многочисленные помощни-
ки относятся с огромным уважением 
и теплотой. Накануне Дня Победы 
проходит целая череда мероприятий: 
акция «Дерево памяти», митинг Памя-

ти у братской могилы ст. Старо-Соле-
новской, траурный митинг у Памятного 
знака в честь воинов-героев И.Дудки и 
С.Ногина (знак был установлен в 2009 
году по инициативе депутата Алексея 
Бородина). В лицее №24 ветеранов 
встречают школьники, одетые в воен-
ную форму, дарят цветы, провожают в 
зал. А потом – берущие за душу песни 
о войне в исполнении учеников лицея 
и агитбригады ВИТИ НИЯУ МИФИ... 
Тех, кто в силу возраста и здоровья не 
может прийти на праздник, активисты 
микрорайона и школьники поздравля-
ют дома. И в этот день нет у ветеранов 
гостей дороже...

 К слову, часть бывшей станицы 
Старо-Соленовской входит в состав 
округа №16. Депутат никогда не забы-
вает о «сельской» части своего округа: 
решает поступающие от жителей во-
просы, принимает участие в мероприя-
тиях, помогает финансово.

потратить депутатские средства, где в 
первую очередь необходимо провести 
благоустройство, как лучше организо-
вать праздники. 

В этом году большую часть депу-
татских денег было решено вложить в 
обустройство спортивной площадки во 
дворе дома №54 по улице Энтузиастов. 
А оставшиеся 50 тысяч единодушно ре-
шили потратить на замену напольного 
покрытия в зале хореографии филиала 
Детского центра духовного развития. 
Ребята, занимающиеся в центре, – не-

Ну, а День города – это, без пре-
увеличения, личный праздник каждого 
жителя Волгодонска. И 16-й округ – не 
исключение.

Сколько здесь живет замечатель-
ных людей – тех, кто когда-то строил 
Волго-Дон и химзавод, Атоммаш и го-
род. Организаторы праздника старают-
ся не забыть никого – ни ветеранов, ни 
молодежь.

День города в шестнадцатом окру-
ге всегда бывает по-домашнему те-
плым, наполненным добром и светом. И 
заряда позитива, полученного на этом 
замечательном празднике, его участни-
кам хватает надолго.

Только им присущий 
«Шарм»

Об одном общественном объеди-
нении, существующем в 16-м округе, 
стоит сказать особо. Дамский клуб 
«Шарм» был создан 6 июня 2006 года 
по инициативе депутата Алексея Боро-
дина. И с тех пор стал неотъемлемой 
частью жизни микрорайона. Члены клу-
ба – люди необыкновенно одаренные, 
творческие, активные. Они пишут стихи 
и картины, ставят настоящие костюми-
рованные шоу, организуют концерты и 
выезды на природу. Их энергии хватает 
на все, и каждый, кто побывал на засе-
даниях этого необыкновенного клуба, 
заряжается этой энергией надолго.

Сейчас Лилия Петровна Сабанина, 
руководившая клубом в течение десяти 
лет, передала бразды правления более 
молодым коллегам и, похоже, преем-
ников выбрала достойных. Любовь 
Григорьевна Жолобова и Ольга Гаври-
ловна Рогова не дают скучать дамам в 
дамском клубе.

На старт... Внимание... 
Марш!

Спорт – еще одна неотъемлемая 
часть жизни округа №16. Девять дет-
ских игровых и спортивных площадок, 
существующих в округе, не пустуют 
никогда. Причем, спортом здесь зани-
маются не только дети и молодежь – 
старшее поколение отставать тоже не 
намерено.

В 2017 году по итогам традицион-
ной спартакиады среди микрорайонов 

города округ № 16 занял почетное 
третье место, а спортинструктор Юрий 
Долот был отмечен за пропаганду здо-
рового образа жизни и большой вклад 
в спортивную подготовку горожан раз-
ных возрастных категорий. Не подвели 
спортсмены 16-го округа и в нынешнем 
году. Особенно блистали ветераны.

В городских соревнованиях «Ба-
бушки и дедушки, на старт!» команда 
шестнадцатого округа приняла самое 
активное участие. В городской спарта-
киаде «Серебряные старты Атомграда» 
команда серебряного возраста завое-
вала диплом, призы и подарки.

Ну, а при наличии такой замеча-
тельной спортплощадки, какую полу-
чил округ нынешней осенью, можно не 
сомневаться, что новые победы придут 
и к юным, и к старшим спортсменам.
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• В развитие потребительского рынка Волгодонска и инфраструктуры 
в 2018 году вложено более 122 миллионов рублей. Открыты 14 новых 
предприятий. В стадии реконструкции и строительства находятся еще 69 
объектов.

• Населению по всем каналам реализации продано товаров и оказано 
услуг общественного питания на общую сумму более 30 млрд. рублей. Это 
на 1,2 млн. рублей больше, чем в прошлом году.

• Более 600 тонн сельскохозяйственной продукции продано вол-
годонцам на ярмарках выходного дня. В текущем году их прошло уже 13, 
до конца года пройдут еще несколько. На постоянной основе работают три 
сельскохозяйственные ярмарки, организовано более 250 дополнительных 
сезонных торговых мест для дачников и садоводов. Продолжает разви-
ваться сеть магазинов по продаже фермерской продукции.

• Сегодня в городе насчитывается 36 средних и 2 209 малых пред-
приятий, а также около 5,5 тысячи индивидуальных предпринимате-
лей. Почти восемь процентов доходов бюджета города – это налоговые 
отчисления малого и среднего бизнеса.

Из отчета главы администрации В.П. Мельникова

В соответствии с законом «О защите прав 
потребителей» продавец обязан своевремен-
но предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах, обеспе-
чивающую возможность их правильного вы-
бора. Это значит, что покупатель имеет право 
в доступной форме получить информацию о 
товарах и условиях их продажи в рамках про-
водимой магазином «скидочной» акции.

Продавец обязан четко сформулировать 
условия и цену приобретения товара по ак-
ции. Донесение продавцом необходимой и 
достоверной информации до покупателя в 
дальнейшем позволит избежать конфликтных 
ситуаций.

Нередко условия приобретения потреби-
телем какого-либо товара предусматривают 
предоставление скидок на последующие по-
купки. Подобные условия оформляются дис-
контной картой. Соответственно, условия ее 
использования в будущем становятся суще-
ственными условиями договора купли-прода-
жи, заключенного ранее. Эти условия должны 
четко давать представление потребителю, 
когда и при каких условиях можно этой картой 
пользоваться.

Также важно знать, что любой товар, 
приобретённый по акции, подле-
жит возврату и обмену в том же 
порядке, как и обычно продавае-
мые аналогичные товары. 

То есть, если непродовольственный товар 
надлежащего качества не подошел потребите-
лю по форме, габаритам, фасону, расцветке, 
размеру или комплектации, то в соответствии 
с законом «О защите прав потребителей» по-
требитель имеет право на обмен в течение 14 
дней, не считая дня покупки (кроме тех, что 
входят в «Перечень непродовольственных 

ВОЛГОДОНСК В ДВИЖЕНИИ

млрд. рублей

Более

30 потратили волгодонцы  
за 9 месяцев этого года 
в магазинах и кафе

Гражданин М., приобретя 
смартфон стоимостью почти 27 
тысяч, пользовался им без ка-
ких-либо нареканий. По истечении 
восьми месяцев в устройстве стали 
проявляться дефекты. В связи с 
тем, что срок гарантии не истек, 
потребитель обратился в магазин 
с требованием отремонтировать 
товар. Через месяц смартфон был 
возвращен, однако при принятии 
устройства, сравнив серийный но-
мер, указанный в чеке на покупку 
товара, с номером на выданной мо-
дели смартфона оказалось, что это 
совсем другой смартфон. При этом 
смартфон имел следы эксплуатации. 

Сотрудники магазина пояснили, что 
специалистами сервисного центра 
был обнаружен неустранимый брак 
в смартфоне потребителя, поэтому 
товар был заменен на другой. На 
просьбу произвести замену товара 
на новый, не бывший в употребле-
нии (как предусмотрено в Законе) 
потребителю было отказано. 

Не согласившись с таким исходом 
сложившейся ситуации, гражданин 
М. предъявил в адрес магазина пись-
менную претензию, составленную от-
делом потребительского рынка.

В претензии было предъявлено 
требование о возврате денежных 
средств за смартфон, который был 

заменен на другой без согласия на то 
потребителя. Однако в удовлетворе-
нии требований магазин отказал. 

В результате отказа в удовлет-
ворении законных требований потре-
бителю отделом потребительского 
рынка было составлено исковое за-
явление в суд от имени гражданина 
М. По решению мирового судьи по-
требителю было выплачено 27 тысяч 
рублей за смартфон, 8 тысяч рублей - 
неустойка за нарушение сроков удов-
летворения требований потребителя, 
17 тысяч рублей - штраф за отказ 
удовлетворить требования в добро-
вольном порядке. В общей сумме 
набежало 52 тысячи рублей. 

Подготовлено отделом потребительского рынка администрации города

Простая арифметика

?Приобретена бытовая техника для кухни 
стоимостью 4 тысячи рублей. При оплате 
товара воспользовались начисленными 

бонусами на 1 тысячу рублей. Через несколько 
дней техника сломалась, и товар пришлось вер-
нуть продавцу. Была проведена проверка качества 
товара, которая подтвердила наличие заводского 
брака. Магазин предлагает вернуть деньги. Какую 
сумму должен вернуть продавец? 

– Бонус – это вознаграждение продавца, стимулиру-
ющая выплата, она не может быть заменена денежным 
эквивалентом. Иными словами, продавец сам оплатил 
часть суммы за товар. Поэтому в данном случае долж-
на быть возвращена сумма, фактически уплаченная за 
товар, т.е. 3 тысячи рублей. При этом также можно тре-
бовать возврата бонусов, которые переданы за товар, 
поскольку они не были реализованы в акции. 

Пишите претензию

? В магазине мебели был приобретен диван 
по акции, по условиям которой скидка на 
диван предоставлялась при покупке сто-

ла. При этом стоимость стола составила 12 тысяч 
рублей, а стоимость дивана - 8 тысяч рублей. В про-
цессе эксплуатации были обнаружены недостатки 
дивана, в связи с чем было предъявлено требова-
ние о замене товара на аналогичный. Однако в за-
мене было отказано, предложили вернуть деньги. 
Можно ли обязать продавца заменить диван? 

- Статьей 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
предусмотрено, что потребитель сам вправе определить, 
какие требования предъявить продавцу. Это либо тре-
бования по ремонту товара, его уценке, замене на товар 
аналогичной модели или другой с перерасчетом покупной 
цены либо по расторжению договора купли-продажи и 
возврату денежных средств. Доказательством того, что 
потребитель просил заменить товар, а не вернуть деньги, 
будет копия письменной претензии, предъявленной про-
давцу. При отказе в удовлетворении требований потреби-
теля, предъявленных в письменной претензии, необходи-
мо обращаться с исковым заявлением в суд. 

Замене не подлежит

?В магазине на распродаже был приобре-
тен комплект нижнего белья со скидкой 
30 процентов. После покупки оказалось, 

что бельё не подходит по размеру. Обратились в 
магазин, чтобы заменить на подходящий размер, 
но было отказано. Правомерно ли это? 

- Данный вид товара не подлежит замене в соот-
ветствии с п. 5 «Перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации».

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИСпорный телефон

ВОПРОС - ОТВЕТ

АНЕКДОТЫ

 
В магазине продавец меняет ценник на но-

утбуке с 25 тысячами рублей на 20 тысяч. По-

купатель спрашивает у продавца: «А с чего это 

он вдруг так подешевел?» «Новогодние скидки 

закончились», – отвечает тот.

 

Когда начинаешь вникать в суть любой рас-

продажи, вспоминаешь, что в русском языке 

слова «скидка» и «кидать» однокоренные.

 
Вчера в магазине покупаю кетчуп. Цена 65 

рублей. Захожу сегодня, на него скидка. Читаю 

на ценнике: «Старая цена 95 рублей, новая – 75 

рублей!» Хорошо, что купила вчера, а не сегод-

ня со скидкой.

Скидки и акции
Они не должны ущемлять права потребителей

В преддверии новогодних праздников различные торговые организации стараются 
привлечь потребителей, проводят многочисленные акции и распродажи, предоставляют 
скидки. Все это вызывает высокий потребительский интерес, и в суматохе многие поку-
патели становятся жертвами обмана недобросовестных продавцов, которые не в полной 
мере доводят до сведения покупателя условия проводимых акций.

товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки или 
комплектации», утвержденный 
Постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 г. №55).

Если в товаре, приобретен-
ном по акции (со скидкой), обна-
ружен недостаток, в соответствии 

с законом «О защите прав потребителей» по-
требитель имеет право предъявить продавцу 
требования в отношении недостатков товара, 
а именно по своему выбору потребовать: 

- замены на товар этой же марки (мо-
дели);

- замены на товар другой марки (мо-
дели) с перерасчетом цены;

- уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недо-

статков купленного товара;
- расторжения договора купли-прода-

жи с возвратом денежных средств.



9
Суббота, 8 декабря 2018 года • №№152-154 (14144-14146)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня  
10 декабря. День начинается 
(6+). 9.55, 3.20 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здоро-
во! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00, 
2.20, 3.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 1.20 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.45 - Т/с «Чужая кровь» 
(16+). 22.45 - Большая игра 
(12+). 23.45 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.20 - Познер (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 1.30 - Т/с 
«Отец Матвей» (12+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Агент особого на-
значения» (16+). 6.00 - Дело-

вое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
- Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
12.00 - Вежливые люди (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.40 - Место встречи 
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.15, 
19.40 - Т/с «Горюнов» (16+). 
21.00, 0.35 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 0.20 - Поздняков (16+). 
3.40 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 8.00, 
21.00 - Где логика? (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бо-
родина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Т/с «Улица» 
(16+). 13.00 - Танцы (16+). 
15.00 - Т/с «Интерны» (16+). 
18.30 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
19.00 - Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+). 22.00 - Од-
нажды в России (16+). 1.35 - Ко-
мик в городе (16+). 2.05 - Stand 
up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Полезные самоделки (12+). 
8.10 - Х/ф «Тонкая штучка» 
(12+). 10.00 - Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что способна лю-
бовь» (12+). 10.55 - Городское 

собрание (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Есть охота (12+). 
15.05, 1.25 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 - 
Естественный отбор (12+). 17.45 
- Страна Росатом (0+). 18.30, 
19.30 - Новости ВТВ (16+). 18.50 
- Христианская страничка (12+). 
19.00 - Вне зоны (12+). 20.00 - 
Петровка, 38 (16+). 20.20 - Пра-
во голоса (16+). 22.30 - Траек-
тория силы (16+). 23.05 - Знак 
качества (16+). 0.35 - Хроники 
московского быта (12+). 2.55 - 
Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/ф 
«Снупи и мелочь пузатая в кино» 
(0+). 8.30 - М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+). 9.00 - Есть охота 
(12+). 9.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.45 - Х/ф 
«Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны» (16+). 14.00 
- Вне зоны (12+). 14.30 - Т/с 
«Воронины» (16+). 18.00, 
19.00 - Т/с «Сеня-Федя» 
(16+). 18.30, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 20.00, 1.00 - Т/с 
«Улётный экипаж» (16+). 
21.00 - Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+). 23.30 - Кино в де-

талях (2018) (18+). 2.00 - Х/ф 
«Девочки не сдаются» (16+). 
2.50 - Х/ф «Амазонки» (16+). 
3.40 - Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+). 

REN-TV
5.00 - Документальный 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 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Чужой: Завет» (16+). 
22.20 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Анекдот-шоу (16+). 1.00 - 
Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+). 2.45 - Х/ф «Водная 
жизнь» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.05, 
12.00, 13.50, 15.55, 18.05 - Но-
вости (16+). 7.05, 12.05, 16.00, 
0.55 - Все на Матч! (16+). 9.00 
- Дзюдо (16+). 9.45 - Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым (12+). 
10.15, 11.10 - Биатлон (0+). 
12.35 - Бокс (16+). 13.55 - Фут-
бол (0+). 17.00 - Д/ф «Анато-
лий Тарасов. Век хоккея» (12+). 
18.10 - Специальный репортаж 
(12+). 18.30 - Тотальный фут-

бол (16+). 19.25, 22.55 - Футбол 
(16+). 21.25 - После футбола с 
Георгием Черданцевым (16+). 
1.30 - Гандбол (0+). 3.15 - Сме-
шанные единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Крот» (16+). 9.25 - Х/ф 
«Прорыв» (16+). 11.00 - Х/ф 
«Искупление» (16+). 12.50, 
13.25 - Х/ф «Глухарь. Про-
должение» (16+). 19.00, 
22.25 - Т/с «След» (16+). 
23.15, 2.35 - Х/ф «Свои. Гри-
маса смерти» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Свои» (16+). 3.20 
- Х/ф «Акватория» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Х/ф «Курьер» (16+). 
12.00 - Точка на карте (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15, 2.30 - Т/с «Любовь 
и прочие глупости» (16+). 
14.15 - Третий возраст (12+). 
15.15 - Д/ф «Территория стра-
ха» (16+). 16.10 - Т/с «Бере-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 11 
декабря. День начинается (6+). 
9.55, 2.45, 3.05 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здоро-
во! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15, 
3.50 - Давай поженимся! (16+). 
16.00, 1.50 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 0.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.45 - Т/с «Чужая кровь» 
(16+). 22.45 - Большая игра 
(12+). 23.45 - Молния бьет по 
высокому дереву (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 23.15 
- Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+). 0.30 - Х/ф «Алек-
сандр Солженицын. Раская-
ние» (12+). 1.35 - Т/с «Отец 
Матвей» (12+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Агент особого на-
значения» (16+). 6.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
- Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
12.00 - Вежливые люди (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.25 - Место встречи 
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.15, 
19.40 - Т/с «Горюнов» (16+). 
21.00, 0.20 - Х/ф «Пёс» (16+). 
3.25 - Квартирный вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 18.30 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 12.30, 1.05 - Т/с 
«Улица» (16+). 13.00 - Битва 
экстрасенсов (16+). 14.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 19.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 21.00 - Импровизация 
(16+). 22.00 - Шоу «Студия 
Союз» (16+). 1.35 - Комик в горо-
де (16+). 2.05 - Stand up (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+). 8.35 - Х/ф «Женщи-
ны» (0+). 10.35 - Д/ф «Нина 
Сазонова. Основной инстинкт» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Вне зоны (12+). 15.05, 1.20 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть 
охота (12+). 20.00 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Осторожно, мо-
шенники! (16+). 23.05 - Проща-
ние (16+). 0.35 - Дикие деньги 
(16+). 2.55 - Х/ф «Я знаю 
твои секреты» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.25, 8.30 - 
М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 6.50 - М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+). 7.15 - 
М/с «Три кота» (0+). 7.40 - М/с 
«Семейка Крудс. Начало» (6+). 
8.05 - М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+). 9.00, 
14.00, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - Х/ф «Колдунья» (12+). 
11.40 - Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+). 14.30 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 18.00, 19.00 - 
Т/с «Сеня-Федя» (16+). 18.30 
- Полезные самоделки (12+). 
20.00, 23.10 - Т/с «Улётный 

экипаж» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Фантастическая четвёрка» 
(12+). 0.10 - Уральские пельме-
ни. Любимое (16+). 1.00 - Т/с 
«Два отца и два сына» (16+). 
2.00 - Х/ф «Девочки не сда-
ются» (16+). 2.50 - Х/ф «Ама-
зонки» (16+). 3.35 - Т/с «Бе-
глые родственники» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00 - Документаль-
ный 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 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Докумен-
тальный спецпроект (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Преступник» 
(16+). 22.00 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Анекдот-шоу (16+). 
1.00 - Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+). 2.50 - Х/ф «Ар-
тур» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Первые леди» 
(12+). 7.00, 8.55, 11.50, 13.50, 
16.45, 19.55 - Новости (16+). 
7.05, 11.55, 16.50, 0.55 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 3.40 - Футбол 
(0+). 10.50 - Тотальный футбол 
(12+). 12.25 - Смешанные едино-

борства (16+). 13.55 - Плавание 
(16+). 16.25 - Специальный ре-
портаж (12+). 17.25 - Тает лёд 
(12+). 17.55, 20.45, 22.50 - Фут-
бол (16+). 20.00 - Все на футбол! 
(16+). 1.40 - Баскетбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 
- Известия (16+). 5.25, 13.25 
- Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+). 9.25 - Т/с «Крот-
2» (16+). 19.00, 22.25 - Т/с 
«След» (16+). 23.15 - Х/ф 
«Свои» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30, 3.20 - Х/ф «Такая ра-
бота» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Закон и город (16+). 9.45 
- Высокие гости (12+). 10.00 
- Х/ф «Раздолбай» (16+). 
11.55, 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00, 20.45, 22.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Пусть меня научат (12+). 
12.30 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 12.45 - Что волнует? 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15, 2.30 - Т/с 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 12 
декабря. День начинается (6+). 
9.55, 2.15, 3.05 - Модный приго-
вор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15, 3.20 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00, 
1.20 - Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Чужая кровь» (16+). 22.45 
- Большая игра (12+). 23.45 
- Вечерний Ургант (16+). 0.20 - 
Александр Коновалов. Человек, 
который спасает (12+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 23.15 
- Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+). 2.00 - Т/с «Отец 
Матвей» (12+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Агент особого на-
значения» (16+). 6.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
- Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
12.00 - Вежливые люди (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.35 - Место встречи 
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.15, 
19.40 - Т/с «Горюнов» (16+). 
21.00, 0.20 - Х/ф «Пёс» (16+). 
3.30 - НашПотребНадзор (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 18.30 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00, 22.00 - Где логика? 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30, 1.05 - Т/с «Ули-
ца» (16+). 13.00 - Большой 
завтрак (16+). 13.30 - Битва 
экстрасенсов (16+). 15.00 - Т/с 
«Интерны» (16+). 19.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 21.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 1.35 - Комик в городе 
(16+). 2.05 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.15 - Доктор 
И... (16+). 8.45 - Доброе утро. 

10.35 - Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - Есть 
охота (12+). 15.05, 1.20 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
16.55 - Естественный отбор 
(12+). 17.45 - Страна Росатом 
(0+). 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 20.00 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.35 
- Удар властью (16+). 2.55 - 
Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+). 7.15 - М/с «Три 
кота» (0+). 7.40 - М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). 8.05 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!» (6+). 8.30 - М/с «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 9.00, 
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.35 - Х/ф «Соседка» (16+). 
11.50 - Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+). 14.00 - Вне 
зоны (12+). 14.30 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 18.00 - Т/с 
«Сеня-Федя» (16+). 20.00, 

23.05 - Т/с «Улётный эки-
паж» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Сорвиголова» (12+). 0.05 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 1.00 - Т/с «Два отца и 
два сына» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Девочки не сдаются» (16+). 
2.50 - Х/ф «Амазонки» (16+). 
3.40 - Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (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+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Западня» (16+). 
22.20 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Анекдот-шоу (16+). 1.00 - 
Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+). 2.00 - Т/с «Спартак: 
Боги арены» (18+). 2.45 - Х/ф 
«Дальше живите сами» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 6.30 - Д/ф «Первые 
леди» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 
13.35, 16.10, 18.55, 20.00 - Но-
вости (16+). 7.05, 11.05, 13.40, 
16.15, 19.00, 0.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 11.35, 3.30 - Футбол 

(0+). 13.55 - Плавание (16+). 
16.55, 20.45, 22.50 - Футбол 
(16+). 19.30 - Самые сильные 
(12+). 20.05 - Все на футбол! 
(16+). 1.45 - Гандбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
- Известия (16+). 5.25, 13.25 
- Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+). 9.25 - Т/с «Крот-
2» (16+). 19.00, 22.25 - Т/с 
«След» (16+). 23.15 - Х/ф 
«Свои» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30, 
3.25 - Х/ф «Такая работа» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охота (12+). 9.20 - Полезные са-
моделки (12+). 9.40 - Христиан-
ская страничка (12+). 9.50 - Му-
зыка в эфире (16+). 10.00 - Х/ф 
«Сделка» (16+). 11.55, 18.25 - 
Подсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - Поговорите с докто- 
ром (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15, 2.30 - Т/с 
«Любовь и прочие глупости» 
(16+). 14.15 - Наука 2.0 (16+). 
15.15 - Д/ф «Чужой в семье Ста-
лина» (16+). 16.10 - Т/с «Бе-
реговая охрана» (16+). 17.20 
- Д/ф «Фортуна. Ловушка для 
счастливчиков» (16+). 19.00 - 
Бизнес среда (12+). 19.15 - Вы-
сокие гости (12+). 19.30, 20.45 

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

«Любовь и прочие глупости» 
(16+). 14.15 - Наука 2.0 (16+). 
15.15 - Д/ф «Приемный сын во-
ждя» (16+). 16.10 - Т/с «Бе-
реговая охрана» (16+). 17.10 
- Парламентский стиль (12+). 
17.20 - Д/ф «Чужой в семье Ста-
лина» (16+). 19.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 19.30 - Южный 
маршрут (16+). 20.30, 22.30 - 
Спорт-на-Дону (12+). 21.00, 
3.30 - Т/с «Была любовь» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Сделка» 
(16+). 0.45 - Точка на карте 
(12+). 1.15 - Красиво жить (12+). 
1.30 - Т/с «Поцелуи» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.40, 2.15 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По де-
лам несовершеннолетних (16+). 
9.35 - Давай разведемся! (16+). 
10.40, 3.15 - Тест на отцовство 
(16+). 11.45 - Реальная мистика 
(16+). 14.15 - Х/ф «Рябины 
гроздья алые» (16+). 19.00 
- Х/ф «Возмездие» (16+). 
23.00 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 0.30 - Х/ф «Не 
вместе» (16+). 

теленеделя

говая охрана» (16+). 17.15 
- Д/ф «Приемный сын вождя» 
(16+). 18.15 - Парламентский 
стиль (12+). 18.25 - Подсмотре-
но в сети (12+). 19.00 - Наше все 
(12+). 19.45 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 20.30 - Пусть меня нау-
чат (12+). 20.45, 22.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 21.00, 
3.30 - Т/с «Была любовь» 
(16+). 22.30 - Вечер трудного 
дня (16+). 23.00 - Х/ф «Раз-
долбай» (16+). 0.45 - ЮгМе-
диа (12+). 1.15 - Вопреки всему 
(12+). 1.30 - Т/с «Поцелуи» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.55, 2.15 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.40 - Давай разведем-
ся! (16+). 10.45, 2.45 - Тест на 
отцовство (16+). 11.50, 3.35 - 
Реальная мистика (16+). 14.00 
- Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Рябины гроздья алые» 
(16+). 22.55 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Не вместе» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ - Производим-на-Дону (12+). 
19.35 - Закон и город (16+). 
19.45 - Что волнует? (12+). 
20.30 - Наши детки (12+). 21.00, 
3.30 - Т/с «Была любовь» 
(16+). 22.30 - Бизнес-среда 
(12+). 22.45 - Югмедиа (12+). 
23.00 - Х/ф «Ярослав» (16+). 
0.45 - Южный маршрут (16+). 
1.15 - Что волнует? (16+). 1.30 
- Т/с «Поцелуи» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.35 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.40, 2.15 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По де-
лам несовершеннолетних (16+). 
9.35 - Давай разведемся! (16+). 
10.40, 3.15 - Тест на отцовство 
(16+). 11.45 - Реальная мистика 
(16+). 14.15 - Х/ф «Свой чу-
жой сын» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Крёстная» (16+). 22.35 - 
Х/ф «Женский доктор» (16+). 
0.30 - Х/ф «Не вместе» (16+). 



10
Суббота, 8 декабря 2018 года • №№152-154 (14144-14146)теленеделя

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 14 декабря. 
День начинается (6+). 9.55, 3.40 
- Модный приговор (6+). 10.55 - 
Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 15.15 
- Давай поженимся! (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50 
- Человек и закон (16+). 19.55 - 
Поле чудес. 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Голос. Перезагрузка (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.25 
- Def Leppard: История группы (16+). 
1.20 - Х/ф «Синий бархат». 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 11.40 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Т/с 
«Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 23.30 
- Мастер смеха (16+). 1.35 - Х/ф 
«Всё вернётся» (12+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+). 6.00 - Деловое утро 
НТВ (12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 16.30, 
1.50 - Место встречи (16+). 17.10 - 
ДНК (16+). 18.10 - Жди меня (12+). 
19.35 - ЧП. Расследование (16+). 
20.00 - Т/с «Горюнов» (16+). 
21.00 - Х/ф «Пёс» (16+). 0.20 
- Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+). 0.50 - Мы и наука. Наука и мы 
(12+). 3.45 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.40 - Т/с «Улица» 
(16+). 13.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 20.00 - Comedy 
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00 - Открытый микрофон 

(16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 
2.10 - Х/ф «Держи ритм» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.10 - Х/ф 
«Кубанские казаки» (12+). 
10.25, 11.50 - Х/ф «Отравлен-
ная жизнь» (12+). 11.30, 14.30 
- События. 14.50 - Вне зоны (12+). 
15.10 - Обложка (16+). 15.40 - 
Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+). 17.25 - Страна Росатом (0+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Есть охота (12+). 
20.05 - Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+). 22.00 - В центре событий. 
23.10 - Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» (12+). 
0.15 - Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+). 1.05 
- Х/ф «Притворщики» (12+). 
2.35 - Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?..» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с (6+). 
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30, 0.00 - Х/ф «Затерянный 
мир» (12+). 11.30 - Х/ф «Хел-
лбой-2. Золотая армия» (16+). 
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 - 
Т/с «Воронины» (16+). 19.00 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 19.10 - Х/ф «Джон Кар-
тер» (12+). 22.00 - Слава богу, ты 
пришёл! (16+). 1.45 - Х/ф «Ре-
портёрша» (18+). 3.35 - Шоу вы-
ходного дня (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (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 челове-
чества (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 «Соучастник» (16+). 
1.20 - Т/с «Спартак: Боги аре-
ны» (18+). 3.10 - Х/ф «Солдаты 
фортуны» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - ФутБОЛЬНО (12+). 
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 17.55, 

21.15 - Новости (16+). 7.05, 10.35, 
13.15, 18.00, 0.40 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Биатлон (0+). 11.05 
- Футбол (0+). 13.55 - Плавание 
(16+). 16.20 - Биатлон (16+). 18.30 
- Волейбол (16+). 21.20 - Специ-
альный репортаж (12+). 21.40 - Все 
на футбол! (12+). 22.40 - Футбол 
(16+). 1.10 - Гандбол (0+). 2.55 - 
Бобслей и скелетон (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25 - Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+). 7.00, 9.25, 13.25 - 
Х/ф «Инквизитор» (16+). 18.55 
- Т/с «След» (16+). 1.20 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00 - 
Х/ф «Заза» (16+). 11.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15, 19.30 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - На звездной волне 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15, 2.30 - 
Т/с «Любовь и прочие глупости» 
(16+). 14.15 - Вечер трудного дня 
(16+). 15.15 - Д/ф «Великая тайна 
ДНК» (16+). 16.10 - Т/с «Прости 
меня, мама» (16+). 17.25 - Д/ф 
«Мир невыспавшихся людей» (16+). 
18.15 - ЮгМедиа (12+). 18.45, 0.45 
- Вопреки всему (12+). 19.00 - Точка 
на карте (12+). 19.45 - Что волнует? 
(12+). 20.00, 22.00 - Неделя-на-До-
ну (12+). 20.35, 22.35 - Специаль-
ный репортаж (12+). 21.00, 3.30 - 
Т/с «Была любовь» (16+). 23.00 
- Х/ф «Женщина из пятого окру-
га» (16+). 1.00 - Третий возраст 
(16+). 1.30 - Т/с «Участковый 
детектив» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 
12.55 - Понять. Простить (16+). 
7.30 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 9.40 - Давай разведемся! 
(16+). 10.45 - Тест на отцовство 
(16+). 11.50 - Реальная мистика 
(16+). 14.00 - Х/ф «Рецепт люб-
ви» (16+). 19.00 - Х/ф «Совсем 
другая жизнь» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Женский доктор» (16+). 
0.30 - Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (16+). 3.45 - Х/ф 
«Маленькая Вера» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.15 - Сегодня 13 дека-
бря. День начинается (6+). 9.55, 
2.15, 3.05 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 
15.15, 3.20 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 1.20 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50, 0.20 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.45 - 
Т/с «Чужая кровь» (16+). 22.45 
- Большая игра (12+). 23.45 - Ве-
черний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 11.40 - Судьба 
человека (12+). 12.50, 18.50 - 60 
минут (12+). 14.40 - Т/с «Тай-
ны госпожи Кирсановой» (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 23.15 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Отец Матвей» (12+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+). 6.00 - Деловое утро 
НТВ (12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 - Сегодня (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+). 12.00 - Вежливые люди 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 16.30, 
1.30 - Место встречи (16+). 17.15 
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Т/с 
«Горюнов» (16+). 21.00, 0.20 - 
Х/ф «Пёс» (16+). 3.25 - Дачный 
ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 18.30 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Т/с «Улица» 
(16+). 13.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 14.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 19.00 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 21.00 - Шоу 
«Студия Союз» (16+). 22.00 - Им-
провизация (16+). 1.35 - Комик в 
городе (16+). 2.05 - ТНТ-Club (16+). 
2.10 - Х/ф «Ниндзя-убийца» 
(18+). 3.45 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.15 - Доктор И... (16+). 
8.50 - Х/ф «Баламут» (12+). 
10.35 - Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 11.50 - Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Полезные 
самоделки (12+). 15.05, 1.20 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 16.55 - Естественный отбор 
(12+). 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 19.00 - Есть охота 
(12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 
- Обложка (16+). 23.05 - Д/ф «Тай-
ны советской номенклатуры» (12+). 
0.35 - Прощание (16+). 2.55 - Х/ф 
«Коготь из Мавритании» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с (6+). 
9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.40 - Х/ф «Сколько у 
тебя?» (16+). 11.55 - Х/ф «Со-
рвиголова» (12+). 14.30 - Т/с 
«Воронины» (16+). 18.00, 19.00 
- Т/с «Сеня-Федя» (16+). 18.30 
- Есть охота (12+). 20.00, 23.30 
- Т/с «Улётный экипаж» (16+). 
21.00 - Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия» (16+). 1.00 - Т/с 
«Два отца и два сына» (16+). 
2.00 - Х/ф «Девочки не сдают-
ся» (16+). 2.50 - Х/ф «Амазон-
ки» (16+).  

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(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, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00 - 
Загадки человечества (16+). 14.00 - 
Документальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Турист» (16+). 
22.00 - Смотреть всем! (16+). 23.25 
- Загадки человечества (18+). 0.30 
- Анекдот-шоу (16+). 1.00 - Т/с 
«Спартак: Боги арены» (18+). 
2.50 - Х/ф «До предела» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Первые леди» 

(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
17.50, 20.00 - Новости (16+). 7.05, 
11.05, 13.40, 0.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 11.35 - Футбол (0+). 
13.55 - Плавание (16+). 16.15 - 
Биатлон (16+). 18.00 - Профессио-
нальный бокс (16+). 20.05 - Все на 
футбол! (16+). 20.45, 22.50 - Фут-
бол (16+). 1.35 - Баскетбол (0+). 
3.35 - Обзор Лиги Европы (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
- Известия (16+). 5.50, 12.50, 
13.25 - Х/ф «Глухарь. Продол-
жение» (16+). 8.35 - День ангела 
(16+). 9.25 - Т/с «Крот-2» (16+). 
19.00, 22.25, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 23.15 - Х/ф «Свои» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.15, 3.30 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Как это было? (12+). 9.45 - Пусть 
меня научат (12+). 10.00 - Х/ф 
«Ярослав» (16+). 11.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Бизнес-среда (12+). 12.30 - Наши 
детки (12+). 12.45 - Что волнует? 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15, 2.30 - Т/с «Любовь и про-
чие глупости» (16+). 14.15 - Нау-
ка 2.0 (16+). 15.15 - Д/ф «Фортуна. 
Ловушка для счастливчиков» (16+). 
16.10 - Т/с «Береговая охрана» 
(16+). 17.25 - Д/ф «Великая тайна 
ДНК» (16+). 18.15 - Закон и город 
(16+). 19.00 - На звездной волне 
(12+). 19.30 - ЮгМедиа (12+). 19.45 
- Красиво жить (12+). 20.30 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 20.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 21.00, 3.30 - 
Т/с «Была любовь» (16+). 22.30 - 
Третий возраст (12+). 23.00 - Х/ф 
«Заза» (16+). 0.45 - Поговорите с 
доктором (12+). 1.15 - Высокие го-
сти (12+). 1.30 - Т/с «Участковый 
детектив» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 
12.40, 2.10 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.35 - Давай разве-
демся! (16+). 10.40, 3.10 - Тест на 
отцовство (16+). 11.45 - Реальная 
мистика (16+). 14.15 - Х/ф «До-
мик у реки» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Рецепт любви» (16+). 23.05 - 
Х/ф «Женский доктор» (16+). 
0.30 - Х/ф «Не вместе» (16+). 
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СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Х/ф «Судьба 
резидента» (12+). 7.30 - М/с 
«Смешарики. Пин-код» (0+). 
7.45 - Часовой (12+). 8.15 - 
Здоровье (16+). 9.20 - Непуте-
вые заметки (12+). 10.15 - На-
слаждаясь жизнью (12+). 11.10 
- Теория заговора (16+). 12.15 
- Валерий Ободзинский. «Вот и 
свела судьба...» (12+). 13.10 - 
Наедине со всеми (16+). 15.00 
- Три аккорда (16+). 16.55 - Ку-
бок Первого канала по хоккею 
2018 (16+). 19.15 - Лучше всех! 
(0+). 21.00 - Толстой. Воскре-
сенье (16+). 22.30 - Что? Где? 
Когда? 23.40 - Х/ф «Девушка 
без комплексов» (18+). 2.00 
- Мужское / Женское (16+). 
2.55 - Модный приговор (6+). 
3.50 - Давай поженимся! (16+). 

РОССИЯ-1
6.40 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время. Воскре-
сенье (16+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Когда все дома 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Аншлаг и Компания 

(16+). 13.40, 3.20 - Далёкие 
близкие (12+). 14.55 - Х/ф 
«Мне с Вами по пути» (12+). 
18.50 - Синяя Птица (16+). 
20.00 - Вести недели. 22.00 - 
Москва. Кремль. Путин (16+). 
23.00 - Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
0.30 - Х/ф «Фронтовой 
дневник Александра Солже-
ницына» (12+). 1.25 - Т/с 
«Пыльная работа» (16+). 

НТВ
5.10 - ЧП. Расследование (16+). 
5.35 - Центральное телевидение 
(16+). 7.20 - Устами младенца 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Их нравы 
(0+). 8.35 - Кто в доме хозя-
ин? (16+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Первая передача 
(16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(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 - Звезды сошлись (16+). 
22.00 - Ты не поверишь! (16+). 
23.00 - Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь (16+). 
0.00 - Т/с «Вдова» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - М/ф «Гроза муравьев» 
(12+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Большой завтрак 
(16+). 12.35 - Однажды в Рос-
сии (16+). 13.30 - Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» (16+). 
22.00 - Stand up (16+). 1.05 - 
Такое кино! (16+). 1.40 - Х/ф 
«Вам письмо» (12+). 3.50 - 
ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.55 - Х/ф «Кубанские ка-
заки» (12+). 7.45 - Один век 
- один день. 8.45 - Х/ф «Вы-
стрел в спину» (12+). 10.40 
- Спасите, я не умею готовить! 
(12+). 11.30, 0.40 - События. 
11.45 - Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (12+). 13.30 
- Смех с доставкой на дом (12+). 

14.30 - Московская неделя. 
15.00 - Хроники московского 
быта (12+). 15.55 - 90-е (16+). 
16.40 - Прощание (16+). 17.35 
- Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+). 21.40, 0.55 - 
Х/ф «Тот, кто рядом» (12+). 
1.45 - Х/ф «Снайпер» (16+). 
3.20 - Петровка, 38 (16+). 3.30 
- Жена. История любви (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Приключения кота в сапогах» 
(6+). 7.35 - М/с «Новаторы» 
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Царевны» 
(0+). 8.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.00 - Есть охота (12+). 9.30 
- Hello! #Звёзды (16+). 10.00 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 11.00 - Туристы (16+). 
12.00 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 12.10 - Х/ф 
«Трансформеры. Эпоха ис-
требления» (12+). 15.40 
- Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+). 
18.50 - Х/ф «Алиса в стране 
чудес» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Алиса в зазеркалье» (12+). 
23.15 - Слава богу, ты пришёл! 
(16+). 0.15 - Х/ф «Репортёр-
ша» (18+). 2.20 - Шоу выход-
ного дня (16+). 

REN-TV
5.00 - Т/с «Меч» (16+). 
23.00 - Добров в эфире (16+). 
0.00 - Nautilus pompilius. «Аку-
стика. Лучшие песни» (16+). 
2.10 - Х/ф «Три дня в Одес-
се» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 10.40 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 8.30, 12.30, 
17.45, 21.00, 0.40 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 9.55 - Биат-
лон (0+). 9.45, 12.25, 14.55, 
17.40, 20.55, 22.30 - Новости 
(16+). 12.55, 15.30 - Биат-
лон (16+). 15.00 - Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым (12+). 
18.25 - ФутБОЛЬНО (12+). 
18.55, 22.40 - Футбол (16+). 
22.00 - Кибератлетика (16+). 
1.15 - Плавание (0+). 2.15 - 
Шорт-трек (0+). 2.45 - Конько-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 - Х/ф «Ошиб-
ка резидента» (12+). 6.00, 
10.00, 12.00 - Новости (16+). 
7.55 - Играй, гармонь любимая! 
(12+). 8.45 - М/с «Смешарики. 
новые приключения» (0+). 9.00 
- Умницы и умники (12+). 9.45 
- Слово пастыря (0+). 10.15 
- Арфы нет - возьмите бубен! 
(16+). 11.10 - Теория заговора 
(16+). 12.15 - На 10 лет моложе 
(16+). 13.00 - Х/ф «Небес-
ный тихоход» (0+). 14.40 - 
Х/ф «Повелитель «Красной 
машины» (16+). 15.40 - Кубок 
Первого канала по хоккею 2018 
(16+). 18.00 - Эксклюзив (16+). 
19.35, 21.20 - Сегодня вечером 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
23.00 - Х/ф «Асса» (12+). 
1.50 - Концерт (12+). 3.10 - 
Модный приговор (6+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.40 - Местное время. 
Суббота (12+). 9.20 - Сто к од-
ному (16+). 10.10 - Пятеро на 
одного (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Вести. Местное 
время (16+). 11.40 - Смеяться 
разрешается (16+). 12.50 - 
Х/ф «Личные счеты» (12+). 
15.00, 3.10 - Выход в люди 
(12+). 16.15 - Субботний вечер 
(16+). 17.50 - Привет, Андрей! 
(12+). 20.00 - Вести в субботу 
(16+). 21.00 - Х/ф «На обры-
ве» (12+). 1.00 - Х/ф «Судь-
ба Марии» (12+). 

НТВ
5.10 - ЧП. Расследование (16+). 
5.40 - Звезды сошлись (16+). 
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Лотерейное шоу (12+). 9.25 
- Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+). 10.20 - Главная доро-

га (16+). 11.05 - Еда живая и 
мертвая (12+). 12.00 - Квартир-
ный вопрос (0+). 13.10 - Поедем 
поедим! (0+). 14.00 - Крутая 
история (12+). 15.05 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Однажды... (16+). 
17.00 - Секрет на миллион 
(16+). 19.00 - Центральное те-
левидение (16+). 20.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
23.55 - Международная пилора-
ма (18+). 0.45 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 2.15 - Т/с 
«Вдова» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.30, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 8.00, 3.15 - ТНТ 
Music (16+). 9.00, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.00, 19.30 - Битва 
экстрасенсов (16+). 12.40 - 
Comedy Woman (16+). 14.45 
- Х/ф «Такие разные близ-
нецы» (16+). 16.40, 1.05 - 
Х/ф «Папа-досвидос» (16+). 
21.00 - Танцы (16+). 3.40 - 
Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.35 - Марш-бросок (12+). 6.05 
- АБВГДЕйка (0+). 6.30 - Х/ф 
«Отцы и деды» (0+). 7.50 
- Православная энциклопедия 
(6+). 8.20 - Выходные на ко-
лесах (6+). 8.55 - Д/ф «Лео-
нид Броневой. А вас я попрошу 
остаться» (12+). 10.00, 11.45 
- Х/ф «Покровские ворота» 
(0+). 11.30, 14.30, 23.40 - Со-
бытия. 13.00, 14.45 - Х/ф 
«10 стрел для одной» (12+). 
17.00 - Х/ф «Ныряльщица 
за жемчугом» (12+). 21.00 
- Постскриптум. 22.10 - Право 
знать! (16+). 23.55 - Право го-
лоса (16+). 2.45 - Траектория 
силы (16+). 3.10 - 90-е (16+). 
3.55 - Удар властью (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Тролли. Праздник продолжает-

ся!» (6+). 6.40 - М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). 7.00 - М/с 
«Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+). 7.35 - М/с «Но-
ваторы» (6+). 7.50 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 - М/с «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 8.30, 
16.00 - Новости ВТВ (16+). 
9.00 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 9.30 - Просто 
кухня (12+). 10.30 - Рогов. 
Студия 24 (16+). 11.30, 2.20 - 
М/ф «Маленький вампир» (6+). 
13.15 - Х/ф «Джон Картер» 
(12+). 16.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 17.30 - 
Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+). 21.00 
- Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+). 0.05 
- Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (18+). 3.40 - 6 кадров 
(16+). 

REN-TV
5.00, 16.20 - Территория за-
блуждений (16+). 5.50 - Х/ф 
«Сезон охоты» (12+). 7.10 
- Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+). 9.15 - Минтранс (16+). 
10.15 - Самая полезная програм-
ма (16+). 11.15 - Военная тайна 
(16+). 18.20 - Документальный 
спецпроект (16+). 20.20 - Х/ф 
«Джек Ричер» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда 
не возвращайся» (16+). 1.20 
- Т/с «Меч» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Смешанные единоборства 
(16+). 8.00, 12.25, 20.00, 0.25 
- Все на Матч! (16+). 8.30 - Д/ф 
«Анатолий Тарасов. Век хок-
кея» (12+). 9.35, 12.20, 17.45, 
19.55 - Новости (16+). 9.45 
- Все на футбол! (12+). 10.45 - 
Биатлон (0+). 13.05, 16.20 - Би-
атлон (16+). 14.05 - Плавание 
(16+). 17.55 - Волейбол (16+). 

20.25, 22.25 - Футбол (16+). 
1.00 - Шорт-трек (0+). 1.25 - 
Конькобежный спорт (0+). 1.55 
- Бобслей и скелетон (0+). 2.20 
- Д/ф «Класс 92» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 8.50 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Главное 
(16+). 0.50 - Х/ф «Аквато-
рия» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Какая у вас 
улыбка» (12+). 7.30 - Тре-
тий возраст (12+). 8.00 - Д/ф 
«Битва за соль. Всемирная исто-
рия» (16+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Наши детки (12+). 9.45 - Что 
волнует? (12+). 10.00 - Биз-
нес-среда (12+). 10.30 - Игра в 
объективе (12+). 10.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 11.00, 19.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40 
- Специальный репортаж (12+). 
12.00 - Наше все (12+). 12.45 
- Высокие гости (12+). 13.00, 
0.00 - Т/с «Крыса» (16+). 
16.30, 3.15 - Концерт (16+). 
18.45 - Красиво жить (12+). 
19.35 - Вопреки всему (12+). 
20.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
20.30 - Южный маршрут (16+). 
21.00 - Х/ф «Любой день» 
(16+). 23.00 - Д/ф «Последнее 
дело Майора Пронина» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.50 - Х/ф «Большая 
любовь» (16+). 9.55 - Х/ф 
«Я - Ангина!» (16+). 13.55 
- Х/ф «Две жены» (16+). 
19.00 - Х/ф «Хирургия. Тер-
ритория любви» (16+). 23.10 
- Д/ф «Гастарбайтерши» (16+). 
0.30 - Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (16+). 

КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10

бежный спорт (0+). 3.30 - Боб-
слей и скелетон (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Акватория» 
(16+). 6.05, 10.00 - Светская 
хроника (16+). 7.05 - Д/ф «Моя 
правда» (12+). 10.55 - Вся прав-
да о... (16+). 11.50 - Неспроста 
(16+). 12.55 - Т/с «Грозовые 
ворота» (16+). 16.45 - Х/ф 
«Стражи Отчизны» (16+). 
0.20 - Т/с «Жажда» (16+). 
3.10 - Х/ф «Прорыв» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Любой день» 
(16+). 8.00 - Д/ф «Последнее 
дело Майора Пронина» (16+). 
9.00 - М/ф. 9.30 - Игра в объек-
тиве (12+). 9.45 - Что волнует? 
(12+). 10.00 - Как это было? 
(12+). 10.10 - Вопреки всему 
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 11.00 - Вечер трудного 
дня (16+). 11.30, 20.45 - Краси-
во жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00, 19.00 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть 
меня научат (12+). 13.00 - 
Х/ф «Королевская свадь-
ба» (12+). 15.00, 0.00 - Д/ф 
«EUROMAXX. Окно в Европу» 
(16+). 15.30 - Х/ф «Какая 
у вас улыбка» (12+). 17.00, 
0.30 - Исчезновение на берегу 
озера (16+). 19.30 - На звезд-
ной волне (12+). 20.00 - Наше 
все (12+). 21.00 - Х/ф «Слу-
чайный роман» (16+). 23.00 - 
Д/ф «Муза и генерал. Секретный 
роман Эитингона» (16+). 2.30 
- Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров 
(16+). 7.45 - Х/ф «Коснуть-
ся неба» (16+). 9.45 - Х/ф 
«Любить и ненавидеть. Ко-
ролевский сорняк» (16+). 
14.00 - Х/ф «Совсем другая 
жизнь» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Нелюбовь» (16+). 22.45 - 
Д/ф «Гастарбайтерши» (16+). 
0.30 - Х/ф «Пять шагов по 
облакам» (16+). 3.50 - Х/ф 
«Американская дочь» (16+). 
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кресло-коляску с ручными 
рычагами, цена 3,5 тыс. руб.  
Тел. 8-988-531-09-09.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изде-
лий, компьютерной и быт-
техники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, ме-
ховых изделий из норки. 
Тел. 8-928-908-57-70, 
skupka-1.ru.

Швейные машины: про-
дажа, ремонт, запчасти.  
Тел. 8-928-177-87-97.

Адвокат. Семейные, трудо-
вые, наследственные спо-
ры, льготная пенсия, ДТП. 
Тел. 8-928-196-12-73.

Пилим деревья лю-
бой сложности. Делаем 
проколы под дорогой.  
Тел. 8-918-588-35-08.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Созидатель» срочно 
водители категорий «В», 
«С», «Д», трактористы. 
Тел.: 26-84-99, 26-82-87.

СДАЮ
1-комн. кв-ру в н.г., рядом 
с парком «Дружба», 3 этаж, 
меблированная. Оплата  7,5 
тыс. руб. в месяц + счетчики.  
Тел. 8-919-89-39-708.
2-комн. кв-ру семье или 
двум девушкам-студент-
кам на длительный срок.  
Тел. 8-918-535-02-47, с 18 до 
20 часов.
любое жилье с мебелью и 
техникой в новом и старом 
городе. Тел. 8-989-703-47-
15, 8-928-10-1000-9.

КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. кв-
ры, жилые дачи, домовладе-
ния. Тел. 8-989-703-47-15.
УТЕРЯ

Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании се-
рия Б №3292303, выданный 
МОУ лицеем №24 на имя Бу-
гаевой Полины Геннадиевны 
в 2005 г., считать недействи-
тельным.
Потерявшего ключи от ма-
шины и квартиры в райо-
не ул. Ленина, 82 прось-
ба позвонить по телефону  
8-918-501-05-36.

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

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
гостинку по ул. 50 лет СССР, д. 
8, 3/5, 24 кв. м, 2 окна в ком-
нате, н/с,  м/о, цена 700 т.р., 
торг. Тел.: 8-961-331-81-90, 
8-928-10-1000-9.
комнату 18 кв. м, цена 350 т.р., 
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,  
8-928-10-1000-9.
две комнаты в 4-комн. кв-
ре с застекленными балконами, 
12 и 14 кв. м, в р-не В-У, по ул. 
Гагарина, 50. Цена -  500 т.р. 
за обе. Тел.: 8-989-716-12-66, 
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Мира, 35, 
4/9, 31/15/7, б/з, м/о, н/с, цена 
980 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Ленинград-
ской, 7, 7/9, 31/15/7, о/с, цена 
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Мор-
ской, 44, 2 этаж, 32/18/7, 
обычное состояние. Цена 800 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по БВП, р-н шко-
лы № 22, 4/9, 35/17/9, о/с, цена 
1100 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66, 
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Га-
гарина, 4/9, 38/28/8, о/с, 
м/о, цена 1000 т.р., торг. 
Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Строите-
лей, р-н школы № 11, 38/20/8, 
две лоджии, цена 1000 т.р. 
Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Черникова, 
кирп. дом, 2/6, 43/30/9, х/с, цена 
1450 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Весен-
ней, 7/9, 31/15/7, м/о, б/з, 
гардеробная, цена 830 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
срочно 2-комн. кв-ру по пр. 
Курчатова, 26, 4/12 или меняю 
с доплатой  на 3-комн. кв-ру в 
кв. В-5, В-6. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-988-259-61-86.
2-комн. кв-ру в кв. В-9, 
49/29/9, о/с, цена 1200 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Чернико-
ва, 15 (р-н шк. №15), 48/27/6, 
4/9, м/о, н/с. Цена 1300 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Друж-
бы, 48/28/8, м/о, х/с, ре-

монт, цена 1350 т.р., торг. 
Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Черникова, 
3/5, «бабочка», м/о, б/з, цена 
1500 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-1000-9.
срочно отличную 2-комн. 
кв-ру в новом городе.  
Тел. 8-989-618-01-10.

3-комн. кв-ру по ул. 30 лет 
Победы, 35, 63 кв. м, ре-
монт, х/с, цена 1400 тыс. 
руб., торг. Собственник.  
Тел. 8-928-114-76-93.
3-комн. кв-ру по ул. Энту-
зиастов, 40, 5/9, 64/38/9.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по пр. Строите-
лей, 9, 65/42/8, х/с, м/о, цена 
1500 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Кошево-
го, 11/12, 63/42/6, м/о, б/б, 
все двери новые, цена 1400 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Ленинград-
ской, 5, 8/9, 60/37/8, м/п окна, 
1550 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру – 1900 т.р., 
дачу, участок 29 соток, ко-
мод пеленальный, кроватку, 
матрас. Тел. 8-918-527-84-99.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не 
шк. № 10, два приватизи-
рованных гаража в ГСК-7, 
дачный участок в «Вол-
годонском садоводе», а/м 
«Волга-3110» (газ/бензин).  
Тел. 8-989-509-15-57.
дом по ул. Степной, 21, 64,4 
кв. м, есть подвал и гараж, 
два выезда, 9 сот. земли.  
Тел.: 8-918-570-90-57.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив 
базы отдыха «Донская вольни-
ца»), 9 соток, сад, огород, те-
плица, мангал, крытая стоянка 
под автомобиль. Подробности 
по тел. 8-918-526-44-96.
дачу в сад-ве «Волгодон-
ской садовод», 6,5 сотки, ря-
дом с остановкой, вода, на-
саждения. Цена договорная.  
Тел. 8-908-199-76-88.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», ухожена, 6,5 сотки. 
Цена договорная. Тел. 8-904-
346-02-81.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м, с 
подвалом. Цена договорная.  
Тел. 8-950-849-58-18.
прогулочное инвалидное 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Межрегиональная экологическая обще-

ственная организация «Независимый центр 
экологической экспертизы» информирует 
о завершении общественной экологической 
экспертизы Материалов обоснования лицен-
зии на осуществление деятельности в обла-
сти использования атомной энергии «Экс-
плуатация энергоблока №1 Ростовской АЭС в 
18-месячном топливном цикле на мощности 
реакторной установки 104% от номиналь-
ной» и сообщает о результатах ее проведе-
ния:

1.  В результате анализа Материалов 
обоснования лицензии на осуществление де-
ятельности в области использования атомной 
энергии «Эксплуатация энергоблока № 1 Ро-
стовской АЭС в 18-месячном топливном цикле 
на мощности реакторной установки 104% от 
номинальной» экспертная комиссия пришла 
к выводу, что они в целом соответствуют ос-
новным требованиям, установленным законо-

дательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

2.  На основании анализа представленных 
материалов экспертная комиссия считает до-
пустимым прогнозируемое воздействие при 
эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС 
на мощности реакторной установки 104% от 
номинальной.

3. Экспертная комиссия считает, что Ма-
териалы обоснования лицензии на осущест-
вление деятельности в области использования 
атомной энергии «Эксплуатация энергоблока 
№ 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топлив-
ном цикле на мощности реакторной установки 
104% от номинальной» с учетом рекомендаций 
экспертной комиссии общественной экологиче-
ской экспертизы могут быть представлены на 
государственную экологическую экспертизу и в 
последующем - для получения лицензии.

E-mail: ecoexpertiza@list.ru


