Общий интерес

Как реструктуризировать долг или
списать его? Почему дольщик может
спать спокойно? Каковы штрафы за нарушение правил ловли рыбы.
Об этом и другом читайте
на стр. 6-8

Автодорога в Ростове: ремонт поэтапный

Жителей Волгодонска давно возмущает неудовлетворительное состояние дороги регионального
значения от Ростова до Волгодонска, особенно на территории Семикаракорского района.
будет завершен до конца 2019-го. Также в этом году
В связи с большой протяженностью этой магистрапланируется выполнить ремонт еще одного участка - в
ли работы по приведению ее в нормативное состояние
17 километров - и начать капитальный ремонт восьми
решено выполнять поэтапно. Так, в 2018 году начат
километров со сроком окончания работ в 2020 году.
капитальный ремонт 11,8 километра дороги, который
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Быть ли закону
о детях войны?
В свою предвыборную кампанию кандидат в депутаты Ростовского областного Законодательного Собрания В.А. Руденко, руководитель НИЯУ ВИТИ МИФИ, по просьбе городского Совета ветеранов
встречалась с ветеранским активом. На этой встрече Валентина Анатольевна ознакомила ветеранов со своей предвыборной платформой, акцент которой был направлен на улучшение жизни горожан.
Ветераны поддержали избрание В.А. Руденко депутатом областного
Законодательного Собрания и дали ей ряд наказов. В своём выборе
ветераны не ошиблись.

Долги наши тяжкие

Задолженность населения мешает подготовке к отопительному сезону
На сегодняшний день потребители ООО «Волгодонские тепловые сети» задолжали поставщику
горячей воды и тепла более 250 миллионов рублей. Наличие просроченной дебиторской задолженности ставит под угрозу своевременное выполнение графика всех ремонтных работ по подготовке
сетей к отопительному сезону.
Подробности – стр. 6

Оплата по факту

По требованию Виктора Мельникова произведен перерасчет оплаты
за горячую воду в домах, где ее не было более двух недель
Во многих домах Волгодонска после проведения
весенних гидравлических испытаний на прочность и
плотность тепловых сетей обнаружились дефекты, и
горячую воду на время ремонта сетей отключили.
В некоторых домах воды не было больше месяца. Как
мы сообщали, глава администрации потребовал перерасчета оплаты за горячую воду для потребителей, которые остались без услуги более чем на две недели.
Заместитель главы администрации по городскому хо-

зяйству Сергей Вислоушкин отметил, что в Волгодонске
56 домов, жители которых надолго остались без воды. По
требованию главы администрации Волгодонска 25 домам
будет произведен перерасчет за недопоставку услуги за
июнь в июльских квитанциях, 26 домов получат квитанции
с перерасчетом за июль в августе. Собственники квартир в
пяти домах, оборудованных приборами учета воды, заплатят по факту потребления, то есть меньше, чем обычно.

Вот уже десять месяцев Валентина Анатольевна работает
депутатом. Срок вполне достаточный, чтобы обжиться в новой
для неё законотворческой среде,
найти в ней себя, определить пути
и способы решения взятых на себя
предвыборных обещаний и наказов
избирателей.
В числе взятых Валентиной
Анатольевной наказов есть два
очень важных для ветеранов Волгодонска, да и Ростовской области:
принятие областного закона о статусе детей Великой Отечественной
войны и установка в нашем городе
скульптурной композиции, посвящённой детям войны.
По просьбе городского Совета ветеранов на днях Валентина
Анатольевна вновь встретилась с
активом ветеранов. Мы услышали
подробный отчёт о проделанной
ею работе как депутата Законодательного Собрания от Волгодонска
с анализом всех городских проблем
и путях их решения. Доходчиво, с
демонстрацией графиков и схем
Валентина Анатольевна рассказала, как и почему город стал таким
непопулярным, что надо сделать
для его возрождения и придания
ему статуса настоящего общественно-политического и промышленно-экономического
центра
юго-востока области.
Особый интерес был у ветеранов к работе депутата Валентины
Руденко по двум их наказам. Она
сообщила, что проект областно-

го закона о статусе детей войны
подготовлен и находится на рассмотрении профильных комитетов
и отделов Законодательного Собрания на предмет соответствия
действующим нормативным актам
по ветеранам и возможности его
финансирования. Дело в том, что
дети войны на три четверти охвачены льготами по закону «О ветеранах». Задача состоит в том, чтобы
оставшиеся так же были охвачены
льготами, как и ветераны, а все
дети войны получили долгожданный статус как признание их заслуг
в Великой Победе и в восстановлении разрушенной войной страны.
Дети войны очень надеются, что к
75-й годовщине Великой Победы
этот закон всё же будет принят.
По установке в городе скульптурной композиции «Дети войны»
совместно с её автором - скульптором Е.Е. Дердиященко - принято
решение рассмотреть имеющуюся
проектно-сметную документацию,
определиться с материалами и начать поиск источников финансирования с таким расчётом, чтобы к
75-й годовщине Великой Победы
эта композиция была установлена.
Актив ветеранов остался доволен работой своего депутата областного парламента В.А. Руденко,
пожелал ей доброго здоровья и
успехов на работе в институте и на
законодательной ниве.
Евгений МАГДЕНКО,
член городского
Совета ветеранов

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru
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большой смотр

Тамаре дан талант от Бога,
В её квартире от порога
уж начинается музей.
Живет Тамара – мастерица
в кругу прекраснейших вещей,
Их будто создал чародей.
ти строки друзья посвятили Тамаре Степановне Первовой еще
в конце 80-х, когда она жила в далеком северном городе Череповце. Но
как будто сегодня написаны. В этом я
убедилась, как сказано выше, «от порога». В трехкомнатной квартире пять
«выставочных залов», включая прихожую и кухню, наполнены красотой
и изяществом – картинами, вышитыми
крестом и другими техниками, макраме
из вологодского льна. Маки, васильки,
ромашки, яркие розы всевозможных
расцветок, кисти сирени смотрят с картин, как будто их только что собрали в
букеты. В спальне – женские портреты
известных художников. Вот «Всадница» К. Брюллова – глаз не оторвать.
Сначала восторгаешься, а потом удивляешься, как похожа вышивка на мировой шедевр живописи. В каждую комнату заходишь, как в музейный зал, но
только в уютной домашней обстановке.
А сколько всего еще в запасниках – в
шкафах и ящиках?!
амара родилась в городе Сокол
Вологодской области в 1937
году. Из детей в семье была пятой. В
39-м отец ушел на финскую войну и
вскоре погиб, так и не увидев родившуюся последнюю дочку.
– Наша мама – святая женщина. Шестерых в годы войны поднимала одна и никогда не жаловалась,
– вспоминает Тамара Степановна. – В
кислотный цех пошла работать,
чтобы больше пайку хлеба давали.
Еще и донором была. Она – простая,
но интеллигентная, грубого слова мы
от нее не слышали, хотя не были паиньками. Когда я в школу пошла, мама
одобрила мое желание заниматься
в кружке вышивания. Вот тогда я
и прикипела к рукоделию – гладью,
стебельчатым швом, крестиком научилась вышивать и все свободное
время посвящала любимому занятию.
Потом мама меня на коклюшках плести кружево научила. Хочу сказать,
что в те трудные годы детскому
творчеству уделялось внимание – на
станции юных техников у нас разные
кружки работали.
Так незаметно рукоделие захватило девушку и из хобби превратилось в
привычный образ жизни, без которого
она уже себя не мыслила. Можно подумать, что ничего кроме рукоделия для
нее не существовало? Вовсе нет. Активная, она была заводилой среди друзей,
хорошо училась, пользовалась успехом
у молодых людей. Чуть было замуж за
выпускника высшего военного училища
– морского летчика – не выскочила, но
хорошо подумала – ведь придется кочевать с офицером – и предпочла ему
простого работягу Михаила, ни разу об
этом не пожалев. Их, видимо, творческая жилка объединила. Спортсмен, талантливый фотограф, он еще оказался
мастером резьбы по дереву. Свою любимую дачу в Шеломове они с мужем в
картинку превратили. Тамара рисовала
эскизы, а Михаил вырезал деревянное
кружево, украшая им фасад дачного
дома. Добавляли красоты удивитель-

Э
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2019-й – ГОД НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Очарование красотой

Т

«Бурда» появился, мы его друг другу
передавали.
емь лет назад супруги Первовы
переехали в Волгодонск. Дочка настояла: они с мужем с 1980 года
здесь жили – приехали по распределению на «Атоммаш». Тамаре Степановне нелегко было расстаться с милым
сердцу северным краем белых ночей,
голубых озер, лесных просторов, грибов и ягод и добрыми, мастеровыми
друзьями.
– Муж заболел, мне было тяжело,
и я поддалась на уговоры. Распродали
недвижимость и переехали в степной
город, к которому я очень долго привыкала. Теперь здесь могила мужа и
моя вторая родина.
Преодолевать тоску и горечь потери родного человека ей помогало
рукоделие. А новым этапом творчества
стала вышивка лентами. Случайно, а,
может, и нет, Тамара Степановна познакомилась с женщинами из клуба
«Волшебная лента», который работал в
микрорайоне № 19, где она жила. Стала
ходить на занятия, новый вид творчества так увлек, что картины рождались
одна за другой. И каждая – со своей
изюминкой, поскольку талант у этой
женщины от Бога.
– Мне очень нравится ходить
на занятия, – говорит Тамара Степановна. – Там мы не только рукодельничаем, но и общаемся, обсуждаем
жизненные темы, делимся разными
советами. Я рада, что у меня появились новые друзья.
Да и сама мастерица, как говорится, пришлась ко двору – члены
«Волшебной ленты» по достоинству
оценили её талант, умение и доброжелательность.
– Тамара Степановна очень талантлива, настоящий профессионал,
но при этом скромная и даже застенчивая – не каждому душу откроет. В
ней такая искренняя доброта есть.
А если нужен совет, обязательно
подскажет, – поделилась член клуба
Галина Мисик.
обратила внимание на какой-то
особенный, мягкий блеск в её
глазах. Счастливый такой. Да и понятно: создавать волшебство и жить в
окружении красоты не каждому дано.
Удивляюсь, что творит их Тамара Степановна в её почтенном возрасте без
очков. Она улыбается:
– Было время – очки носила, но
они мне так мешали, да и теряла
их постоянно. Сейчас вот хорошо
вижу, да и суставы рук вылечила
рукоделием.
И еще одну деталь следует подчеркнуть, говоря об уникальном домашнем музее Тамары Первовой. Все её
картины оформлены в едином стиле: в
красивых рамах, а многие с использованием паспарту с окантовкой в золотистых тонах. И это делает их особенно
нарядными, даже импозантными.
– Как наряд важен для любой женщины, так и картина должна иметь
красивое обрамление. Тогда она еще
больше заиграет, – делится мастерица. И она, пожалуй, права: алмаз без
огранки не засияет.
Светлана НЕЧАЕВА

С

Я

ные клумбы с роскошными цветами. А
вечерами рождались новые вышитые
шедевры.
амара Степановна показывает
книгу отзывов, которую сохранила на память о выставке «Очарование красоты» в городском дворце
культуры Череповца. В течение месяца
работала экспозиция, а отзывов накопилось на общую тетрадь.
– Ваши шедевры не только радуют душу, но приводят к мысли:
именно из глубинки начинается Россия, – восторгались врачи-доценты из
Ленинградской академии им. Мечникова.

Т

Девочки из клуба рукоделия написали:
– Не верится, что все это сделал
один человек. Фантастика! Хотим
учиться мастерству у Вас.
А свое умение Тамара Степановна,
как говорится, в карман не прятала –
курсы по рукоделию вела по пятницам
на комбинате, где работала начальником отдела оборудования, а в выходные дни – в Доме культуры Череповца.
Да и сама учиться не забывала.
Окончила школу макраме. Модными
стали вязаные вещи, и Тамара Степановна профессионально изучала азы
на курсах вязания, чтобы преподать

эту науку дочери. Целый альбом образцов – миниатюрных шапочек, шарфиков, кофточек, варежек – собрала.
А на школьный выпускной дочери
связала такое платье, что все ахнули:
нежно-сиреневое, воздушное, как облачко. Ирина полюбила вязание и до
сих пор с удовольствием занимается
рукоделием.
– Это сейчас загляни в интернет и найдешь все, что тебе нужно для творчества. А раньше мы
вырезки из журналов собирали, образцы вязки друг у друга переписывали. Я все это берегу до сих пор,
– делится мастерица. – Когда журнал
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Долги наши тяжкие
Окончание. Начало - на стр. 1
Основные неплательщики – это потребители: физические лица, собственники
жилых помещений многоквартирных домов,
обслуживаемых управляющими компаниями
и ТСЖ, а также частные организации и муниципальные предприятия.
В данной ситуации остро стоит вопрос о
взыскании с неплательщиков долгов всеми
возможными способами, предусмотренными действующим законодательством РФ.
ООО «Волгодонские тепловые сети»
предупреждает потребителей-неплательщиков о правовой возможности частичного ограничения либо полного отключения
должников от подачи тепловой энергии и
теплоносителя согласно законодательству
РФ.
К сожалению, досудебные переговоры
с должниками не всегда приводят к положительному результату.
ООО «Волгодонские тепловые сети»
активно ведет не только претензионно-исковую работу, но и взаимодействует с правоохранительными органами, со службой

судебных приставов-исполнителей в рамках
исполнительного производства по взысканию задолженности. В отношении злостных
неплательщиков будут применяться меры
административного характера со штрафными санкциями.
К физическим лицам применяются меры
вплоть до блокирования банковских карт и
счетов, наложения запрета на выезд за границу, ареста имущества.
Недополучение оборотных средств, вызванное задолженностью потребителей за
поставленные ресурсы, не позволяет ООО
«Волгодонские тепловые сети» вовремя
оплачивать текущие расходы и ставит под
угрозу своевременное выполнение графика ремонтных работ по подготовке сетей к
отопительному сезону. В итоге из-за невыполнения своих обязательств перед ООО
«Волгодонские тепловые сети» должники
подвергают риску надежное и качественное
теплоснабжение города.
ООО «Волгодонские тепловые сети»
призывает всех потребителей к своевременной оплате за поставленные энергоресурсы.

«Черный» список наиболее крупных должников
потребителей-неплательщиков по состоянию на 01.07.2019 г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Наименование потребителя
НО «ФЗ собственников МКД «Цветущий Ясень»
ООО «ВЕРТИКАЛЬ»
ООО «ЖЭК-5»
ООО «Первая оконная ЖЭК»
ООО «РиСОЖ-4»
ООО УК «РиСОЖ-2»
ООО УК «РиСОЖ-1»
ООО «ЖЭК-4»
ООО «ЖЭК-3»
ООО «Чайка»
ТСЖ «Бригантина»
ТСН «ФЕНИКС»
ООО «ЭнергомашКапитал»
ТСЖ «Майское»
ООО «Чайка-Дон»
ООО «ЖЭК-2»
ТСЖ «Виктория»
ООО «ЖРЭУ - 5»
ТСЖ «Команда-С»
ТСЖ «Единство»
ООО «Милана»
ООО «ЖЭК-1»
ООО «УЮТ-2»
ООО УК «ЖИЛСТРОЙ»
ООО «Уют»
Межмуниципальное управление
МВД России «Волгодонское»
ОАО «Югэлектро»
ООО «Жилремсервис»
ООО «МГС-Сервис»
ООО «УЮТ-2»
ТСЖ «На бульваре»
КУИ города Волгодонска
ТСН «ТСЖ АНТАРЕС»
ТСЖ «Гагарина 22»
ЗАО «Югэлектро-4»
ООО «АЗСК»
ООО «Империал»
ООО «ЮСКОМ»
ООО «РЭК»
ООО «Уют-1»
ООО «Авто-Ойл»
ООО «ТЕХНОКАРД-ИНФО»
ИП Сидоренко А.В. (фитнес-клуб «Реформа»)
ИП Муравьев В.А.
ИП Рыбальченко В.В.
ООО «СКТВ»/ТРК «ВВ»
Мирошниченко О.И.
Белоног Н.А.
ИП Чудинович А.Н.

Сумма долга
6 016 258,81
5 213 242,33
3 793 433,65
3 449 149,41
2 869 727,93
2 789 539,58
2 422 276,82
2 203 319,22
1 925 399,85
1 634 938,01
1 242 476,10
740 266,27
737 120,35
717 111,50
709 175,00
700 284,95
643 100,20
640 906,99
598 150,49
587 290,53
581 634,55
575 152,73
528 398,67
502 922,34
433 214,32
271 920,18
246 519,33
230 900,86
214 574,46
211 341,65
208 147,96
188 158,96
185 436,76
181 673,96
163 600,03
159 280,74
135 539,84
127 345,28
116 225,28
101 937,95
77 033,17
57 737,52
53 944,69
53 538,10
45 336,17
44 234,29
34 993,35
26 008,47
25 112,60

И до суда недалеко

Должникам по оплате за вывоз ТКО будут вручены
досудебные претензии
С 1 января услуга по вывозу отходов является коммунальной, а, значит, оплачивать ее – обязанность каждого. Тем не менее, некоторые жители эту обязанность
игнорируют и не оплачивают вывоз ТКО.
физлицах, оплачивающих услугу по вывозу
В связи с этим в отношении безответТКО вовремя, направляется в органы соцственных жителей на территории Сальского,
защиты для предоставления льгот. Тем же,
Морозовского и Волгодонского МЭОКов ректо халатно относится к оплате, льготы прегиональным оператором ООО «ЭкоЦентр»
доставляться не будут, а значит, сумма для
уже подготовлены досудебные претензии.
оплаты будет начислена в полном размере.
Контролеры регоператора и мобильные
Специалисты регоператора совместно с
менеджеры в июле вручат претензии физглавами администраций планируют провелицам, имеющим задолженность. В случае
сти выездные сходы граждан на территории
отказа в получении претензии будут направпоселений по вопросам неоплаты за предолены заказными письмами с уведомлением.
ставленные услуги.
Помимо этого, ежемесячно информация о
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Организации, управляющие общим имуществом жильцов многоквартирных домов на основании соглашения, контролируют лиц, у которых возникала задолженность по коммунальным услугам. Управляющие
компании могут принять решение о реструктуризации долга или списать его, но это не входит в сферу их
интересов, поэтому они не спешат принимать такое решение. Заставить их списать всю сумму, скопившуюся из-за неуплаты, можно только через суд. Чтобы суд принял положительное решение, нужно доказать,
что задолженность образовалась по уважительной причине.

Как списать долг
в управляющей компании

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВАЖНО! Если нет желания обращаться в суд, то
владельцу квартиры для
облегчения выплат следует
добиться получения субсидии на оплату коммунальных
услуг. Списать средства не
получится, но сумма в квитанции уменьшится. Льгота
регламентирована статьей
за номером 159 Жилищного
кодекса РФ.
На нее могут рассчитывать
граждане, чей совокупный доход
составляет менее 88 процентов от
общей суммы всех коммунальных
уплат. Доход распространяется и
на лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, проживающих
вместе с должником на законных
основаниях. Для предоставления
льготы человек обязан подтвердить
уровень доходов всех дееспособных членов семьи и представить соглашение с управляющей компанией
о постепенном закрытии долга.

Законное обоснование

Списать долги в полном объеме
реально в следующих ситуациях:
• кончина владельца квартиры, у которого образовалась задолженность;
• ликвидация юридического
лица, являющегося собственником помещения;
• банкротство гражданина, на
которого оформлено помещение;
• истечение срока давности
оплаты по коммуналке со стороны
собственника жилья;
• признание неплатежеспособности гражданина.
Если истек срок исковой давности по квартплате, то владелец
жилплощади вправе не признать
задолженность по коммунальным
услугам, и тогда произойдет их списание. Такая ситуация реальна, если
долг копился на протяжении трех
лет, и никто из служб не предъявлял претензий собственнику. Это
происходит очень редко, поскольку
в большинстве случаев владельцу
квартиры начинают напоминать о
задолженности менее чем через
полгода с момента ее образования.
Если же человек в суде сможет доказать, что о долге ему не напоминали три года, то суд может списать
средства на основании истечения
срока давности. Главное, чтобы за
это время не было подписано документов о признании долга и не
делались коммунальные взносы за
этот период. Если была оплачена
даже часть суммы, то применение
закона о сроке давности станет невозможным, значит, списать коммунальные платежи не получится.
ВАЖНО! Спишут ли
долги по коммунальным услугам, если владелец квартиры утратил трудоспособность? Это является
поводом для списания задолженности, если у собственника была уважительная
причина не работать, и он
сможет ее доказать. Уважительной причиной являются
травма, психические расстройства или патологические состояния.

Как списать долги по ЖКХ, объявив себя банкротом? Чтобы это
реализовать, гражданину нужно
подать заявление о признании его
банкротом. Для принятия такого
решения и списания средств суду
необходимы обоснования – отсутствие постоянного места работы от
трех лет и долг по кредитам и иным
платежам более 500 000 рублей. Не
всегда в результате разбирательства задолженность списывают.
Иногда суд принимает решение пустить с торгов имущество должника
вплоть до недвижимости и так внести всю сумму, которая скопилась
за неплатежеспособный период.
Если денег не хватило, то остатки
спишутся судебным постановлением.
Причина для списывания –
смерть владельца помещения, но
только при отсутствии наследников.
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации наследники получат не только имущество, но
и все имеющиеся долги. Если у покойного имелись только задолженности, то они спишутся, поскольку
без имущества они не наследуются.

Реструктуризация
долга

Коммунальные службы не всегда прибегают к взысканию задолженности за услуги через суд. Они
могут пойти на соглашение с гражданином о реструктуризации долга,
а не о его списании. Избавиться от
скопившейся суммы здесь невозможно, но реально вносить плату по
частям. Для этого потребуется следующий пакет документов:
- документ, удостоверяющий
личность;
- справка о временной нетрудоспособности;
- справка о составе семьи;
- справка о доходе;
- свидетельство права собственности на квартиру.
Если все документы в порядке,
подписывается соглашение. Если
специалисты управляющей компании подали заявление в суд, то последует отмена исковой претензии
по соглашению сторон. В случае
если пользователь не представит
доказательство уважительной причины невнесения платежей, то его
заявление будет отклонено. Отмены
исковой претензии не последует.

Уменьшение платежей
за коммунальные
услуги

Списание долгов по коммунальным платежам не всегда представляется возможным, а вот снизить
плату по коммуналке гораздо реальнее.
Льготы платежей жилищно-коммунального хозяйства предоставляются следующим категориям граждан:
• лицам с ограниченными
возможностями. Согласно ФЗ,
граждане этой категории получают
льготы в размере 50%. Льготы предоставляются не только в рамках
федеральной поддержки, но и законом, принятым властями на местном
уровне. В новой редакции закона
льготы не отменялись;

• ветеранам боевых действий. На скидку на платежи по
квартплате имеют право члены семьи, и составляет она 50 процентов;
• пенсионерам. Данные льготы даются только в том случае, если
доход всех членов семьи пенсионера - менее 88 процентов от суммы
платежей. Еще одно условие – отсутствие долга или наличие постановление суда, что суммы списываются, когда истек срок давности;
• многодетным семьям. Указы президента коснулись и семей
с тремя и более детьми. Им дается
скидка 30 процентов на коммуналку и на топливо. В 2019 году они
имеют право на льготы, поскольку
в новом изложении указа изменений
не произошло;
• учителям, осуществляющим трудовую деятельность в
сельской местности. Скидку они
получают из местного или федерального бюджетов. Данные льготы
не были отменены.
ВАЖНО! Президентом РФ
россиянам регулярно предоставляются меры в рамках
государственной поддержки
для улучшения материального положения. Это касается
и коммунальных платежей. В
2019 году Путин указал, что
и далее будет делать все
возможное, чтобы помочь
россиянам улучшить качество жизни.

Наказание за неуплату
по счетам
Если должник умышленно отказывается платить по счетам и задолженность появляется не первый
раз, то он не сможет списать средства. Прощение долга произойдет,
только если истечет срок давности.
В остальных случаях управляющая
компания подает на пользователя
в суд, и в иске будут изложены все
претензии. Бороться гражданину
с организацией бесполезно, поскольку коммунальными услугами
он пользовался, а деньги не вносил. Решение будет вынесено не в
его пользу. После окончания суда
служба судебных приставов вправе
наложить арест на счета и имущество пользователя. Приставы, не
снимая ареста, лишают гражданина
возможности пересекать границу
РФ. Для избавления от ограничений
нужно внести все средства на счет
УК. После оплаты коммунальных услуг ограничения будут сняты.
ВАЖНО! Списание долгов
за коммунальные услуги становится возможным, когда у
гражданина был веский повод
не вносить платежи по квитанциям. Государство всегда пойдет навстречу. Можно
воспользоваться истекшим
периодом или временной нетрудоспособностью, и тогда накопившиеся суммы списываются. Чтобы доказать
наличие уважительной причины, можно написать ходатайство в управляющую
компанию.
Сделать это можно самостоятельно, не обращаясь в юридическую службу. Если в управляющей
компании не получилось избавиться
от долговых обязательств и списать средства, то рекомендуется
обратиться в суд. Чтобы выиграть
дело и добиться прощения долгов,
рекомендуется обратиться в юридическую консультацию. Если нет такой возможности, спросить юриста
онлайн на безвозмездной основе.
Иногда удается полностью списать
средства или разбить долг на несколько выплат.
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В Волгодонске с успехом прошла презентация жилищного кооператива «Best Way»
и его ключевых партнеров - финансово-аналитической компании «Hermes» и
консалтинговой компании «Life Is Good».

«Прекрасный день настал
сегодня!»
Р

ассказать волгодонцам о последних достижениях жилищного кооператива «Best Way»
из Ростова приехала одна
из его ведущих финансовых
консультантов Татьяна Коваленко.
О том, чем известен этот
кооператив,
«Волгодонская
правда» писала в начале нынешнего года. Напомним вкратце: жилищный кооператив «Best
Way» был создан российским
предпринимателем
Романом
Василенко в 2014 году. Главная
его задача – помощь людям в
приобретении собственного жилья не в кредит, а с отсрочкой
платежа. Переплата за жилье,
приобретенное с помощью кооператива, во много раз меньше,
чем за то, что куплено с помощью ипотечного кредита. И это
– главное отличие «Best Way»
от ипотеки. На это обстоятельство Татьяна Коваленко обратила особое внимание собравшихся: «У нас не кредит, а чистая
рассрочка! Наша главная цель
– не получение прибыли (кооператив – некоммерческая
организация), а помощь нашим
пайщикам в решении жилищных проблем».
Это заявление в полной
мере подтверждается простыми
расчетами. Например, если приобретать квартиру стоимостью
два миллиона рублей с помощью
ипотечного кредита сроком на
десять лет под 10 процентов
годовых, переплата составит
1 171 618 рублей. Если взять
ипотеку на 15 лет, переплата
вырастет уже до 2 200 000. В
кооперативе же переплата за эту
квартиру за десять лет (максимальный срок рассрочки) составит 450 тысяч рублей при первоначальном взносе 35 процентов
и 270 тысяч рублей при взносе
50 процентов.
А еще Татьяна Коваленко
сообщила присутствующим, что
на сегодняшний день уже более
1070 пайщиков купили квартиры
и дома с помощью кооператива
«Best Way». И число это растет
изо дня в день. Время ожидания
в очереди на покупку жилья – не
более полугода. А потом потенциальные хозяева недвижимости вселяются в свою квартиру,

и многие выплачивают ее стоимость гораздо раньше назначенного срока.
Кстати, счастливые обладатели квадратных метров, приобретенных с помощью кооператива, есть уже и в нашем городе.
Одна из пайщиц приобрела квартиру здесь, в Волгодонске, другая – в Санкт-Петербурге.
Присутствовавших на презентации волгодонцев особенно интересовали два вопроса:
из каких источников поступают
средства на приобретение жилья пайщикам и насколько велик
риск остаться без квартиры и без
денег, как это иногда бывает при
приобретении квартиры с помощью ипотеки.
Татьяна Коваленко отвечала на вопросы подробно и обстоятельно. Все деньги, поступающие от пайщиков – первоначальные взносы, ежемесячные взносы – аккумулируются
на едином целевом счете кооператива в Сбербанке России.
Расходоваться они могут только на приобретение недвижимости. Как только на счете скапливается сумма, необходимая
для покупки квартиры очереднику, деньги немедленно снимаются и отправляются по прямому назначению – на оплату
приобретаемой недвижимости.
Потратить эти деньги на что-нибудь другое просто невозможно, и это – гарантия того, что
они будут использованы по назначению. К слову, следить за
поступлением и расходованием
средств, за движением очереди
каждый пайщик может с помощью «Личного кабинета».
Что же касается потери
денег или квартиры – тут тоже
есть гарантии. Если пайщик по
какой-то причине передумал
приобретать жилье с помощью
кооператива, он в любой момент
может выйти из него и получить
с этого же счета внесенные им
средства.
Наверное, после этой встречи многие из тех горожан, что
собирались покупать жилье с
помощью ипотеки, изменят свое
решение.
торая часть встречи
была посвящена одному из ключевых партнеров кооператива «Best Way»

В
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общий интерес

Дольщик может
спать спокойно
С 1 июля, как известно, радикально
поменялись правила долевого
строительства.

Д

ля самих покупателей процедура приобретения жилья
изменится не сильно. Появится необходимость открыть эскроу-счет, на который будут перечисляться деньги.
Основное изменение - деньги дольщика больше не перечисляются застройщику. В этом был основной риск. Теперь застройщики не получают средств дольщиков, они остаются в банке
на специальных эскроу-счетах. Снять их девелоперы смогут
только после завершения строительства и передачи ключей
от квартиры покупателю.
Строить дом застройщикам придется на заемные средства
или свои собственные. Компании должны были к 1 июля перейти на проектное финансирование, то есть найти банк, который выдаст кредит на возведение дома или целого комплекса.
Эскроу-счета гарантируют безопасность сделки. Если застройщик обанкротится, деньги вернут дольщику или за счет
них будет завершено строительство дома. Все сделки страхуются Агентством по страхованию вкладов на сумму до десяти
миллионов рублей.
С 2019 года перечень защищенных законом объектов
расширился. На достройку могут рассчитывать покупатели
кладовок и машино-мест.
вартиры, которые будут продаваться по старым правилам, еще будут на рынке. Не переходить на эскроу-счета имеют право девелоперы проектов, стадия строительной готовности которых достигла 30 процентов, а доля
проданного жилья - 10 процентов.
Процедура покупки таких квартир остается прежней оформляется договор долевого участия, а деньги напрямую
получает застройщик. Выгодна такая покупка понятным механизмом приобретения, а также возможной экономией. Застройщик не несет дополнительных затрат в виде обслуживания кредита в банке, а, следовательно, может предложить
покупателю выгодную цену.
Но специалисты отмечают: у такого варианта покупки есть
два «но». Во-первых, прежний механизм рискованный, в случае банкротства застройщика нет гарантии возврата средств
дольщику. Или, по крайней мере, путь к получению ключей
будет более долгим и трудным в сравнении с новой моделью
финансирования «долевки».
Во-вторых, готовность дома и процент проданных квартир
определяется не «на глазок». Право застройщика работать по
старым правилам должны подтвердить местные власти. И далеко не все застройщики к 1 июля получат необходимые документы. Недавно в министерстве строительства и ЖКХ заявили,
что срок получения соответствующих подтверждений может
быть продлен до 1 октября. А значит, будут компании, которые после 1 июля не будут переходить на проектное финансирование, но и по старым правилам работать до получения
всех необходимых документов не смогут. Покупателям стоит
опасаться таких компаний, выбирать застройщика сейчас
нужно очень внимательно.
роектное финансирование удорожает строительство.
Компании занимают средства у банка в среднем под
12-15 процентов. В то же время сегодня стоимость квадратного метра находится на таком максимально возможном уровне, что ее повышение может привести вообще к существенному снижению продаж. Поэтому рассчитывать на то, что
квартиры будут дорожать, но при этом пользоваться спросом,
не стоит.
ешать планируется и проблемы сегодняшних обманутых дольщиков. Этому будет способствовать возможность создания регионами специальных фондов. Соответствующий закон на днях принят Госдумой.
Источниками средств для завершения строительства станут компенсационный фонд, федеральный, региональные и
муниципальные бюджеты. Говорят, что это будет абсолютно
прозрачная процедура, направленная на то, чтобы ни один
бюджетный рубль не был потрачен зря и использовался только для достройки проблемных объектов.

К

– консалтинговой компании «Life
Is Good». Вопросы, поднятые
еще одной гостьей, финансовым
консультантом компании Оксаной Субботиной, были близки и
понятны каждому.
Как сделать свою жизнь финансово независимой? Как перестать жить от зарплаты до зарплаты, радуясь каждой неожиданной премии как невероятной
удаче? Что делать, если вдруг
лишишься работы? Эти вопросы,
наверное, задавал себе каждый,
но очень немногие знают ответы
на них.
Оксана Субботина – из тех,
кто знает. Очень эмоционально
и убедительно она рассказывала
собравшимся о том, как важно в
этой жизни обладать финансовой грамотностью, как заставить

деньги – пусть даже небольшие
– работать на себя, а не лежать
мертвым грузом, как научиться
использовать различные финансовые инструменты, которые
предоставляет в том числе и
компания «Life Is Good». Пожалуй, не один участник встречи
ушел с нее с глубоким убеждением: все в жизни можно изменить,
если очень этого хотеть и не откладывать перемены на неопределенное время.
И здесь, наверное, будет
уместным вспомнить совет известного американского кинопродюсера Джорджа Лукаса:
«Если вы собираетесь сделать
что-то великое в один прекрасный день, помните: один прекрасный день настал как раз
сегодня!»

Для выяснения всех деталей обеспечения вашей счастливой жизни в новой квартире звоните специалисту по работе с
клиентами жилищного кооператива «Best Way» в Волгодонске
Татьяне Геннадьевне Катамахиной. Тел. 8-918-561-88-50. И
приходите: г. Волгодонск, ул. Морская, 15А, офис 21.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
На фото – консультанты «Best Way».
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Сколько ловить
в килограммах и штуках
В Росрыболовстве рассказали о главных правилах любительской рыбалки
Не путайтесь с сетями
– Виталий Николаевич, любителям сети все-таки можно использовать?
– Применение сетей всех типов запрещено и в любительском, и в спортивном рыболовстве. Но закон предусматривает несколько случаев, когда
допускается применение сетей. Например, для любительского рыболовства
в районах Сибири, Дальнего Востока
и Крайнего Севера, где иной способ
поимки рыбы для личного потребления невозможен. Также использование
сетей разрешено для представителей
коренных малочисленных народов Севера. Для них это традиционное орудие
лова.
Но при этом сети будут маркироваться. Любая сеть, найденная в водоеме без установленной маркировки,
без опознавательных знаков, будет
признаваться автоматически незаконной, изыматься и утилизироваться в
установленном порядке.
– А «экраны» – небольшие рамки, затянутые сеткой?
– Нет, они будут приравниваться к
сетным орудиям лова. Вообще, все запрещенные орудия лова максимально
перечислены в правилах рыболовства,
в соответствующем разделе, с учетом
терминологии рыбаков.

О лодках и автомобилях
– Читатели спрашивают,
можно ли ловить рыбу с лодки?
Можно ли использовать моторную
лодку или только на веслах?
– Тут нужно обратиться к конкретным правилам рыболовства в регионах.
Где-то допускается даже в период нереста рыбалка с берега удочкой на два
крючка, но при этом запрещена рыбалка с лодки в период нереста. А где-то
предусмотрено, что даже движение
водного транспорта в период нереста в целях рыболовства ограничено.
Если инспектор рыбоохраны увидит в
период нереста гражданина, который
просто идет по реке на лодке, у него в
лодке будет еще и удочка, получается
движение в целях рыболовства. Будет
привлечен к административной ответственности.
Когда запретные периоды кончаются, разрешенными орудиями лова
можно рыбачить и с лодки, и с берега,
кому как удобно. Есть ли мотор у лодки
или нет, не важно. Сроки разрешенной
рыбалки в каждом регионе устанавливаются свои. Они прописаны в Правилах рыболовства.
– Часто рыбаки приезжают на
автомобиле прямо на берег, разбивают палатки, ловят рыбу. Правилами это разрешено?

Р

ыбачить этим летом любители должны по новым правилам, которые начали действовать с начала года. О чем нужно помнить,
чтобы не навредить природе и не нарваться на штраф, начальник
управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков рассказал в ходе «горячей линии» читателям «РГ – Недели».

– Вот тут ситуация несколько двоякая. Если брать сухую норму закона, то
в водоохранной зоне запрещены движение и стоянка транспортных средств.
Водоохранная зона устанавливается от
50 до 200 метров в зависимости от водоема – небольшой или федерального
значения. Можно драконовскими методами всех выгнать с береговой полосы.
Но ни сил, ни средств на это не хватит,
да и зачем злить людей? Если на берегу люди остановились для туризма и
отдыха, это не влечет загрязнение водоема, деградацию почвы, например,
они не моют машину, нет смысла их
ограничивать.
К тому же ничто не мешает положить на землю две доски и на них наехать. Тогда машина уже не будет стоять
на открытой почве. Именно этого требует напрямую Водный кодекс. Например, когда промышленное предприятие
осуществляет лов неводом, на берегу
на том месте, где планируется стоянка
машины, сначала выкладывают пленку,
потом деревянный настил и спокойно
встают. Такие меры оправданы, так как
бывает техника старая, автомобильные
масла, нефтепродукты могут попадать
в почву.
– Эти правила действуют по
всем водоемам?
– Для всех. Водоохранная зона
есть практически у каждого водного
объекта.

Ответ рублем
– Какие в целом штрафы за нарушение правил ловли рыбы?
– Сегодня для гражданина штраф
за нарушение правил рыболовства в
целом составляет от двух до пяти тысяч рублей. Но это не основная часть
штрафа. Помимо него предъявляем
виновному сумму ущерба, а она будет
гораздо существеннее, может доходить
до ста тысяч. В прошлом году впервые
за десять лет были увеличены таксы за
причинение ущерба водным биоресурсам. Теперь люди должны осознавать,
что если они ловили рыбу в запретный
период или поймали краснокнижный
вид рыбы, к ним будет предъявлена
существенная сумма взыскания, а еще
грозит уголовная ответственность.
– То есть за неправильный лов
можно стать уголовником?
– Это касается браконьеров. В
Уголовном кодексе появилась та сумма, с которой стартует привлечение к
уголовной ответственности. Если браконьер совершит нарушение и нанесет
ущерб в размере от ста тысяч рублей,
он подлежит уже уголовной ответственности. Как эта сумма – сто тысяч
рублей – набирается?
Например, браконьер поймал одного осетра, ранее ущерб государству
составлял 16 тысяч рублей. С прошлого
года ущерб составляет 160 тысяч ру-

блей за одного осетра. Помимо того что
он попадает под уголовную ответственность за один экземпляр осетра, с него
еще взыскивается сумма за ущерб запасу ценного вида в казну государства.
То есть за гораздо меньшее количество
рыбы человек может быть привлечен к
уголовной ответственности.
– За что еще можно получить
штраф?
– Мы привлекаем к ответственности не только браконьеров, но и тех
лиц, которые нарушают режим водоохранной зоны. Допустим, это мойка
транспортных средств, стоянка в береговой полосе общего пользования.
– Вы говорили о водоохранной
зоне. Если нарушителя заметила
рыбоохрана, а он пробежал пятьдесят метров за пределы водоохранной зоны, он уже вне досягаемости?
– Мы ведем видеозаписи. Если в
рамках видеозаписи человек осуществил сброс сетей на берегу и побежал
от них, конечно, будут приняты меры к
его задержанию в целях привлечения к
ответственности.
– Какие полномочия у инспектора, когда он задержал нарушителя?
– Во-первых, инспектор обязан
предъявить служебное удостоверение.
Он может осуществлять фото– и видеофиксацию при выявлении административного правонарушения. Во-вторых,
инспектор имеет право потребовать
предъявить документы, удостоверяющие личность. А также досмотреть
транспортное средство, допустим,
лодку, которая используется, выявить
сетные орудия лова, в том числе может
досмотреть самого рыбака на наличие
запрещенных орудий лова или водных
биоресурсов. В-третьих, инспектор
вправе изъять транспортное средство,
оформив протокол. Далее материалы
будут переданы в мировой суд, который рассмотрит дело и назначит наказание. Также материалы могут быть
направлены в органы полиции для возбуждения уголовного дела. Сейчас мы
стали почти в ста процентах случаев
изымать сети в обязательном порядке
и транспортные средства.
– Штраф будет зависеть от
причиненного ущерба?
– Рассматривается конкретный
случай. Допустим, рыбачил без лодки,
на берегу с удочкой, тогда штраф может быть ниже. Или есть смягчающие
обстоятельства – несовершеннолетние
дети, финансовое положение. А если
привлекался к ответственности уже неоднократно и отсутствуют смягчающие
обстоятельства, то можно штраф и на
пять тысяч рублей получить.
«РГ - Неделя» № 137,
26.06-2.07.2019 г. (в сокращении)

Уважаемые
налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №4
по Ростовской области в связи с
началом отпускного периода напоминает налогоплательщикам, имеющим в собственности квартиру, жилой дом, земельный участок, транспортные средства, о необходимости
погасить долги по имущественным
налогам физических лиц.
Инспекция обращает внимание,
что в случае несвоевременной уплаты налога на сумму долга начисляются пени, исходя из 1/300 ставки
рефинансирования. Пени растут
каждый день, включая выходные.
В случае несвоевременной
уплаты имущественных налогов
инспекция направит налогоплательщику требование об уплате налогов,
сборов, пени, штрафов, процентов.
Отсутствие оплаты по требованию влечет за собой подачу заявления в суд о взыскании налога в
принудительном порядке.
Межрайонная ИФНС России №4
по Ростовской области обращает
внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007
г. № 229 «Об исполнительном производстве» при наличии задолженности по имущественным налогам
право гражданина на выезд из
Российской Федерации может быть
ограничено в следующих случаях:
- если он признан банкротом –
до вынесения арбитражным судом
определения о завершении или прекращении производства по делу о
банкротстве;
- если сумма задолженности по
исполнительному документу (исполнительным документам) составляет
30 000 рублей и более.
Преимущество раннего погашения задолженности - это:
• минимальное начисление пеней;
• исключение судебных издержек;
• ограничительные меры, такие
как арест имущества, ограничение
права на выезд за пределы Российской Федерации.
О наличии задолженности
можно узнать с помощью интерактивного сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» либо обратившись в налоговую инспекцию лично.
Погасить задолженность можно, не выходя из дома:
- используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно
пользователям смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов);
- с помощью интерактивного
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru;
- с помощью мобильных сервисов банков;
- самостоятельно сформировать платежное поручение, используя сервис «Заполнить платежное
поручение» на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru.
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няя глава» (18+). 1.30 - Х/ф
«Джек Райан. Теория хаоса»
(12+). 3.10 - Слава Богу, ты
пришёл! (16+).

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.15, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Крылья
империи» (16+). 23.35 - Эксклюзив (16+).

REN-TV

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

5.00, 9.20 - 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+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Гражданин Никто»
(12+). 1.15 - Т/с «Вокзал»
(16+). 3.10 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

НТВ

5.15, 3.45 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00 - Утро. Самое луч-

шее (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.25, 19.40
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 22.50 - Т/с «Свидетели» (16+). 0.35 - Т/с «Паутина» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина
против Бузовой (16+). 13.30,
14.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 15.00 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 Т/с «Ольга» (16+). 21.00
- Где логика? (16+). 22.00 Однажды в России (16+). 1.10 Stand up (16+). 3.00 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.25 - Х/ф «Не в деньгах
счастье» (12+). 9.30 - Х/ф
«Длинное, длинное дело»

(0+). 11.00 - Д/ф «Актёрские
судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова» (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События (16+). 11.55 - Х/ф
«Она написала убийство»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05, 2.45 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.50
- Х/ф «Убийство на троих»
(12+). 20.05 - Х/ф «Коготь
из Мавритании» (16+). 22.35
- Войны Трампа (16+). 23.05
- Знак качества (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 - Т/с
«Григорий Р.» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
7.30 - Х/ф «Мамы чемпионов» (16+). 9.40 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 9.45
- Т/с «Воронины» (16+).
16.20 - Х/ф «Копы в юбках»
(16+). 18.45 - Х/ф «Виктор
Франкенштейн» (16+). 21.00
- Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» (16+). 23.30
- Х/ф «Обитель зла. Послед-

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Крылья
империи» (16+). 23.35 - Камера. Мотор. Страна (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.20 - 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+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Гражданин Никто»
(12+). 1.15 - Т/с «Вокзал»
(16+). 3.10 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

НТВ

5.15, 3.45 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.25, 19.40
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 22.50 - Т/с «Свидетели» (16+). 0.45 - Т/с «Паутина» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 Бородина против Бузовой (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 1.10 - Stand up
(16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф
«Любовь на выживание»
(12+). 10.35 - Д/ф «Валентина
Титова. В тени великих мужчин»
(12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой

герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05, 2.45
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 17.45 - Х/ф «Убийство
на троих» (12+). 20.05 - Х/ф
«Коготь из Мавритании»
(16+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Д/ф
«Роковые знаки звёзд» (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- Т/с «Григорий Р.» (12+).

СТС

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.20, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Крылья
империи» (16+). 23.35 - Звезды под гипнозом (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.20 - 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+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Гражданин Никто» (12+).
1.15 - ХХVIII Международный
фестиваль «Славянский базар
в Витебске» (16+). 3.15 - Т/с
«Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.15, 3.40 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00 - Утро. Самое луч-

шее (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.25, 19.40
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 22.50 - Т/с «Свидетели» (16+). 0.45 - Т/с «Паутина» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 Бородина против Бузовой (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Однажды
в России (16+). 22.00 - Где
логика? (16+). 1.10 - Stand up
(16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00
- Ералаш (6+). 8.20 - Х/ф
«Дело Пёстрых» (12+). 10.35
- Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

МАТЧ ТВ

6.00 - ФОРМУЛА-1 (0+). 8.30,
9.20, 10.45, 13.45, 16.15,
19.40 - Новости (16+). 8.35,
12.30, 13.50, 16.50, 19.45,
23.00 - Все на Матч! (16+).
9.25, 10.55, 14.40, 2.25 - Чемпионат мира по водным видам
спорта (16+). 12.55 - Автоспорт
(0+). 13.15, 20.40 - Специ23.00 - 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 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Робокоп-2» (16+).
22.15 - Водить по-русски (16+).
0.20 - Анекдот шоу (16+). 1.10
- Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.30 - Х/ф «Мамы
чемпионов» (16+). 9.35, 1.20
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.00 - Т/с «Воронины» (16+). 17.00 - М/ф «Мегамозг» (0+). 18.55 - Х/ф
«Джек Райан. Теория хаоса» (12+). 21.00 - Х/ф «На
грани» (16+). 23.00 - Х/ф
«Ограбление по-итальянски»
(12+). 2.00 - Профилактика
(16+).

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Ген победы (12+).
7.00, 9.00, 10.30, 11.50, 14.30,
16.15, 19.00 - Новости (16+).
7.05, 11.55, 16.20, 19.05,
22.50 - Все на Матч! (16+). 9.05
- Автоспорт (0+). 9.25, 10.35,
12.55, 14.40 - Чемпионат мира
по водным видам спорта (16+).
17.00, 20.50 - Профессиональный бокс (16+). 19.50 - Обзор
Чемпионата мира по водным видам спорта (12+). 23.20 - Х/ф
«Женский бойцовский клуб»
(16+). 1.00 - Смешанные единоборства (16+). 2.00 - Профилактика (16+).

REN-TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Документальный спецпроект (16+). 6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00 - Военная тайна
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Робокоп»
(16+). 22.00 - Водить по-русски (16+). 23.25 - Загадки человечества (18+). 0.30 - Анекдот
шоу (16+). 1.30 - Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+).
3.10 - Х/ф «Незримая угроза» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.35 - Х/ф
«Страх в твоем доме» (16+).
7.00, 7.45 - Новости (12+).
7.10, 7.55 - Прогноз погоды

REN-TV
0.00 - События (16+). 11.55
- Х/ф «Она написала убийство» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.10, 2.45 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
17.50 - Х/ф «Марафон для
трёх граций» (12+). 20.05
- Х/ф «Коготь из Мавритании-2» (16+). 22.35 - Линия
защиты (16+). 23.05 - Прощание (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Т/с «Григорий
Р.» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.30 - Мамы чемпионов
(16+). 9.30 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.00
- Т/с «Воронины» (16+).
16.30 - Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы» (16+).
18.55 - Х/ф «Ограбление
по-итальянски» (12+). 21.00
- Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+). 23.40 - Х/ф «Виктор
Франкенштейн» (16+). 1.45
- Х/ф «Пришельцы» (12+).
3.30 - Слава Богу, ты пришёл!
(16+).

5.00, 10.00 - Территория заблуждений (16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
3.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Робокоп-3» (16+). 22.00
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Анекдот шоу (16+). 1.20 - Т/с
«Спартак: Кровь и песок»
(18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - ПРОФИЛАКТИКА (16+).
11.00, 11.55, 14.30, 16.15,
19.00, 21.20 - Новости (16+).
11.05 - Автоспорт (0+). 11.25,
12.00, 16.20, 19.05, 23.55 - Все
на Матч! (16+). 12.55, 14.40,
19.55, 1.55 - Чемпионат мира
по водным видам спорта (16+).
17.00, 21.55 - Футбол (16+).
21.25 - Все на футбол! (16+).
0.55 - Обзор Чемпионата мира
по водным видам спорта (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Страх в твоем доме» (16+).
6.00, 8.00, 9.25 - Т/с «Гаиш-

альный репортаж (12+). 16.20
- Д/ф «Играем за вас. Как это
было» (12+). 17.40 - Волейбол
(0+). 21.00 - Смешанные единоборства (16+). 23.50 - Д/ф
«Чемпионат мира по футболу
FIFA в России» (12+). 1.25 - Д/ф
«Австрийские будни» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Страх в твоем доме» (16+).
7.00, 7.45 - Новости (12+).
7.10, 7.55 - Прогноз погоды
(6+). 7.15 - Атмосфера (12+).
7.30 - Регион (12+). 8.00,
9.25 - Т/с «Гаишники» (16+).
12.20, 13.25 - Х/ф «Глухарь» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10 Т/с «Детективы» (16+). 3.30
- Х/ф «Всегда говори «всегда-5» (16+).

ДОН-24 - ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 10.00, 2.30 - Т/с
«Женская
консультация»
(16+). 11.00 - Д/ф «Три святыни. Тайны монархов» (16+).
12.00 - Точка на карте (12+).
12.30 - Наши детки (12+). 12.45
- Станица-на-Дону (12+). 13.00,

(6+). 7.15 - Атмосфера (12+).
7.30 - Регион (12+). 8.00 - Т/с
«Гаишники» (16+). 9.25 - Т/с
«Гаишники-2» (16+). 12.20,
13.25 - Х/ф «Глухарь»
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная
пятерка»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10 - Т/с
«Детективы» (16+). 3.30
- Х/ф «Всегда говори «всегда-5» (16+).

ДОН-24 - ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Жили-были-на-Дону
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+).
10.00, 2.30 - Т/с «Женская
консультация» (16+). 11.00
- Д/ф «Страшная сила смеха»
(16+). 12.00 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 12.30
- Время местное (12+). 12.45 ЮгМедиа (12+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Т/с
«Спальный район» (16+).
14.20 - Легенды мирового кино
(12+). 15.15 - Парламентский
стиль (12+). 15.30 - Т/с «Измена» (16+). 16.20 - Т/с
«Защита свидетелей» (16+).
ники-2» (16+). 7.00, 7.45
- Новости (12+). 7.10, 7.55
- Прогноз погоды (6+). 7.15 Сделано в области (12+). 7.20
- Ленинградское время (12+).
12.20, 13.25 - Х/ф «Глухарь» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10 Т/с «Детективы» (16+). 3.35
- Х/ф «Всегда говори «всегда-5» (16+).

ДОН-24 - ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Программы ВТВ (12+). 10.00, 2.30
- Т/с «Женская консультация» (16+). 11.00 - Д/ф
«Донатас Банионис. Я остался
совсем один» (16+). 12.00 Спорт-на-Дону (12+). 12.15
- Жили-были-на-Дону (12+).
12.30 - Третий возраст (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 3.30 - Т/с «Спальный
район» (16+). 14.20 - Гении и
злодеи (12+). 15.15 - Красиво
жить (16+). 15.30 - Т/с «Измена» (16+). 16.20 - Т/с
«Защита свидетелей» (16+).
17.20 - Д/ф «Зверская работа»
(12+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 19.00 - Время местное (12+). 19.15, 22.30 - Бизнес-среда (12+). 19.30 - Производим на-Дону (12+). 19.35
- Все культурно (12+). 19.45

15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 13.15
- Т/с «Спальный район»
(16+). 14.20 - Гении и злодеи
(12+). 15.15 - Дела житейские
(12+). 15.30 - Т/с «Измена»
(16+). 16.20, 21.00 - Т/с
«Защита свидетелей» (16+).
17.20 - Д/ф «Зверская работа»
(12+). 18.15 - Парламентский
стиль (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - Грамотей-ка (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 20.45
- ЮгМедиа (12+). 22.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
23.00 - Т/с «Измена» (12+).
0.00 - Х/ф «Короли и капуста» (12+). 1.35 - Д/ф «Страшная сила смеха» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Удачная покупка (16+). 6.45
- Д/ф «Из России с любовью»
(16+). 7.45 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.20 - Давай разведемся! (16+). 9.20 Тест на отцовство (16+). 10.20,
3.00 - Реальная мистика (16+).
12.15, 0.55 - Понять. Простить
(16+). 14.35 - Х/ф «Личное
пространство» (16+). 19.00
- Х/ф «Метель» (16+).
22.50 - Х/ф «Подземный
переход» (16+).

17.20 - Д/ф «Зверская работа»
(12+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 19.00 - Поговорите
с доктором (12+). 19.45 - Кто
ходит в гости по утрам? (12+).
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
20.45 - Дела житейские (12+).
21.00 - Т/с «Верни мою любовь» (16+). 22.30 - Красиво
жить (12+). 22.45 - Высокие
гости (12+). 23.00 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 0.00
- Х/ф «Короли и капуста»
(12+). 1.35 - Д/ф «Донтас Банионис. Я остался совсем один»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.05 Д/ф «Из России с любовью»
(16+). 8.05 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.05
- Давай разведемся! (16+).
10.05 - Тест на отцовство (16+).
11.05 - Реальная мистика (16+).
12.55, 1.05 - Понять. Простить
(16+). 15.15 - Х/ф «Украденная свадьба» (16+). 19.00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» (16+). 23.00 - Х/ф
«Подземный переход» (16+).
2.00 - Профилактика (16+).
- Что волнует? (12+). 20.30 Наши детки (12+). 20.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00
- Т/с «Верни мою любовь»
(16+). 22.45 - Югмедиа (12+).
23.00 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+). 0.00 - Х/ф
«Парашюты на деревьях»
(12+). 1.35 - Поговорите с доктором (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 Д/ф «Из России с любовью»
(16+). 8.05 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.05 - Давай разведемся! (16+). 10.05 Тест на отцовство (16+). 11.05,
3.00 - Реальная мистика (16+).
13.00, 0.55 - Понять. Простить
(16+). 15.15 - Х/ф «Память
сердца» (16+). 19.00 - Х/ф
«Катино счастье» (16+).
22.50 - Х/ф «Подземный переход» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 18.25, 1.25,
3.05 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.50 На самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Крылья империи»
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.30 - На ночь глядя (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.20 - 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+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Гражданин Никто» (12+).
1.15 - Торжественная церемония закрытия ХХVIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» (16+). 3.15 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

НТВ

5.15, 3.45 - Т/с «Адвокат»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.25, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 22.50
- Т/с «Свидетели» (16+). 0.50 Т/с «Паутина» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 14.30
- Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00
- Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 22.00 - Импровизация
(16+). 1.10 - Stand up (16+). 3.00
- THT-Club (16+). 3.05 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Ералаш (6+). 8.15 - Х/ф «Жизнь

одна» (12+). 10.30 - Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!»
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф
«Она написала убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.10, 2.45 Х/ф «Отец Браун» (16+). 17.00
- Естественный отбор (12+). 17.50 Х/ф «Марафон для трёх граций»
(12+). 20.05 - Х/ф «Коготь из
Мавритании-2» (16+). 22.35 - Вся
правда (16+). 23.05 - Д/ф «Бедные
родственники» советской эстрады»
(12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Т/с «Григорий Р.» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

СТС

ДОН-24 - ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+).
7.10 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 7.30 - Мамы чемпионов (16+). 9.35 - Т/с «Воронины»
(16+). 16.15 - Х/ф «Штурм Белого дома» (16+). 18.55 - Х/ф
«Пассажир» (16+). 21.00 - Х/ф
«Опасные пассажиры поезда-1
2 3» (16+). 23.05 - Х/ф «Уйти
красиво» (18+). 1.00 - Х/ф
«Пришельцы» (12+). 2.55 - Х/ф
«Пришельцы. Коридоры времени» (12+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - 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 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00, 3.50 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 3.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Альфа» (16+). 21.50 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Анекдот шоу (16+). 1.20 - Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 17.00, 3.25 - Футбол (16+).
8.00, 9.20, 12.00, 16.15, 19.00,
21.50 - Новости (16+). 8.05, 12.05,
16.20, 19.05, 22.30 - Все на Матч!
(16+). 9.25, 12.55, 1.55 - Чемпионат мира по водным видам спорта
(16+). 11.00 - Д/ф «Второе дыхание» (12+). 11.30 - Команда мечты
(12+). 19.35 - Фехтование (16+).
22.00, 1.25 - Специальный репортаж (12+). 23.25 - Смешанные единоборства (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 - Известия (16+). 5.25 - Х/ф «Страх
в твоем доме» (16+). 6.10, 8.00,
9.25 - Т/с «Гаишники-2» (16+).
7.00, 7.45 - Новости (12+). 7.10,
7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15
- Регион (12+). 13.25 - Т/с «Береговая охрана» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 22.15
- Х/ф «Великолепная пятерка»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.10 - Т/с «Детективы» (16+). 3.35 - Х/ф «Всегда
говори «всегда-5» (16+).
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00, 2.30 - Т/с
«Женская консультация» (16+).
11.00, 1.35 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 12.00 - Время местное (12+). 12.15, 15.15 - Высокие
гости (12+). 12.30 - Все культурно
(12+). 12.40 - Производим на-Дону
(12+). 12.45 - Первые лица (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
- Новости-на-Дону (12+). 13.15,
3.30 - Т/с «Спальный район»
(16+). 14.20 - Легенды мирового
кино (12+). 15.30 - Т/с «Измена» (16+). 16.20 - Т/с «Защита
свидетелей» (16+). 17.20 - Д/ф
«Зверская работа» (12+). 18.25 Подсмотрено в сети (12+). 19.00
- Дон футбольный (12+). 19.45 Дела житейские (12+). 20.30 - Станица-на-Дону (12+). 20.45 - Дежурная по дорогам (12+). 21.00 - Т/с
«Верни мою любовь» (16+).
22.30 - Точка на карте (12+). 23.00
- Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+). 0.00 - Х/ф «Парашюты
на деревьях» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40
- 6 кадров (16+). 7.05 - Д/ф «Из
России с любовью» (16+). 8.05 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.05 - Давай разведемся! (16+).
10.05 - Тест на отцовство (16+).
11.05, 3.05 - Реальная мистика
(16+). 12.55, 1.05 - Понять. Простить (16+). 15.15 - Х/ф «Катино счастье» (16+). 19.00 - Х/ф
«Валькины несчастья» (16+).
23.00 - Х/ф «Подземный переход» (16+).

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - 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 - На самом деле
(16+). 19.50 - Поле чудес (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Три
аккорда (16+). 23.20 - Вечерний
Ургант (16+). 0.15 - Дина Рубина.
На солнечной стороне (12+). 1.25
- Х/ф «Белые рыцари» (16+).
3.25 - Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.20 - 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+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Х/ф «В борьбе за Украину»
(16+). 22.55 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Х/ф
«Мой папа лётчик» (12+). 3.50
- Т/с «Сваты» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Адвокат» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.25, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 23.00
- Х/ф «Один день лета» (16+).
0.55 - Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.40 - Т/с «Паутина» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30,
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 17.00, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00 - Комик в городе
(16+). 1.10 - Такое кино! (16+).
1.40 - Х/ф «Любовь в большом
городе» (16+). 3.05 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00,
1.05 - Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» (12+).
8.55, 11.50 - Х/ф «Больше, чем
врач» (12+). 11.30, 14.30, 19.40
- События (16+). 13.20, 15.05 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+). 14.55
- Город новостей (16+). 17.45 Х/ф «Спешите любить» (12+).
20.05 - Х/ф «Отпуск» (16+).
22.00 - В центре событий (16+).
23.10 - Приют комедиантов (12+).
1.55 - Х/ф «Невезучие» (12+).
3.45 - Петровка, 38 (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+).
7.10 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 7.30 - Мамы чемпионов (16+). 9.35 - Х/ф «Пассажир» (16+). 11.40 - Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3»
(16+). 13.45 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 15.20, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
18.30 - Дело было вечером (16+).
21.00 - Х/ф «Мачо и Ботан-2»
(16+). 23.05 - Х/ф «Супер Майк
XXI» (18+). 1.30 - Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени»
(12+). 3.25 - Х/ф «Пришельцы
в Америке» (0+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный 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 человечества (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 «Блэйд-2» (18+).
1.15 - Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+). 3.00 - Х/ф «Королева проклятых» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.25, 12.55, 14.40 - Чемпионат мира по водным видам спорта
(16+). 7.00, 11.50, 14.30, 16.15,
19.30 - Новости (16+). 7.05, 11.55,
16.20, 19.35, 21.35, 23.55 - Все на
Матч! (16+). 11.00 - Обзор Чемпионата мира по водным видам спорта
(12+). 11.30, 19.00, 20.05, 3.40
- Специальный репортаж (12+).

16.50 - Профессиональный бокс
(16+). 18.00 - Все на футбол! Афиша (12+). 20.25 - Пляжный футбол
(16+). 21.55 - Футбол (16+). 0.30
- Кибератлетика (16+). 1.00 - Фехтование (0+). 3.10 - Команда мечты
(12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.35 - Х/ф «Страх в твоем
доме» (16+). 6.15, 8.00 - Т/с
«Гаишники-2» (16+). 7.00, 7.45 Новости (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Регион (12+).
9.25 - Х/ф «Ветеран» (16+).
13.25 - Т/с «Береговая охрана»
(16+). 18.55 - Т/с «След» (16+).
1.20 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 - ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Точка на карте (12+).
10.00, 2.30 - Т/с «Женская консультация» (16+). 11.00, 1.35
- Д/ф «Битва ресторанов» (16+).
12.00 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 12.30 - Бизнес-среда
(12+). 12.45 - Дежурная по дорогам
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 3.30
- Т/с «Спальный район» (16+).
14.20 - Пряничный домик. Сказочная машинерия (12+). 15.15 - Все
культурно (16+). 15.30 - Т/с «Измена» (16+). 16.20 - Т/с «Защита свидетелей» (16+). 17.20
- Д/ф «Повелители» (16+). 18.25
- Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- На звездной волне (12+). 19.00 18+... или О чем говорят женщины
(12+). 19.45 - Красиво жить (12+).
20.00, 22.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 20.45 - Высокие гости (12+).
21.00 - Т/с «Верни мою любовь»
(16+). 22.40 - Прогуляйся в моих
ботинках, или Испробовано на себе
(12+). 23.00 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+). 0.00 - Х/ф «Лес
призраков» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - Удачная покупка (16+). 6.55 - Д/ф «Из
России с любовью» (16+). 7.55 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.55 - Давай разведемся! (16+).
9.55 - Х/ф «Брак по завещанию» (16+). 19.00 - Х/ф «Вторая жизнь» (16+). 22.45 - Х/ф
«Девдас» (16+). 2.30 - Х/ф
«Приезжая» (16+).

теленеделя
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СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 - Россия от края до
края (12+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 6.30 - Х/ф
«Небесные ласточки» (0+).
9.00 - Играй, гармонь любимая! (12+). 9.45 - Слово пастыря (0+). 10.10 - Александр
Ширвиндт. «Ирония спасает от
всего» (12+). 11.10 - Честное
слово (12+). 12.15 - Идеальный ремонт (6+). 13.10 - Х/ф
«Трое в лодке, не считая собаки» (0+). 15.40 - К юбилею
Александра Ширвиндта (16+).
18.40 - Кто хочет стать миллионером? (12+). 19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 23.00 - Бокс. Бой
за титул чемпиона мира. Магомед Курбанов - Мишель Соро
(12+). 0.00 - Х/ф «Дитя во
времени» (16+). 1.50 - Х/ф
«Прекращение огня» (16+).
3.45 - Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.15 - По секрету всему
свету (16+). 8.40 - Местное время. Суббота (12+). 9.20 - Пятеро
на одного (16+). 10.10 - Сто к
одному (16+). 11.00, 14.00,
20.00 - Вести (16+). 11.25 - Вести. Местное время (16+). 11.45
- Один в один. Народный сезон
(12+). 14.25 - Выход в люди
(12+). 15.30, 20.30 - Т/с
«Плакучая ива» (12+). 0.20
- Х/ф «Савва Ямщиков. Моя
Россия» (12+). 1.15 - Х/ф
«Самая счастливая» (12+).

НТВ

4.30 - Х/ф «Богини правосудия» (16+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.55 - Кто в доме
хозяин? (12+). 9.30 - Едим дома
(0+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Еда живая и мёртвая (12+). 12.00 - Квартирный
вопрос (0+). 13.10 - Поедем

поедим! (0+). 14.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели..
(16+). 19.25 - Х/ф «Пёс»
(16+). 23.35 - Ты не поверишь!
(16+). 0.30 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 1.20 - Фоменко фейк (16+). 1.40 - Т/с «Паутина» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - Где логика?
(16+). 14.00 - Комеди Клаб
(16+). 18.20 - Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+).
20.45 - Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» (12+). 1.10
- ТНТ Music (16+). 1.40 - Х/ф
«Любовь в большом городе
-2» (16+). 3.15 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.35 - Марш-бросок (12+). 6.00
- Х/ф «Московская пленница» (12+). 7.55 - Православная
энциклопедия (6+). 8.25 - Х/ф
«Евдокия» (0+). 10.35 - Д/ф
«Василий Шукшин. Правду знаю
только я» (12+). 11.30, 14.30,
23.50 - События (16+). 11.45 Смех с доставкой на дом (12+).
12.30, 14.45 - Х/ф «Поездка
за счастьем» (12+). 16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(12+). 21.00 - Постскриптум
(16+). 22.10 - 90-е (16+). 0.00 Дикие деньги (16+). 0.50 - Хроники московского быта (12+).
1.40 - Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+).
2.35 - Петровка, 38 (16+). 2.40
- Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+).

Джерри» (0+). 8.30 - Детский
КВН (6+). 9.30 - Просто кухня
(12+). 10.30 - Рогов. Студия
24 (16+). 11.30 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
11.35 - Х/ф «Мачо и Ботан-2» (16+). 13.45 - М/ф
«Кунг-фу панда» (0+). 15.40
- М/ф «Кунг-фу панда-2»
(0+). 17.20 - М/ф «Кунг-фу
панда-3» (6+). 19.05 - Х/ф
«Путешествие к центру
земли» (12+). 21.00 - Х/ф
«Путешествие-2. Таинственный остров» (12+). 22.50 Х/ф «Уйти красиво» (16+).
0.40 - Х/ф «Пришельцы-3»
(12+). 2.35 - Х/ф «Приключения Элоизы» (0+).

REN-TV

5.00, 16.15 - Территория заблуждений (16+). 7.20 - Х/ф
«Ангелы Чарли-2: Только
вперед» (12+). 9.15 - Минтранс (16+). 10.10 - Самая полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 18.20
- Документальный спецпроект
(16+). 20.20 - Концерт Михаила
Задорнова (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 14.30, 23.00 - Футбол
(16+). 8.20 - Все на футбол!
Афиша (12+). 9.20, 18.25,
21.05 - Новости (16+). 9.25,
11.00, 12.55 - Чемпионат мира
по водным видам спорта (16+).
12.30, 18.35, 21.10 - Все на
Матч! (16+). 19.35, 22.00 Специальный репортаж (12+).
19.55 - Пляжный футбол (16+).
22.30 - Все на футбол! (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 8.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 7.00 - Новости культуры
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - Дом культуры (12+). 7.25 - Регион (12+).
10.45 - Т/с «След» (16+).
0.30 - Х/ф «Великолепная
пятерка» (16+).

ДОН-24 - ВТВ

6.00, 13.00 - Х/ф «Золушка
80» (12+). 7.30, 20.30 - Третий возраст (12+). 8.00 - Д/ф
«Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» (16+). 9.00
- М/ф (6+). 9.30 - Грамотей-ка
(12+). 10.15 - Игра в объективе
(12+). 10.30 - И в шутку, и всерьез (12+). 10.45 - Наши детки
(12+). 11.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 11.40, 19.40 - Прогуляйся в моих ботинках, или Испробовано на себе (12+). 12.00 - Дон
футбольный (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 14.30, 1.15
- Т/с «Так далеко, так близко» (16+). 16.30, 3.00 - Т/с
«Ветреная женщина» (16+).
19.00 - Неделя-на-Дону (16+).
20.00 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 21.00 - Х/ф «Черное
золото» (12+). 23.30 - Х/ф
«Лес призраков» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.20 - Х/ф
«Родня». 9.15 - Х/ф «Синьор
Робинзон» (16+). 11.25 - Х/ф
«Самый лучший муж» (16+).
19.00 - Х/ф «Стрекоза»
(16+). 23.50 - Х/ф «Любовный недуг» (16+). 2.25 - Х/ф
«Родня» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.10 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.35 - М/с «Три
кота» (0+). 8.00 - М/с «Том и

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
5.30, 6.10 - Х/ф «Перекресток» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.45 Часовой (12+). 8.15 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.10, 12.15 - Видели видео? (6+). 13.00 - Живая жизнь
(12+). 14.10 - К юбилею Татьяны Лиозновой. «Мгновения»
(12+). 15.10 - Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+). 16.35
- КВН. Премьер-лига (16+).
18.00 - Точь-в-точь (16+).
21.00 - Время (16+). 21.50
- Т/с «Лучше, чем люди»
(16+). 23.50 - Международный
музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» (12+).
1.50 - Х/ф «Любви больше
нет» (18+). 3.40 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

7.20 - Семейные каникулы
(16+). 7.30 - Смехопанорама
(16+). 8.00 - Утренняя почта
(16+). 8.40 - Местное время.
Воскресенье (16+). 9.20 - Когда все дома (16+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00, 20.00
- Вести (16+). 11.20 - Смеяться разрешается (16+). 14.00
- Х/ф «Жена моего мужа»
(12+). 16.10 - Х/ф «Невозможная женщина» (12+).
21.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 21.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.00 - К 90-летию Василия Шукшина. «Я пришёл дать
вам волю» (12+). 2.05 - Х/ф
«Обратный билет» (16+).
3.50 - Т/с «Гражданин начальник» (16+).

НТВ

4.40 - Х/ф «Вторая любовь»
(16+). 6.15 - Х/ф «Премия»
(12+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 10.20
- Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.50 Дачный ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 -

Секрет на миллион (16+). 16.20
- Следствие вели... (16+).
19.35 - Х/ф «Пёс» (16+).
23.35 - Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+). 1.35 - Т/с «Паутина» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Ретро новости (16+). 8.30, 19.00
- Кушать подано (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Х/ф
«Сумерки. Сага. Затмение»
(16+). 14.30 - Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
(12+). 16.50, 19.30 - Комеди
Клаб (16+). 22.00 - Stand up
(16+). 1.10 - Такое кино! (16+).
1.40 - ТНТ Music (16+). 2.10 Х/ф «Любовь в большом городе-3» (12+). 3.30 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.45 - Х/ф «Подарки по телефону» (12+). 7.35 - Фактор жизни (12+). 8.10 - Ералаш
(6+). 8.35 - Х/ф «Невезучие» (12+). 10.40 - Спасите, я
не умею готовить! (12+). 11.30,
23.55 - События (16+). 11.45
- Х/ф «Ошибка резидента»
(12+). 14.35 - Свадьба и развод (16+). 15.25 - Прощание
(16+). 16.15 - Д/ф «Фальшивая родня» (16+). 17.05 - Х/ф
«Коммуналка» (12+). 21.00,
0.15 - Х/ф «Опасное заблуждение» (12+). 1.05 - Х/ф
«Отпуск» (16+). 2.55 - Х/ф
«Коготь из Мавритании-2»
(16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 - Детский КВН
(6+). 9.30 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.40 - М/ф
«Кунг-фу панда» (0+). 11.30
- М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
13.15 - М/ф «Кунг-фу панда-3»

(6+). 15.00 - Х/ф «Путешествие к центру земли» (12+).
16.55 - Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+).
18.45 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+). 21.00 - Х/ф
«Иллюзия обмана-2» (12+).
23.35 - Х/ф «Всё могу»
(16+). 1.15 - Х/ф «Супер
Майк XXI» (18+). 3.10 - Х/ф
«Мексиканец» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 8.30 - Х/ф «Кибер»
(16+). 11.00 - Х/ф «Шерлок
Холмс: Игра теней» (16+).
13.40 - Т/с «Игра престолов» (16+). 0.00 - Военная
тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный бокс
(16+). 8.00, 22.00, 1.30 - Чемпионат мира по водным видам
спорта (16+). 9.15, 11.20,
14.30, 18.25 - Футбол (16+).
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости (16+). 13.20 - Специальный репортаж (12+). 13.55,
17.55, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 16.40 - Пляжный футбол
(16+). 20.55 - Все на футбол!
(16+). 23.30 - Фехтование (0+).
3.30 - Художественная гимнастика (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Великолепная
пятерка» (16+). 6.40 - Сваха
(16+). 7.00 - Эхо недели (12+).
7.20, 7.55 - Прогноз погоды
(6+). 7.25 - Регион (12+). 8.00
- Неспроста. Здоровье (12+).
8.05 - Загадки подсознания.
Интуиция (12+). 9.00 - Д/ф
«Моя правда» (16+). 10.00
- Х/ф «Глухарь. Продолже-

ние» (16+). 3.10 - Большая
разница (16+).

ДОН-24 - ВТВ

6.00, 13.00 - Х/ф «Золушка
80» (12+). 7.30 - Вы хотите
поговорить об этом? (12+). 8.00
- Гости по воскресеньям (16+).
9.00 - М/ф (6+). 9.30 - Игра
в объективе (12+). 9.45 - На
звездной волне (12+). 10.00
- Дежурная по дорогам (12+).
10.15 - Бизнес-среда (12+).
10.30 - Поговорите с доктором (12+). 11.00 - Грамотей-ка (12+). 11.45, 19.30
- Время местное (12+). 12.00
- 18+... или О чем говорят женщины (12+). 12.45 - Что волнует? (12+). 14.30, 1.15 - Т/с
«Гульчатай» (16+). 16.30,
3.00 - Т/с «Ветреная женщина» (16+). 19.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
19.45 - Югмедиа (12+). 20.00,
0.50 - Точка на карте (12+).
20.30 - Высокие гости (12+).
20.45 - Красиво жить (12+).
21.00 - Х/ф «День семейного торжества» (12+). 22.40
- Евромакс (16+). 23.10 - Х/ф
«Ограбление по-американски» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Д/ф «Женская территория» (16+). 7.40 - Х/ф «Приезжая» (16+). 9.40 - Х/ф
«Оазис любви» (16+). 11.40
- Х/ф «Тёщины блины»
(16+). 15.20 - Х/ф «Вторая
жизнь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Ящик Пандоры» (16+).
23.00 - Х/ф «Жажда мести»
(16+). 1.50 - Х/ф «Синьор
Робинзон» (16+). 3.40 - Д/ф
«Чудотворица» (16+).

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ
недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
гостинку, 4 этаж, ванна,
пластиковое окно, железная
дверь. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-908-182-38-40, после
17.00.
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, в х/с, 6/17-эт. кирп. дома,
42/22/8,5, лоджия 6,5 кв. м,
частично мебель, все рядом:
школа, гипермаркет, пенсионный фонд, Сбербанк и т.д.
Тел. 8-988-574-58-52.
2-комн. кв-ру по ул. Морской (в р-не 30 лет Победы), 2/5, в отл. сост.
Тел. 8-918-562-93-99.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина,
20, общ. пл. 45 кв. м, 3/3. Цена
- 1300 тыс. руб. Или меняю на
1-комн. кв-ру или студию с доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-918-515-63-88.
два жилых дома 60,5 кв. м и
36,4 кв. м, в районе магазина
«Колорит», одноэтажные, обустроенные, все коммуникации,
6 соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
офис 46 кв. м по ул. Гагарина,
9 и 2-комн. кв-ру рядом. Или
сдаю в аренду. Рассмотрю
все варианты. Собственник.
Тел. 8-918-512-48-07.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв. м, хозпостройки,
гараж, газ, вода, канализация,
все удобства. Или меняю на
домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в х. Рябичи Волгодонского
района, 50 кв. м. Имеются все
коммуникации, зимняя и летняя
кухни, хозпостройки, сад, огород. Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-951-533-95-61.
благоустроенную дачу в садве «Маяк» (№1608, напротив
базы отдыха «Донская вольни-

ца»), 9 соток, сад, огород, теплица, мангал, крытая стоянка
под автомобиль. Подробности
по тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Романтик», 5 соток, домик, туалет,
теплицы, рядом с остановкой,
прудом, полив по графику.
Ваша цена. Подробности по
тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Строитель»,
4 массив, 2 участка №№ 101102, общие 9,4 сотки в собственности, домик, свет, ухожена.
Цена договорная, при осмотре.
Тел. 8-928-761-30-65.
дачный участок в сад-ве «Машиностроитель», 5 соток, 10 минут от конечной остановки троллейбуса № 3. Цена договорная.
Тел. 8-918-520-99-86.
три
земельных
участка
под ИЖС, в р-не химзавода,
18 соток, электроэнергия,
газ. Тел.: 8-938-100-25-55,
8-928-177-77-57.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 6,5 сотки. Остановка
«Заправочная». Цена договорная. Тел. 8-904-346-02-81.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м,
подвал,
широкий
подъезд.
Цена
договорная.
Тел. 8-952-57-84-340.
автомобиль «пятерку» после
аварии, можно на запчасти.
Тел. 8-988-57-69-175.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами, 17 соток земли, все ухожено. Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Музыканты
на
свадьбу
или банкет (можно с ведущей). Тел.: 8-908-506-78-62,
8-988-539-09-64.
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Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.

Изготавливаем
заборы
из металлопрофиля и рабицы, штакетник, ворота
металлические,
навесы,
крыши и другие стройработы. Пенсионерам – скидка.
Тел. 8-961-285-34-40.
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная сиделка
бесплатно досмотрит одинокого старого человека,
супружескую пару за квартиру. Порядочная, ответственная, есть рекомендации.
Тел. 8-928-169-25-23.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
продавец в павильон «Цветы» для работы в дневное время. Все вопросы по
тел. 8-919-87-45-145.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл.
– 40,2 кв. м, жилая – 30,9
кв. м + доплата на 2-3-комн.
кв-ру в кв. В-5 или продаю.
Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли,
все удобства в доме, газ, вода,
сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске или продаю. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
1-комн. кв-ру рядом с парком
«Дружба», с мебелью, холодильник, 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-89-39-708.
УТЕРЯ
Утерянный студенческий билет на имя Ершова Артема
Григорьевича, группа ЭЭ-1432, выданный ВИТИ НИЯУ
МИФИ, считать недействительным.
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Скорбим и помним

УТРАТА

Девять дней, как нет с нами

Александра Лазаревича ЗАБАЗНОВА

Настоящий шок и потрясение для родных и близких, его друзей
и всех, кто знал Сашу. Он ушел так рано, неожиданно и стремительно, что до сих пор не верится, что это навсегда…
Он был мужем, отцом и дедом, о которых многие могут только
мечтать. Другом преданным, справедливым, настоящим. Человеком добрым, душевно щедрым, порядочным…
Был. Ушел…
Спи спокойно, дорогой наш Санек. Царство тебе небесное. Нам
всегда будет не хватать тебя.
Друзья
СВОБОДНАЯ ЦЕНА. www.v-pravda.ru
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