Губернатор Ростовской области поздравил донских предпринимателей
Василий Голубев в своем поздравлении с Днем предпринимателя отметил важный вклад,
который вносит частный бизнес в экономику региона:
«…Сегодня в малом и среднем бизнесе
Дона представлено более 178 тысяч предприятий, на которых работают свыше полумиллиона человек. Почти пятая часть валового ре-

гионального продукта производится малым и
средним бизнесом. …По показателям развития
предпринимательства Ростовская область – в первой десятке российских регионов. По числу малых

Издается с 1935 года

и средних предприятий – шестая в России. По обороту продукции, производимой малым бизнесом,
наш регион на седьмом месте в стране».
Чтобы стимулировать предпринимательство, в регионе упрощена процедура субсидирования затрат инвесторов на присоединение
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к инженерным сетям, действуют льготное кредитование малых предприятий и «налоговые
каникулы» для начинающих бизнесменов.
«Убеждены, что в тесном взаимодействии с
предпринимательским сообществом в Ростовской
области будет успешно реализована поставленная
президентом страны задач – увеличить долю занятых в бизнесе», – резюмировал глава региона.
Продолжение темы – стр. 6
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Последний звонок-2018

Клевая рыбалка:
кто больше
На берегу водоема-охладителя атомной станции
прошёл традиционный кубок Ростовской АЭС по ловле поплавковой удочкой, организованный молодыми
атомщиками. В соревнованиях приняли участие работники АЭС и подрядных организаций.
– Турнир по спортивной ловле рыбы – это элемент
сплачивания коллектива, укрепления единой команды
атомщиков и, конечно, пропаганда здорового образа жизни, – отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.
По итогам четырёхчасовой рыбалки первое место в личном зачете занял главный специалист цеха централизованного ремонта Ростовской АЭС Виталий Мотченко. Совсем немного уступил победителю работник Волгодонского филиала
«Атомэнергоремонт» (Вд АЭР) Александр Бубликов. Бронза
также у работника Вд АЭР Дмитрия Сологубова.
В командном зачете кубок победителя достался представителям Волгодонского филиала «Атомэнергоремонт». Серебро – у сборной Ростовской АЭС. А третьими стали работники
электроцеха атомной станции.
Приз за самую большую рыбу вручили работнику Вд АЭР
Евгению Безденежных.
Все победители и призёры получили грамоты и кубки от
профсоюзной организации Ростовской АЭС.

Для без малого 2000 выпускников Волгодонска школьный звонок прозвенел в последний раз.
537 выпускников 11 классов и 1447 учащихся
9-х классов завершают свое обучение в школе.
В 2018 году 66 выпускников 11 классов являются
претендентами на награждение федеральной медалью
«За особые успехи в учении», среди которых 12 - на награждение региональной медалью «За особые успехи
выпускнику Дона». Впервые выпускникам 11 классов,
проявившим интеллектуальные, творческие, спортивные
способности и социальную активность, будут присуждаться премия главы администрации города и памятный знак
«Гордость Волгодонска». В 2018 году их получат десять
выпускников.
В соответствии с постановлением администрации
Волгодонска определен единый день выдачи аттестатов
выпускникам 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений - 27 июня 2018 года. В этот день
пройдет и традиционный общегородской «Бал выпускников-2018».
По информации управления образования, для выпускников 11 классов государственная итоговая аттестация проводится с 28 мая по 2 июля, для выпускников 9-х
классов определены сроки проведения государственной
итоговой аттестации с 25 мая по 29 июня.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

30 мая 2018 года в 11.00
в здании Молодежного драматического театра по
адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 28 состоится

Сна актуальные
Е М Итемы,
Н Ав т.ч.:Р

1. Представление налоговой декларации по налогу на прибыль за 2017 год.
2. Порядок предоставления страхователями в
2018 году расчета по страховым взносам.
3. Порядок предоставления налоговыми агентами в 2018 году расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ).
4. Оформление расчетных документов для оплаты страховых взносов, администрируемых налоговыми органами.
5. Заполнение расчетных документов при оплате
налогов за налогоплательщика иными лицами.
6. Риск-ориентированный подход в части истребования документов, подтверждающих применение
льгот по НДС.
7. Новый порядок применения ККТ, особенности
второго этапа, обсуждение актуальных вопросов и т.д.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 3, 5, 12, 13, 26, 28 июня

наш город
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Атомный Оскар

В Москве состоялась церемония награждения пятого, юбилейного
конкурса «Человек года-2017»
Генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров, выступая на церемонии награждения, отметил: «Коллектив
Росэнергоатома самоотверженно работал над
поставленными задачами в 2017 году и блестяще с ними справился. Сегодня в концерне работает почти 48 тысяч сотрудников, и каждый
из них заслуживает благодарность за хорошо
выполненную работу. Но сегодня мы чествуем
лучших из лучших – настоящих профессионалов,
преданных своему делу, профессии и атомной
отрасли, которыми мы гордимся.
Первое место в номинации «Победа года» получила команда под руководством первого заместителя
генерального директора – директора филиала концерна «Росэнергоатом» по реализации капитальных
проектов Алексея Жукова. В ее состав вошли дирек-

Авторитетное партнерство

Машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш» заключил Меморандум о взаимопонимании с крупной итальянской энергомашиностроительной компанией BELLELI ENERGY CPE Srl. Подписание состоялось в рамках Х Международного форума «Атомэкспо». Документ предусматривает развитие сотрудничества
сторон в сфере инжиниринга, производства и поставок оборудования в первую очередь для нефтеперерабатывающей промышленности в России и за рубежом.
– Мы рассчитываем, что наше
сотрудничество с одной из ведущих
европейских инжиниринговых и производственных компаний позволит
обеим сторонам получить дополнительные технологические преимущества, результатом которого
станут совместные комплексные
проекты как на территории России,
так и на зарубежных рынках, – отметил первый заместитель генерального
директора по атомной энергетике и
новым бизнесам АО «Атомэнергомаш»
Александр Ранцев.
– Российская Федерация реализует последовательную политику,
стимулирующую импортозамещение на рынках удобрений, нефти,
газа и атомной энергетики. Поэтому сегодня нужны новые подходы к локализации, реализации

совместных проектов в области
производства оборудования. По моему мнению, данный Меморандум о
взаимопонимании является первым
шагом для эффективной реализации такого совместного подхода с
Машиностроительным дивизионом
Росатома в интересах ключевых
заказчиков в России и странах СНГ,
– сказал Паоло Федели, генеральный
директор BELLELI Energy CPE.
В соответствии с документом стороны планируют взаимодействовать
в реализации проектов на нефтегазовом рынке в России и странах
СНГ. В частности, будут рассмотрены
возможности совместного проектирования, инжиниринга и производства
технологических каталитических и
трубчатых реакторов, теплообменного, колонного оборудования и друго-

го статического оборудования преимущественно для нефтепереработки и
газнефтехимии. Также компании рассмотрят возможности частичной локализации производства оборудования, не выпускающегося в России, на
предприятиях АО «Атомэнергомаш»,
в частности, на производственных
площадках АО «АЭМ-технологии».
Филиалы компании «АЭМ-технологии»
«Атоммаш» и «Петрозаводскмаш»
имеют значительный опыт изготовления оборудования для предприятий
нефтегазохимической отрасли.
Компания BelleliEnergy CPE
с 1947 года является авторитетным изготовителем основного
технологического оборудования и
авторизована большинством международных лицензиаров технологических процессов.

тор Ростовской АЭС Андрей Сальников, главный инженер Андрей Горбунов и заместитель директора по капитальному строительству станции Алексей Федотов
за работы по физпуску энергоблока №4 Ростовской
АЭС.
Вручая награды, глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил впечатляющие масштабы конкурса и
особую атмосферу церемонии вручения атомного
Оскара. «Самое главное чувство – это чувство благодарности каждому из трехсот тысяч человек,
которые честно работают на своих местах. Где
мы с вами – там лучшие достижения и рекорды!» –
заявил Алексей Лихачев.
Кстати, за пять лет существования конкурса было
подано 6300 заявок. Из них в 2017 году – 1818. Это
на четверть больше, чем в году предыдущем. В финал
же вышли 369 человек.

С

отрудники компании «АЭМ-технологии» второй год подряд составляют
тройку лидеров дивизионального конкурса профессионального мастерства среди сварщиков предприятий, входящих в контур управления Атомэнергомаш. Площадкой соревнований стал Центр профессиональных компетенций
«Сварочные технологии», открывшийся на базе Атоммаша в декабре 2017 года.

Равнение на наших

Участие в соревнованиях приняли восемь лучших сотрудников «Атоммаша»,
«Петрозаводскмаша», ОКБМ Африкантова, ПАО «ЗиО-Подольск». За три смены
по шесть часов сварщикам предстояло
заварить стандартные образцы, сосуд
под давлением, алюминиевую и нержавеющую конструкции. Впервые программа соревнований в полном объеме
повторила задание мирового чемпионата
WorldSkills Abu Dhabi 2017.
По итогам визуального и измерительного контроля, рентгенографии и
гидравлических испытаний максимальное количество баллов набрал сварщик
Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» Виктор Коробейников. На втором
идет его коллега Егор Щавелев. Бронзу
разделили Денис Венгер («Атоммаш») и
Павел Егоров («Петрозаводскмаш»). Лидеры дивизионального конкурса войдут

в сборную «Атомэнергомаша», которая
примет участие в отраслевом чемпионате
AtomSkills в августе этого года.
– Наше предприятие известно
блестящими сварщиками. Конечно, мы
гордимся каждой победой и каждым
сотрудником. Но сейчас ставим перед
собой более масштабную задачу – сделать всех сварщиков Росатома лучшими в стране, – сказал генеральный
директор АО «АЭМ-технологии» Игорь
Котов.
Напомним, по итогам конкурса профессионального мастерства в 2017 году
победный пьедестал так же разделили
сотрудники компании «АЭМ-технологии».
Позже победитель дивизионального конкурса Алексей Григорович стал лучшим в
Росатоме, выиграв AtomSkills, и абсолютным чемпионом всероссийского конкурса
World Skills Hi-Tech-2017.
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Суд, дело и ямы на дорогах
Самый трудный вопрос задали первым – когда в Волгодонске начнется
текущий ремонт дорог? И прямой ответ
– текущий ремонт дорог у нас в нынешнем году не предполагается. По крайней мере, пока денег на него в бюджете нет. На этот год у нас предусмотрен
только ямочный ремонт – примерно по
три миллиона рублей на старый и новый
город. Ориентировочно этого хватит,
чтобы заделать 8,5 тысячи квадратных
метров ям и выбоин на основных городских улицах: Морская и Строителей,
Горького и Пионерская, Степная и т.д.
Контракты по этим видам работ уже
разыграны, подрядчики должны справиться до 15 июня. На этот раз торги
выиграли местные компании: волгодонские филиалы ФАУ «РОСДОРНИИ» и
ГУП РО «РостовАвтоДор».
Что касается московской фирмы
«Стройтрест», «убившей» в прошлом
году ряд волгодонских дорог, то она
имела «смелость» выиграть в начале
года очередные волгодонские торги,
но к работе так и не приступила. Буквально на днях администрация города
в одностороннем порядке расторгла с
ней контракт, и заложенные в нем семь
миллионов рублей наконец-то можно
будет снова использовать. После необходимых формальных процедур они
будут перенаправлены на следующие –
летние – торги по дорожному ремонту.
Также истекает срок выполнения
ООО «Стройтрест» гарантийных работ
после некачественного прошлогоднего
ремонта улиц Железнодорожной, Бетонной и Прибрежной. Поскольку подрядчики выполнять свои гарантийные
обязательства даже не пытались, после
31 мая городские власти обратятся в
суд за взысканием со «Стройтреста»
уплаченных ему 45 миллионов рублей.
По крайней мере, по словам Сергея
Вислоушкина, к такому развитию событий в администрации уже готовы
– необходимые документы собраны,
повреждения дорожного полотна заактированы. Одно «но»: пока суд да дело,
ремонтировать эти злосчастные улицы
никто не может – они теперь, по сути,
доказательство вины псевдодорожников. Хотя что касается отбойного бруса
на путепроводе, который московская
фирма должна была заменить, то тут
администрация все же изыскала возможности, чтобы отремонтировать его
силами местных предпринимателей.
Также в настоящее время в ФАС
рассматривается обращение администрации Волгодонска о внесении
ООО «Стройтрест» в список недобросовестных подрядчиков. Компания по
мере сил затягивает процесс, однако
замглавы уверен в успехе. Правда, что
в этом случае помешает печально знаменитой фирме самоликвидироваться,
чтобы «возродиться из пепла» уже под
новым именем, – вопрос риторический.
Еще три дороги, «зависшие» с прошлого года, – это часть улицы Горького (от «дзержинки» до Степной),
пр. Курчатова и 50 лет ВЛКСМ. Их в
прошлом году должны были капитально
отремонтировать, но выигравший торги
подрядчик, сравнив предоставленную
ему городом ПСД с объективной реаль-

от первого лица
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Городское лето

Новый заместитель главы администрации по городскому хозяйству провел свою первую пресс-конференцию. Диалог Сергея Вислоушкина с прессой с трудом уложился в час и наверняка продлился бы и дольше, будь у
замглавы такая возможность. Весь ход беседы можно смело поделить на
две части: дороги и все, что с ними связано; лето и все, что связано с ним.

ностью, выполнять работы отказался и,
более того, затеял судиться с администрацией из-за некорректных конкурсных условий.
До середины июля, по словам Сергея Вислоушкина, должны состояться
торги на разработку новой ПСД по этим
улицам. Таким образом, их капремонт
начнется, как обычно, ближе к осени. В
новой проектно-сметной документации
заместитель главы администрации пообещал учесть печальный прошлогодний опыт, когда проекты, прошедшие
каким-то волшебным образом госэкспертизу, пестрили ошибками просто
вопиющими – вплоть до неправильного
указания улиц, не говоря уже о более
«весомых» деталях типа совершенно бессмысленного демонтажа качественного, советского еще, бетонного
основания под дорогой. «Как-то это
не по-хозяйски», – высказался Сергей
Вислоушкин.
По-хозяйски придется распоряжаться в этом году остановочными
павильонами. Поскольку монтаж новых
остановок бюджетом не предусмотрен,
придется ремонтировать имеющиеся.
А также отмывать и отчищать, о чем
Сергей Вислоушкин предупредил горожан, коснувшись таким образом темы
мелкого вандализма: «Если вы видите,
что на какой-то остановке пластиковая
стенка из прозрачной стала матовой –
значит, наши работники всеми возможными способами стирали написанную
там гадость».
На днях в Волгодонске должны
были закончить нанесение новой пешеходной разметки, причем две зебры
город получил бесплатно: дорожные
рабочие не вняли запрету администрации и нанесли полосы на выбоины в асфальте. С остальной дорожной разметкой несколько сложнее – не хотелось
бы наносить «сплошные» и «прерыви-

стые» на разбитый асфальт, поэтому
полностью рисование разделительных
полос на дороге закончится, видимо,
уже после ямочного ремонта.
Из 500 дорожных знаков, требующих замены, на момент пресс-конференции поменяли 414, а из 300 недостающих в городе знаков установили
284.
Что касается ограждений вдоль
дорог, установка которых в прошлом
году вызвала настоящую общественную бурю, то уже порядка 200 метров
поврежденных автомобилями «заборчиков» с начала года пришлось восстановить. Удовольствие это сильно
недешевое: ограждения нужно не только изготовить, но и оцинковать. Чтобы
как-то уменьшить затраты, по словам
Сергея Вислоушкина, Департамент ведет большую претензионную работу с
виновниками ДТП, повредившими городское имущество, хотя дело это долгое и муторное.

Кругом вода
Уже готово к выходу в свет постановление главы, согласно которому
с 1 июня в Волгодонске открывается
купальный сезон, и продлится он по
31 августа. Сейчас городской пляж на
оросительном канале усиленно готовится принять отдыхающих: туда завозят свежий песок, ремонтируют раздевалки, грибки, устанавливают урны и
мусорные контейнеры, а также восстанавливают необходимые обозначения и
информационные стенды.
Сергей Анатольевич особо остановился на последнем пункте. По его словам, больше всего на новом посту его
удручает ежедневная «борьба со злом»
– с мелким и крупным бытовым вандализмом. У коммунальщиков есть даже
свое «кодовое слово» для такого вида

работ и расходов – «случайка». Это те
самые поломанные лавочки, разбитые
урны, порезанные баннеры, раскиданный по обочинам мусор, глядя на который поневоле задумываешься об исправности головного мозга у некоторой
части наших сограждан. Значительно
пострадал от этих «мутантов» и городской пляж, и, по словам заместителя
главы администрации, городскому бюджету пришлось основательно потратиться, чтобы привести все в порядок.
Что касается вероятной сдачи пляжа в аренду частному бизнесу (такой
вопрос на пресс-конференции прозвучал), то эта территория – федеральная
собственность, и пустить предпринимателей городская администрация не
может. Но муниципальную землю за
пределами водоохранной зоны в аренду сдать имеет право, что и сделает –
там разместятся ларьки с мороженым,
напитками и т.д.
Все работоспособные городские
фонтаны, по словам Сергея Вислоушкина, приведены в порядок и
начинают свою летнюю работу в соответствии с утвержденными администрацией графиками. Будут радовать
горожан прохладой фонтаны в скверах
«Юность», Машиностроителей, два
фонтанчика по улице 50 лет СССР (один
из которых был недавно в очередной
раз сломан и снова отремонтирован).
На благотворительных началах городской Водоканал привел в порядок фонтан в парке Победы.
Что касается многострадального
«Корчагинского похода», то в настоящее время идет поиск спонсоров для
его реконструкции, поскольку средств
на это в городском бюджете нет. Напомним, лет десять назад попытка отремонтировать памятник-фонтан уже
была – очень неудачная, а в настоящее
время «Поход» является объектом областного значения, и его реконструкция может состояться только по согласованию с Министерством культуры.

Флора и фауна
Еще одна традиционная летняя
тема – покос травы. В прошлые годы
подряды на эти виды работ у нас выигрывали в том числе и иногородние
компании – и результат был печален. В
настоящее время косят волгодонскую
травку волгодонские же благоустроительные организации: ООО «Созидатель» – территории в новом городе,
ООО «Зеленое хозяйство» – старую
часть Волгодонска, а фирма «Весна» –
городские парки и скверы.
Объемы работ по контрактам очень
большие, подрядчики спешат, поэтому,
по признанию замглавы, качество приходится неусыпно контролировать. Перед праздниками косильщики работали
даже по выходным и во внерабочее время, и на данный момент как минимум по
одному разу прокошены все основные
городские улицы, а по Морской и Строителей косилки прошлись уже дважды.

Куда большую проблему представляет покос травы на территориях, находящихся в ведении управляющих компаний. Отдавать им приказы напрямую
чиновники не могут – остается только
убеждать, выслушивать оправдания
в нехватке людей и техники, а также
рассчитывать на работу муниципальной
инспекции, которая выявляет нарушения, и административной комиссии, которая за нарушения штрафует.
Местный подрядчик выиграл и еще
один «летний» тендер – на обработку
города от клещей. Этим займется ООО
«Волгодонский центр дезинфекции».
Был неприятный момент, когда в борьбу за контракт вступила некая ставропольская фирма, сбившая цену аж на
30 процентов, однако не смогла предоставить весь пакет документов и была с
торгов снята. Местные подрядчики, по
мнению Сергея Вислоушкина, заслуживают большего доверия. По контракту
им нужно дважды за сезон обработать
192 гектара городской земли. Первая
обработка уже прошла, вторая состоится летом по результатам мониторинга
численности насекомых.
Год за годом на городских субботниках горожане упорно сажают
деревья. И год за годом значительная
часть саженцев гибнет. Но в этот раз
будет все иначе – пообещал Сергей
Вислоушкин. По его словам, глава администрации заставил Департамент
городского хозяйства все высаженные
деревца взять на баланс, и теперь один
раз в неделю в жаркий сезон в течение
трех лет их будут регулярно поливать.
А если коммунальщики вдруг забудут –
им об этом тут же напомнят общественники. Результаты налицо – процент
погибших саженцев заметно снизился.

Свалки – дубль два
И в заключение снова коснулись
темы бытового вандализма – на этот
раз крупного.
В прошлом году силами городских
предприятий и под чутким руководством администрации на территории
Волгодонска были убраны несколько
больших несанкционированных свалок.
В этом году работа по чистке города от
залежей мусора гарантированно продолжится – заверил заместитель главы
администрации. Уже начата разборка
завалов на улице Заводской – там к
процессу привлечены местные строительные компании. Предстоит убрать
остатки мусора по переулку Лазоревому и т.д. Главная проблема здесь в другом: на место старого убранного мусора
со временем привозится «свеженький»,
причем целыми грузовиками.
– Ликвидировали в прошлом году
свалку, приехали этой весной – а там
будто ничего и не делалось, – рассказывает Сергей Вислоушкин. – Ведь
к каждой свалке охранника не поставишь. Но, видимо, какие-то меры
воздействия на тех, кто загрязняет
город, нам все же необходимо продумать, тем более что очень обидно
за труд людей, которые это потом
убирают. Так что свалки мы ликвидировать будем и борьбу с теми, кто их
создает, также будем вести.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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Не женское дело
Свое «не женское» дело Анна Кузнецова открыла после десяти лет работы в малом бизнесе. Вела несколько
небольших фирм (была главным бухгалтером), в том числе и фирму мужа.
После того, как число обслуживаемых
предприятий перевалило за десяток,
муж подбросил идею: а не попробовать
ли делать то же самое, но уже в другом
качестве, на более высоком уровне?
Так в 2003 году появился Консультационный Центр «Партнер-Консалтинг».
– Создавая центр, мы хотели
сделать его таким местом, куда мог
бы прийти предприниматель любого уровня и получить любую помощь
– от консультации и открытия
расчетного счета в банке до бухгалтерского сопровождения и создания
бизнес-плана, – вспоминает начало
Анна Алексеевна.
И это получилось. Сегодня «Партнер-Консалтинг» оказывает самый
широкий спектр услуг: дает бесплатные
консультации, осуществляет бухгалтерское сопровождение для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, занимается регистрацией бизнеса,
всевозможной отчетностью, помогает
осваивать основы бизнес-планирования, готовить документы для получения
субсидий и кредитов, проводит обучающие семинары, делает финансовый
анализ, изготавливает ЭЦП, предлагает
программы-помощники.
– Я думаю, первые несколько лет
мы (как, впрочем, большинство предпринимателей) не вполне осознавали, что именно мы предлагаем своим
клиентам. Это осознание пришло не
сразу, но теперь и я, и мои коллеги
знаем точно: мы продаем предпринимателям не бухгалтерские услуги, мы продаем нечто гораздо более
ценное – время для занятия бизнесом.
Консультируясь у нас, они получают
возможность экономить время и использовать его на развитие своего
бизнеса. А попутно еще мы избавляем бизнесменов от головной боли по
поводу различных возникающих в ходе
этого развития сложных ситуаций.
Не все и не сразу это понимают, но,
убедившись в этом однажды, остаются нашими клиентами на годы.
И все же главным своим достижением, гордостью и поводом для веры
в достойное будущее Анна Кузнецова
считает коллектив «Партнер-Консалтинга». Он невелик – всего 11 человек,
и изменился за эти 15 лет совсем незначительно.
– Коллектив в фирме подобрался очень сильный, – считает Анна
Алексеевна. – Все – профессионалы
высокого уровня, каждый работник –
личность. Я не могу вот так просто
давать им указания по тому или иному поводу – мотивация должна быть
у них внутри.
«Партнер-Консалтинг» переживал
за свою историю разные времена, и
не всегда безоблачные. Приходилось
преодолевать серьезные трудности. В
один год, например, случилось так, что
расходы фирмы значительно возросли,
а доходы так же резко снизились. Естественно, это не могло не сказаться на
благосостоянии сотрудников. Но такие
ситуации, считает директор, бывают
полезны для коллектива: они позволяют понять, является ли этот коллектив
командой или компанией случайных
людей. «Партнер-Консалтинг» из кризиса вышел с честью, подтвердив право называться командой.
И с конкуренцией этой команде
приходится сталкиваться постоянно.
Фирм, подобных «Партнер-Консалтингу», в городе за эти 15 лет возникало
немало. Большинство, правда, долго
не жило: заработать большие деньги на
этом бизнесе сложно, зато ответственности...
А вот «серые» бухгалтеры, которых многие предприниматели привлекают для ведения бухгалтерского учета
на своих предприятиях, конкуренты
реальные. Услуги их стоят значительно
дешевле, чем у фирмы – ведь они не
платят налоги, не перечисляют деньги
в пенсионный фонд, не содержат офисы... Правда, нередко потом сотрудникам «Партнер-Консалтинга» приходится буквально спасать некоторые
предприятия из числа клиентов таких
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В

июле нынешнего года Консультационный Центр «Партнер-Консалтинг» отметит свое пятнадцатилетие. Недавно его бессменный руководитель Анна Кузнецова в очередной раз была удостоена звания «Лучший предприниматель года». Теперь – в номинации «Женщина-предприниматель». С этого и начался наш разговор: каково
женщине заниматься предпринимательством – делом, по убеждению многих, исключительно мужским?

Территория успеха

Анна Кузнецова
бухгалтеров – непрофессионализм некоторых выходит за всякие рамки...
Что же касается «не женского»
дела, то тут как раз все наоборот: в
«Партнер-Консалтинге» работают исключительно женщины.
– Работа, которой мы занимаемся, требует большой усидчивости,
кропотливости, а это все же больше
женские качества, – поясняет Анна
Алексеевна. – Нет, мы вовсе не мужененавистницы и с радостью бы приняли в коллектив мужчин, но как-то
вот пока не сложилось...
Говорят, женские коллективы – самые сложные. В них нередки и зависть,
и недоброжелательность, и бесконечные шушуканья за спиной... А вот в
Консультационном Центре как-то сумели обойтись без всего этого. За 15 лет
чего только не пережила эта большая
семья: и замуж выдавали, и детей рожали, и в трудную минуту подставляли
плечо...
– Конечно, что греха таить, мир
бизнеса – мужской мир, – размышляет
Анна Кузнецова. – И прижиться в нем
женщинам непросто. Но мы сумели.
Мы создали в нашем небольшом коллективе замечательную атмосферу,
условия работы, позволяющие всем
женщинам реализоваться как специалистам. Но именно потому, что все
мы – женщины, у всех есть дети, и
семья – это наша главная ценность,
мы так трепетно относимся ко всему, что с ней связано. И я горжусь
тем, что ни одна наша работница не
пропустила ни одного утренника в садике у своего ребенка. И это никак не
сказалось на качестве работы нашей
фирмы!

«Своих не бросаем!»
Это лишь на взгляд дилетанта работа в консалтинговой фирме – сплошная тишь да благодать. Здесь порой
кипят такие страсти!
В бизнесе случаются разные ситуации, и иногда в «Партнер-Консалтинг»
приходят с последней надеждой. И
здесь всегда стараются помочь. Но,
случается, и профессионалы высочайшего класса оказываются бессильны...
– Тяжелее всего, когда не можешь
помочь клиенту в сложной ситуации,
– считает Анна Алексеевна. – Фактически мы выступаем посредниками
между предпринимателем и государством. Всегда – на стороне предпринимателя. Иногда силы бывают
неравны... Но мы никогда не бросаем
своих клиентов, идем до конца в любых обстоятельствах.

Еще одна награда

Когда вся семья в сборе
А от скольких ошибок смогли уберечь в «Партнер-Консалтинге» своих
клиентов! Взять хоть уплату налогов.
Многие предприниматели искренне считают, что главная задача бизнесмена –
суметь что-то недоплатить государству
и при этом остаться безнаказанным. И
когда специалисты консалтингового
центра с цифрами в руках доказывают,
что можно работать честно и с прибылью – достаточно лишь оптимизировать уплату налогов, для кого-то это
становится откровением.

Единственная в России
В январе 2016 года в Волгодонске
начала работу Школа начинающего
предпринимателя. Инициаторами ее
создания выступили администрация
города и сектор по вопросам бизнеса
Общественной палаты Волгодонска,
возглавляет который генеральный
директор Консультационного Центра
«Партнер-Консалтинг» Анна Кузнецова. До сих пор в России подобного проекта не реализовывалось.
Школа была создана не только
для тех, кто недавно начал свое дело,
занятия могут посещать также и предприниматели со стажем, решившие
сменить направление деятельности или
чувствующие недостаток знаний. С тех
пор прошло уже больше двух лет, в
школе состоялось два выпуска слушателей – более ста человек, 14 выпускников открыли собственное дело. Как
показала практика, проект оказался
очень жизнеспособным.
Одним из главных условий успеха

школы Анна Кузнецова считает то, что
к преподаванию в ней изначально привлекались только практики с богатым
опытом.
– Изучать теорию при нынешних
информационных возможностях можно самостоятельно, – считает Анна
Алексеевна. – А вот на конкретные
вопросы, возникающие у начинающих,
да и более опытных, бизнесменов в
процессе работы, могут ответить
только практики.
Они и отвечают. Сама Анна Кузнецова рассказывает слушателям об организации бизнес-процессов, налоговом
и бухгалтерском учете, бизнес-планировании, управлении персоналом.
Сотрудники банка «Центр-инвест»
учат предпринимателей грамотно обращаться с финансами и заемными средствами, знакомят с новыми банковскими продуктами. Опытные маркетологи

подсказывают, как эффективно проводить рекламные кампании, продвигать
свою продукцию в интернете.
Просветительскую работу по вопросам организации бизнеса Анна
Кузнецова ведет не только в Школе
начинающего предпринимателя. Регулярными стали ее встречи со студентами ВИТИ НИЯУ МИФИ. Очередная такая
встреча с четверокурсниками главного
городского вуза состоялась буквально
на днях. Главное сегодня для молодых
людей, вступающих в жизнь, не просто
знания, а умение применять их на практике. И тут генеральному директору
«Партнер-Консалтинга» точно есть что
рассказать молодым коллегам.
Есть у Анны Алексеевны и еще одна
категория благодарных слушателей –
трудные подростки. Правда, она это
словосочетание не любит, полагая, что
о них нужно говорить как о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Им, убеждена Анна Алексеевна, необходимо показывать, что существует другая жизнь, что к ней надо стремиться.
Она готова бесконечно отвечать на их
вопросы: какие нужно сдать экзамены,
чтобы стать предпринимателем, с чего
начать свой бизнес, как определить, какое дело окажется успешным.
– В нашем городе растут замечательные дети – потомки лучших
представителей советской молодежи, приехавших в свое время строить
наш город, – делится наблюдением
Анна Кузнецова. – Они талантливы,
любознательны, настойчивы. И ктото из них обязательно станет предпринимателем и добьется успеха!

Кое-что о приоритетах
Существует расхожее мнение: если
женщина занялась предпринимательством, ей всегда приходится делать
нелегкий выбор между бизнесом и
семьей.
– Вовсе не обязательно, – возражает Анна Алексеевна, счастливая
жена и мама двоих замечательных
детей. – Тут главное – все правильно
организовать. Для меня всегда семья
была на первом месте. У всех работающих мам проблемы одинаковые:
маленькие дети болеют, и мама в
это время должна обязательно находиться рядом. К счастью, у меня
есть надежный партнер и главный
единомышленник – Тамара Алексеевна
Зубарева. Она – и один из учредителей фирмы, и ее главный бухгалтер.
Я всегда полностью могу на нее положиться – как и она на меня. Да и
каждую из наших сотрудниц мы старались никогда не ставить перед таким выбором: работа или семья. Поверьте, любые проблемы решаются,
если их решать. А хорошая, доброжелательная атмосфера в коллективе
имеет гораздо больше плюсов, чем
жесткое администрирование.
И, конечно, огромное значение
имеет поддержка второй половины.
Мне повезло и в этом: муж – всегда
на моей стороне, за что я ему очень
благодарна.
Время идет, дети растут, вот и сын
уже совсем взрослый, заканчивает институт. Мама им очень гордится, и поводов немало. А дочери еще только девять, и, хоть пишет уже бизнес-планы
(куда ж денешься, яблоко от яблоньки...), ей еще расти и расти.
– Это даже хорошо, что между детьми такая большая разница
в возрасте, – делится родительским
опытом Анна Алексеевна. – Дима – мой
главный консультант по молодежным
проблемам. Часто обращаюсь к нему
за советом по поводу младшей. А уж
какой он авторитет для сестры!

У Консультационного Центра «Партнер-Консалтинг» много планов на
будущее. Свою «территорию успеха», завоеванную им многолетним честным трудом, он не намерен уступать никому.
– Когда я смотрю на то, что делает наша страна в области внешней
политики – я искренне горжусь. Как, думаю, очень многие граждане России. И очень надеюсь, что когда-нибудь буду испытывать такую же гордость за то, что делается внутри страны, в том числе и в отношении
малого и среднего бизнеса, – подводит итог разговора Анна Алексеевна.
– Пользуясь случаем, хочу поздравить всех предпринимателей Волгодонска с профессиональным праздником. Я убеждена: это – передовой класс
общества, способствующий развитию всех сфер экономики. Спасибо им
за то, что не боятся брать на себя ответственность и заботу о других.
Успеха всем в нелегком, но таком нужном деле!
Редакция «ВП» присоединяется к поздравлениям и желает городскому
бизнес-сообществу новых ярких достижений, благополучия и процветания.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Первые дебаты
«Единой России»

17 мая в Волгодонске прошли первые дебаты участников предварительного голосования по Волгодонскому
городскому избирательному округу № 14 от Волгодонского отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Напомним, 9 сентября жителям нашего региона, в том числе и Волгодонска, предстоит выбрать тех, кто будет
представлять их интересы в донском парламенте.

Предварительное
голосование
Единственная партия в стране,
которая определяет своих кандидатов
на выборные должности путем открытого предварительного голосования
– «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В Ростовской
области такое голосование состоится
3 июня. Сбор заявлений на участие в
предварительном голосовании стартовал 2 апреля и закончился 15 мая,
и зарегистрировались за этот период
362 человека. 282 из них участвуют
в предварительном голосовании впервые, а 38 являются действующими депутатами регионального парламента и
решили выдвинуться вновь. Большая
часть претендентов – 222 человека –
члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 33
человека – сторонники ЕР, а 104 являются беспартийными.

Политический старт
Треть зарегистрированных для
участия в предварительном голосовании – молодые люди до 35 лет. Начать
свою политическую карьеру им поможет новый пилотный проект – «ПолитСтартап», первопроходцами которого
уже стали 89 человек. В него могут
войти зарегистрированные участники
предварительного голосования, не
имевшие ранее депутатского мандата.
«ПолитСтартап» – это реальный шанс
молодым амбициозным людям реализоваться в реальной политике. Во-первых, у них появляется возможность
учиться политике профессионально:
поработать с наставником, пройти
обучение на сайте проекта, где имеются
учебные кейсы от ведущих политиков,
политических консультантов и политологов по ведению избирательной кампании. Во-вторых, даже те стартаперы,
которые не выиграют предварительное
голосование, но при этом хорошо зарекомендуют себя, будут приглашены на
стажировки в избирательные штабы и
региональные исполкомы.
В Волгодонске участником программы «ПолитСтартап» стал, например, известный боксер, депутат Волгодонской городской Думы 32-летний
Дмитрий Кудряшов.

Электронное голосование
Еще одно важное новшество нынешнего года – электронное голосование. В этом году впервые все желающие смогут проголосовать не только
на счетном участке в единый день голосования 3 июня, но и онлайн с 28
мая по 1 июня.
Для этого необходимо зайти на
любой из сайтов epg.er.ru, pg.er.ru
или по ссылке с rostov.er.ru, заполнить
анкету в разделе «Принять участие в

электронном голосовании» и пройти
процедуру верификации.
Если ранее ваши данные уже
были внесены в партийные базы сторонников, то личный кабинет создается автоматически, после отправки
анкеты-заявки. Если нет, то после
заполнения анкеты вам поступит звонок от специалистов колл-центра с
приглашением на встречу в местное
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Там после оформления разрешения на
использование персональных данных
вы получите код доступа к личному
кабинету и сможете проголосовать с
28 мая по 1 июня, не выходя из дома.
Проголосовать можно только один
раз и только по региону своей прописки, изменить результаты голосования
нельзя. В субботу, 2 июня, списки
всех проголосовавших будут переданы в счетные комиссии, что исключит
возможность повторного голосования в Единый день предварительного
голосования 3 июня. После закрытия
участков в 20.00 будут выведены протоколы электронного голосования,
которые будут включены в общий подсчет результатов.

Округа №13 и №14
Выборы депутатов областного
парламента шестого созыва от «ЕДИНОЙ РОССИИ» проводятся по смешанной системе: 30 депутатов будут
выдвигаться по партийному списку
(единому избирательному округу,
разделенному на региональные группы, соответствующие одномандатным
округам) и 30 – по одномандатным
избирательным округам.
Избиратель голосует за общеобластную часть партийного списка,
региональную группу партийного списка и за участника предварительного
голосования по одномандатному избирательному округу. Предварительное
голосование является рейтинговым.
Поэтому, получив бюллетени, избиратель может поддержать одного или
нескольких кандидатов.
В Ростовской области – 30 одномандатных избирательных округов.
Волгодонск попадает на два из них
– 13-й и 14-й. В Волгодонской избирательный округ №13 входят Волгодонской район, станица Романовская,
а также новая часть Волгодонска. В
14-й округ входят старая часть Волгодонска и часть нового города.
По округу №14 баллотируются секретарь первичного отделения «ЕР»
№25 Елена Бондарь, депутат городской Думы Владимир Брагин, депутат
Законодательного Собрания РО Юрий
Потогин, бывший начальник отдела по
молодежной политике Олег Шемитов,
инженер Водоканала Илья Лаптев,

главврач детской больницы Сергей
Ладанов, работник культуры Дмитрий
Дедзь, атомщик Владимир Решетов, а
также врач Людмила Довгань, предприниматель Кирилл Боровлев и руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентина
Руденко.
По округу №13 от Волгодонска
баллотируются депутат Волгодонской
городской Думы Георгий Ковалевский и
известный боксер и депутат ВГД Дмитрий Кудряшов. А также действующий
депутат ЗС РО Максим Гелас и представители других территорий - Сергей Аралин, Ольга Мокроусова, Андрей Удовенко, Яна Данильчик, Анна Еременко,
Сергей Игнатов, Дмитрий Калинин, Виктор Халын и Игорь Шевченко.
Свой участок предварительного
голосования можно узнать на федеральном Интернет-сайте предварительного голосования PG.ER.RU, на
Интернет-сайте Ростовского регионального отделения партии.

Город и область
Тема первых дебатов, состоявшихся в Волгодонске, звучала так:
«Ростовская область: стратегия лидерства». Во вступительном слове
каждый участник озвучил свою позицию по заявленной теме и рассказал,
зачем идет в ЗСРО.
Так, Елена Бондарь, идущая на
голосование по партийному списку,
считает, что Ростовская область имеет
все возможности, чтобы стать лидером в развитии сельского хозяйства. И
сильной стороной Волгодонска – безусловно, уникального промышленного города – является также близость
к сельскохозяйственным районам,
что дает огромные возможности для
развития производств по переработке сельскохозяйственной продукции:
хранилищ, консервных заводов и пр.
Это даст местным сельхозпроизводителям стабильный сбыт, что, в свою
очередь, поможет развитию сельского
хозяйства в регионе.
Депутат городской Думы Владимир Брагин, баллотирующийся по
одномандатному округу, напомнил,
что Волгодонск когда-то задумывался
как город союзного значения, но его
сверхпотенциал в настоящее время
не реализуется, а значит, город будет просто «затухать». Главное, что,
по мнению Владимира Викторовича,
мешает его бурному развитию, – «перекос в сторону ростовской агломерации».
«Представительство
Волгодонска в различных органах,
которые должны отстаивать его
позиции и интересы, в настоящее
время минимальны», – подчеркнул
Владимир Брагин и призвал эту ситуацию исправить.

Илья Лаптев (идет по одномандатному избирательному округу) заострил внимание присутствующих на
городской промышленности, поскольку Волгодонск задумывался именно
как центр машиностроения, и если бы
его заводы работали в полную силу, то
Волгодонск был бы ведущим производственным центром всего Юга России. Илья Александрович также указал
на необходимость удерживать в городе молодых специалистов.
Олег Шемитов, в свою очередь,
указал на проблему безработицы,
когда молодые волгодонцы, окончив
учебные заведения, сталкиваются с
профессиональной невостребованностью и вынуждены уезжать в большие
города.
Юрий Потогин в своей речи посчитал главной проблемой российской
экономики – недостаточное количество оборотных средств. Чтобы увеличить денежную массу, по его мнению,
нужно резко увеличить заработную
плату и в несколько раз повысить пенсии – это, по его мнению, приведет к
наполнению экономики, росту спроса
и предложения на внутреннем рынке.

Мера ответственности
Александр Ищенко, секретарь
Ростовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель регионального оргкомитета
по подготовке и проведению предварительного голосования:
– Будущему созыву Законодательного Собрания предстоит обеспечить правовую базу для решения
амбициозных задач – исполнения
на территории региона указа Президента страны о национальных
целях на следующие шесть лет и
областной Стратегии развития до
2030 года.
Своих кандидатов в областной
парламент мы отбираем вместе с
жителями Дона. Избиратели справедливо ожидают, что выдвиженцы
от нашей партии будут неравнодушными и деятельными людьми,
профессионалами своего дела. Те,
кто смогут доказать жителям
Дона свою готовность к результативной депутатской работе – войдут в нашу команду.
Николай КУЗНЕЦОВ, первый
проректор – проректор по учебной
работе «РГЭУ (РИНХ)», доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член регионального оркомитета по подготовке
и проведению предварительного голосования:
– Нынешний отбор кандидатов в
региональный парламент, который
проводят донские единороссы, несомненно, станет самым молодежноориентированным. Около 30℅
участников предварительного голосования – молодые люди до 35
лет. Именно для них партия запустила проект «ПолитСтартап»,
где помогает ребятам максимально
раскрыть себя в предварительном
голосовании, получая помощь опытных наставников. Это позволяет
ожидать обновления и омоложения
нового созыва Законодательного
собрания, который, уверен, будет
работать с еще большей результативностью.

День
защиты
детей,

или Путешествие
«Паруса»
по стране «Азбука
безопасности»
День защиты детей – совсем
не то, о чем вы подумали – веселый праздник в июне. Это еще и
всесторонняя проверка готовности
детского образовательного учреждения к проведению мероприятий по обеспечению безопасности
персонала и детей в чрезвычайных
ситуациях различного характера.
Именно такую на днях провели в
детском саду «Парус».
По словам заведующей детсадом
Н.В. Горенко, практическая направленность и соревновательный характер
такого мероприятия способствуют формированию у воспитанников и персонала практических навыков безопасного
поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на
природе, выработке умений защитить
свои жизнь и здоровье. В мероприятии
приняли участие администрация учреждения, уполномоченный на решение
задач гражданской обороны в детсаду,
педагогический состав, воспитанники
пяти групп дошколят из команд «Светофорчики», «Спасатели», «Морячки»,
«Капельки», «Друзья ОБЖ».
Педагоги детсада ответственно и
творчески подготовились к проведению мероприятия. С воспитанниками
были проведены тематические беседы,
инструктажи, конкурсы рисунков, викторины по правилам дорожного движения, профилактике пожарной безопасности, безопасному поведению в быту,
с использованием игровых ситуаций,
моделирование практических ситуаций.
В ходе спортивно-познавательной игры
в «Школе безопасности» дети отвечали
на вопросы викторины. Оказывали медицинскую помощь мишке на станции
«Добрые советы Айболита». В «Пожарной части» тушили «условный пожар»,
проявляли знания в определении спецмашин: пожарная, полицейская, машина скорой помощи. А еще сдавали правила дорожного движения инспектору
Светофоркину, проводили игры только
на детской площадке, строго выполняя задание не выходить на проезжую
часть на станции «Игровая». Словом,
День защиты детей прошел на хорошем
уровне. Большая работа по подготовке
мероприятия была проведена комиссией «Школа безопасности». Воспитатели
с детьми разучивали речевки, придумывали названия команд, готовили
эмблемы. Дружно шагали с речевкой.
На
заключительной
линейке
Н.В. Горенко подвела итоги Дня защиты детей. Все группы получили дипломы за успешное прохождение станций
во время проведения спортивно-познавательного праздника «Азбука безопасности».

Уважаемые руководители предприятий, организаций
и жители города Волгодонска!
Из-за нарушения правил использования
ртутьсодержащих ламп в нашу жизнь вторгаются потенциально опасные факторы – химические соединения.
В производственных условиях люминесцентные и энергосберегающие лампы являются основным лидером, который обеспечивает необходимую максимальную освещенность при низком
энергопотреблении электроэнергии. В связи с
этим лампы этих видов все шире используются не
только на производстве, но и в быту.
Но при этом следует помнить, что ненадлежащее обращение с ртутьсодержащими лампами может отрицательно сказаться на здоровье людей,
животных, причинить вред растениям и окружающей природной среде, так как в них содержатся
ртуть и ее соединения – чрезвычайно опасные,
высокотоксичные, ядовитые химические вещества.
Ртутьсодержащие лампы нельзя выбрасывать
в мусорные баки и любые другие неприспособленные места из-за высокой вероятности их по-

вреждения. По этой причине для хранения ртутьсодержащих ламп потребители обязаны использовать специальную тару. По мере накопления
отработанных ламп их необходимо передавать на
демеркуризацию (обезвреживание) в специализированные организации.
Жителям многоквартирных жилых домов для
утилизации вышедших из строя энергосберегающих ламп следует обращаться в свои управляющие компании.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в МУП «ВГЭС»,
которое имеет лицензию на сбор и транспортирование ртутьсодержащих ламп в специализированную организацию для их дальнейшей утилизации.
С подробной информацией о порядке
заключения договоров и о стоимости услуг
можно ознакомиться на официальном сайте
МУП «ВГЭС» в разделе «Потребителям» или
по адресу: г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39,
кабинеты 101, 112, тел. (8639) 24-85-38.
Администрация МУП «ВГЭС»

медосмотр
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Берегите свою кожу!
В

конце прошлого года в северной столице России состоялась ХI научно-практическая
конференция дерматовенерологов и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения», которая собрала около 800 специалистов со всей страны. Побывать
там посчастливилось давнему другу нашей газеты, основателю языковой школы эсперанто в
Волгодонске, дерматовенерологу с более чем 30-летним стажем, врачу высшей категории Елене АФАНАСЬЕВОЙ.

– Конференция проходит
ежегодно, в центре внимания
– доклады и обсуждения по
самым актуальным вопросам
дерматологии, венерологии и
косметологии: псориаз, акне,
атопический дерматит, заболевания волос и ногтей...
Но каждый раз мы привозим
оттуда массу новых знаний,
продвинутые передовые спо-

С

собы лечения «старых» болезней, – делится Елена Дмитриевна. – Конечно, некоторые из
них остаются неприменимы в
Волгодонске из-за отсутствия
средств на приобретение новейшего оборудования. Вот,
например, во всем мире и уже
довольно давно врачи ставят
диагнозы посредством дерматоскопа – что-то вроде

вое название заболевание
получило по географическому признаку. Впервые оно
было зарегистрировано в 1944 году в
степных районах Крымской области.
Позже в Конго в крови инфицированного больного так же был обнаружен
вирус, в связи с чем заболевание иногда называют «конго-крымская геморрагическая лихорадка». Вспышки заболеваемости регистрируются в период с
мая по август. В 80 процентах случаев
диагноз подтверждается у людей в
возрасте от 20 до приблизительно
60 лет. Основными переносчиками и
источниками КГЛ в природе являются
различные грызуны, домашние и дикие животные (рогатый скот, лошади,
собаки, свиньи), а также клещи, которые сохраняют вирус пожизненно и
передают его потомству. Именно укус
клеща чаще всего становится причиной
инфицирования человека. Но можно
заразиться, даже просто раздавливая
клещей. Вирус проникает в организм
через микропорезы и раны на коже.
- Если после укуса вы не замечаете никаких видимых изменений ни
в месте укуса, ни в состоянии здоровья, это не повод успокаиваться,
– предупреждают специалисты управления здравоохранения. – Инкубационный период может длиться от 1 до
14 суток. Первые признаки крымской
геморрагической лихорадки появля-

увеличительного стекла, позволяющего проникнуть взору
врача в глубокие слои кожи пациента…
Однако, если дерматоскоп
– вопрос лишь денег, и любой
дерматовенеролог сможет проводить диагностику с его помощью. То, чтобы использовать
ПЭТ (позитронно-эмиссионная
томография), помимо покупки
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такого оборудования, нужны
еще и специально обученные
диагносты. ПЭТ уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, и специалисты выявляют этим способом
в том числе меланому.
– Меланома – это смертельно опасное заболевание
кожи, это рак! И, естественно, чем раньше диагностировать, тем больше шансов на
выздоровление… Так вот, если
сейчас к дерматологам города
обращаются, например, с жалобой на подозрительно изменившуюся или болезненную
родинку, мы отправляем пациента к онкологу, а уже он - в
Ростов-на-Дону на биопсию.
Согласитесь, процесс не быстрый, – продолжает Елена
Афанасьева. – А с помощью
ПЭТ возможно выявить рак
кожи еще при его зарождении,
на уровне, так сказать, полуздоровых клеток: когда опухоли как таковой еще нет, но
начинает формироваться!
Кстати, продолжая разговор о раке кожи, хотелось бы
подчеркнуть, что он начинает
зарождаться в верхних слоях
кожи, и то, что ультрафиолет
вредит нам каждый день посредством солнечных лучей
– это факт уже неоспоримый.
Елена Дмитриевна Афанасьева, которая работает в нашем
кожном диспансере с 1985
года, хотела бы предостеречь
жителей города, особенно его

женскую половину, девушек –
любительниц загара:
– В наших краях солнца
очень много и его хватает
всем и с избытком. Если влияние на кожу зашкаливает
порой естественным способом, то что говорить о вреде
соляриев. Помните, никакое
удовольствие от этой процедуры не сравнится с рисками
получить такое смертельно
опасное заболевание как меланома… Все дерматологи мира
сходятся в одном: запретить
солярии! Но они могут только
рекомендовать, предупреждать…
Еще одно лечебное новшество, которое привезла с собой
Елена Афанасьева с «Дерматологических чтений» – новый
способ лечения контагиозного
моллюска. Чаще всего этим
вирусом заражаются дети до
десяти лет, но иногда могут
болеть более старшие дети и
даже взрослые – он передается
контактным путем от человека
человеку и через зараженные
предметы, одежду. Так что
знание об этом кожном заболевании нелишнее. Появляются
высыпания, которые даже не
болят и никак не беспокоят,
однако нарушают внешний вид
кожи и распространяются по
телу. Волгодонские дерматологи до сих пор лечили это заболевание либо механическим
удалением, либо, чуть позже,
жидким азотом… Сейчас достаточно использовать новейшее

Мал клещ, да опасен

В городской травмпункт ежедневно обращаются до 20 человек, обнаруживших на себе
это насекомое. В управлении здравоохранения подтвердили: и правильно делают!
Каждый из нас должен понимать степень опасности, которую несет укус клеща, и принимать
предупредительные меры.

ются внезапно. Температура повышается до 40 градусов. На фоне сильной лихорадки у больных появляются
слабость и ломота по всему телу.
Обратите внимание, лихорадка
обычно продолжается семь-восемь суток, затем температура снижается
до 37,1-37,3 градуса и повышается

через два дня снова. На второй день
после заражения возможны появление
сыпи на кожных покровах и слизистой,
кровотечения внутренних органов, гематомы в местах инъекций. Состояние больного быстро ухудшается. Так,
покраснение на лице быстро сменяется бледностью, губы синеют, голова

становится одутловатой. Возможны
носовые, кишечные и маточные кровотечения, иногда появляется нарушение сознания. Если не обратиться
к врачу и не получить должного лечения, возможен летальный исход,
– напоминают медики.
При благоприятном течении
заболевания выздоровление начинается с 10-го дня. Но крымская геморрагическая лихорадка опасна осложнениями: пневмонии, отек легких,
печеночная и почечная недостаточность, тромбофлебиты, инфекционно-токсический шок. Постинфекционный иммунитет сохраняется один-два
года после перенесенной инфекции.
Это действительно очень страшное
заболевание, как своим течением, так
и осложнениями. Врачи обращают внимание на то, что лучший способ профи-

дерматологическое средство,
разработанное для деликатного
удаления контагиозного моллюска.
То же можно сказать и о
стриях – растяжки. Вот с этим
неэстетичным дефектом – атрофией кожи – сталкиваются женщины после родов, кормящие
грудью, а также подростки,
которые очень активно растут,
и коллаген не поспевает за этим
ростом. Не чужда эта проблема
и спортсменам - они слишком
быстро набирают мышечную
массу, а кожа просто-напросто
растягивается…
– На этой конференции
врачи-дерматологи из разных
уголков страны получили на
апробацию крем, который за
полтора-два месяца, уже доказано, излечивает стрии, но
при условии, что они свежие,
розового цвета – давностью
не более шести месяцев, –
делится Елена Дмитриевна.
– Этот метод лечения инновационный и без инвазивных
вмешательств. Так что, если
у вас, дорогие читатели,
за последние полгода по каким-либо причинам на теле
появился этот косметический
дефект, не отчаивайтесь,
есть способ его устранить!
Все желающие могут обратиться в наш кожно-венерологический диспансер либо в
медицинский центр «Рождение».
Лилия ПАХНЕВА

лактики клещевых заболеваний – это
предотвращение присасывания клещей. Для этого необходимо соблюдать
несложные правила. Если вы пошли в
поход, разбивать лагерь следует только после проведения обработки местности, нельзя садиться и ложиться на
траву. Отправляясь в парк или на дачу,
рекомендуется надевать закрытую
одежду, брюки заправлять в сапоги
и непременно брать с собой головной
убор, заправлять волосы под шапку
или косынку. Не лишне пользоваться
аэрозолями и спреями для отпугивания клещей, которые следует повторно
наносить каждые три часа. Если вы находитесь в лесу или поле, важно проводить взаимоосмотры и самоосмотры,
поверхностные осмотры через каждые
10-15 минут. Осмотр обязателен и при
возвращении с отдыха на природе.
Дома тщательно проверьте тело, волосы и одежду. Особенно любят клещи
волосистую часть головы, подмышечные впадины, зоны за ушами. Просматривайте и одежду, не заносите сразу
в помещение цветы, ветки, охотничьи
трофеи. И, конечно, не забывайте проверить после прогулки и своих домашних питомцев.

Если вы обнаружили на себе присосавшееся насекомое и не уверены,
что способны правильно удалить его с поверхности кожи, следует немедленно обратиться в травмпункт или любое лечебное учреждение, где вам
окажут квалифицированную помощь.

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная
закупка (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55 - Модный
приговор (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 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 «Гурзуф» (16+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - Познер (16+). 1.00 - Т/с
«Господа-товарищи» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00
- Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Обман» (12+). 23.15 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
1.50 - Т/с «Версия» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Дорожный патруль

(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.20 - Суд присяжных (16+). 11.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 0.10 - Место встречи (16+). 17.20 - ДНК
(16+). 18.15 - Реакция (16+).
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 21.30 - Т/с
«Мельник» (16+). 23.30 - Итоги дня (16+). 23.55 - Поздняков
(16+). 2.05 - НашПотребНадзор
(16+). 3.05 - Т/с «ППС» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30, 14.30 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 14.00, 19.00 Новости ТРК «ВВ» (16+). 19.30
- Т/с «Улица» (16+). 20.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 - Где логика? (16+). 22.00
- Однажды в России (16+). 1.00
- Песни (16+). 2.00 - Т/с «Я зомби» (16+). 3.00 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00
- Аптека под ногами (12+).
8.10 - Х/ф «Акваланги на

дне». 9.50 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50 Постскриптум (16+). 12.55 - В
центре событий (16+). 13.55
- Городское собрание (12+).
14.50 - Вне зоны (12+). 15.10
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 17.45 - Есть охота
(12+). 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00
- Полезные самоделки (12+).
20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Правила обмана (16+).
23.05 - Без обмана (16+). 0.35 Право знать! (16+). 2.05 - Х/ф
«Будни уголовного розыска»
(12+). 3.50 - Х/ф «Молодой
Морс» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.15 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+). 6.40 - М/ф
«Кунг-фу кролик 3D. Повелитель
огня» (6+). 8.30 - М/с «Кухня»
(12+). 9.00 - Аптека под ногами
(12+). 9.30 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+). 11.35 Х/ф «Мир юрского периода»
(16+). 14.00 - Вне зоны (12+).
14.30, 19.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 18.30, 1.00 - Новости

ВТОРНИК, 29 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55, 3.40 Модный приговор (16+). 12.15,
17.00, 18.25, 2.10, 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+). 21.35 - Т/с
«Гурзуф» (16+). 23.35 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Т/с
«Господа-товарищи» (16+).

РОССИЯ-1

(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.20 - Суд присяжных (16+). 11.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30,
23.55 - Место встречи (16+).
17.20 - ДНК (16+). 18.15 - Реакция (16+). 19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
21.30 - Т/с «Мельник»
(16+). 23.30 - Итоги дня (16+).
1.55 - Квартирный вопрос (0+).
2.55 - Поедем поедим! (0+).
3.15 - Т/с «ППС» (16+).

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Обман» (12+). 23.15 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
1.50 - Т/с «Версия» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

НТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости

5.00, 6.05 - Дорожный патруль

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30, 1.00 - Песни (16+). 12.30, 14.30 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
19.30 - Т/с «Улица» (16+).
20.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 21.00, 3.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 2.00 - Т/с «Я
- зомби» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

ВТВ (16+). 8.10 - Доктор И...
(16+). 8.45 - Х/ф «Будни
уголовного розыска» (12+).
10.30 - Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 События. 11.50, 2.15 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Полезные
самоделки (12+). 15.10 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Вне
зоны (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Удар
властью (16+). 0.35 - Советские
мафии (16+). 1.25 - Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.35 - М/с «Команда Турбо»
(0+). 7.00 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 7.40 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.30 М/с «Кухня» (12+). 9.00, 14.00,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30
- Х/ф «Таймлесс-2. Сапфировая книга» (12+). 11.50,
22.00 - Х/ф «Мачо и Ботан»
(16+). 14.30, 19.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 18.30 - Есть

СРЕДА, 30 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55, 3.40 Модный приговор (16+). 12.15,
17.00, 18.25, 2.10, 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+). 21.35 - Т/с «Гурзуф»
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Т/с «Господа-товарищи» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00
- Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Обман» (12+). 23.15 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
1.50 - Т/с «Версия» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Дорожный патруль

(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 - Суд присяжных (16+).
11.20 - Т/с «Лесник» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
16.30, 23.55 - Место встречи
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15
- Реакция (16+). 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 21.30 - Т/с «Мельник»
(16+). 23.30 - Итоги дня (16+).
1.55 - Дачный ответ (0+). 3.10 Т/с «ППС» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30, 1.00 - Песни
(16+). 12.30 - Большой завтрак
(16+). 13.00, 14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 19.30
- Т/с «Улица» (16+). 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 20.30
- Т/с «СашаТаня. Live» (16+).
21.00 - Однажды в России (16+).
22.00 - Где логика? (16+). 2.00
- Т/с «Я - зомби» (16+). 3.00
- Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30 - Новости ВТВ

(16+). 8.00 - Доктор И... (16+).
8.35 - Х/ф «Не валяй дурака...» (12+). 10.35 - Д/ф
«Всенародная актриса Нина Сазонова» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50,
2.15 - Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 Аптека под ногами (12+). 15.10
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 17.45 - Есть охота (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Полезные самоделки (12+). 20.05
- Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30
- Линия защиты (16+). 23.05 90-е (16+). 0.30 - Дикие деньги
(16+). 1.25 - Д/ф «Маршала погубила женщина» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.35 - М/с «Команда Турбо»
(0+). 7.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+).
7.25 - М/с «Три кота» (0+).
7.40 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.30 - М/с «Кухня» (12+).
9.00, 18.30, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.40 - Х/ф
«Таймлесс-3.
Изумрудная
книга» (12+). 11.55 - Х/ф
«Мачо и Ботан» (16+). 14.00

ВТВ (16+). 21.00, 1.30 - Х/ф
«Девочки не сдаются» (16+).
22.00 - Х/ф «Мачо и Ботан»
(16+). 0.00 - Кино в деталях
(18+). 2.30 - Взвешенные и
счастливые люди (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Военная тайна (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 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Падение Олимпа» (16+).
22.10 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл» (16+).

«Криштиану Роналду: мир у его
ног» (16+). 3.35 - Х/ф «Некуда бежать» (16+).

МАТЧ ТВ

ДОН-24 – ВТВ

6.30 - Звёзды футбола (12+).
7.00, 8.55, 10.50, 13.40, 16.00,
18.00 - Новости (16+). 7.05,
10.55, 16.05, 18.05, 23.55 Все на Матч! (16+). 9.00 - Х/ф
«Путь дракона» (16+). 11.25,
0.30 - Футбол (0+). 13.45 - Смешанные единоборства (16+).
16.30 - Вэлкам ту Раша (12+).
17.00 - Наши победы (12+).
17.30 - Черчесов. Live (12+).
18.35 - Баскетбол (16+). 21.00 Тотальный футбол (16+). 21.55
- Футбол (16+). 2.30 - Д/ф

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - М/ф «Приключения Мюнхгаузена» (0+).
5.25 - Х/ф «Счастье по рецепту» (12+). 9.25 - Т/с
«Дальнобойщики-2» (16+).
13.25 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 18.40, 22.30 Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Т/с «Террористка Иванова» (16+).
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00 - Т/с «Домработница»
(16+). 11.00, 1.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+). 11.55,
16.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00 - Точка на карте
(12+). 12.30 - Южный маршрут
(16+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Д/ф «Александр
Коротков. Последний шанс резидента» (16+). 14.00 - Д/ф
«Секретное досье. Лев Иванов»

(16+). 15.15 - Т/с «В лесах
и на горах» (16+). 16.05 Т/с «Хмуров» (16+). 17.05,
0.30 - Т/с «Мисс Марпл»
(16+). 18.15 - Парламентский
стиль (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (16+). 19.00 - Наше
все (12+). 19.45, 22.45 - Жили-были-на-Дону (12+). 20.30,
23.30 - Пусть меня научат
(12+). 20.45, 23.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 21.00,
2.30 - Х/ф «Старики. Кровные братья» (16+). 0.00 - ЮгМедиа (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 7.00, 12.55, 2.25
- Понять. Простить (16+). 7.50
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.55 - Давай разведемся!
(16+). 11.55 - Тест на отцовство
(16+). 14.00 - Х/ф «Нахалка» (16+). 19.00 - Х/ф «Брак
по завещанию». «Танцы на
углях» (16+). 21.00 - Х/ф
«Дважды в одну реку» (16+).
22.55 - Х/ф «Глухарь» (16+).
0.30 - Х/ф «Восток-Запад»
(16+). 3.00 - Д/ф «Я не боюсь
сказать» (18+).

охота (12+). 21.00, 1.00 - Х/ф
«Девочки не сдаются» (16+).
0.05 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 2.00 - Х/ф «Выпускной» (18+). 3.55 - Т/с
«Это любовь» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 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, 3.10
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Падение Лондона» (16+). 21.50
- Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «007: Спектр» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Звёзды футбола (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.55,
17.35, 19.45, 22.55 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 15.00,
19.50, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Х/ф «Ип Ман»
(16+). 11.30, 1.25 - Дорога в
Россию (12+). 12.00 - Тотальный футбол (12+). 12.55, 15.30
- Футбол (0+). 17.30 - Лица ЧМ
2018 (12+). 17.45 - Смешанные
единоборства (16+). 20.55 - Во- Вне зоны (12+). 14.30 - Т/с
«Кухня» (12+). 21.00, 1.00
- Х/ф «Девочки не сдаются»
(16+). 22.00 - Х/ф «Клик.
С пультом по жизни» (12+).
0.05 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 2.00 - Х/ф «Герой
супермаркета» (12+). 3.45 Т/с «Это любовь» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (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 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 3.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Дежавю» (16+). 22.15 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Спасатель» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Звёзды футбола (12+).
7.00, 8.55, 14.20, 16.55, 19.55
- Новости (16+). 7.05, 14.25,
17.20, 20.00, 23.40 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Х/ф «Ип
Ман-2» (16+). 11.00, 21.40 Футбол (0+). 13.50 - Футбольное столетие (12+). 14.55 - Смешанные единоборства (16+).
17.00 - Наши на ЧМ (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 9.25 - Т/с
«Дальнобойщики-2» (16+).
13.25 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 18.40, 22.30 Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Т/с «Террористка Иванова» (16+).

(12+). 14.00 - Д/ф «Мессинг.
Ванга. Кеиси.... Секрет ясновидения» (16+). 15.15 - Т/с
«В лесах и на горах» (16+).
16.05 - Т/с «Хмуров» (16+).
17.05, 0.30 - Т/с «Мисс
Марпл» (16+). 19.00 - Южный
маршрут (16+). 19.30 - Поговорите с доктором (12+). 20.30,
23.30 - Спорт-на-Дону (12+).
21.00, 2.30 - Х/ф «Старики.
Ошибка следствия» (16+).
22.45 - Красиво жить (12+).
0.00 - Точка на карте (12+).

ДОН-24 – ВТВ

ДОМАШНИЙ

17.55 - Волейбол (16+). 20.30
- География сборной (12+).
21.00 - Все на футбол! (16+).
0.10 - Х/ф «Обсуждению не
подлежит» (16+). 1.50 - Т/с
«Матч» (16+).

пл» (16+). 19.00, 23.30 - Д/ф
«Федерация» (16+). 19.30,
20.45 - Производим-на-Дону
(12+). 19.45 - Что волнует?
(12+). 20.30 - Наши детки (12+).
21.00, 2.30 - Х/ф «Старики.
Аферистка» (16+). 22.45 ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный
маршрут (16+).

лейбол (16+). 23.25 - Баскетбол
(0+). 1.55 - Футбол (16+). 3.55
- Россия футбольная (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30, 12.45 - Как это было?
(12+). 9.45 - Даешь мундиаль!
(12+). 10.00 - Т/с «Домработница» (16+). 11.00, 1.30
- Т/с «Метод Лавровой»
(16+). 11.55, 16.55, 18.25
- Подсмотрено в сети (12+).
12.00, 20.45, 23.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 12.15 Пусть меня научат (12+). 12.30
- Жили-были-на-Дону (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Основной элемент (16+).
13.45 - Парламентский стиль

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 9.25 - Т/с
«Дальнобойщики-2» (16+).
13.25 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 18.40, 22.30 Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Т/с «Синдром Феникса» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Полезные
самоделки
(12+).
9.20 - Христианская страничка
(12+). 9.30 - Есть охота (12+).
9.45 - Музыка в эфире (16+).
10.00 - Т/с «Домработница» (16+). 11.00, 1.30 - Т/с
«Метод Лавровой» (16+).
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30
- Поговорите с доктором (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Основной элемент (16+).
14.00 - Д/ф «Праздник тысячи
подношений» (16+). 15.15 - Т/с
«В лесах и на горах» (16+).
16.05 - Т/с «Хмуров» (16+).
17.05, 0.30 - Т/с «Мисс Мар-

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 7.00, 12.50, 2.25
- Понять. Простить (16+). 7.45
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.50 - Давай разведемся!
(16+). 11.50 - Тест на отцовство (16+). 14.25 - Х/ф «Как
развести миллионера» (16+).
19.00 - Х/ф «Брак по завещанию». «Танцы на углях»
(16+). 21.00 - Х/ф «Терапия любовью» (16+). 23.00
- Х/ф «Глухарь» (16+). 0.30
- Х/ф «Восток-Запад» (16+).
3.30 - Х/ф «Единственная»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 7.00, 13.00, 2.25
- Понять. Простить (16+). 7.55
- По делам несовершеннолетних
(16+). 10.00 - Давай разведемся!
(16+). 12.00 - Тест на отцовство
(16+). 14.35 - Х/ф «Крёстная» (16+). 19.00 - Х/ф
«Брак по завещанию». «Танцы на углях» (16+). 21.00 Х/ф «Карусель» (16+). 23.00
- Х/ф «Глухарь» (16+). 0.30
- Х/ф «Восток-Запад» (16+).
3.30 - Д/ф «Героини нашего времени» (16+).

теленеделя

10

Хотите такую обувь, чтобы в ней летать?
Тогда вам на выставку «Здоровые ноги»!

Стоимость любой модели 3500 р. 2200 р.

Цена – 2100 р.
1200 р.

Женские тапочки
Натуральный
лён, натуральная
пробковая, вставкирезинки для
регулировки полноты.
Производство Польша

А также проверенные, полюбившиеся, зарекомендовавшие себя модели
белорусской фабрики:
Неизменный
хит продаж!

Полуботинки женские
9 полнота. Мягкая
Цена 4500 р. натуральная кожа,
3100 р. на широкую ногу,
амортизирующая
подошва, на замочке
и липучке

Реклама

Ноги быстро устают? Высокий подъём? Выпирающая косточка? Болят коленные,
тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе? Как раз для таких случаев и существует
АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ
Туфли женские
Удобные и красивые! Качественные и
Модель, которая себя
яркие! С очень мягкой кожаной стелькой! В кауже зарекомендовала
ждой модели присутствуют липучка, резинка или
и многим полюбилась!
ремешок для регулировки полноты. Новая летняя
Мягкие, удобные,
го
невесомые, красивые, Цена прошло
коллекция польской высококачественной обуви
р.
00
23
–
а
год
эстетичные,
марки «Evalli». Более 20 моделей!
00 р.
15
универсальные!
АКЦИЯ только на выставке!

Сезонная скидка

Туфли женские
Мягкая
комфортная
р.
00
36
на
Це
2650 р. натуральная кожа снаружи
и внутри, анатомическая
подошва, на широкую ногу,
c удобной застежкойлипучкой или шнуровкой

Внимание! Настоящая обувь из Белоруссии всегда сертифицирована (сертификаты у продавцов),
на коробке - полная информация о производителе, дате производства, размере полноты,
каждая пара обуви промаркирована и пронумерована!

Более 100 моделей демисезонной и летней комфортной обуви,
ортопедические стельки и приспособления по заводским ценам
ХИТ продаж!

Фиксаторы большого
пальца «Вальгус Про»

Для надежной фиксации
большого пальца при ходьбе,
что способствует торможению
искривления сустава.
р.
0
70
на
Це
Предотвращает появление
450 р.
мозолей (в упак. 2 шт.)

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию
по ценам производителя можно будет
приобрести ТОЛЬКО 27 и 28 мая
с 10 до 18 часов
в ДК им. Курчатова (пр. Курчатова, 20)
ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Суббота, 26 мая 2018 года • №№59-61 (14051-14053)

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55, 3.40 - Модный приговор
(16+). 12.15, 17.00, 18.25, 2.10,
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+).
21.35 - Т/с «Гурзуф» (16+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+). 0.10
- Т/с «Господа-товарищи» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00
- Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Обман»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50 - Т/с
«Версия» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Дорожный патруль (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро
НТВ (12+). 9.00 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.20 - Суд
присяжных (16+). 11.20 - Т/с «Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.30, 0.25 - Место встречи (16+).
17.20 - ДНК (16+). 18.15 - Реакция
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 21.30 - Т/с
«Мельник» (16+). 23.30 - Итоги
дня (16+). 23.55 - Захар Прилепин.
Уроки русского (12+). 2.25 - Таинственная Россия (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30, 1.00 - Песни (16+).
12.30, 14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 19.30 - Т/с «Улица» (16+). 20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 21.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 22.00, 3.00 - Импровизация (16+). 2.00 - Т/с «Я - зомби» (16+). 2.55 - THT-Club (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 «Сказание о земле
Сибирской» (6+). 10.35 - Д/ф
«Георгий Бурков. Гамлет советского
кино» (12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Вне зоны (12+).
15.10 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Аптека под
ногами (12+). 20.05 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» (12+). 0.30 - Прощание (16+).
1.25 - Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+). 2.15 - Х/ф «Не валяй
дурака...» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с (0+). 8.30 - М/с «Кухня»
(12+). 9.00, 14.00, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф «Рекрут»
(16+). 11.55 - Х/ф «Клик.
С пультом по жизни» (12+).
14.30, 19.00 - Т/с «Мамочки»
(16+). 18.30 - Полезные самоделки
(12+). 21.00, 1.00 - Х/ф «Девочки не сдаются» (16+). 22.00
- Х/ф «Притворись моей женой»
(16+). 0.20 - Уральские пельмени.
Любимое (16+). 2.00 - Х/ф «Это
всё она» (16+). 3.55 - Т/с «Это
любовь» (16+).

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, 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, 3.10 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Последний бойскаут» (16+).
22.00 - Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «Иллюзия полета» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Звёзды футбола (12+). 7.00,
9.00, 10.55, 14.25, 18.20, 20.45 Новости (16+). 7.05, 11.00, 14.30,
18.25, 23.05 - Все на Матч! (16+).
9.05 - Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» (16+). 11.35 - Фёдор
Емельяненко. Главная битва (16+).
11.55 - Смешанные единоборства

(16+). 13.55 - Наши победы (12+).
15.00 - География сборной (12+).
15.30 - Футбол (0+). 17.30 - Австрия - Россия. Live (12+). 17.50 Вэлкам ту Раша (12+). 18.55 - Гандбол (16+). 20.55 - Баскетбол (16+).
22.45 - Специальный репортаж
(12+). 23.35 - Х/ф «Ради любви
к игре» (16+). 2.10 - Х/ф «Глаза
дракона» (16+). 3.50 - На пути к
финалу Суперсерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Т/с «Дальнобойщики-2» (16+). 9.25 - Х/ф
«Участок-2» (12+). 13.25 - Х/ф
«Последний мент» (16+). 18.40,
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30,
13.45 - Как это было? (12+). 9.45 Пусть меня научат (12+). 10.00
- Т/с «Домработница» (16+).
11.00, 1.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+). 11.55, 16.55, 18.25
- Подсмотрено в сети (12+). 12.00
- Д/ф «Федерация» (16+). 12.30 Наши детки (12+). 12.45 - Что волнует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Основной элемент
(16+). 14.00 - Д/ф «Назад в молодость» (16+). 15.15 - Т/с «В
лесах и на горах» (16+). 16.05
- Т/с «Хмуров» (16+). 17.05,
0.30 - Т/с «Мисс Марпл» (16+).
19.00 - На звездной волне (12+).
19.30 - ЮгМедиа (12+). 19.45 - Красиво жить (12+). 20.30, 23.30 - Станица-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 Первые лица-на-Дону (12+). 21.00,
2.30 - Х/ф «Старики. Союз нерушимый» (16+). 22.45 - Даешь
мундиаль! (12+). 0.00 - Поговорите
с доктором (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 7.00, 12.50, 2.25 - Понять.
Простить (16+). 7.45 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.50 - Давай разведемся! (16+). 11.50 - Тест
на отцовство (16+). 13.55 - Х/ф
«Выбирая судьбу» (16+). 19.00 Х/ф «Брак по завещанию». «Танцы на углях» (16+). 21.00 - Х/ф
«Белое платье» (16+). 23.00 Х/ф «Глухарь» (16+). 0.30 - Х/ф
«Восток-Запад» (16+).

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (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 - Три аккорда (16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.25 - «The Rolling Stones.
Концерт на Кубе» (16+). 2.30 Х/ф «Анж и Габриель» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00
- Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Обман»
(12+). 23.40 - Х/ф «Любовь без
лишних слов» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Дорожный патруль
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 - Суд присяжных (16+). 11.20
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 2.20 - Место
встречи (16+). 17.20 - ДНК (16+).
18.15 - ЧП. Расследование (16+).
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 21.30 - К юбилею
Александра Абдулова. Вечер памяти
в «Ленкоме» (12+). 23.30 - Брэйн
ринг (12+). 0.30 - Х/ф «Тюремный романс» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30, 1.35 - Песни (16+).
12.30, 14.30, 19.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 20.00 Comedy Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 - Comedy Баттл
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+).

2.35 - Х/ф «Миссис Даутфайр»
(12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.00 - Х/ф «Встретимся у фонтана». 9.35, 11.50 - Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+). 11.30,
14.30, 22.00 - События. 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50, 18.05 - Полезные самоделки (12+). 15.10 - Д/ф
«Закулисные войны на эстраде»
(12+). 15.55 - Х/ф «Дети понедельника» (16+). 17.35 - Вне
зоны (12+). 19.35 - В центре событий. 20.40 - Красный проект (16+).
22.30 - Приют комедиантов (12+).
0.25 - Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы» (12+). 1.15 - Х/ф «Коломбо» (12+). 3.00 - Петровка, 38
(16+). 3.20 - Х/ф «Вера» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.35 - М/с «Команда Турбо» (0+).
7.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - М/с
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.30 - М/с «Кухня» (12+). 9.00, 18.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.30, 0.20 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 9.45 Х/ф «Бандитки» (12+). 11.40,
22.00 - Х/ф «Притворись моей
женой» (16+). 14.00 - Вне зоны
(12+). 14.30 - Т/с «Мамочки»
(16+). 19.00, 20.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф
«Девочки не сдаются» (16+).
2.00 - Х/ф «Это всё она» (16+).
3.55 - Т/с «Это любовь» (16+).

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 «Экстрасенсы» (16+). 0.45
- Х/ф «Змеиный полет» (16+).
2.40 - Х/ф «Забойный реванш»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Звёзды футбола (12+). 7.00,
9.00, 10.50, 14.20, 15.55, 20.50 Новости (16+). 7.05, 11.00, 14.25,
16.05, 23.55 - Все на Матч! (16+).
9.05 - Х/ф «Разборки в стиле
кунг-фу» (16+). 11.35 - Футбол
(0+). 15.25 - Вэлкам ту Раша (12+).
16.55 - Волейбол (16+). 18.55 - Баскетбол (16+). 21.00 - Все на футбол! (16+). 21.55 - Футбол (16+).
0.25 - Х/ф «Защитник» (16+).
2.40 - Х/ф «Ребёнок» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10, 9.25 - Х/ф «Участок-2»
(12+). 13.25 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 18.40 - Т/с «След»
(16+). 1.05 - Т/с «Детективы»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Южный маршрут (16+).
10.00 - Т/с «Домработница»
(16+). 11.00, 1.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+). 11.55,
16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Станица-на-Дону
(12+). 12.30 - На звездной волне
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Как
это было? (12+). 14.00 - М/ф «Кокоша - маленький дракон» (6+).
15.15 - Т/с «В лесах и на горах»
(16+). 16.05 - Т/с «Хмуров»
(16+). 17.05, 0.30 - Т/с «Мисс
Марпл» (16+). 19.00 - Точка на
карте (12+). 19.30 - Мы вместе
(12+). 19.45 - Что волнует? (12+).
20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 20.35, 23.35 - Специальный
репортаж (12+). 21.00, 2.30 - Концерт (12+). 22.45 - Даешь мундиаль! (12+). 0.00 - Вопреки всему
(12+).

ДОМАШНИЙ

7.00 - Понять. Простить (16+).
7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров
(16+). 7.45 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.50 - Х/ф
«Любопытная Варвара» (16+).
19.00 - Х/ф «Брак по завещанию». «Танцы на углях» (16+).
20.00 - Х/ф «Пусть говорят»
(16+). 0.30 - Х/ф «Выбирая
судьбу» (16+).

теленеделя
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СУББОТА, 2 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 - Контрольная закупка
(16+). 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
- Новости (16+). 6.10, 23.00 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» (12+). 8.00 - Играй,
гармонь любимая! (16+). 8.45
- М/с «Смешарики. Новые приключения» (16+). 9.00 - Умницы
и умники (12+). 9.45 - Слово пастыря (16+). 10.15 - Александр
Абдулов. «С любимыми не расставайтесь» (12+). 11.15, 15.00,
18.15 - Памяти Александра
Абдулова (16+). 12.20 - Х/ф
«Обыкновенное чудо» (16+).
16.10 - Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+).
19.50, 21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+). 0.25
- Х/ф «Уолл-стрит» (16+).
2.45 - Х/ф «Любители истории» (16+).

РОССИЯ-1

4.45 - Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+). 6.35 - МУЛЬТ утро (16+).
7.10 - Живые истории (16+). 8.00
- Россия. Местное время (12+).
9.00 - По секрету всему свету
(16+). 9.20 - Сто к одному (16+).
10.10 - Пятеро на одного (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.20 - Вести. Местное время (16+). 11.40
- Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.00 - Х/ф «После многих
бед» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Надломленные души» (12+).
1.00 - Торжественная церемония
открытия XXIX кинофестиваля
«Кинотавр» (16+). 2.15 - Т/с
«Личное дело» (16+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование (16+).
5.40 - Звезды сошлись (16+).
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Их нравы (0+). 8.35 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 9.10 Кто в доме хозяин? (16+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Еда живая и мертвая (12+).
12.00 - Квартирный вопрос (0+).
13.05, 3.35 - Поедем поедим!
(0+). 14.00 - Жди меня (12+).

15.05 - Своя игра (0+). 16.20
- Однажды... (16+). 17.00 - Секрет на миллион (16+). 19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 - Ты супер! (6+). 23.05 Международная пилорама (18+).
0.05 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.45 - Х/ф «Петля»
(16+).

шенные и счастливые люди (16+).
19.00 - Х/ф «Монстр Траки»
(6+). 21.00 - Х/ф «Мумия»
(0+). 23.25 - Х/ф «Хроники
Риддика. Чёрная дыра» (16+).
1.35 - Х/ф «Хроники Хуаду.
Лезвие розы» (12+). 3.40 Х/ф «Вот это любовь» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

5.00, 16.35, 2.40 - Территория
заблуждений (16+). 8.10 - Х/ф
«Полярный экспресс» (6+).
10.00 - Минтранс (16+). 11.00 Самая полезная программа (16+).
12.00 - Военная тайна (16+).
16.30 - Новости (16+). 18.30
- Документальный спецпроект
(16+). 20.30 - Х/ф «Принц
Персии:
Пески
времени»
(12+). 22.30 - Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+). 0.50 Х/ф «Мобильник».

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+).
9.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30,
20.00 - Песни (16+). 12.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 18.00,
1.00 - Х/ф «Овердрайв»
(16+). 3.00 - ТНТ Music (16+).
3.30 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.40 - Марш-бросок (12+). 6.05
- Х/ф «Встретимся у фонтана». 7.40 - Православная энциклопедия (6+). 8.05 - Х/ф
«Притворщики» (12+). 10.00,
11.45 - Х/ф «Золотая мина».
11.30, 14.30, 23.40 - События.
13.00, 14.45 - Х/ф «Хирургия. Территория любви»
(12+). 17.20 - Х/ф «Письма
из прошлого» (12+). 21.00
- Постскриптум. 22.10 - Право
знать! (16+). 23.55 - Право голоса (16+). 3.05 - Правила обмана (16+). 3.40 - Удар властью
(16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.20 - М/с «Команда Турбо» (0+).
6.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+). 7.10, 11.30 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.35 - М/с
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
8.30, 16.00 - Новости ВТВ (16+).
9.00 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.30 - Просто «Кухня» (12+). 10.30 - Успеть за 24
часа (16+). 12.10 - М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+). 13.50 - Х/ф «Смерч»
(0+). 16.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 16.55 - Взве-

REN-TV

МАТЧ ТВ

6.30 - Смешанные единоборства
(16+). 8.00 - Все на Матч! (12+).
8.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 9.00 - Х/ф «Максимальный риск» (16+). 10.45,
12.30, 14.35, 16.50, 18.55 - Новости (16+). 10.55 - Футбольное
столетие (12+). 11.25 - Автоспорт (16+). 12.35, 0.15 - Футбол
(0+). 14.40, 23.40 - Все на Матч!
(16+). 14.55 - Баскетбол (16+).
16.55 - Волейбол (16+). 19.10,
21.40 - Футбол (16+). 21.10 - Все
на футбол! (16+). 2.15 - Х/ф
«Цена победы» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (6+). 8.35 - День ангела (0+). 9.00 - Известия (16+).

9.15 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Главное (16+). 0.55
- Х/ф «Ребенок на миллион»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - М/ф «Кокоша - маленький дракон» (6+). 7.30 - Сказки
старого волшебника (12+). 9.00
- М/ф. 9.30 - Наши детки (12+).
9.45 - Что волнует? (12+). 10.45
- Станица-на-Дону (12+). 11.00,
19.00 - Неделя-на-Дону (12+).
11.40 - Специальный репортаж
(12+). 12.00 - Наше все (12+).
12.45 - Даешь мундиаль! (12+).
13.00 - Д/ф «Дети индиго» (16+).
14.00 - М/ф «Блэки летит на луну»
(6+). 15.30 - Д/ф «Мы родом из
мультиков. 100 лет российской
анимации» (16+). 16.30 - Х/ф
«Перевозчик» (16+). 18.15 Евромакс (16+). 18.45 - Красиво
жить (12+). 19.40 - Вопреки всему (12+). 20.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.30 - Южный маршрут
(16+). 21.00, 2.10 - Х/ф «К
черту на рога» (16+). 23.00 Д/ф «Артур Спрогис. Особо уполномоченный» (16+). 0.30 - Т/с
«Перевозчик» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: Обед за 15 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров (16+). 8.30 - Х/ф «Люблю
9 марта» (16+). 10.05 - Х/ф
«Первая попытка» (16+).
13.55 - Х/ф «Высокие отнощения» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
22.45 - Д/ф «Москвички» (16+).
0.30 - Х/ф «Не женское дело»
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 - Х/ф «Сумка инкассатора» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.50 - М/с
«Смешарики. ПИН-код» (16+).
8.05 - Часовой (12+). 8.35 - Здоровье (16+). 9.40 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - К юбилею актера. «Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот» (12+). 11.15 - В гости
по утрам (16+). 12.15 - Ирина
Муравьева. «Не учите меня жить»
(12+). 13.20 - Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
(12+). 14.55 - Праздничный концерт (16+). 17.00 - Ледниковый
период. Дети (16+). 19.25 - Лучше
всех! (16+). 21.00 - Воскресное
Время (16+). 22.30 - Что? Где?
Когда? 23.40 - Х/ф «Заложница» (16+). 1.20 - Х/ф «Буч
Кэссиди и Сандэнс Кид» (12+).
3.25 - Модный приговор (16+).

РОССИЯ-1

4.55 - Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+). 6.45 - Сам себе режиссёр
(16+). 7.35, 3.25 - Смехопанорама (16+). 8.05 - Утренняя почта
(16+). 8.45 - Местное время. Неделя в городе (16+). 9.25 - Сто
к одному (16+). 10.10 - Когда
все дома (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина» (16+). 13.00 - Смеяться
разрешается (16+). 14.10 - Х/ф
«Напрасные надежды» (12+).
18.00 - Лига удивительных людей (12+). 20.00 - Вести недели.
22.00 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 0.30
- Дежурный по стране (16+). 1.30
- Т/с «Право на правду» (12+).

НТВ

5.00, 2.05 - Х/ф «Можно, я
буду звать тебя мамой?» (12+).
6.55 - Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы (0+).
8.45 - Устами младенца (0+). 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
- Ты не поверишь! (16+). 21.10
- Звезды сошлись (16+). 23.00 Трудно быть боссом (16+). 0.05
- Х/ф «Хозяин» (16+).

(12+). 21.00 - Х/ф «Мумия.
Гробница императора драконов» (16+). 23.00 - Дай пять!
- 2018 (16+). 1.00 - Х/ф «Первый рыцарь» (0+). 3.35 - Х/ф
«Всё и сразу» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

REN-TV

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой завтрак (16+). 12.30 - Песни (16+). 14.30 - Импровизация
(16+). 15.00 - Шоу «Студия Союз»
(16+). 16.00 - Комеди Клаб (16+).
18.00, 20.00 - Холостяк (16+).
21.30 - Stand Up (16+). 22.00
- Комик в городе (16+). 1.00 Такое кино! (16+). 1.35 - Х/ф
«Вышибалы» (12+). 3.25 - ТНТ
Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.55 - Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+). 8.00 - Фактор
жизни (12+). 8.30 - Петровка,
38 (16+). 8.40 - Короли эпизода
(12+). 9.35 - Х/ф «Северное
сияние» (12+). 11.30, 0.10 События. 11.50 - Д/ф «Игорь
Скляр. Под страхом славы» (12+).
12.35 - Х/ф «Дети понедельника» (16+). 14.30 - Московская
неделя. 15.00, 15.55 - Хроники
московского быта (12+). 16.40
- Прощание (16+). 17.35 - Х/ф
«Ковчег Марка» (12+). 21.10,
0.25 - Х/ф «Мавр сделал своё
дело» (12+). 1.20 - Х/ф «Ас
из асов» (12+). 3.25 - Х/ф
«Вера» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.25 - М/с «Том и Джерри» (0+).
7.10, 8.05 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.35 М/с «Новаторы» (6+). 7.50 - М/с
«Три кота» (0+). 8.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.45 - М/ф
«Смешарики. Легенда о золотом
драконе» (6+). 11.25 - Х/ф
«Смерч» (0+). 13.35 - Х/ф
«Мумия» (0+). 16.00 - Аптека
под ногами (12+). 16.30 - Х/ф
«Монстр Траки» (6+). 18.25
- Х/ф «Мумия возвращается»

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 8.10 - Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+). 10.30
- Х/ф «Принц Персии: Пески
времени» (12+). 12.30 - Т/с
«Игра престолов» (16+). 23.00
- Добров в эфире (16+). 0.00 Соль (16+). 2.20 - Военная тайна
(16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Все на Матч! (12+). 7.15 Футбол (0+). 9.15, 11.20, 13.20,
15.45 - Новости (16+). 9.20
- Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» (6+). 11.25 - Автоспорт
(16+). 12.30 - Дорога в Россию
(12+). 13.00 - Наши на ЧМ (12+).
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 - Все
на Матч! (16+). 13.55 - Гандбол
(16+). 16.25 - География Сборной (12+). 16.55, 21.55 - Футбол
(16+). 18.55 - Вэлкам ту Раша
(12+). 19.55 - Волейбол (16+).
0.15 - Х/ф «Настоящая легенда» (16+). 2.20 - Х/ф «Максимальный риск» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Д/ф «Наша родная красота»
(12+). 6.00 - Д/ф «Мое родное»
(12+). 7.40 - Д/ф «Моя правда»
(12+). 15.30 - Х/ф «Бывших
не бывает» (16+). 19.25 - Х/ф

«Любовь с оружием» (16+).
23.00 - Х/ф «Саранча» (16+).
3.05 - Большая разница (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - М/ф «Блэки летит на луну»
(6+). 7.30 - Сказки старого волшебника (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 Игра в объективе (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00 - Даешь
мундиаль! (12+). 10.10 - Вопреки
всему (12+). 10.30 - Спорт-наДону (12+). 11.00 - Поговорите
с доктором (12+). 11.30, 20.45
- Красиво жить (12+). 11.45 Югмедиа (12+). 12.00 - Точка на
карте (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть
меня научат (12+). 13.00 - Т/с
«Наследие» (16+). 15.20 - Д/ф
«Бренд «Москва» (16+). 16.15,
0.00 - Т/с «Огуречная любовь» (16+). 20.00 - Наше все
(12+). 21.00 - Х/ф «Коко до
Шанель» (16+). 23.00 - Д/ф
«Фокус-покус. Волшебные тайны»
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: Обед за 15 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров (16+). 8.35 - Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». 10.20 - Х/ф «Пусть
говорят» (16+). 14.05 - Х/ф
«Женить нельзя помиловать»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 22.45 - Д/ф
«Москвички» (16+). 0.30 - Х/ф
«Не женское дело» (16+).

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру по Горького, 131
(рядом городская баня), 1/5,
общ. пл. 31 кв. м, кухня 6 кв. м.
Цена - 880 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-938-144-99-88.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, д. 13, 3/5, 36/17/6,
об. сост. Цена - 1100 т.р.
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по Октябрьскому
шоссе, д. 5, 5/9, 34/17/7, н/с,
нат. потолки, м/о. Цена - 870 т.р.
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Весенней, д. 8, 5/9, 33/17/8,
м/о, сплит. Цена - 850 т.р.
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн.
кв-ру
по БВП,
40, кирп. дом, 36/18/8.
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по пр. Мира, д.
22, 3/5, 34/17/8, б/з, м/о. Цена
- 950 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. –
40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв.
м. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-906-426-81-23.
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17,
паркет, сплит, 59/35,6/8,5,
2 лоджии), собственник. Цена

1600 тыс. руб., торг. Или меняю
на 1-комн. кв-ру в новом городе
+ доплата. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-919-873-19-49.
2-комн. кв-ру по ул. Черникова, д. 15, 4/9, 48/27/6,
об. сост. Цена - 1350 т.р.
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Кошевого, д. 30, 2/9, 48/28/8, хор.
сост. Цена - 1400 т.р. (торг).
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пр. Мира, д. 4,
2/9, 50/30/10, требует ремонта. Цена – 1 млн. 300 тыс. руб.
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пер. Западный, 4 А, 4/5, 47/27/6,
комнаты изолир., н/с. Цена
– 1 млн. 250 тыс. руб., торг.
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, д. 23а, капремонт, частично с мебелью.
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Дружбы, 7/22, 3/9. Цена - 1350 т.р.
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по Морской, 88,
1/5; полдома по ул. Советской,
116. Собственник. Тел.: 8-988531-09-09, 8-919-881-24-04.
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4-комн. кв-ру по Советской,
136, 2/2, малокварт. дом, 116
кв. м, подвал 50 кв. м, автономное отопление, камин, гараж 36 кв. м, небольшой зем.
участок, огорож. территория.
Тел. 8-918-513-86-81.
квартиру в Сочи, жилом
комплексе 123 по адресу:
Пластунская, 123, Литер В,
6 этаж, вид на горы и речку Сочи. На официальном
сайте
www.sochi123a.com
можно посмотреть под номером 107. Цена 3100000.
Срок сдачи - июнь 2018 г.,
возможна ипотека. До регистрации права собственности
можно приобрести по переуступке как новостройку для
семей с двумя и тремя детьми, если один из них рожден в 2018 году, по льготным 6% годовых в ипотеку.
Тел. 8-928-144-33-26.
дом новый кирп. на два хозяина по ул. Золотой (городская
канализация, свет, газ, теплый
пол, до остановки 10 минут).
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.
Тел. 8-928-10-1000-9.
дом 64,4 кв. м, по ул. Степной,
9 соток земли, гараж, 2 выезда.
Тел. 8-918-570-90-57.
дом в ст. г., по ул. Пионерской,
73,5 кв. м, зем. участок 6,7
сотки, х/с, все удобства, гараж,
подвал, летняя кухня. Цена - при
осмотре. Тел.: 8-909-414-93-74,
22-15-65.
благоустроенный
дом в
х. Лозной, по ул. Мира, 82,
90 кв. м, со всеми удобствами
(вода, газ, отопление в доме),
14 соток, с земельным колхозным паем в собственности.
Тел. 8-905-456-09-05.
дачу в садоводстве «Мичуринец», 18 соток земли, 2-эт.
домик обшит сайдингом, две
теплицы 3х6, скважина, хозпостройки с сайдингом, сад, свет.
Цена - 500 тыс. руб., торг.
Тел. 8-988-580-71-63.
дачу в сад-ве «Дон», имеются
2-эт. дом, свет круглогодично,

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
для писем: 347382, г. Волгодонск,
Ростовская область, а/я 1071.
Телефоны: приемная 27-51-10,
8-928-180-53-87, рекламный отдел
27-62-00, собственная служба
подписки и доставки 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
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русская баня, теплица, 11 соток земли. Цена договорная.
Тел.: 8-918-572-54-73, 22-50-55.
дачу в сад-ве «Строитель», дом
33 кв. м, скважина, сауна, заезд
для авто, сад, огород. Цена договорная. Тел. 8-988-533-83-89.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица,
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес
24 кв. м, участок 7 соток, сад,
хозпостройки. Все в собственности. Рядом канал и остановка.
Тел. 8-928-966-29-96.
недорого дачный участок в
черте города, приватизирован,
возможна прописка. Имеются 4
сотки земли, плодоносящий сад и
кустарники. Недалеко остановка.
Тел. 8-928-909-65-73.
участок 29 соток, в х. Ясырев,
асфальт, свет, газ от соседей.
Тел. 8-918-527-84-99.
жилую приватизированную
дачу за центр. рынком, 15-я
улица (7 соток земли, дом кирп.
7х8, новый, свет, автономное отопление, хозпостройки,
газ по меже, прописка). Цена
договорная. Тел.: 22-41-38,
8-919-874-58-64.
гараж в ГСК «Атом-4», 28 кв. м,
смотровая яма, в отл. сост. Рассмотрю все варианты. Собственник. Тел. 8-919-873-19-49.
срочно
приватизированный гараж в ГСК-7, дачу в
«Волгодонском
садоводе».
Тел. 8-989-509-15-57.
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гараж в ГСК-7, 6х4, велосипед
взрослый в идеальном состоянии, цена – 5 тыс. руб., небольшой торг. Тел. 8-919-887-90-17.
шкаф для посуды – 1,5 тыс.
руб., стол раздвижной – 1,2
тыс. руб., деревянную кровать полуторку – 800 руб.
Тел. 8-988-531-09-09.
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.
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ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Созидатель» рабочие
по благоустройству (мужчины и женщины). Полный
соцпакет. Тел.: 26-84-99,
26-82-87.
СДАЮ
в аренду под офис помещение
64 кв. м, 4 комнаты (17, 17, 7 и
7 кв. м) по ул. Энтузиастов, 23 а.
Вход отдельный, место проходное. Тел. 8-988-576-35-72.

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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