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Я вас слушаю.
Говорите

Разговор с областным замминистра проходил в редакции газеты «Вол-
годонская правда». На «прямую линию» обратилось более 20 читателей 
газеты по различным вопросам коммунальной сферы. 13 вопросов жители 
Волгодонска задали, позвонив в редакцию газеты заранее или направив 
вопросы по электронной почте, 11 человек пообщались с Валерием Влади-
мировичем в режиме онлайн. Час «прямой линии» оказался действитель-
но горячим, можно сказать, даже раскаленным: телефон в редакции не 
умолкал, Валерий Былков не успевал положить телефонную трубку, как 
раздавался новый звонок.

– Такой активности и заинтересованности проблемами коммунальной сфе-
ры я не встречал ни в одном городе нашей области. Я удивлен и удовлетворен 
сегодняшним общением с жителями Волгодонска, - высказал свое мнение замми-
нистра. Продолжение → на стр. 2

«Прямая линия» наших подписчиков  
с заместителем министра ЖКХ Правительства 
Ростовской области Валерием Былковым

До 10 тысяч автомобилей вместит перехватывающая 
парковка на территории старого аэропорта

Для болельщиков, прибываю-
щих в Ростов-на-Дону, с 15 июня по 
3 июля на территории старого аэро-
порта действует перехватывающая 
парковка. Ее вместимость - до 10 
тысяч автомобилей. 

Это более чем в два раза превышает рас-
четную потребность в парковочных местах. 
Въезд и выезд автомобилей на перехваты-
вающую парковку будет осуществляться с 
проспекта Шолохова по трем двусторон-
ним проездам. В дни проведения матчей  

ЧМ-2018 в Ростове транспортное сообще-
ние будет осуществляться автобусами-шат-
тлами S7 и аккредитованными такси. 

В межматчевые дни транспортное со-
общение перехватывающей парковки будет 
осуществляться городским маршрутом №7.

НА СВЯЗИ Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Волгодонска! 
Поздравляю вас с Днем медицинского работника! 

В Ставрополе прошла  Всерос-
сийская деловая миссия по вопросам 
формирования и функционирования 
промышленных кластеров. Представи-
тели 43 регионов России знакомились с 
практическим опытом и обсуждали ак-
туальные вопросы развития и государ-
ственной поддержки промышленных 
кластеров. Деловая миссия проходила 
под эгидой Министерства промышлен-
ности и торговли России и Ассоциации 
кластеров и технопарков (АКиТ).

Волгодонский промышленный 
кластер атомного машиностроения на 
мероприятии представляли президент 
Территориального союза промышлен-
ников и предпринимателей Волгодон-
ска, первый заместитель генерально-
го директора АО «Атоммашэкспорт» 
Николай Кривошлыков (руководитель 
делегации), исполнительный директор 
союза Александр Назаров, начальник 
финансово-экономического отдела АО 
«Атоммашэкспорт» Елена Худякова и 

начальник бюро Управления специаль-
ной трубопроводной арматуры  этого 
предприятия Евгения Вавилова.

По мнению депутата Государствен-
ной Думы России и одного из органи-
заторов  партийного проекта партии 
«Единая Россия» «Локомотивы роста» 
Дениса Кравченко, создание промыш-
ленных кластеров в регионах России 
создает платформу для реализации 
перспективных инвестиционных про-
ектов и выявления наиболее привле-
кательных ниш как для инвесторов, 
так и для эффективной господдержки 
предприятий.

Директор АКиТ Андрей Шпиленко 
отметил, что политика Минпромторга 
по поддержке промышленной коопе-
рации в рамках кластеров дает поло-
жительный результат. В ходе деловых 
миссий АКиТ участники кластеров 
из 36 регионов России представили 
15 импортозамещающих кластерных 
проектов.

Большую часть времени участники 
деловой миссии посвятили обсуждению 
проектов (предзащите), претендующих 
на получение государственной под-
держки. В конкурсном отборе впервые 
участвовали представители Ростовской 
области и Волгодонска. Волгодонский 
промышленный кластер атомного ма-
шиностроения представил инвестици-
онный проект  «Расширение и модер-
низация действующего производства 
в рамках реализации программы по 
импортозамещению арматуры для газо-
проводов». Общая сумма инвестиций в 
проект составляет более 400 миллионов 
рублей. Проект успешно прошел пред-
защиту и допущен к финальному этапу, 
который пройдет в Минпромторге Рос-
сии в конце июня нынешнего года. Вол-
годонский кластер может претендовать 
на субсидирование государством части 
затрат на реализацию проекта в сумме 
около 26 миллионов рублей.

(Соб. инф.)

ЗНАЙ НАШИХ!Волгодонский промышленный кластер

Предзащита пройдена
Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения успешно прошел предзащиту своего  инвести-

ционного проекта, позволяющего получить государственную поддержку.

Этот праздник по праву можно считать днем всена-
родного признания благородного труда врачей, меди-
цинских сестер, всех работников здравоохранения, кто 
сердцем чувствует боль и страдания людей и помогает 
сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь. 

Примите искреннюю благодарность за ваши высокий 
профессионализм, верность избранному делу, мужество 
и милосердие, умение принимать решения и действовать 
в самых сложных ситуациях. Низкий поклон вам за бес-
сонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и 
добрые сердца! В сфере здравоохранения Волгодонска 
трудятся настоящие профессионалы. Осваивая новые ме-
тоды профилактики, диагностики и лечения, вы внедря-
ете более современную технику и передовые технологии.

В преддверии Дня медицинского работника желаю 
вам доброго здоровья, неиссякаемых сил и энергии в 
достижении поставленных целей, душевного равновесия 
и гармонии. Пусть никогда не покидают вас 
оптимизм, доброта и терпение! Успехов, 
процветания, мира и благополучия вам и 
вашим близким!

В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации 
города Волгодонска
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Первой дозвонилась на «прямую 
линию» председатель совета 

МКД по ул. Энтузиастов, 26 Вален-
тина Корягина.

У Валентины Ивановны вопрос 
больной и давний. Он связан с некаче-
ственным проведением капитального 
ремонта крыши их дома в 2017 году. 
Как строитель по специальности, она 
увидела много нарушений в его выпол-
нении. Считает, что при ремонте была 
нарушена технология – не выдержан 
уклон кровли, не соблюдался график 
выполнения работ, использовались 
дешевые, не заявленные в смете ма-
териалы. Как уполномоченному пред-
ставителю собственников ей не были 
представлены акты выполненных ра-
бот, в том числе скрытых работ. И как 
выяснилось позже, акт выполненных 
работ был подписан в октябре, а завер-
шился ремонт фактически в декабре. 
По её словам, комиссии приезжали, с 
претензиями соглашались, но замеча-
ния не устранены до сих пор.

– Я прошу вас, Валерий Вла-
димирович, помочь нам добиться 
устранения недоработок в капи-
тальном ремонте крыши нашего 
дома, – обратилась к замминистра Ва-
лентина Корягина.

Валерий Былков:
– Я вас услышал, Валентина Ива-

новна. Мы обязательно еще раз про-
верим те замечания, которые были 
отмечены. Получится со временем, 
постараюсь побывать на крыше ваше-
го дома. Если нарушения обнаружатся, 
они будут обязательно устранены. А 
вам дадим развернутый ответ с разъ-
яснениями через газету.

А вот председатель совета дома 
по ул. Пионерской, 99 Валентина 
Федорчук решила подискутировать с 
Валерием Владимировичем, избрав те-
мой разговора проходящий в их доме 
капитальный ремонт. Валентина Алек-
сандровна считает, что можно было 
исключить из перечня работ подвалы в 
их доме, а отремонтировать подъезды.

Валерий Былков вернул активно-
го управдома в правовое поле:

– Валентина Александровна, ра-
боты по капитальному ремонту общего 
имущества в вашем доме проводятся 
в соответствии с утвержденным фе-
деральным перечнем видов работ, 
поэтому заменить ремонт подвалов на 
ремонт подъездов не представляется 
возможным. Желание расширить пе-
речень видов работ потребует увели-
чения существующего ежемесячного 
взноса, с чем вряд ли будут согласны 
собственники. В Ростовской области 
в этот перечень добавлена установка 
общедомовых приборов учета и обо-
рудования в системе отопления. На 
федеральном уровне рассматривается 
еще одно дополнение – установка пан-
дусов. 

Игорь Жураковский, председа-
тель совета дома по ул. Дружбы, 
7/22, задал вопрос по лифтам:

– Предельный срок эксплуата-

ции лифтов в доме заканчивает-
ся в 2019 году – для продления их 
срока было проведено несколько 
ремонтов. Однако по региональной 
программе капитального ремонта 
замена лифтов отнесена на даль-
нюю перспективу. Как нам быть?

Валерий Былков:
– Такая проблема есть, и не толь-

ко в вашем доме. При подготовке ре-
гиональной программы капремонта по 
некоторым домам не были учтены пре-
дельные сроки эксплуатации лифтов. 
Эта ошибка уже исправляется. Сделаны 
расчеты по количеству лифтов и необ-
ходимых средств, чтобы в течение трех 
лет решить проблему. Такое решение 
будет принято в 2018 году по срокам 
замены лифтов в 2019-2021 годах.

Присутствовавшая на «прямой 
линии» заместитель директора депар-
тамента строительства и ЖКХ Волго-
донска Елена Нигай уточнила, что на 
основании проведенного обследова-
ния составлены акты по всем лифтам 
с определением предельного срока их 
эксплуатации. 

По поручению жителей второго 
подъезда МКД по ул. Гагарина, 73 
на «прямую линию» позвонила Люд-
мила Дрозденко и поделилась про-
блемой.

Суть в том, что житель этого дома, 
по ее словам, в неадекватном состо-
янии поджег лифт, в результате чего 
подъёмник не подлежит восстановле-
нию – требуется его замена. В отноше-
нии виновного продолжается судебное 
разбирательство. Жители дома опла-
чивают содержание лифта, а пользо-
ваться им не могут. Особенно страдают 
пожилые люди и инвалиды. Дождаться 
возмещения материального ущерба 
виновным, по мнению звонившей, не-
реально. Имеется возможность замены 
лифта за счет средств капитального ре-
монта – собственники выбрали способ 
накопления средств на специальном 
счете, владельцем которого является 
региональный оператор. Однако жите-
ли других подъездов (всего их в доме 
шесть) не поддерживают пострадав-
ших соседей, считая, что важнее отре-
монтировать в доме крышу.

– Что делать, мы не знаем. 
Помогите нам, пожалуйста, – 
обратилась к замминистра Людмила 
Дрозденко.

Валерий Былков:
– Вопрос очень щекотливый, он 

касается отношений между людьми, не 
желающими войти в положение своих 
соседей. Предлагаю еще раз вынести 
вопрос на общее собрание собствен-
ников в доме. Посмотреть наличие 
накопленных на спецсчете средств. 
Возможно, их будет достаточно и на 
лифт, и на крышу, если правильно рас-
пределить сроки их ремонта. В редак-
ции присутствует представитель обще-
ственного контроля Фонда капремонта 
Наталья Михайловна Мирошниченко, 
она слышит наш разговор. Попрошу 
её проработать этот вопрос: выяснить 
количество накопленных средств, по-

смотреть состояние кровли и, если она 
в удовлетворительном состоянии, воз-
можно, начать с замены лифта. Потом 
перейти к кровле. Нужно рассмотреть 
все варианты и принять решение на 
общем собрании. Главное ведь, чтобы 
людям было комфортно.

Галина Волкова, председатель 
совета МКД по ул. К.Маркса, 6, 
попросила помощи для воздействия на 
управляющую компанию «РИСОЖ» (ди-
ректор Хамандритов):

– В сегодняшнем договоре с 
управляющей компанией отсут-
ствуют перечень услуг, график 
выполнения и стоимость по ста-
тье «содержание общего имуще-
ства», хотя это обязательное 
требование законодательства. 
Мы обратились в УК с просьбой 
внести этот перечень в новый 
договор, однако уже четыре ме-
сяца ждем ответа. А УК пишет 
отчеты, не предоставляя актов 
выполнения работ и расходования 
средств. Направляли жалобы в 
администрацию города и жилищ-
ную инспекцию области. Прислан-
ные ответы собственников не 
устроили.

Валерий Былков:
– Галина Николаевна, ваш настрой 

правильный. С руководителем управ-
ляющей организации обязательно про-
ведем беседу. Управляющая компания 
обязана выполнять законодательство. 
Если руководство компании не прислу-
шивается к собственникам и не реаги-
рует на замечания, если у вас не скла-
дываются партнерские отношения, вы 
вправе сменить эту управляющую орга-
низацию на другую.

Житель дома № 2 по пр. Стро-
ителей Ирина Полтавцева поинте-
ресовалась, куда обращаться, если 
управляющая компания нарушает тре-
бования по раскрытию информации. В 
частности, не разместила отчет о рабо-
те за предыдущий год в течение перво-
го квартала 2018 года.

Валерий Былков:
– Сначала необходимо убедить-

ся, какие сведения должна размещать 
управляющая компания: уточнить пе-
речень. Если требования к порядку 
размещения информации не соблюде-
ны, есть повод для обращения в жи-
лищную инспекцию. Она вправе снача-
ла вынести предупреждение, а затем и 
принять более жесткие меры.

Евдокия Верещагина, житель 
дома № 123 по ул. Ленина, спроси-
ла, утвержден ли порядок перерасчета 
размера платы за коммунальные ресур-
сы в целях содержания общего имуще-
ства МКД, если собственники платили в 
течение года по нормативам, а расходы 
оказались меньше.

Валерий Былков:
– Данный порядок утверждается 

на уровне федеральных органов. Пока 
его, к сожалению, нет. Как только ре-
шение будет принято, собственники и 

управляющие компании получат необ-
ходимую информацию.

– Читала, что если собствен-
ники дома не примут тариф на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества дома, то его 
установит муниципалитет на 
уровне среднеобластного. Будет 
ли принято такое решение и ког-
да? – поинтересовалась житель дома 
по ул. Карла Маркса, 14 Екатерина 
Гладковская.

Валерий Былков:
– Такое решение будет принято. 

Органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральными методи-
ческими рекомендациями должен быть 
утвержден нормативный акт. В настоя-
щее время готовится база для расчета. 

Ольгу Кондратьеву, проживаю-
щую в доме № 44 по пер. Донско-
му, волнует, будет ли применяться по-
вышающий коэффициент при расчете 
платы за тепловую энергию, поскольку 
в доме отсутствует техническая воз-
можность установки общедомового 
прибора учета тепла.

Валерий Былков:
– Вопрос решается путем составле-

ния акта о технической невозможности 
установления ОДПУ. Такой акт состав-
ляется совместно ресурсоснабжающей 
и управляющей организациями. При 
наличии такого акта повышающий ко-
эффициент не применяется. Появится 
техническая возможность установки 
ОДПУ – появится и обязанность.

Житель дома по ул. М.Кошево-
го, 56 Денис Петропавлов в завер-
шение «прямой линии» сумел задать 
даже два вопроса. Первый касался 
отопления, второй – протечки крыши.

– В течение прошедшего ото-
пительного сезона пришлось не-
однократно обращаться в УК 
«Уют-1» по поводу отсутствия 
тепла в квартире. Решить про-
блему помогло только обращение 
в жилищную инспекцию. Зиму пе-
режили, но с тревогой ждем сле-
дующую. Беспокоит и течь кров-
ли: после дождей образуется лужа 
перед лифтом на 9-м этаже, что 
небезопасно. После обращения в УК 
получили ответ, что идет согла-
сование по цене ремонта.

Валерий Былков:
– Вопросы важные. Возьмем их на 

заметку. Поработаем с управляющей 
компанией. Если меры по обращениям 
жителей не будут приняты доброволь-
но, наступит повод для привлечения 
управляющей компании к ответствен-
ности.

После завершения «прямой линии» 
Валерий Владимирович ответил на во-
прос, поступивший от жителя дома 
по ул. М.Горького, 182 Геннадия 
Металева:

– Что делать, если руководи-
тель ТСЖ направляет средства 
капитального ремонта на теку-
щий ремонт?

Я вас слушаю. Говорите
Окончание. 
Начало на стр. 1

«Прямая линия» наших подписчиков с заместителем министра ЖКХ Правительства Ростовской области Валерием Былковым

Валерий Былков:
– Бывает, что владельцы спецсче-

тов пытаются средствами капитально-
го ремонта закрыть проблемы теку-
щего характера. Надо помнить, что в 
течение срока региональной програм-
мы каждый вид работ выполняется 
только один раз. И повторно вернуть-
ся к капитальному ремонту крыши, 
если его уже сделали частично, нель-
зя. Об этом надо знать всем жителям. 
Самостоятельно председатель ТСЖ 
решения по капитальному ремонту не 
принимает. Поэтому при проведении 
собраний собственники сами должны 
осознавать, на какой вид ремонта они 
соглашаются. Капитальный ремонт 
– это замена или ремонт более 50% 
объема инженерной системы или кон-
струкции.

ЧАСТЬ вопросов, поступивших 
по телефону и на электрон-

ную почту редакции, заместитель 
министра ЖКХ Валерий Владими-
рович Былков забрал для дополни-
тельного изучения в министерстве. 
В их числе вопрос Ларисы Лесиной, 
который касается тарифа по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) и отходами, не от-
носящимися к ТКО, но размещаемы-
ми на действующих полигонах. Еще 
несколько вопросов по «мусорной» 
теме (кстати, о ней – стр. 8 – прим. 
ред.): Как изменится плата за вы-
воз мусора после пуска мусоропе-
рерабатывающего завода? Кому 
её будем платить: управляющей 
компании или региональному опе-
ратору? В городе не приживается 
раздельный сбор мусора. Каковы 
требования министерства в этом на-
правлении к муниципальной власти 
и жителям? И вопрос, касающийся 
новых систем горячего водоснаб-
жения в домах после проведенного 
капремонта: жители многоэтажек, 
в которых заменена система горя-
чего водоснабжения на закрытую, 
не заметили существенного сниже-
ния платы за тепло. В управляющих 
компаниях это объясняют дополни-
тельными расходами электроэнер-
гии в связи с установкой насосно-
го оборудования. Каков же тогда 
смысл внедрения новых систем го-
рячего водоснабжения?

Ответы на эти вопросы мы на-
мерены опубликовать после полу-
чения их из областного министер-
ства ЖКХ. Держим на контроле!

Подготовила Светлана НЕЧАЕВА

С 1 июня в Волгодонске так же, как и во всей Ростовской области, Российская телеради-
овещательная сеть (РТРС) начала трансляцию «Пятого канала» в широкоформатном изобра-
жении. Теперь телезрители могут смотреть передачи в современном формате 16:9 вместо 
4:3 – в соотношении сторон экрана с шириной 16 единиц и высотой 9. Все преимущества 
нового формата доступны зрителям цифрового эфирного телевидения.

Цифровое телевидение
не стоит на месте!

16:9 - современный формат изображения, 
соответствующий пропорциям экрана телевизо-
ров последнего поколения. Картинка формата 
полностью заполняет экран новых телевизоров 
без искажений и черных полос. 

Изменение формата изображения «Пятого 
канала» стало завершением перевода телека-
налов мультиплекса РТРС-1 на формат 16:9. В 
формате 16:9 уже транслируются «Первый ка-
нал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый ка-
нал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР 
и «ТВ Центр».

В составе мультиплекса РТРС-2 в широко-
форматном изображении можно смотреть каналы 
«Рен-ТВ», «Звезда», «Мир» и ТНТ. 

Напомним, что каждый житель Волгодонска 
может бесплатно принимать цифровой сигнал 
на обычную антенну дециметрового диапазо-
на. Антенна может быть либо комнатной, либо 
наружной – в зависимости от условий приема и 
удаленности от ретранслятора. Помимо антенны, 
нужен телевизор со встроенным цифровым тюне-
ром DVB-T2 и поддержкой видеосигнала MPEG-4 
или цифровая приставка Set-Top-Box с тюнером 
DVB-2, которую можно приобрести в магазине 
телерадиотоваров.

По всем вопросам цифрового телевиде-
ния работает федеральная «горячая линия» 
по номеру 8-800-220-2002 (звонок бес-
платный). 
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СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 
И АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДАНАШ СОЦИАЛЬНЫЙ 

НАВИГАТОР
выпуск №3

Есть ли альтернатива наркотикам? Ученые, медики, люди творческие в этом не сомневают-
ся. И мы не случайно сегодня публикуем этот длинный перечень кружков, секций, классов 

для активных занятий детей, подростков интересным делом. Причем, все это здесь преподается  
на БЕСПЛАТНОЙ основе. Это еще и ответ тем родителям-скептикам, которые считают, что в нашем 
городе их чадам нечем заняться.  Есть! И выбор огромен! Только захотите сами и помогите своим 
детям определиться. А летние каникулы как раз время для этого.

Кружок, секция Возрастная группа Место проведения занятий Телефоны

МБУДО СДЮСШОР № 2 г. Волгодонска
Плавание 7-18 лет МБУДО СДЮСШОР №2 

ул. Советская, 4 (бассейн «Дельфин»)
223263 
260807

Художественная гим-
настика

5-18 лет МБУДО СДЮСШОР №2 
Бульвар Великой Победы, 1 (спортив-
ный комплекс «Олимп»)

260807

Волейбол (девушки) 9-18 лет МБУДО СДЮСШОР №2 
Бульвар Великой Победы, 1 (спортив-
ный комплекс «Олимп»)

260807

МБУДО СДЮСШОР № 3 г. Волгодонска
Плавание с 7 лет МБУДО СДЮСШОР №3  

ул. Ленина, 114 (бассейн «Нептун») 
МБОУ «Лицей «Политэк», пр. Мира, 47 
МБОУ «Лицей № 24», ул. Черникова, 6 
МБОУ СШ № 21, пр. Мира, 16

243901 
243903

Плавание 
для детей-инвалидов

с 7 лет МБУДО СДЮСШОР №3 
ул. Ленина, 114 (бассейн «Нептун»)

243901 
243903

Водное поло с 9 лет (девочки) МБУДО СДЮСШОР №3 
ул. Ленина, 114 (бассейн «Нептун») 
МБОУ «Лицей «Политэк», пр. Мира, 47 
МБОУ «Лицей № 24», ул. Черникова, 6 
МБОУ СШ № 21, пр. Мира, 16

243901 
243903

МБУДО ДЮСШ № 4 г. Волгодонска
Баскетбол 8-10 лет (мальчики) 

13-14 лет (юноши) 
13-16 лет (юноши) 
14-15 лет (девушки)

МБОУ СШ № 5, ул. Ленина, 29 
МБОУ СШ № 13, ул. Молодежная, 13а  
МБОУ СШ № 13, ул. Молодежная, 13а 
МБОУ СШ № 5, ул. Ленина, 29

224932

Баскетбол 10-13 лет (мальчики) 
10-13 лет (девочки)

МБОУ СШ № 8, ул. Пионерская, 177 
МБОУ СШ № 8, ул. Пионерская, 177

224932

Волейбол 13-15 лет 
11-14 лет  
8-11 лет

МБОУ «Лицей №24», пр. Строителей, 39 
МБОУ СШ № 15, пр. Строителей, 39  
МБОУ СШ № 15, пр. Строителей, 39

224932

Волейбол 10-12 лет  
8-11 лет

МБОУ СШ № 7, ул. Ленина, 29 
МБОУ СШ № 22, Октябрьское шоссе, 32

224932

Гребля на байдарках 10-16 лет МБУДО ДЮСШ № 4, ул. Прибрежная, 23 224932
Гребля на байдарках 10-15 лет МБУДО ДЮСШ № 4, ул. Прибрежная, 23 224932
Шахматы 9-12 лет 

11-13 лет 
12-15 лет 
7-9 лет

МБОУ «Лицей «Политэк», пр. Мира, 47 
МБУДО ДЮСШ № 4, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10
МБУДО ДЮСШ № 4, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10
МБУДО ДЮСШ № 4, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10

224932

Шахматы 8-12 лет 
13-15 лет 
7-9 лет 
7-9 лет

МБОУ СШ № 21, пр. Мира, 16 
МБОУ СШ № 21, пр. Мира, 16 
МБОУ СШ № 21, пр. Мира, 16 
МБОУ СШ № 18, ул. Гагарина, 29

224932

Шахматы 8-9 лет МБУДО ДЮСШ № 4, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 224932
Спортивная гимнастика 5-17 лет МБУДО ДЮСШ № 4, ул. Советская, 36 224932
Борьба дзюдо и самбо 14-17 лет 

13-15 лет

МБУДО ДЮСШ № 4 
г. Волгодонска, ул. Советская, 36 
МБОУ «Гимназия «Шанс», пр. Мира, 29

224932

Борьба дзюдо и самбо 12-14 лет МБУДО ДЮСШ № 4, ул. Советская, 36 224932
МБУДО ДЮСШ № 5 г.Волгодонска

Футбол 7-18 лет МБУДО ДЮСШ № 5, ул. Молодежная, 24 256777
Футбол 7-13 МБУДО ДЮСШ № 5 

Стадион «Труд», пер. Донской, 1
223442  

89185029537
Легкая атлетика 8-18 лет МБУДО ДЮСШ № 5, ул. Молодежная, 24 

Стадион «Труд», пер. Донской, 1
256777 
223442

Легкая атлетика 9-13 лет МБОУ СШ № 22 
бульвар Великой Победы, 14

89281398143

Легкая атлетика 9-14 лет МБОУ СШ № 23, Октябрьское шоссе, 32 89281521376
Легкая атлетика 12-14 лет МБОУ СШ № 9, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 89281521376
Теннис 6-18 лет МБУДО ДЮСШ № 5, ул. Молодежная, 24 

Стадион «Спартак» 
апрель-сентябрь пер. Почтовый, 1

256777

Общефизические 
упражнения с примене-
нием тренажеров

инвалиды МБУДО ДЮСШ № 5, стадион «Труд», 
пер. Донской, 1

89185690013

МБУДО ДЮСШ № 6 г.Волгодонска
Спортивная акробатика 6-18 лет, учащиеся 

дневной формы обу-
чения до 21 года

МБУДО ДЮСШ № 6, ул. Морская, 23а 222818

Спортивная акробатика с 6 лет МБДОУ Д/С «Чебурашка» 
ул. Кошевого, 20

222818

Спортивная акробатика с 6 лет МБДОУ Д/С «Журавлик» 
ул. Морская, 120

222818

Спортивная акробатика с 6 лет МБДОУ Д/С «Аленушка» 
пр. Строителей, 10 б

222818

Спортивная акробатика с 7 лет МБОУ СШ № 5, ул. Ленина, 116 222818
Рукопашный бой 10-18 лет, учащиеся 

дневной формы обу-
чения до 21 года

АНО «СК Ростовской АЭС» 
ул. Кошевого, 35

222818

МБУДО «Центр туризма и краеведения «Пилигрим» г. Волгодонска
Спортивный туризм 6-18 лет МБУДО «Пилигрим» 

ФОК «Россия», ул. Дружбы, 1
256738

Скалолазание 8-18 лет МБУДО «Пилигрим» 
ФОК «Россия», ул. Дружбы, 1

256738 
248256

Горные скалолазы 8-18 лет МБОУ СШ № 15, пр. Строителей, 39 254130
Пешеходный туризм 6-18 лет МБУДО «Пилигрим», ФОК «Россия»,  

ул. Дружбы, 1
256738

Туризм в России 6-18 лет МБУДО «Пилигрим» 
ФОК «Россия», ул. Дружбы, 1 
МБОУ «Лицей «Политэк», пр. Мира, 47 
МБОУ СШ № 11, ул. Молодежная, 1

256738 
240747 
247190

Юный спасатель 6-18 лет МБУДО «Пилигрим» 
ФОК «Россия», ул. Дружбы, 1

256738 
248256

МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска
Картинг 6-18 лет Учебно-тренировочный комплекс  

ул. Весенняя, 1
267391

Шахматная азбука 6-11 лет Клуб «Дебют», ул. Дружбы, 14 243949
МБУДО «Центр детского творчества» г. Волгодонска

Шахматная школа 5-12 лет Клуб «Созвездие», ул. Гагарина, 75б 290280
Каратэ 7-12 лет Клуб «Созвездие», ул. Гагарина, 75 290280
Каратэ+кунг-фу 7-14 лет Клуб «Истоки», пр. Курчатова, 13а 290280
Настольный теннис 8-15 лет Клуб «Прометей», ул. Ленина, 97 290280
Объединение 
«Шахматная азбука»

7-18 лет МБУДО «Центр детского творчества» 
пер. Западный, 5

290280

МАУ СК «Содружество»
Шахматы Все возрастные 

группы
Шахматный клуб 
ул. Ленина, 112

89094286909

Занятия групп здоровья 
по месту жительства 
микрорайонов 
№ 1–25

Все возрастные 
группы

Спортивные площадки города 89043418771

МБУДО «Центр туризма и краеведения «Пилигрим» г. Волгодонска
«История Дона» 10-18 лет МБУДО «Пилигрим», ул. Дружбы, 10 

МБОУ «Лицей № 16», ул. Степная, 193   
МБОУ СШ № 18, ул. Гагарина, 29

233235 
223840 
247301

«Мастерская юного 
краеведа»

6-13 лет МБУДО «Пилигрим», ул. Дружбы, 10 248256

«Краеведы-умельцы» 7-10 лет МБОУ «Лицей № 16», ул. Степная, 193 247301
Театральное объедине-
ние «Алые паруса»

9-13 лет МБОУ СШ № 18, ул. Гагарина, 29 247301

Бумагопластика и пла-
стилиновая живопись

7-10 лет МБОУ СШ № 15, пр. Строителей, 39 254130

«Музейные уроки» 7-18 лет МБУДО «Пилигрим», ул. Дружбы, 10 248256
Школа безопасности 13-17 лет МБОУ «Лицей «Политэк», пр. Мира, 47 240747

Информация о бесплатных услугах по организации досуга несовершеннолетних и молодежи
в учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта города 
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Из Воркуты  
со своими лыжами

Виктор Ефимович Прозо-
ровский – тренер-преподава-
тель по гребле на байдарках, 
лодках «Дракон» и тренер-об-
щественник по академической 
гребле ДЮСШ №4, основатель 
гребли на байдарках в Волго-
донске, родился за Полярным 
кругом, в далекой Воркуте, в 
республике Коми. Уже в седь-
мом классе парень сдал норма-
тив по бегу на лыжах и получил 
звание кандидата в мастера 
спорта. Вскоре пришлось пе-
реехать вместе с родителями в 
Приднестровье, в город Рыбни-
ца (Молдавия). Многие ребята 
посмеивались над Виктором, 
который привез с собою две 
пары лыж, ведь последние лет 
пять жители не только города, 
но и всей Молдавии снега в 
глаза не видели. Однако парню 
подфартило! В первые два года 
после переезда Прозоровских 
зимы выдались на удивление 
морозные и снежные.

После окончания восьмо-
го класса как самый старший в 
семье с пятью детьми Виктор 
пошел работать на насосный 
завод. Одновременно продол-
жал учиться в вечерней школе 
и успевал посвящать себя спор-
ту. Поскольку в то время выбор 
спортивных секций был неве-
лик, Виктор решил попробовать 
себя в греко-римской борьбе, 
но вскоре понял, что бросать 
людей как мешки – это не его 
стихия, особенно, когда при 
очередном падении получил 
травму колена, пришлось пару 
недель провести в гипсе. 

Меняю лыжи  
на... весла

В 1963 году в Рыбницу 
приехал тренер по гребле на 
байдарках. Виктор Прозоров-
ский попробовал грести, и ему 
понравилось. Да так, что в сле-
дующие два года он не просто 
не расставался с веслом, а за-
нимал призовые места на пер-
венствах и чемпионатах Молда-

Не расстанусь,
буду вечно с… веслом!

2018 в Ростовской области объявлен Годом детского спорта. И самое непосредствен-
ное отношение к нему имеют тренеры. Это они превращают обычных детей в 

спортсменов-звездочек мирового спорта! Сегодня мы расскажем об одном из них. Виктор Ефи-
мович Прозоровский уже более 43 лет живет в Волгодонске и за это время воспитал несколько 
поколений сильных и успешных спортсменов, профессионалов, личностей. 

вии, заслужил первый разряд по 
гребле на байдарках. И только 
обязанность воинской службы 
по призыву разлучила Виктора с 
любимым спортом.

Оказавшись через три года 
дома, Виктор отправился снова 
работать на завод. Здесь актив-
но занимался комсомольской 
работой, посещал гребные тре-
нировки и участвовал в чемпи-
онатах и спартакиадах Молда-
вии. Хороший стаж, армейская 
служба за плечами и множество 

спортивных достижений позво-
лили Виктору Прозоровскому 
без труда поступить в Одесский 
инженерно-строительный инсти-
тут на факультет промышленно-
го и гражданского строитель-
ства. Это был «физкультурный 
институт со строительным 
уклоном» (там учились призе-
ры Олимпийских игр, чемпионы 
мира). И там Виктор тоже грёб, 
причем своим веслом, приве-
зенным из дома! Парень успеш-
но выполнил нормативы канди-
дата в мастера спорта в 1971 
году, став чемпионом Одесской 
области. В составе сборной ин-
ститута участвовал в первенстве 
Украины среди высших учебных 
заведений в Днепропетровске. 

«Вечный кандидат» 
Между курсами студент в 

составе строительного отря-
да уезжал на стройки в самые 
разные уголки СССР – строил 
кирпичный завод в Тюменской 

области и консервный завод в 
Одесской, успел немного по-
строить в Казахстане… Пожа-
луй, эта работа на стройках и 
помешала ему стать мастером 
спорта по гребле на байдарках: 
на любимое занятие совсем не 
оставалось времени. Однако 
Виктор Ефимович до сих пор не 
жалеет, что так и остался «веч-
ным кандидатом». 

После защиты диплома 
молодой специалист Про-
зоровский при распределе-
нии имел право выбора лю-
бого направления. И когда  
изучил месторасположение 
нашего города с Цимлянским 
водохранилищем и рекой Дон, 
узнал, что здесь идет стройка 
завода тяжелого машиностро-
ения, выбрал Волгодонск. В 
1974 году Виктор Прозоровский 
прибыл в наш город и вышел на 
работу мастером в СМУ-5, затем 
прорабом в СМУ-10. Он строил 
первый корпус Атоммаша – за-
кладывал фундамент под пер-
вый станок, продолжал вести 
партийную работу. И уже через 
месяц после прибытия сюда 
начал интересоваться возмож-
ностями, так сказать, в водном 
направлении. Поиск привел его 
к председателю ДСО «Труд» Ев-
гению Алексеевичу Сагину. Тот 
рассказал, что «что-то где-то 
когда-то было… наверное, на 
химзаводе…». 

– Это было во время 
стройки химзавода, и Мини-
стерство спорта СССР выде-
лило спортивный инвентарь, 

в том числе пять байдарок- 
одиночек и две двойки. Их при-
везли на базу отдыха на Дону, 
и все желающие пробовали по-
грести, но переворачивались 
на воде. Лодки закинули на 
крышу… – вспоминает Виктор 
Ефимович. – Поехали мы с Са-
гиным на базу и на чердаке од-
ного из домиков нашли те са-
мые новенькие байдарки, еще 
обтянутые перкалем, в иде-
альнейшем состоянии. Лодки 
передали на баланс стадиона. 
Уже в ноябре 1974 года на ста-
дионе «Труд» я провел первую 
тренировку по общей физи-
ческой подготовке с детьми 
из школ №№ 1, 5, 7 (более 25 
ребят). А весной 1975 года 
мы стали выходить на воду на 
оросительном канале – на базе 
спасательной службы.

Партийный случай
Однажды Прозоровского 

вызвали в горком партии и по-

ручили проверить организаци-
онную работу в строительной 
организации. Ответственный 
от роду он успешно справился 
с заданием, после чего первый 
секретарь ГК КПСС Игорь Федо-
рович Учаев предложил Прозо-
ровскому работу инструктором 
в организационном отделе… 
Единственное условие – неже-
лательно совмещать партийную 
и тренерскую работу. Как вы 
думаете, что в итоге осталось 
в приоритете у нашего главного 
тренера по гребле Прозоров-
ского?..

Со своими подопечными 
– юными спортсменами он вы-
езжал на соревнования в Ро-
стов-на-Дону, Белую Калитву, 
на первенства области, кубки. В 
то время в Волгодонске была и 
академическая гребля, базиро-
валась она в яхт-клубе. 

– У них были очень хо-
рошие результаты, и среди 
спортсменов по академиче-
ской гребле уже были призеры 
соревнований самого высокого 
уровня, четыре мастера спор-
та СССР, – вспоминает Виктор 
Ефимович. – И когда началось 
строительство путепрово-
да, мы вместе с тренером по 
академии Алексеем Знатковым 
написали письмо в совет на-
родных депутатов, в котором 
попросили выделить место 
для строительства гребной 
базы на берегу залива. Реше-
ние было положительным! 

Так это место – между 
старым и новым городом – за-

крепили за стройкой, и силами 
СМУ-16 вскоре началось воз-
ведение здания гребной базы. 
Виктор Прозоровский лично 
участвовал, даже его воспитан-
ники активно помогали строить, 
клали кирпич!

Школе быть!
К концу 70-х годов гребная 

база уже не относилась к ДСО 
«Труд», а числилась за объеди-
ненным профсоюзным комите-
том стройки. В 1979 году Вик-
тор Ефимович ушел со стройки 
и уже полностью посвятил себя 
тренерской работе. К 1981 году 
среди его воспитанников был 
Сергей Попов, который попал 
в состав сборной области и был 
приглашен в училище Олимпий-
ского резерва в Ростове-на-До-
ну. В 1982 году академическая 
гребля в городе сошла на нет 
в связи с отъездом тренеров, 
осталась только гребля на бай-
дарках. 

Получив второе высшее 
образование в Кубанском госу-
дарственном институте физиче-
ской культуры и спорта, Виктор 
Прозоровский продолжил вос-
питывать отличных гребцов, 
кандидатов в мастера спорта 
и мастеров спорта, призеров 
первенств и чемпионатов самых 
высоких уровней. Все бы ниче-
го, но к 1990 году у профсоюза 
стройки не оставалось матери-
альных возможностей на обе-
спечение гребной базы, встал 
вопрос о ее закрытии. 

Тренер Прозоровский обра-
тился к начальнику управления 
образования Николаю Степа-
новичу Речкину с просьбой 
поспособствовать сохранению 
гребной базы, поехал в об-
ластное управление, крутился 
и выбивал ставки… Ведь вол-
годонские гребцы совершали 
прорывы и очень успешно за-
щищали честь города: на тот 
момент среди воспитанников 
секции Прозоровского уже 
были Максим Шутов и Людмила  
Кленюшина, которые входили 
в состав сборной областного 
управления образования по гре-
бле. На базе также велись тре-
нировки по парусному спорту и 
гребному слалому. 27 октября 
1990 года вышло распоряжение 
о создании детско-юношеской 
спортивной школы №4. 

Тренерская копилка
За подготовку чемпиона 

СССР Владимира Попова тре-
нер Прозоровский получил в  
1984 году грамоты спорткоми-
тета СССР. Владимир Иванович 
Попов сегодня – мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер Рос-
сии, старший преподаватель 
областного училища олимпий-
ского резерва и с легкой пода-
чи Прозоровского воспитывает 
чемпионов Европы и Мира по 
гребле на байдарках. 

Среди воспитанников Вик-
тора Прозоровского 12 масте-
ров спорта России и один ма-
стер спорта СССР. Наивысшего 
результата добилась мастер 
спорта России по гребле на 
байдарках Наталья Руденко, 
став призером Кубка Мира и 
призером первенства Европы. 
А уж кандидатов в мастера 
спорта и не перечислить – так 
их много! Одна из них – дочь 
Виктора Прозоровского Люд-
мила. Сегодня она, как и папа, 
воспитывает новые поколения 
спортсменов – работает стар-

шим преподавателем в гимна-
зии со спортивным уклоном в 
Краснодаре. 

Шесть мастеров спорта за-
кончили Кубанскую спортивную 
академию. Андрей Шевцов, 
например, сегодня работает 
тренером по гребле в областной 
столице. Максим Витухин – кан-
дидат в мастера спорта, один 
из тех, кто за сезон заработал  
13 медалей (из них половину за 
первые места на первенствах 
России)! А если для кого-то 
спорт не стал карьерой, в лю-
бом случае помог стать про-
фессионалами в самых разных 
сферах деятельности. 

– Сегодня в ДЮСШ №4 
из первых отделений школы 
осталась только гребля на 
байдарках, а также на «обще-
ственных началах» академиче-
ская гребля. Ребята занимают 
призовые места на областных 
и всероссийских соревнова-
ниях, первенствах и кубках, 
спартакиадах. С 1995 года мы 
начали проводить ежегодный 
летний триатлон (бег, гребля 
на каноэ и кросс) на призы га-
зеты «Волгодонская правда» 
под девизом «Нет наркоти-
кам!» – делится Виктор Прозо-
ровский. 

Особо преуспела сегодня в 
академической гребле Валерия 
Бондарчук – она учится в учи-
лище Олимпийского резерва в 
Ростове-на-Дону: по резуль-
татам 2017 года взяла бронзу, 
серебро и золото первенства 
России по академической гре-
бле – кандидат в сборную ко-
манду России! 

Виктор Ефимович – один 
из старейших тренеров го-
рода, был, как говорится, у 
истоков, но, несмотря на со-
лидный стаж, даже думать 
не хочет об отдыхе. Да и как 
можно без суеты, трениро-
вок, соревнований и гонок?! 
Тренер постоянно общается 
со своими воспитанниками 
разных лет, созванивается и 
встречается; кто приезжает 
на соревнования со своими 
семьями, кто просто мимо 
проезжал и заехал в гости... 
Толпа гребцов всех поко-
лений собирается на День 
физкультурника в августе, и 
это вообще праздник! И хотя 
тренировки для всех начина-
ются в детстве, спортивный 
дух в этих людях живет на 
протяжении всей жизни. 
Тренер постарался! 

ВРЕМЕНА И ЛЮДИ
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Кружок, секция, объединение
Воз-

растная 
группа

Место проведения занятий Теле-
фоны

МБУДО «Центр «Радуга» г. Волгодонска
«Юный кинолог» 10-16 лет МБУДО «Центр «Радуга» 

ул. Весенняя, 3 267741

«Верные друзья» (кинология для 
детей-инвалидов) «Профессия – кинолог»

4-10 лет 
14-17 лет

МБУДО «Центр «Радуга»
ул. Весенняя, 3 267741

«Цветные ладошки» 
(декоративно-прикладное творчество)

5-6 лет МБДОУ Д/С «Рябинушка» 
ул. Молодежная, 2 267741

«Юный исследователь» 10-14 лет МБОУ «Лицей «Политэк» 
пр. Мира, 47 267741

«Друзья природы» 6 лет МБДОУ Д/С «Катюша» 
ул. Энтузиастов, 25а 267741

«Бусинка» 6-7 лет МБУДО «Центр «Радуга» 
ул. Степная, 143 267741

«Фантазеры» 6-7 лет МБУДО «Центр «Радуга»,  
ул. Степная, 143 267741

«Тестопластика» 7-11 лет МБОУ «Лицей №16», 
ул. Степная, 193 267741

«Семицветик» (хореография) 5-7 лет МБУДО «Центр «Радуга» 
ул. Весенняя, 3 267741

«Экофрендс» (английский язык) 6 лет МБУДО «Центр «Радуга» 267741
Английский язык 10-16 лет МБУДО «Центр «Радуга» 267741
«Цветные ладошки» 
(декоративно-прикладное творчество)

5-6 лет МБДОУ Д/С «Чебурашка» 
ул. Кошевого, 20 267741

«Юный краевед» 14 лет 
4-7 лет

МБУДО «Центр «Радуга»  
МБДОУ Д/С «Рябинушка» 
ул. Молодежная, 2

267741

«Тропинка в природу» (экология) 10-17 лет МБОУ СШ № 7, ул. Ленина, 29 267741
«Веселая мастерская» 4-8 лет МБУДО «Центр «Радуга» 267741
«Природа и фантазия» (декоративно-
прикладное творчество)

4-8 лет МБУДО «Центр «Радуга» 
ул. Степная, 143 267741

«Кукольный мир» (лепка из глины) 7-12 лет МБУДО «Центр «Радуга» 267741
«Мир и человек» 5-7 лет МБДОУ Д/С «Чебурашка» 267741
«Юный краевед» 7-8 лет МБОУ СШ № 18, ул. Гагарина, 29 267741
«Юный художник» 7-9 лет МБОУ «Гимназия «Юридическая»  

ул. Советская, 138 267741

«Умелые ручки» 7-9 лет МБОУ «Гимназия «Юридическая» 267741
«Ветер Гипербореи» (юный психолог) 10-17 лет МБОУ СШ № 22, бульвар Великой 

Победы, 18а 267741

«Театральный сундучок» 6-7 лет МБДОУ Д/С «Калинка», ул. Ленина, 118 267741
Углубленное изучение биологии 16-17 лет МБОУ СШ № 9, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 

МБОУ СШ № 8, ул. Пионерская, 177 267741

«Зеленые ладошки» (экология) 7-10 лет МБОУ «Гимназия «Юридическая»  
ул. Советская, 138 267741

«Экологический практикум» 13-16 лет МБОУ «Гимназия «Юридическая» 267741
«Музыка добра» (для детей-инвалидов) 4-8 лет МБУДО «Центр «Радуга» 267741
«Экология здоровья» (для детей-инвалидов) 4-8 лет МБУДО «Центр «Радуга»,  

ул. Степная, 143 267741

«Солнышко» , «Мастерилка» (декоративно- 
прикладное творчество для детей-инвалидов)

4-9 лет МБУДО «Центр «Радуга» 
ул. Весенняя, 3 267741

«Театр» 6-7лет 
10-17

МБУДО «Центр «Радуга» 
ул. Весенняя, 3 267741

Углубленное изучение географии 14-17 лет МБУДО «Центр «Радуга»,  
ул. Степная, 143 267741

Школа раннего развития 4-5 лет МБУДО «Центр «Радуга»,  
ул. Весенняя, 3 267741

МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска
Информационные технологии 6-18 лет МБУДО «Станция юных техников» 

ул. Ленина, 112 
Клуб «Дебют», ул. Дружбы, 14  
Учебно-тренировочный комплекс  
ул. Весенняя, 1

250420 
234939 
267391

Авиамоделирование 6-18 лет МБУДО «Станция юных техников» 
ул. Ленина, 112 
Клуб «Фобос», ул. Гагарина, 60 
МБОУ СШ № 1, ул. Пушкина, 3 
МБОУ «Лицей «Политэк», пр. Мира, 47

250420 
248094 
250420 
250420

Ракетомоделирование 10-16 лет МБОУ «Лицей «Политэк», пр. Мира, 47 
МБОУ «Гимназия «Шанс», пр. Мира, 29

250420 
250420

Радиоконструирование 6-18 лет МБУДО «Станция юных техников» 
ул. Ленина, 112 
Учебно-тренировочный комплекс  
ул. Весенняя, 1

250420 

267391

Радиотелеграфия 12-13 лет МБУДО «Станция юных техников» 250420
Автомоделирование 10-18 лет Клуб «Глобус», ул. Кошевого, 10 248589
Судомоделирование 10-18 лет МБУДО «Станция юных техников» 250420
Начальное техническое моделирование 6-10 лет МБУДО «Станция юных техников» 

МБДОУ ДС «Уголек», ул. Черникова, 4 
Клуб «Дебют», ул. Дружбы, 14

250420 
250420 
234939

Архитектура и дизайн 6-11 лет МБУДО «Станция юных техников» 250420
Робототехника 9-17 лет Фототехнический клуб 

пр. Курчатова, 47 
МБУДО «Станция юных техников» 

242821 
250420

Техническое моделирование с элементами 
радиоконструирования

7-8 лет МБУДО «Станция юных техников» 
ул. Ленина, 112 250420

Электроника 12-16 лет Фототехнический клуб 
пр. Курчатова, 47 242821

Юный физик 15-17 лет МБУДО «Станция юных техников» 250420
Юный математик 7-17 лет Клуб «Дебют», ул. Дружбы, 14 234939
Художественная роспись 6-18 лет Учебно-тренировочный комплекс  

ул. Весенняя, 1 267391

Радужная мастерская 6-15 лет Фототехнический клуб  
пр. Курчатова, 47 242821

Творческая мастерская 6-11 лет Клуб «Дебют», ул. Дружбы, 14 243949
Тестопластика 6-11 лет МБУДО «Станция юных техников» 250420

Журналистика 10-17 лет МБУДО «Станция юных техников» 250420
Интеллект 10-17 лет Фототехнический клуб  

пр. Курчатова, 47 242821

Детская и юношеская телестудия 12-18 лет Учебно-тренировочный комплекс 
ул. Весенняя, 1 267391

Академия дорожной безопасности 6-18 лет Учебно-тренировочный комплекс 267391
Научно-исследовательское общество 11-17 лет Фототехнический клуб 242821
Театральная студия 10-17 лет Учебно-тренировочный комплекс 

ул. Весенняя, 1 267391

Музейное дело 10-12 лет Учебно-тренировочный комплекс 267391
МБУДО «Центр детского творчества» г. Волгодонска

Образцовый ансамбль эстрадной современной 
хореографии «Мираж» (спортивный танец)

4-18 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

«Гармония» 
(основы медицинских знаний)

14-17 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

Образцовый многопрофильный 
фольклорный ансамбль «Волгодонские 
узоры» (народный вокал)

6-15 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

Театр эстрадного танца «Конфетти» 
(эстрадный танец)

6-12 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

Образцовый коллектив студия 
спортивного бального танца «Фестиваль» 
(спортивный бальный танец)

6-17 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

Ансамбль эстрадно-бального танца 
«Созвездие»

8-17 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

Образцовый хореографический ансамбль 
«Карусель» (народный танец)

4-17 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

Образцовый театр эстрадной песни «Веске» 
(эстрадный вокал)

5-17 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

Хореографический ансамбль «Цветы 
России»

5-7 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

«Радуга» (ИЗО) 5-17 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

«Игрушка» (мягкая игрушка) 4-12 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

«Луч» (ИЗО, дизайн) 4-16 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

«Затейливый узор» (ИЗО, лепка) 4-14 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

«Успех» (художественная аппликация) 5-6 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

«Веселые узоры» (ИЗО, лепка) 4-14 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

«Надежда» (декоративно-прикладное 
творчество)

4-10 лет МБУДО «Центр детского 
творчества», ул. Энтузиастов, 36 290280

Клуб английского языка 7-14 лет МБУДО «Центр детского творчества» 290280
Психология 13-18 лет МБУДО «Центр детского творчества» 290280
Студия эстрадного спортивного танца 
«Калейдоскоп» (спортивный танец)

5-13 лет Клуб «Созвездие», ул. Гагарина, 75 290280

Вокальная студия «Кредо» 5-17 лет Клуб «Созвездие», ул. Гагарина, 75б 290280
ДПИ «Город мастеров» 5-14 лет Клуб «Созвездие», ул. Гагарина, 75б 290280
Студия «Родничок» (театр) 4-17 лет Клуб «Истоки», пр. Курчатова, 13а 290280
Вокальная студия «Music stars» 4-15 лет Клуб «Истоки», пр. Курчатова, 13а 290280
ДПИ «Волшебная мастерская» 4-14 лет Клуб «Истоки», пр. Курчатова, 13а 290280
«Магия глины» (лепка из глины) 4-9 лет Клуб «Истоки», пр. Курчатова, 13 290280
«Рукодельница» (бисероплетение) 7-15 лет Клуб «Истоки», пр. Курчатова, 13 290280
«Золотой завиток» (художественная 
роспись)

6-15 лет Клуб «Виктория»,  ул. Королева, 3 290280

«Мир фантазий» (бисероплетение) 7-16 лет Клуб «Виктория», ул. Королева, 3 290280
Английский язык «Happy English» 4-12 лет Клуб «Виктория», ул. Королева, 3 290280
Вокальная студия «Music stars» 4-15 лет Клуб «Виктория», ул. Королева, 3 290280
Образцовый фольклорный ансамбль 
«Забавушка» (народный вокал)

6-16 лет Клуб «Прометей», ул. Ленина, 97 290280

Студия эстрадного танца «Импульс» 
(эстрадный и восточный танец)

7-17 лет Клуб «Прометей», ул. Ленина, 97 290280

Объединение «Акварель» (ИЗО) 7-12 лет Клуб «Прометей», ул. Ленина, 97 290280
«История земли Донской» 
(историческое краеведение) 

12-14 лет Клуб «Орбита», ул. Ленина, 57 290280

Объединение «Волшебная палитра» (ДПИ, ИЗО) 12-14 лет Клуб «Орбита», ул. Ленина, 57 290280
Объединение «Лидер» 13-18 лет Клуб «Миф», пр. Строителей, 37а 290280
Объединение «Шаг за шагом» 13-18 лет Клуб «Миф», пр. Строителей, 37а 290280
Студия «Хип-хоп» 9-18 лет Клуб «Миф», пр. Строителей, 37а 290280
ДПИ «Самоцветик» 8-11 лет Клуб «Миф», пр. Строителей, 37а 290280
Веселый английский 8-12 лет Клуб «Миф», пр. Строителей, 37а 290280
Объединение «Феерия» (эстрадный танец) 8-14 лет МБУДО «Центр детского 

творчества», пер. Западный, 5 290280

МАУК «ДК им. Курчатова»
Хореографические коллективы

Детский хореографический ансамбль 
«Радужка» (спутник народного театра 
современной хореографии «Радуга»)

до 14 лет МАУК «ДК им. Курчатова»  
пр. Курчатова, 20 236208

Образцовый хореографический ансамбль 
«Радость»

до 14 лет МАУК «ДК им. Курчатова»  
пр. Курчатова, 20 236208

Детская студия «Звездочки» (спутник образцо-
вого хореографического ансамбля «Радость»)

до 14 лет МАУК «ДК им. Курчатова»  
пр. Курчатова, 20 236208

Образцовый хореографический ансамбль 
«Феерия»

до 14 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 
пр. Курчатова, 20

236208

Детская студия «Мальчишник» (спутник 
образцового хореографического ансамбля 
«Феерия»)

до 14 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 
пр. Курчатова, 20

236208

Студия современного танца «Бродвей» до 14 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 236208
Ансамбль бального танца «Авенир» с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 236208
Народный театр современной хореографии 
«Радуга»

с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова»  
пр. Курчатова, 20

236208

Информация о бесплатных услугах по организации досуга несовершеннолетних и молодежи
в учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта города 
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Народный театр эстрадного танца «Антураж» с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 236208
Детская студия «Апельсин» (спутник народ-
ного театра эстрадного танца «Антураж»)

до 14 лет МАУК «ДК им.Курчатова» 
пр. Курчатова, 20

236208

Ансамбль эстрадного танца «Фортуна» с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 236208
Театры

Народный театр современной пьесы «Маска.
Рад»

с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 
пр. Курчатова, 20

236208

Театр «Арт-дефиле» с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 236208
Вокальные ансамбли

Студия эстрадного вокала «Мелодия» до 14 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 236208
Эстрадный театр «Элита» до 14 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 236208
Эстрадно-джазовая студия до 14 лет МАУК «ДК им.Курчатова» 236208
Народный клуб авторской песни «Камертон» с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 236208

Эстрадно-музыкальные ансамбли (ВИА)
Рок-студия «Равноденствие» с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова»,  

пр. Курчатова, 20 
236208

Рок-группа «Холод» с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова»,  
пер. Ноябрьский, 13а 

236208

Рок-группа «Небалуйся» с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова»,  
пер. Ноябрьский, 13а

236208

Рок-группа «Ночной выпуск» с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова»,  
пер. Ноябрьский, 13а 

236208

Рок-группа «Гором» с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова»,  
пер. Ноябрьский, 13а 

236208

Рок-группа «ЛМ и ребята» с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова»,  
пер. Ноябрьский, 13а 

236208

Рок-группа «Саинт вуд» с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова»,  
пер. Ноябрьский, 13а 

236208

Клубы по интересам
Клуб любителей классического танца 
«Мираж»

до 14 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 
пр. Курчатова, 20

236208

Творческая мастерская «Хоровод» до 14 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 
пер. Ноябрьский, 13а

236208

Этнографический клуб «Казачий курень» до 14 лет МАУК «ДК им. Курчатова»  
пер. Ноябрьский, 13а

236208

Молодежный Рок-клуб с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 
пр. Курчатова, 20

236208

Клуб военно-исторической реконструкции 
«Гиперборей»

с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 
пр. Курчатова, 20

236208

Клуб любителей танца «Вернисаж» с 15 лет МАУК «ДК им. Курчатова» 
пр. Курчатова, 20

236208

МАУК ДК «Октябрь»
Хоровые, вокальные коллективы

Народный ансамбль русской песни 
«Россияночка»

с 16 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654

Народный фольклорный ансамбль 
«Сторонушка Донская»

с 16 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654

Детский фольклорный ансамбль «Забава» 4-14 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654

Вокальная студия «ВИСНА» с 17 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654
Хореографические коллективы

Народный ансамбль эстрадного танца «Алые 
паруса»

с 14 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654

Народный ансамбль народного танца 
«Околица»

с 14 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654

Ансамбль спортивного бального танца 
«Джайв»

с 14 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654

Театр танца «Империя» с 14 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654
Образцовый хореографический ансамбль 
«Жемчужины Дона»

9-13 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654

Театр индийского танца «Рангила» с 14 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654
Театральные коллективы

Народный театр «Этюд-студия» с 15 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654
Кружок сценической речи «Слово» с 15 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654
Театр-студия «Феникс» с 15 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654
Театральная студия «Арлекин» с 15 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654

Коллективы изобразительного творчества
Кружок «Бумагопластика» 5-6 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654

Цирковые коллективы
Образцовый эстрадно-цирковой коллектив 
«Арена»

7-14 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654

Любительские объединения, клубы по интересам
Молодежный дискуссионный клуб «Диалог» с 14 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654
Клуб воскресной школы «Свечечка» 6-12 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654
Клуб современного танца «Голд-данс» с 16 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654
Вокально-инструментальный ансамбль 
«Черри блайзер»

с 12 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654

Любительское объединение «Таланты 
Волгодонска»

с 17 лет МАУК ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 225654

МУК ДК «Молодежный»
Кружок спортивного бального танца 6-12 лет, 

15-19
МУК ДК «Молодежный» 
ул. Центральная, 46

268481

Детская «Школа бального танца» 7-12 лет Микрорайон №7, ул. Пионерская, 177 268481
Видеоклуб «Карлсон» 7-12 лет МУК ДК «Молодежный» 268481
Клуб игровых программ 7-12 лет МУК ДК «Молодежный» 268481
Клуб «Именинник» 7-12 лет МУК ДК «Молодежный» 268481
Клуб «В кругу друзей» 7-12 лет МУК ДК «Молодежный» 268481
Театральный кружок «Арлекин» 7-15 лет МУК ДК «Молодежный» 268481
Кружок бисероплетения «Волшебные 
бусинки»

7-9 лет, 
11-15

МУК ДК «Молодежный»
 ул. Центральная, 46

268481

Клуб «Поэзия» 7-14 лет МУК ДК «Молодежный» 268481
Клуб фольклорного творчества «Казачок» 7-12 лет МУК ДК «Молодежный» 268481

МАУК Волгодонский молодежный драматический театр
Народный театр-студия «Парадиз» с 15 лет МАУК Волгодонский молодежный 

драматический театр, ул. Ленина, 28
221320

Трибуны стадиона были заполнены 
почти до отказа: мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки, братья и сестры, одно-
классники и сокурсники, преподавате-
ли и просто неравнодушные к спорту 
люди… Все они пришли поддержать ре-
бят – воспитанников многочисленных 
спортивных федераций и клубов. После 
торжественного построения спортсме-
нов и их тренеров, а также зрителей и 
гостей праздника поздравили и.о. гла-
вы администрации города Волгодонска 
Виктор Потапов, председатель коми-
тета по физической культуре и спорту 
Александр Криводуд. 

– Здесь собрались представите-
ли лучших федераций нашего города 
продемонстрировать спортивную 
борьбу! Уважаемые спортсмены, 
успехов вам на ринге, ковре, тата-
ми! Помните, сильная молодежь – 
сильная Россия! – присоединился к 
поздравлениям начальник боевой и 
физической подготовки Волгодонско-
го филиала Ростовского юридического 
института МВД России, мастер спорта 
СССР по греко-римской борьбе, ви-
це-президент Федерации рукопашно-
го боя Ростовской области, ветеран 
боевых действий полковник полиции 
Виктор Полунин. 

 В рамках фестиваля горожане не 
только поближе познакомились с исто-
рией наших спортивных федераций 
боевых искусств, но и увидели, как ра-
ботает каждая из них: по всему стади-

Сильная молодежь – 
сильная Россия!

В есеннее утро, голубое небо, сочная трава, зеленый газон стадиона «Спартак» и… белые-белые кимоно, 
красные боксерские перчатки, блестящие желто-синие татами… Все это разноцветье слилось воедино на 

фестивале боевых искусств «Русь» в рамках Года детского спорта в Ростовской области. Проведение фестиваля 
стало возможным благодаря победе проекта во Всероссийском грантовом конкурсе «Президентские гранты» в 
2017 году. 

ону было разбито восемь площадок, 
на которых участники федераций де-
монстрировали свои навыки и умения. 

Федерация греко-римской 
борьбы, пожалуй, старейшая в на-
шем городе – развивается уже 45 лет! 
А самым крупным событием в городе 
является традиционный турнир памяти 
Ивана Смолякова, который ежегодно 
собирает более 200 участников не 
только со всей области, но и России. 
Боксом в Волгодонске занимаются бо-
лее 40 лет, однако Федерация бокса 
появилась в 2005 году. Сегодня име-
на волгодонских боксеров знает весь 
мир: Дмитрий Кудряшов – боксер-про-
фессионал, чемпион СНГ и славянских 
стран по версии WBC, чемпион WBC 
Silver, интернациональный чемпион по 
версии WBA, мастер спорта по боксу и 
рукопашному бою; Екатерина Пиниги-
на – мастер спорта международного 
класса, бронзовый призер чемпио-
ната Европы по боксу среди женщин.

Ассоциация боевых искусств 

ководителем является мастер спорта 
России по рукопашному бою, судья 
Международной категории, вице-пре-
зидент Общероссийской федерации по 
Южному федеральному округу Андрей 
Парыгин. Клуб боевых искусств 
«Русь» развивает армейский руко-
пашный бой и объединяет более 100 
спортсменов под руководством Лева-
на Цивадзе. Федерация айкидо об-
разовалась в 2006 году под руковод-
ством учителя, обладателя 3-го дана 
айкидо айкикай Александра Чебыкина. 
С 2011 года в городе действует Обще-
ственная спортивная организация 
«Волгодонская городская феде-
рация дзюдо и самбо», и за это 
время спортсмены приняли участие в 
232 соревнованиях различного уровня 

и завоевали 1676 медалей и кубков! 
Благодаря старшему тренеру Эрику 
Газарову у нас есть своя Федерация 
тайского бокса. Несмотря на то, что 
этот вид спорта не является олимпий-
ским, у него немало поклонников по 
всему миру. 

Пока десятки спортсменов – юно-
шей и девушек показывали зрителям, 
на что они способны, на концертной 
площадке выступали не менее талант-
ливые коллективы, но только уже в 
творческом плане: эстрадно-джазо-
вая студия Александра Лаврентьева, 
арт-группа «Висна», «Антураж» из ДК 
им. Курчатова, ансамбли «Радость» 
и «Карусель» радовали спортивный 
Волгодонск патриотичными номерами 
– песнями и танцами! 

Фестиваль боевых искусств «Русь» показал, как много у нас та-
лантливых, здоровых, успешных детей – сильных духом и телом 

спортсменов. Показательные выступления на ринге и татами сменились 
торжественным вручением наград: в блестящих на солнце пузатых куб-
ках отражались улыбки и горящие глаза юных спортсменов, окрыленных 
успехами и достижениями. А на трибунах было замечено немало малышей, 
которые с восхищением и восторгом наблюдали за спортивным действом. 
Это ли не знак успешной пропаганды здорового образа жизни?!

«Дон» создана еще в 1995 году и 
представляет «Всестилевое и тра-
диционное каратэ», объединяя при 
этом несколько клубов: «Олимп», 
«Барс», «Бушидо», «Шанс», «Прайд», 
«Сапсан», «Шотокан» и более 400 
спортсменов. Руководит ассоциацией 
обладатель 5-го дана каратэ-до Алек-
сандр Побединский. 

Остальные федерации были осно-
ваны в начале 2000-х годов. Федера-
ция рукопашного боя (2004 г.) – ру-

ВОЛГОДОНСК

А эти ребята занимаются в СК «Прайд».
Тренер Турал Гусейнов

Материалы подготовила Лилия ПАХНЕВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (16+). 10.55, 3.45 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - Пусть 
говорят (16+). 20.00 - Время 
(16+). 20.40 - Чемпионат мира 
по футболу 2018 (16+). 23.00 - 
Т/с «Садовое кольцо» (16+). 
0.00 - Познер (16+). 1.00, 3.05 
- Х/ф «Свет во тьме» (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, 
3.30 - Судьба человека (12+). 
13.00, 19.00 - 60 минут (12+). 
15.00 - Т/с «Склифосов-
ский» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Х/ф «Тётя Маша» 
(12+). 23.00 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 1.35 
- Т/с «Версия» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.25, 6.05 - Т/с «Я работаю 
в суде» (16+). 6.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 6.30 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.30, 10.25 - Т/с «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 
11.00 - Т/с «Лесник» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.05 - Место встречи 
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15 
- Реакция (16+). 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 23.30 - Итоги дня (16+). 
0.00 - Поздняков (16+). 0.10 
- Т/с «Стервы» (18+). 3.00 - 
Поедем поедим! (0+). 3.55 - До-
рожный патруль (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 - Т/с «Улица» 
(16+). 12.30, 14.30, 19.30 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
14.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 20.00 - Т/с «Све-
та с того света» (16+). 21.00 
- Где логика? (16+). 22.00 - 
Stand up (16+). 1.05 - Импрови-
зация (16+). 3.05 - Т/с «Убий-
ство первой степени» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Аптека под ногами (12+). 
8.00 - Х/ф «31 июня» (12+). 
10.40, 0.35 - Д/ф «Любовь По-
лищук. Жестокое танго» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 11.50 - Постскриптум 
(16+). 12.55 - В центре событий 
(16+). 13.55 - Городское со-
брание (12+). 14.50 - Вне зоны 
(12+). 15.10 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 
17.45 - Есть охота (12+). 18.30, 
19.30 - Новости ВТВ (16+). 
18.50 - Христианская странич-
ка (12+). 19.00 - Полезные са-
моделки (12+). 20.05 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Большая 
игра (16+). 23.05 - Без обмана 
(16+). 1.20 - Д/ф «Миф о фю-
рере» (12+). 2.10 - Петровка, 
38 (16+). 2.25 - Х/ф «Пять-
десят на пятьдесят» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.25 - М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 6.45 - 
М/ф «Дом» (6+). 8.30 - М/с 
«Кухня» (12+). 9.00 - Аптека 
под ногами (12+). 9.30 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 
10.05 - М/ф «Аисты» (6+). 

11.55 - Х/ф «Эрагон» (12+). 
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30, 
19.00 - Т/с «Кухня» (12+). 
18.30, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 21.00 - Х/ф «Двад-
цать одно» (16+). 23.30 
- Кино в деталях (18+). 1.00 
- Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+). 2.40 - Х/ф «Вот это 
любовь!» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна 
(16+). 6.00, 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 12.00, 15.55, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.30 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Угнать за 60 
секунд» (16+). 22.10 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Денежный поезд» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 
7.00, 8.30, 10.35, 13.40 - Но-
вости (16+). 7.05, 13.45, 
16.55, 19.55, 22.55, 0.05 - Все 
на Матч! (16+). 8.35, 10.40, 
20.55, 0.25 - Футбол (0+). 
12.40 - Тотальный футбол 
(12+). 14.45, 17.45 - Футбол 

(16+). 23.45 - Специальный ре-
портаж (12+). 2.25 - Лица ЧМ 
2018 (12+). 2.30 - Д/ф «По-
следние гладиаторы» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25, 9.25 - Х/ф 
«Отдел С.С.С.Р» (16+). 13.25 
- Х/ф «Братаны» (16+). 
18.00, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Жена офицера» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.15, 18.15, 22.45 - Даешь 
мундиаль 2018! (12+). 9.30 - 
Спорт-на-Дону (12+). 10.00 - 
Т/с «Амазонки» (16+). 11.00 
- Т/с «Катина любовь-2» 
(16+). 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 - Основной элемент 
(16+). 13.45 - Мы вместе (12+). 
14.00 - Д/ф «Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный» (16+). 
15.15, 3.30 - Т/с «Саша 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (16+). 10.55, 3.45 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50 - Пусть гово-
рят (16+). 20.00 - Время (16+). 
20.40 - Х/ф «Жги!» (16+). 
22.30 - Т/с «Садовое коль-
цо» (16+). 23.35 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.10 - Т/с «Отте-
пель» (16+). 1.30, 3.05 - Х/ф 
«Умереть молодым» (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 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00, 2.45 - Судь-
ба человека (12+). 13.00, 19.00 
- 60 минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Склифосовский» (12+). 
18.00 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 20.45 - Футбол. 
Чемпионат мира-2018 (16+). 
22.55 - Быть в игре (12+). 0.45 
- Х/ф «Олюшка» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все 
(16+). 5.25, 6.05 - Т/с «Я 
работаю в суде» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 6.30 - Деловое 
утро НТВ (12+). 8.30, 10.25 
- Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 11.00 - Т/с «Лес-
ник» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 0.55 - Ме-
сто встречи (16+). 17.20 - ДНК 
(16+). 18.15 - Реакция (16+). 
19.40 - Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 23.30 
- Итоги дня (16+). 0.00 - Т/с 
«Стервы» (18+). 2.50 - Квар-
тирный вопрос (0+). 3.55 - До-
рожный патруль (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - 
Т/с «Улица» (16+). 12.30, 
14.30, 19.30 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 20.00 - Т/с «Света 
с того света» (16+). 21.00, 
1.05 - Импровизация (16+). 
22.00 - Stand up (16+). 3.05 - 
Т/с «Убийство первой степе-
ни» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.05 - Доктор И... 
(16+). 8.40 - Х/ф «В зоне 
особого внимания» (12+). 
10.35, 0.35 - Д/ф «Николай 
Рыбников. Зима на Заречной 
улице» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50, 
2.30 - Х/ф «Коломбо» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Полезные самоделки (12+). 
15.10 - Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 
- Естественный отбор (12+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Вне зоны (12+). 
20.05 - Право голоса (16+). 
22.30 - Осторожно, мошенники! 
(16+). 23.05 - Прощание (16+). 
1.25 - Д/ф «Гангстеры и джент-
льмены» (12+). 2.10 - Петровка, 
38 (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, 14.00, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 

- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 9.35 - Х/ф «Розовая 
пантера» (0+). 11.25 - Х/ф 
«Двадцать одно» (16+). 
14.30, 19.00 - Т/с «Кух-
ня» (12+). 18.30 - Есть охота 
(12+). 21.00 - Х/ф «Про-
гулка» (12+). 23.30, 3.05 - 
Х/ф «Девочки не сдаются» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Близне-
цы» (18+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Воен-
ная тайна (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 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 ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Защитник» (16+). 21.40 - 
Водить по-русски (16+). 0.30 
- Х/ф «Эверли» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 
7.00, 8.25, 11.00, 13.35 - Но-
вости (16+). 7.05, 13.40, 16.55, 
19.55, 22.55, 0.05 - Все на 
Матч! (16+). 8.30, 11.05, 20.55, 
0.25 - Футбол (0+). 10.30 - Ге-

ография сборной (12+). 13.05, 
23.45 - Специальный репортаж 
(12+). 14.45, 17.45 - Футбол 
(16+). 2.25 - Смешанные едино-
борства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Х/ф «Вто-
рая жизнь Евы» (16+). 8.05, 
9.25, 13.25 - Х/ф «Братаны» 
(16+). 18.00, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - 
Х/ф «Жена офицера» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.15, 18.15, 22.45 - Даешь 
мундиаль 2018! (12+). 9.30 - 
Мы вместе (16+). 10.00 - Т/с 
«Амазонки» (16+). 11.00 
- Т/с «Катина любовь-2» 
(16+). 12.00, 20.45, 23.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Пусть меня научат (12+). 
12.30 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 12.45 - Что волнует? 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15 - Основной 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50 - Пусть гово-
рят (16+). 20.00 - Время (16+). 
20.40 - Чемпионат мира по фут-
болу 2018 (16+). 23.00 - Т/с 
«Садовое кольцо» (16+). 0.00 
- Вечерний Ургант (16+). 0.35 - 
Т/с «Оттепель» (16+). 1.45, 
3.05 - Х/ф «Месть» (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. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Плакучая ива» (12+). 23.30 
- Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+). 2.05 - Т/с «Версия» 
(12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.25, 6.05 - Т/с «Я работаю 
в суде» (16+). 6.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 6.30 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.30, 10.25 - Т/с «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 
11.00 - Т/с «Лесник» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 0.55 - Место встречи 
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15 
- Реакция (16+). 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 23.30 - Итоги дня (16+). 
0.00 - Т/с «Стервы» (18+). 
2.50 - Дачный ответ (0+). 3.55 - 
Дорожный патруль (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - 
Т/с «Улица» (16+). 12.30 - 
Большой завтрак (16+). 13.00, 
14.30, 19.30 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 20.00 - Т/с «Све-
та с того света» (16+). 21.00 
- Однажды в России (16+). 
22.00 - Stand up (16+). 1.05 
- Импровизация (16+). 3.05 - 
Т/с «Убийство первой степе-
ни» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.00 - Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+). 9.55 - Д/ф 
«Юрий Антонов. Мечты сбывают-
ся и не сбываются» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50, 2.35 - Х/ф «Колом-
бо» (12+). 13.35 - Мой герой 
(12+). 14.50, 19.00 - Полезные 
самоделки (12+). 15.10 - Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 17.45 - Страна Роса-
том (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 20.00 - Наш 
город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир. 21.00, 22.35 - Право го-
лоса (16+). 23.10 - 90-е (16+). 
0.35 - Прощание (16+). 1.25 - 
Д/ф «Герой-одиночка» (12+). 
2.20 - Петровка, 38 (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, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 9.40 - Х/ф «Розовая 

пантера» (12+). 11.30 - Х/ф 
«Прогулка» (12+). 14.00 - 
Вне зоны (12+). 14.30 - Т/с 
«Кухня» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Двенадцать друзей Оуше-
на» (16+). 23.30, 3.05 - Х/ф 
«Девочки не сдаются» (16+). 
1.00 - Х/ф «Хроники Хуаду. 
Лезвие розы» (12+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00 - 
Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 12.00, 
15.55, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки чело-
вечества (16+). 14.00 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
17.00, 3.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит» (16+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - 
Х/ф «Пираньи 3D» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 
7.00, 8.55, 11.30 - Новости 
(16+). 7.05, 14.00, 16.55, 
19.55, 22.55, 0.05 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 11.40, 20.55 
- Футбол (0+). 11.00 - По Рос-
сии с футболом (12+). 13.40 - 
Заявка на успех (12+). 14.45, 

17.45 - Футбол (16+). 23.45 
- Специальный репортаж (12+). 
0.25 - Х/ф «Ученик масте-
ра» (16+). 2.10 - Смешанные 
единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Х/ф «Вто-
рая жизнь Евы» (16+). 8.05, 
9.25, 13.25 - Х/ф «Братаны» 
(16+). 18.00, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - 
Х/ф «Я тебя люблю» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - По-
лезные самоделки (12+). 9.20 
- Христианская страничка (12+). 
9.30 - Есть охота (12+). 9.45 - 
Музыка в эфире (16+). 10.00 
- Х/ф «Моя последняя пер-
вая любовь» (16+). 12.00 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - Поговорите с докто- 
ром (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Основной эле-
мент (16+). 13.45 - Мы вместе 
(12+). 14.00 - Д/ф «Историче-
ские хроники с Николаем Свани-
дзе» (16+). 15.15, 3.30 - Т/с 
«Саша добрый, Саша злой» 
(16+). 16.05 - Т/с «Бездна» 
(16+). 16.55, 18.05 - Подсмо-
трено в сети (12+). 17.05, 0.30 
- Т/с «Двое с пистолетом» 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

элемент (16+). 13.45 - Парла-
ментский стиль (16+). 14.00 
- Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» (16+). 
15.15, 3.30 - Т/с «Саша до-
брый, Саша злой» (16+). 
16.05 - Т/с «Бездна» (16+). 
16.55, 18.00 - Подсмотрено в 
сети (12+). 17.05, 0.30 - Т/с 
«Двое с пистолетом» (16+). 
19.00 - Южный маршрут (16+). 
19.30 - Поговорите с доктором 
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 21.00, 2.25 - Х/ф 
«Ответь мне» (16+). 0.00 - 
ЮгМедиа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.35, 13.40, 1.30 
- Понять. Простить (16+). 7.30 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.35 - Давай разведем-
ся! (16+). 11.35, 2.35 - Тест на 
отцовство (16+). 14.10 - Х/ф 
«Яблоневый сад» (16+). 
19.00 - Х/ф «Рецепт люб-
ви» (16+). 22.55, 0.30 - Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» 
(16+). 3.35 - Д/ф «Я его уби-
ла» (16+). 

теленеделя

добрый, Саша злой» (16+). 
16.05 - Т/с «Бездна» (16+). 
16.55, 18.00 - Подсмотрено в 
сети (12+). 17.05, 0.30 - Т/с 
«Двое с пистолетом» (16+). 
18.10 - Парламентский стиль 
(12+). 19.00 - Наше все (12+). 
19.45 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 20.30, 23.30 - Пусть 
меня научат (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-До-
ну (12+). 21.00, 2.25 - Х/ф 
«Парадиз» (16+). 0.00 - Юг-
Медиа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.30, 13.35, 1.30 
- Понять. Простить (16+). 7.30 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.30 - Давай разведем-
ся! (16+). 11.30, 2.35 - Тест на 
отцовство (16+). 14.05 - Х/ф 
«Золушка.ru» (16+). 16.10 
- Х/ф «Неоконченный урок» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Яблоне-
вый сад» (16+). 22.50, 0.30 
- Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+). 3.35 - Д/ф «Я его 
убила» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ

СРЕДА, 20 ИЮНЯ (16+). 18.15, 22.45 - Даешь 
мундиаль 2018! (12+). 19.00 - 
Д/ф «Федерация» (16+). 19.30, 
20.45 - Производим-на-Дону 
(12+). 19.45 - Что волнует? 
(12+). 20.30 - Наши детки (12+). 
21.00, 2.25 - Х/ф «Жду и на-
деюсь» (16+). 23.30 - ЮгМе-
диа (12+). 0.00 - Южный марш-
рут (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.30, 13.35, 1.30 
- Понять. Простить (16+). 7.30 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.30 - Давай разведем-
ся! (16+). 11.30, 2.35 - Тест на 
отцовство (16+). 14.05 - Х/ф 
«Рецепт любви» (16+). 19.00 
- Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+). 22.50, 0.30 
- Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+). 3.35 - Д/ф «Я его 
убила» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закуп-
ка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55 - Модный приговор 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - Человек и 
закон (16+). 20.00 - Время (16+). 
20.40 - Чемпионат мира по футболу 
2018 (16+). 23.00 - Т/с «Садовое 
кольцо» (16+). 0.00 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.35 - Т/с «Отте-
пель» (16+). 1.40 - Х/ф «Буч 
Кэссиди и Санденс Кид» (16+). 
3.40 - Х/ф «Джошуа» (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 «Плаку-
чая ива» (12+). 0.00 - Х/ф «Хо-
лодное танго» (16+). 2.20 - Х/ф 
«Сорокапятка» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.25, 6.05 - Т/с «Я работаю в 
суде» (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
6.30 - Деловое утро НТВ (12+). 
8.30, 10.25 - Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 11.00 - Т/с 
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 2.00 - Место встречи 
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15 - 
ЧП. Расследование (16+). 19.40 - 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 23.35 - Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+). 0.05 - Т/с 
«Стервы» (18+). 1.00 - Мы и на-
ука. Наука и мы (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30 - М/ф «Волшеб-
ный меч» (12+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Х/ф Т/с «Улица» 
(16+). 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
- Битва экстрасенсов (16+). 1.00 

- Такое кино! (16+). 1.35 - Х/ф 
«Незабываемое» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.00 - Х/ф «Крепкий орешек» 
(12+). 9.30, 11.50 - Х/ф «Чу-
жие и близкие» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00 - События. 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50, 18.05 - По-
лезные самоделки (12+). 15.10 
- Х/ф «Ветер перемен» (12+). 
16.55 - Естественный отбор (12+). 
17.35 - Вне зоны (12+). 19.35 - В 
центре событий. 20.40 - Красный 
проект (16+). 22.30 - 10 самых... 
(16+). 23.05 - Дикие деньги (16+). 
0.00 - Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+). 1.35 - Петровка, 38 (16+). 
1.55 - Х/ф «Коломбо» (12+). 
3.40 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.35 
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.00 
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (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 - Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+). 11.45 - Х/ф 
«Ограбление по-итальянски» 
(12+). 14.00 - Вне зоны (12+). 
14.30 - Т/с «Воронины» (16+). 
19.00, 20.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 22.00 - Шоу 
выходного дня (16+). 0.00 - Х/ф 
«Очень страшное кино» (16+). 
1.40 - Х/ф «Боевой конь» 
(12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00, 
20.00, 21.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф 
«Пастырь» (16+). 0.30 - Х/ф «К 
солнцу» (18+). 2.10 - Х/ф «Пар-
ни из Джерси» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 7.00, 
8.55, 11.30 - Новости (16+). 7.05, 
14.00, 16.55, 19.55, 22.55, 0.05 
- Все на Матч! (16+). 9.00, 11.40, 
20.55, 2.25 - Футбол (0+). 11.00 - 
По России с футболом (12+). 13.40 
- Россия ждёт (12+). 14.45, 17.45 - 
Футбол (16+). 23.45 - Специальный 
репортаж (12+). 0.25 - Волейбол 
(0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25 - Х/ф «Холостяк» (16+). 
9.25, 13.25 - Х/ф «Братаны-2» 
(16+). 18.00 - Т/с «След» (16+). 
1.20 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» (16+). 7.00 - 
Д/ф «Семь смертных грехов» (16+). 
9.00 - М/ф. 9.15, 18.15 - Даешь 
мундиаль 2018! (12+). 9.30 - Южный 
маршрут (16+). 10.00, 1.30 - Т/с 
«Чужие крылья» (16+). 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 - Д/ф «Федерация» (16+). 
13.45 - Как это было? (12+). 14.00 
- Д/ф «Два залпа по конструктору. 
Драма «Катюши» (6+). 15.15, 3.30 
- Т/с «Саша добрый, Саша злой» 
(16+). 16.05 - Т/с «Бездна» 
(16+). 16.55, 18.05 - Подсмотре-
но в сети (12+). 17.05, 0.30 - Т/с 
«Двое с пистолетом» (16+). 
19.00 - Д/ф «Война. Первые четы-
ре часа» (12+). 19.45 - Что волну-
ет? (12+). 20.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 20.35 - Люди-на-Дону (12+). 
21.00 - Х/ф «Утомленные сол-
цем-2: Предстояние» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 - 6 ка-
дров (16+). 7.00 - Понять. Простить 
(16+). 7.45 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 10.45 - Х/ф 
«Любопытная Варвара-3» (16+). 
19.00 - Х/ф «Сон как жизнь» 
(16+). 22.40, 0.30 - Х/ф «Глу-
харь. Продолжение» (16+). 1.30 
- Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(16+). 3.45 - Х/ф «Призрак в 
Монте-Карло» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.15 - Контрольная за-
купка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55 - Модный приговор 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.50 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - Пусть го-
ворят (16+). 20.00 - Время (16+). 
20.40 - Чемпионат мира по футболу 
2018 (16+). 23.00 - Т/с «Садовое 
кольцо» (16+). 0.00 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.35 - Т/с «Отте-
пель» (16+). 1.40, 3.05 - Х/ф 
«Дикари» (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 «Плакучая 
ива» (12+). 23.30 - Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 2.05 
- Т/с «Версия» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.25, 6.05 - Т/с «Я работаю в 
суде» (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 6.30 
- Деловое утро НТВ (12+). 8.30, 
10.25 - Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+). 11.00 - Т/с «Лес-
ник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 0.55 - Место встречи (16+). 
17.20 - ДНК (16+). 18.15 - Реакция 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 23.30 - 
Итоги дня (16+). 0.00 - Т/с «Стер-
вы» (18+). 2.50 - НашПотребНад-
зор (16+). 3.50 - Дорожный патруль 
(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 - Т/с «Улица» 
(16+). 12.30, 14.30, 19.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 20.00 - Т/с 
«Света с того света» (16+). 21.00 
- Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00 - 
Stand up (16+). 1.05 - Х/ф «Джон 
Кью» (16+). 3.20 - THT-Club (16+). 

3.25 - Т/с «Убийство первой сте-
пени» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+). 
8.45 - Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» (12+). 10.35, 0.35 - Д/ф 
«Василий Лановой. Есть такая про-
фессия...» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Коломбо» (12+). 13.35 - Мой ге-
рой (12+). 14.50 - Вне зоны (12+). 
15.10 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+). 17.00 - Естествен-
ный отбор (12+). 18.50 - Христиан-
ская страничка (12+). 19.00 - Апте-
ка под ногами (12+). 20.05 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+). 1.25 - 
Осторожно, мошенники! (16+). 2.00 
- Петровка, 38 (16+). 2.15 - Х/ф 
«У опасной черты» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.35 
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.00 - 
М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (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 «Великолепный» 
(16+). 11.30 - Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+). 14.30, 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
18.30 - Аптека под ногами (12+). 
21.00 - Х/ф «Ограбление по- 
итальянски» (12+). 23.15 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 1.00 
- Х/ф «Розовая пантера» (12+). 
2.45 - Х/ф «Всё и сразу» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Документальный спецпро-
ект (16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 3.40 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Вертикальный предел» (16+). 
22.15 - Смотреть всем! (16+). 0.30 
- Х/ф «Пираньи 3DD» (18+). 
1.50 - Х/ф «Тэмми» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 7.00, 

8.55, 11.30, 13.40 - Новости (16+). 
7.05, 13.45, 16.55, 19.55, 22.55, 
0.05 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
11.40, 20.55 - Футбол (0+). 11.00 - 
По России с футболом (12+). 14.45, 
17.45 - Футбол (16+). 23.45 - 
Специальный репортаж (12+). 0.25 
- Х/ф «Самоволка» (16+). 2.20 
- Профессиональный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.25 - М/ф (0+). 6.00 - 
Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+). 
8.00, 9.25, 13.25 - Х/ф «Брата-
ны» (16+). 14.20 - Х/ф «Брата-
ны-2» (16+). 18.00, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Я тебя люблю» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.15, 18.15, 22.45 - Даешь мунди-
аль 2018! (12+). 9.30, 13.45 - Как 
это было? (12+). 9.45 - Пусть меня 
научат (12+). 10.00 - Т/с «Ама-
зонки» (16+). 11.00 - Т/с «Ка-
тина любовь-2» (16+). 11.55, 
16.55, 18.05 - 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 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Основ-
ной элемент (16+). 14.00 - Д/ф 
«Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе» (16+). 15.15, 3.30 - 
Т/с «Саша добрый, Саша злой» 
(16+). 16.05 - Т/с «Бездна» 
(16+). 17.05, 0.30 - Т/с «Двое 
с пистолетом» (16+). 19.00 - На 
звездной волне (12+). 19.30 - 
ЮгМедиа (12+). 19.45 - Красиво 
жить (12+). 20.30, 23.30 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
21.00, 2.25 - Х/ф «Жду и на-
деюсь» (16+). 0.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 
7.00, 12.35, 13.40, 1.30 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 9.35 
- Давай разведемся! (16+). 11.35 
- Тест на отцовство (16+). 14.10 - 
Х/ф «Судьба по имени Любовь» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Цена про-
шлого» (16+). 22.55, 0.30 - Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» (16+). 
2.35 - Х/ф «Асса» (16+). 

теленеделя
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СУББОТА, 23 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости (16+). 6.10 - Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь слёзы 
(16+). 7.30 - М/с «Смешарики. 
ПИН-код» (16+). 7.50 - Часовой 
(16+). 8.15 - Здоровье (16+). 
9.20 - Угадай мелодию (16+). 
10.15 - Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти (16+). 
11.15 - Честное слово (16+). 
12.10 - Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь (16+). 13.10 
- Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (16+). 
14.40, 20.40 - Чемпионат мира 
по футболу 2018 (16+). 17.00 
- Кто хочет стать миллионером? 
18.15 - Звезды под гипнозом 
(16+). 20.00 - Воскресное Время 
(16+). 23.00 - Что? Где? Когда? 
0.20 - Т/с «Оттепель» (16+). 
1.20 - Х/ф «Уолл-стрит» 
(16+). 3.40 - Модный приговор 
(16+). 

РОССИЯ-1
4.55 - Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» (12+). 
6.45 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.35, 3.35 - Смехопанорама 
(16+). 8.05 - Утренняя почта 
(16+). 8.45 - Местное время. 
Неделя в городе (16+). 9.25 - 
Сто к одному (16+). 10.10 - Ког-
да все дома (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Смеяться раз-
решается (16+). 14.00 - Х/ф 
«Так поступает женщина» 
(12+). 18.00 - Лига удивитель-
ных людей (12+). 20.00 - Вести 
недели. 22.00 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.30 - Лев Яшин - номер 
один (12+). 1.35 - Т/с «Право 
на правду» (12+). 

НТВ
5.05 - Х/ф «Баллада о сол-
дате» (0+). 6.55 - Центральное 
телевидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их 
нравы (0+). 8.45 - Устами мла-
денца (0+). 9.25 - Едим дома 

(0+). 10.20 - Первая переда-
ча (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+). 0.10 - Х/ф «Ультима-
тум» (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+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Большой завтрак 
(16+). 12.30 - Comedy Woman 
(16+). 14.30 - Х/ф «Шпион» 
(16+). 17.00 - Х/ф «Эдди 
Орел» (16+). 19.00 - Кушать 
подано (16+). 19.30 - Однажды 
в России (16+). 22.00 - Комик в 
городе (16+). 1.00 - Такое кино! 
(16+). 1.35 - Х/ф «Приклю-
чения Плуто Нэша» (12+). 
3.25 - ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.20 - Х/ф «Первый трол-
лейбус» (12+). 8.05 - Фактор 
жизни (12+). 8.40 - Короли эпи-
зода (12+). 9.25 - Х/ф «Дело 
было в Пенькове» (12+). 
11.30, 0.05 - События. 11.45 
- Х/ф «Суета сует» (12+). 
13.30 - Смех с доставкой на дом 
(12+). 14.30 - Московская неде-
ля. 15.00 - Хроники московского 
быта (12+). 15.55 - Свадьба и 
развод (16+). 16.45 - Прощание 
(16+). 17.35 - Х/ф «Комму-
налка» (12+). 21.25, 0.20 
- Х/ф «Женщина в беде-4» 
(12+). 1.40 - Петровка, 38 
(16+). 1.50 - Х/ф «Викинг» 
(16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.45 - 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+). 
9.35 - Шоу выходного дня (16+). 
10.35 - М/ф «Дикие предки» 
(6+). 12.15 - Х/ф «Чумовая 
пятница» (12+). 14.10, 3.10 
- Х/ф «Без чувств» (16+). 
16.00 - Вне зоны (12+). 16.30 
- Х/ф «Риддик» (16+). 18.45 
- Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Интерстеллар» (16+). 0.25 
- Х/ф «Аполлон-13» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 7.10 - Х/ф «300 спар-
танцев» (16+). 9.10 - Х/ф 
«300 спартанцев: Расцвет 
империи» (16+). 10.50 - Х/ф 
«Бен-Гур» (16+). 13.00 - Т/с 
«Игра престолов» (16+). 
23.00 - Добров в эфире (16+). 
0.00 - Соль (16+). 2.30 - Воен-
ная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 
7.00, 23.45 - Специальный ре-
портаж (12+). 7.20 - Д/ф «Мес-
си» (12+). 9.05, 11.15, 13.50 
- Новости (16+). 9.15, 11.20, 
14.55 - Футбол (0+). 13.20 - 
По России с футболом (12+). 
14.00, 19.55, 22.55, 0.05 - Все 
на Матч! (16+). 16.55 - Тоталь-
ный футбол (16+). 17.45 - Фут-
бол (16+). 20.25 - ФОРМУЛА-1 
(0+). 0.25 - Волейбол (0+). 
2.25 - Лица ЧМ 2018 (12+). 2.30 
- Анатомия спорта (12+). 3.00 - 
Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 - Контрольная закуп-
ка (16+). 6.00, 10.00, 12.00, 
18.00 - Новости (16+). 6.10 
- Х/ф «Перед рассветом» 
(16+). 8.00 - Играй, гармонь 
любимая! (16+). 8.45 - М/с 
«Смешарики. Новые приключе-
ния» (16+). 9.00 - Умницы и ум-
ники (12+). 9.45 - Слово пасты-
ря (16+). 10.15 - Ирина Пегова. 
В роли счастливой женщины 
(16+). 11.10 - Теория заговора 
(16+). 12.10 - Идеальный ре-
монт (16+). 12.50 - Х/ф «Ис-
пытательный срок» (16+). 
14.40, 20.40 - Чемпионат мира 
по футболу 2018 (16+). 17.00 
- Кто хочет стать миллионером? 
18.15 - Сегодня вечером (16+). 
20.00 - Время (16+). 23.00 - 
Т/с «Садовое кольцо» (16+). 
0.00 - Т/с «Оттепель» (16+). 
1.00 - Х/ф «Отпуск по обме-
ну» (16+). 3.35 - Модный при-
говор (16+). 

РОССИЯ-1
4.45 - Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» (12+). 
6.35 - МУЛЬТ утро (16+). 7.10 
- Живые истории (16+). 8.00 - 
Россия. Местное время (12+). 
9.00 - По секрету всему све-
ту (16+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Пятеро на одно-
го (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Аншлаг и Компа-
ния (16+). 14.00 - Х/ф «Пото-
му что люблю» (12+). 18.00 
- Привет, Андрей! (12+). 20.00 
- Вести в субботу (16+). 21.00 
- Х/ф «Мишель» (12+). 1.00 
- Х/ф «Звёзды светят всем» 
(12+). 3.10 - Т/с «Личное 
дело» (16+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.35 - Звезды сошлись (16+). 
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их 
нравы (0+). 8.40 - Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+). 9.15 - 
Кто в доме хозяин? (16+). 10.20 

- Главная дорога (16+). 11.00 
- Еда живая и мертвая (12+). 
12.00 - Квартирный вопрос 
(0+). 13.05 - Поедем поедим! 
(0+). 14.00 - Жди меня (12+). 
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 
- Однажды... (16+). 17.00 - Се-
крет на миллион (16+). 19.00 - 
Центральное телевидение (16+). 
20.00 - Детская «Новая волна - 
2018» (0+). 22.00 - Х/ф «Бо-
бры» (16+). 23.50 - Между-
народная пилорама (18+). 0.45 
- Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+). 2.00 - Х/ф «Громозе-
ка» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - 
ТНТ. Best (16+). 9.00 - Агенты 
003 (16+). 9.30, 23.15 - Дом-
2 (16+). 11.30, 19.30 - Т/с 
«Ольга» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Шпион» (16+). 1.20 - Х/ф 
«Крученый мяч» (16+). 3.25 
- ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.35 - Марш-бросок (12+). 6.00 
- Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+). 6.50 - Х/ф 
«Ванечка» (16+). 8.55 - Пра-
вославная энциклопедия (6+). 
9.25 - Х/ф «Старик Хотта-
быч». 10.50, 11.45 - Х/ф 
«Версия полковника Зорина» 
(12+). 11.30, 14.30, 23.40 - 
События. 12.55, 14.45 - Х/ф 
«Юрочка» (12+). 17.10 - 
Х/ф «Плохая дочь» (12+). 
21.00 - Постскриптум. 22.10 
- Право знать! (16+). 23.55 - 
Право голоса (16+). 3.40 - 90-е 
(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 - 
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 продолжает-
ся!» (6+). 8.30, 16.00 - Новости 
ВТВ (16+). 9.00 - Уральские 

пельмени. Любимое (16+). 9.30 
- Просто «Кухня» (12+). 10.30 - 
Успеть за 24 часа (16+). 11.30, 
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 12.10 - М/ф «Се-
мейка монстров» (6+). 14.00, 
3.35 - Х/ф «Майор Пейн» 
(0+). 17.25 - Х/ф «Чумовая 
пятница» (12+). 19.20 - М/ф 
«Дикие предки» (6+). 21.00 - 
Х/ф «Риддик» (16+). 23.25 
- Х/ф «Эквилибриум» (16+). 
1.30 - Х/ф «Реальная сказ-
ка» (12+). 

REN-TV
5.00, 16.35, 3.30 - Территория 
заблуждений (16+). 8.00 - Х/ф 
«Приключения Тинтина: Тай-
на Единорога» (12+). 10.00 
- Минтранс (16+). 11.00 - Са-
мая полезная программа (16+). 
12.00 - Военная тайна (16+). 
16.30 - Новости (16+). 18.30 
- Документальный спецпроект 
(16+). 20.20 - Х/ф «Бен-Гур» 
(16+). 22.40 - Х/ф «300 
спартанцев» (16+). 0.50 - 
Х/ф «300 спартанцев: Рас-
цвет империи» (16+). 2.40 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 
7.00 - Х/ф «Крадущийся 
тигр, спрятавшийся дракон» 
(12+). 9.10, 11.20, 13.55 - Но-
вости (16+). 9.20, 11.25, 14.55, 
20.55 - Футбол (0+). 13.25 - 
По России с футболом (12+). 
14.00, 19.55, 22.55, 23.50 - Все 
на Матч! (16+). 16.55 - ФОР-
МУЛА-1 (16+). 18.00 - Футбол 
(16+). 23.30 - Специальный ре-
портаж (12+). 0.10 - Професси-
ональный бокс (16+). 2.30 - Во-
лейбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Д/ф «Моя правда» (12+). 
15.20 - Х/ф «Спецы» (16+). 
0.15 - Х/ф «Холостяк» (16+). 
3.55 - Большая разница (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
5.30 - Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Цитадель» (16+). 
7.40, 0.00 - Х/ф «Дни хи-
рурга Мишкина» (12+). 9.00 - 
М/ф. 9.15, 10.00, 18.15, 19.45, 
22.45 - Даешь мундиаль 2018! 
(12+). 9.30 - Игра в объективе 
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+). 
10.10 - Вопреки всему (12+). 
10.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
11.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 11.30, 20.45 - Красиво 
жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00, 23.30 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть 
меня научат (12+). 13.00 - Х/ф 
«Кое-что из губернской жиз-
ни» (12+). 14.45, 1.20 - Т/с 
«Перевозчик» (16+). 18.45 - 
Д/ф «Федерация» (16+). 19.15 
- На звездной волне (16+). 
20.00 - Наше все (12+). 21.00 
- Х/ф «Феникс» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30 - Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежи-
тие» (16+). 9.15 - Х/ф «Ка-
русель» (16+). 11.10 - Х/ф 
«Любовница» (16+). 14.25 - 
Х/ф «Сон как жизнь» (16+). 
18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолепный 
век» (16+). 22.55 - Д/ф «Мо-
сквички. Новый сезон» (16+). 
0.30 - Х/ф «9 месяцев» 
(16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День 
ангела (0+). 9.00 - Т/с «След» 
(16+). 22.00 - Алые паруса 
2018 (0+). 1.00 - Х/ф «Алые 
паруса» (12+). 2.40 - Большая 
разница (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
5.30 - Х/ф «Утомленные сол-
цем-2: Предстояние» (16+). 
9.00 - М/ф. 9.15, 12.45, 18.15 
- Даешь мундиаль 2018! (12+). 
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 
- Что волнует? (12+). 10.00 - В 
мире животных (12+). 10.30 - 
Игра в объективе (12+). 10.45 
- Станица-на-Дону (12+). 11.00, 
19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
11.40 - Люди-на-Дону (12+). 
12.00 - Наше все (12+). 13.00, 
1.00 - Т/с «Чужие крылья» 
(16+). 17.00 - Д/ф «Семь нот 
для безымянной звезды. Правда 
о подвиге» (16+). 18.45 - Краси-
во жить (12+). 19.40 - Вопреки 
всему (12+). 20.00 - Спорт-
на-Дону (12+). 20.30 - Южный 
маршрут (16+). 21.00 - Х/ф 
«Утомленные солнцем-2. 
Цитадель» (16+). 0.00 - Д/ф 
«Борис Соколов. Подвиг государ-
ственной важности» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 ка-
дров (16+). 8.15 - Х/ф «Белое 
платье» (16+). 10.10 - Х/ф 
«Только не отпускай меня» 
(16+). 14.05 - Х/ф «Цена 
прошлого» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 22.55 - Д/ф «Москвички. 
Новый сезон» (16+). 0.30 - Х/ф 
«9 месяцев» (16+). 
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

две комнаты с балконами, 10 
и 12 кв. м, в р-не В-У, по ул. 
Гагарина, 50. Цена -  500 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
гостинку по ул. Ленина, 90, 
12/9, м/о, душ, с мебелью 
и техникой. Цена -  500 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
квартиру в Сочи, жилом  
комплексе 123 по адресу: 
Пластунская, 123, Литер В, 
6 этаж, вид на горы и реч-
ку Сочи. На официальном 
сайте  www.sochi123a.com  
можно посмотреть под но-
мером 107. Цена 3100000. 
Срок сдачи - июнь 2018 г., 
возможна ипотека. До  реги-
страции права  собственности 
можно  приобрести  по пере-
уступке как новостройку для 
семей с двумя и тремя деть-
ми, если  один  из них  ро-
жден в 2018 году, по льгот-
ным 6% годовых  в ипотеку. 
Тел. 8-928-144-33-26. 

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. Соб-
ственник. Тел. 8-938-144-99-88.
срочно 1-комн. кв-ру на 
В-7, развитая инфраструктура, 
34/20/8, м/п окна и балкон, все 
новое, остаются кухня, сплит, 
встроенные шкафы. Цена - 900 
тыс. руб. Тел. 8-951-835-11-55.
1-комн. кв-ру по ул. Ве-
сенней, 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 пр. Мира, 22, 
3/5, 34/17/8, б/з, м/о. Цена - 
950 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по Энтузиастов, 
42/8, 5/9, 35/18/9, н/с, м/п ок-
на. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру в кв. В-7, 1/5, 
36/20/8, о/с, капремонт.  
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 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 по ул. Чер-
никова, д. 15, 4/9, 48/27/6, 
об. сост. Цена - 1350 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по пр. Мира, д. 4, 
2/9, 50/30/10, требует ремон-
та. Цена – 1 млн. 300 тыс. руб.  
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по К.Марк-
са, 6, 7/9, 48/28/8, н/с, б/з.  
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру по ул. Друж-
бы, 7/22, 3/9. Цена - 1350 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру по ул. Кошевого, 
36, 3/9, об./с. Цена - 1400 т.р. 
Тел. 8-928-142-13-08.

3-комн. кв-ру по 
БВП, 38, 63/38/8, х/с.  
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру по Морской, 
88, 1/5; полдома по ул. 
Советской, 116. Собствен-
ник. Тел.: 8-988-531-09-09,  
8-919-881-24-04.
3-комн. кв-ру по ул. 30 лет По-
беды, 35, 63/48/8, х/с. Цена – 
1450 т.р. Тел. 8-928-114-76-93.
4-комн. кв-ру по Советской, 
136, 2/2, малокварт. дом, 116 
кв. м, подвал 50 кв. м, авто-
номное отопление, камин, га-
раж 36 кв. м, небольшой зем. 
участок, огорож. территория.  
Тел. 8-918-513-86-81.
дом новый кирп. на два хозя-
ина по ул. Золотой (городская 
канализация, свет, газ, теплый 
пол, до остановки 10 минут). 
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.  
Тел. 8-928-142-13-08.
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. Лоз-
ной, по ул. Мира, 82, 90 кв. м, 
со всеми удобствами (вода, газ, 
отопление в доме), 14 соток, с 
земельным колхозным паем в соб-
ственности. Тел. 8-905-456-09-05.
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 собствен-
ности. Рядом канал и остановка. 
Тел. 8-928-966-29-96.
жилую приватизированную 
дачу за центр. рынком, 15-я 
улица (7 соток земли, дом кирп. 
7х8, новый, свет, автоном-
ное отопление, хозпостройки, 
газ по меже, прописка). Цена 

Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники и 
студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ выражают глубокое соболезнование 
врачу высшей категории, заведующей медицинским кабинетом 
Бурыкиной Ольге Васильевне в связи со скоропостижной смертью 
ее мужа

Геннадия Гавриловича БУРЫКИНА
Человек с большой буквы, отличник здравоохранения, по-

святивший более сорока лет медицине и спасший сотни человече-
ских жизней, остававшийся при этом любящим мужем, дедушкой 
и отцом. Вечная память. Скорбим.

УТРАТА

договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
парикмахерскую в новом 
городе, 30 кв. м, с оборудо-
ванием, все нормативы со-
блюдены (20-летний бизнес). 
Хорошее вложение денег. Цена 
– 1 млн. 300 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-928-142-13-08.

гараж в ГСК «Атом-4», 28 кв. м, 
смотровая яма, в отл. сост. Рас-
смотрю все варианты. Собствен-
ник. Тел. 8-919-873-19-49.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.
запчасти, б/у, на а/м 
«Опель» 1970-2005 г. в.  
Тел. 8-906-182-65-59.
стиральную машину «LG», 
5 кг, срок использования – 
3 года. Цена – 7 тыс. руб.  
Тел. 8-919-873-45-92.
шкаф для посуды – 1,5 тыс. 
руб., стол раздвижной – 1,2 
тыс. руб., деревянную кро-
вать полуторку – 800 руб.  
Тел. 8-988-531-09-09.
Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобствами, 
17 соток земли, все ухожено.  
Тел. 8-928-194-27-25. 

Продаю, покупаю, меняю 
а/м «Опель» на разборку.  
Тел. 8-906-182-65-59.
УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудо-
вые, наследственные спо-
ры, льготная пенсия, ДТП. 
Тел. 8-928-196-12-73.

Монтаж водяного отопле-
ния. Водяной теплый пол. 
Разводка воды и канали-
зации. Водоснабжение. 
Большой опыт работы.  
Тел. 8-928-149-90-71.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77. 

риэлтор (можно без опы-
та работы, от 18 лет), 
знание ПК приветствует-
ся. Тел. 8-989-703-47-15,  
8-928-142-13-08.

горничная для работы на чер-
номорском побережье, в к.п. 
Джубга Краснодарского края. 
Жилье предоставляется. З/п 
от 18 до 25 тысяч рублей. 
Тел. 8-918-50-80-413, Ва-
лентина.
технолог, аппаратчик (ра-
ботник по обработке ве-
щей), стиральщица. Пред-
почтительно женщины до 50 
лет. Тел.: 8-961-289-19-55, 
8-961-322-79-21, 22-13-27. 

автослесарь для разбор-
ки и сборки иномарок.  
Тел. 8-906-182-65-59.
КУПЛЮ 
старинные иконы и картины от 
50 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, фарфор, серебро, 
знаки, самовары, колокольчики, 
мебель. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru 
СДАЮ

в аренду под офис помеще-
ние 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17, 
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов, 
23 а. Вход отдельный, место про-
ходное. Тел. 8-988-576-35-72.

1-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 
77, на длительный срок, 5/9, 
отл. сост. Цена – 10 тыс. руб. + 
счетчики. Тел. 8-928-142-13-08.
гостинку с балконом по пер. 
Октябрьскому (ст. город).  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру в ц.н.г., с 
мебелью и техникой. Це-
на – 7 тыс. руб. + счетчики.  
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру по ул. Энту-
зиастов, 39, 5/9, с мебелью и 

техникой. Цена – 13 тыс. руб. + 
счетчики. Тел. 8-928-142-13-08.
КУПЛЮ, СНИМУ

гостинки, 1-2-3-4-комн. кв-
ры. Тел. 8-928-142-13-08.
УТЕРЯ
Утерянный студенческий 
билет №130703134, вы-
данный ВИТИ НИЯУ МИ-
ФИ 21.09.2013 г. на имя 
Ануфриенко Валентины 
Александровны, считать не-
действительным.


