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Мы все больны футболом

До 10 тысяч автомобилей вмещает перехватывающая 
парковка на территории старого аэропорта

Для болельщиков, прибы-
вающих в Ростов-на-Дону, до 3 
июля на территории старого аэ-
ропорта действует перехватыва-
ющая парковка. Ее вместимость 
- до 10 тысяч автомобилей. 

Въезд и выезд автомобилей 
на перехватывающую парковку 
осуществляется с проспекта Шо-
лохова по трем двусторонним про-
ездам. В дни проведения матчей  
ЧМ-2018 в Ростове транспортное 

сообщение осуществляется авто-
бусами-шаттлами S7 и аккредито-
ванными такси. В межматчевые дни 
транспортное сообщение перехва-
тывающей парковки осуществляет-
ся городским маршрутом №7.

– У нас не только от любви до не-
нависти один шаг, но и от ненависти до 
любви, – смеется Максим. – Сборная 
России так неожиданно начала побеж-
дать, что футболистам простили все 
грехи и захвалили до полусмерти. Глав-
ное теперь, чтобы не получилось как в 
новой песне Шнура и Слепакова, мол, 
вы сейчас чемпионы, но только попро-
буйте проиграть. Кстати, у меня билеты 
на 1/8 финала в Сочи, и если бы наша 
команда выиграла матч, я бы с удоволь-
ствием болел за своих. А теперь придет-
ся смотреть, как играют уругвайцы. Что, 
в общем, тоже неплохо. 

– Как вам, кстати, игра с 
Уругваем? Непохоже, чтобы вы 
расстроились.

– Не то чтобы я этого ожидал, но у 
Уругвая действительно сильная коман-
да, одна из ведущих в мире, и играла 
она вчера объективно лучше. К тому же 
удаление Смольникова в первом тайме 
тоже сыграло свою роль. Но главную- 
то свою задачу наши футболисты вы-
полнили – команда России вышла в 1/8 
Чемпионата мира. Впервые за 32 года! 
Это уже хорошо!

– А предыдущие две игры – это 
была неожиданность?

– Первые игры чемпионата для 
команд всегда самые тяжелые, никог-
да не знаешь, чего от них ожидать. И 
5:0 в игре с саудитами – это был дей-
ствительно сюрприз. И 3:1 в матче с 
египетской командой, в составе кото-
рой такая звезда как Салах, – это была 
не меньшая неожиданность. Особенно 
если вспомнить, как наши забили егип-
тянам три гола буквально за 15 минут, а 
потом всю игру держали оборону.

– Кто из наших вам больше 
всего нравится на этом ЧМ-2018?

– Пожалуй, полузащитник Алек-
сандр Головин. Он забил пятый гол 
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В его футбольной истории были и большие победы, и досадные поражения. Максим Плужников, защитник ФК 
«Волгодонск» и начальник нашей команды, зашел в редакцию «Волгодонской правды» перед тем, как ехать 

в Ростов-на-Дону на матч Хорватия – Исландия. И вдруг оказалось, что практически вся редакция, состоящая почти 
полностью из дам, в курсе событий Чемпионата мира по футболу и как минимум смотрит матчи сборной России. 
Пока гостю наливали кофе, с ним успели обсудить последние футбольные новости, цены на билеты на ЧМ-18, 
пожаловаться на грубость уругвайских игроков и посетовать, что России проще было бы играть в 1/8 финала с 
Португалией, но придется с Испанией, а она соперник посильнее.

саудитам. И Черышев, наш 
«испанский левша». Их ис-
панская пресса сейчас на-

зывает «смертельным дуэтом» для 
своей сборной.

– В последнее время перед 
чемпионатом наши футболисты 
сильно подрастеряли свой авто-
ритет среди болельщиков. Сейчас 
они как-то оправдываются в их 
глазах?

– Перед началом из всех сборных, 
попавших на Чемпионат мира, мы зани-
мали почти последнее место в рейтинге 
из всех 32-х. И как наша команда бу-
дет выглядеть после чемпионата – за-
висит от самих футболистов. Выскажу 
свое личное мнение – в российском 
футболе ничего не изменится, пока на 
первом месте стоят деньги. Если мо-
лодые игроки ведущих клубов    сразу 
начинают получать огромные гонорары 
– стремиться им больше не к чему. И 
это тянет вниз всю систему: зачем вы-
ращивать талантливую молодежь, ког-
да можно переманить игрока из другой 
команды или купить легионера? Так что 
я сторонник того, чтобы вознагражде-
ние было исключительно по заслугам, а 
не за то, что ты на поле вышел.

И второе – неоправданное копи-
рование чужих образцов. Не нужно 
пытаться играть «как испанцы» или 
«как англичане». У нас была своя 
очень достойная футбольная школа, 
построенная с учетом наших реалий. У 
всех свои сильные стороны, а сборная 
СССР выигрывала и Чемпионат Европы, 
и Олимпийские игры, так что нам есть 
что вспомнить и применить.

– Вы были на матче Бельгия- 
Панама в Сочи. Каковы впечатле-
ния? Как вам организация матча, 
иностранные болельщики? В ГУ-
ЛАГ они не боятся попасть?

– Организация матча в Сочи была 
очень достойная, мне понравилось. 
Сейчас вот оценю, как сработали ор-

ганизаторы матча в Ростове. А что 
касается иностранных болельщиков... 
Наверное, они свою прессу не читают 
– выглядят и ведут себя очень пози-
тивно, веселятся и наслаждаются фут-
больным праздником. В конце концов, 
это и есть основное назначение Чемпи-
оната – подарить людям праздник.

– А каков, по-вашему, его чи-
сто практический смысл? Не луч-
ше ли было эти деньги – да в мас-
совый спорт?

– Чемпионат, конечно, скоро за-
кончится, а вот построенные стади-
оны, аэропорты и дороги останутся. 
Останутся также впечатления туристов 
и болельщиков из разных стран, мно-
гочисленные видео и селфи в соцсетях, 
на большинстве которых Россия запе-
чатлена все же с лучшей стороны – это 
такой политический момент. А что каса-
ется массового спорта, то выгоды для 
него в ЧМ-18 тоже есть, можно ведь и 
от большого идти к малому. Какое-то 
время в стране продержится футболь-
ный бум, и на этой волне можно более 
активно продвигать и развивать фут-
бол массовый – и детский, и взрослый. 
Для этого главное – много хороших 
спортивных площадок, а еще – посто-
янное общественное внимание к спорту 
вообще и к футболу в частности, и не 
только на волне Чемпионата мира. 

– Насколько активно, по ва-
шим наблюдениям, за футбол бо-
леют волгодонцы?

– Мы с друзьями регулярно соби-
раемся смотреть футбол в «Рандеву» 
– там хороший проектор с большим 
экраном. И уже сложился своеобраз-
ный клуб футбольных болельщиков. 
Постоянно вижу известных в городе лю-
дей, многие приходят смотреть футбол 
семьями, с детьми. Болеют очень эмо-
ционально – приносят шарфы, разри-
совывают лица. Повторюсь, Чемпионат 
мира – это все-таки праздник, так что 
воспринимать его нужно именно так.

Светлана ГОРЯЧЕВА
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Начало 2017 года не обе-
щало компании «МТМ» 

особого успеха – за первое по-
лугодие она смогла выпустить 
продукции только на 250 мил-
лионов рублей. Но итоги года 
оказались весьма удачными: 
предприятие сумело выйти на 
рубеж в 870 миллионов рублей. 
2018 год тоже порадовал: толь-
ко за первые четыре месяца от-
грузили заказчикам продукции 
на 560 миллионов рублей. А до-
говоров на 2018 год заключено 
более чем на миллиард.

При этом предприятие на-
ращивало объемы, можно ска-
зать, вопреки обстоятельствам. 
Еще в 2014-м, кризисном, году 
руководство компании было 
вынуждено принять непопу-
лярные решения: перевести 
производство на односменную 
работу, сократить численность 
персонала. Правда, сокраще-
ние практически никак не от-
разилось на работающих: на 
предприятии не увольняли ра-
ботников, а просто не заполня-
ли свободные вакансии.

В это непростое время в 
«МТМ» сумели увеличить не 
только объем производства, но 
и заработную плату. Одновре-
менно начала ощутимо расти 
производительность труда – се-
годня она неизменно опережает 
рост заработной платы.

Основные потребители 
продукции «МТМ» – металлур-
гические комбинаты России. 
Среди них такие гиганты, как 
Новолипецкий, Магнитогор-
ский, Нижнетагильский МК, 
структуры «Металлинвеста» и 
«Северстали». Одним из круп-
нейших заказчиков в 2017 году 
стало подразделение в струк-
туре «Норильского никеля» 

Волгодонск – 
город атомщиков
Об этом напомнил «Грант» и подарил горожанам 
миниатюрную копию «Мирного атома»

Она в точности повторяет монумент «Мирный атом», ко-
торый установили в Волгодонске посередине кругового дви-
жения на перекрёстке проспектов Курчатова и Строителей  
37 лет назад – как символ развития атомного машинострое-
ния и энергетики в городе.

Турецкое «Поехали!»
Волгодонский филиал компании «АЭМ-технологии» при-

ступил к наплавке и сварке узлов оборудования для АЭС 
«Аккую» в Турции. Запуск работ одобрило Турецкое агент-
ство по атомной энергии (ТАЕК).

Представители ТАЕК и оператора строительства станции – ком-
пании АО «АккуюНуклеар» – провели на Атоммаше оценку соответ-
ствия деталей корпуса реактора и парогенераторов, ранее запущен-
ных в производство для механической обработки. Выборочно был 
проведен визуальный и измерительный контроль готовых элементов. 

Также инспектора оценили готовность Волгодонского филиала 
«АЭМ-технологии» к началу наплавочных и сварочных работ на де-
талях и сборочных единицах корпуса реактора и парогенераторов 
для  энергоблока №1 турецкой станции. Зарубежные коллеги прове-
рили готовность технологического оборудования и метрологическо-
го обеспечения, наличие компетентных рабочих, конструкторскую и 
технологическую документацию, деятельность в области обеспече-
ния качества.

По итогам инспекционного контроля со стороны ТАЕК и АО «Ак-
куюНуклеар» было установлено, что Атоммаш может приступить 
к наплавочным и сварочным работам на сборочных единицах для 
оборудования АЭС «Аккую»: верхнем, нижнем полукорпусах кор-
пуса реактора и крышке блока верхнего, а также на обечайках и 
днищах парогенераторов.

АЭС «Аккую» в Турции сооружается по модернизированному 
проекту с энергоблоками нового поколения III+ с повышенной без-
опасностью и улучшенными технико-экономическими характеристи-
ками. АО «Атомэнергомаш» является комплектным изготовителем 
и поставщиком оборудования реакторной установки и машинного 
зала для всех четырех блоков станции. Предприятиями дивизиона 
будут изготовлены реакторы, парогенераторы, насосное, теплооб-
менное и другое оборудование, которое обеспечит надежную и без-
опасную работу АЭС в течение всего срока эксплуатации.

Ольга ТРЕГУБОВА

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ

В Волгодонском «клубе миллиардеров» – предприятий, выпускающих в год продукции бо-
лее  чем на миллиард рублей – ожидается пополнение. Серьезную заявку на миллиард сделала 
машиностроительная компания «Маркетинг, технологии, менеджмент». За первые четыре ме-
сяца 2018 года предприятие уже выдало товарной продукции на 560 миллионов рублей.

На пути к миллиарду

– на его долю пришлось около  
40 процентов всей произведен-
ной за год продукции.

Специфика работы компа-
нии «МТМ» заключается в том, 
что ее продукция не поставлена 
на поток. Очень часто изделия, 
изготавливаемые специалиста-
ми предприятия, существуют в 
единственном экземпляре. Но 
«МТМ» успешно справляется с 
заказами любой сложности. При 
этом большого штата инженер-
но-технических работников на 
предприятии не держат. Но те, 
что есть – специалисты высокой 
квалификации с немалым опы-
том. Костяк предприятия  – в 
основном, выходцы с «Атом-
маша». Линейный персонал – 
мастера, начальники участков 

– те, от кого на производстве 
зависит очень много – отли-
чаются хорошей подготовкой, 
глубокими знаниями, инициати-
вой. Это, по мнению директора 
«МТМ» Алексея Ивановича Го-
ловина, одно из главных усло-
вий успешной работы предпри-
ятия. Немало на производстве 
и высококвалифицированных 
рабочих.

В компании «МТМ» большое 
внимание уделяют  обновлению 
оборудования. Станочный парк 
постоянно пополняется – пред-
приятие приобретает как но-
вое, так и модернизированное 
оборудование, с установкой 
современных систем ЧПУ. В 
2017 году были закуплены два 
тяжелых фрезерно-расточных 

станка с ЧПУ, в 2018-м в цехах 
появится еще пять единиц тако-
го оборудования.

Не последний аргумент в 
обеспечении стабиль-

ности коллектива – постоянно 
растущая заработная плата. 
В начале 2017 года средняя 
зарплата в «МТМ» равнялась  
30 тысячам рублей. К концу 
года она подросла до 36 тысяч, 
а в первом квартале 2018-го 
была уже 39 тысяч. Причем, 
выплачиваются  и зарплата, и 
аванс всегда вовремя. За все 
существование предприятия не 
было ни одного случая задерж-
ки зарплаты хотя бы на день.

Способствует хорошей ра-
боте и постоянная забота о 
людях. Рабочий день в компа-
нии начинается рано – в 6.30 
у рабочих, в 7.30 – у инженер-
но-технических работников. Но 
никаких проблем с транспортом 
у работников «МТМ» нет – их 
возят на работу и с работы за-
казным автобусом.

Нет проблем и с обедами: 
на предприятии организова-
но горячее питание. Причем, 
работники «МТМ» оплачивают 
только небольшую часть стои-
мости комплексного обеда – 35 
рублей. Еще 155 доплачивает 
предприятие.

Выплачивают в компании и 
компенсацию за вредные усло-
вия труда, регулярно проводит-
ся  аттестация рабочих  мест.

Компания «МТМ» – один из 
крупнейших участников Вол-
годонского промышленного 
кластера атомного машино-
строения,  ее директор Алексей 
Головин был одним из инициа-
торов создания кластера. Ком-
пания имеет все необходимые 
допуски для изготовления обо-
рудования для атомных станций 
и до недавнего времени актив-
но участвовала в поставках на 
АЭС России и зарубежья. Но в 
2017 году в номенклатуре изго-
товленной  продукции оборудо-
вание для АЭС не значилось.

– Причина такого положе-
ния – сокращение строитель-
ства энергоблоков в России и 
завершение строительства 
нескольких АЭС за рубежом, 
– поясняет директор «МТМ» 
Алексей Головин. – В этом 
году, надеюсь, мы сумеем при-
нять участие в поставках 
оборудования на новые АЭС, 
которые начинают строить 
российские специалисты в 
Турции и Бангладеш, а так-
же внутри страны. Опытный 
персонал и большое желание 
работать у нас есть.

Ну а свою «миллиардную» 
планку «МТМ» в любом случае 
преодолеет – все предпосылки 
для этого налицо.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

В основе композиции – сти-
лизованные орбиты электронов 
атома, оплетённые виноградной 
лозой. Именно так скульптор 
передал символическую связь 
донской земли с применением 
мирного атома. Эскиз архитек-
турной композиции, представ-
ленный Александровым, был 
без промедления утверждён 
творческой группой по разра-
ботке концепции монументаль-
но-художественного оформ-
ления Волгодонска. Заказ на 
изготовление деталей мону-
мента – каркаса, облицовки из 
нержавеющей стали и латунных 
деталей (лозы и гроздей вино-

града) - тогда выполнил завод 
«Атоммаш». За эти годы памят-
ник работы скульптора Юрия 
Александрова стал настоящим 
символом города.

Миниатюру «Мирного ато-
ма» изготовили мастера-умель-
цы «Гранта» из композитных 
материалов. По задумке авто-
ров идеи, она является под-
тверждением тому, что Волго-
донск и сегодня сохранил статус 
крупнейшего центра развития 
атомной энергетики и промыш-
ленности на юге России. Малую 
архитектурную форму устано-
вили на газоне возле входа в 
городскую администрацию.

Директор «МТМ» 
Алексей Головин
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Первый троллейбус на улицах 
Волгодонска появился еще 

раньше – 30 июня 1977 года. Именно 
тогда была сдана в эксплуатацию пер-
вая троллейбусная линия. Вслед яркому 
желто-красному троллейбусу с обозна-
ченным маршрутом «ВХЗ-Автовокзал» 
оборачивались прохожие, а мальчишки 
не в силах сдержать восторг бежали 
следом... За рулем первого троллейбу-
са сидел водитель Сергей Анисимов.

До 28 октября 1977 года продол-
жалась обкатка, а затем началось ре-
гулярное движение на троллейбусной 
линии. Первый маршрут соединил два 
самых крупных на тот момент городских 
предприятия – «Атоммаш» и химзавод. 
Но до июня 1978 года городской элек-
тротранспорт находился в ведомстве 
«Атоммаша», и только 1 июля 1978 
года было создано Волгодонское трол-
лейбусное управление, переданное в 
ведение городской власти. Этот день и 
стал его официальным днем рождения.

С тех пор волгодонские магистрали 
невозможно представить без этих без-
отказных тружеников – троллейбусов, 
взявших на себя основную часть город-
ских пассажирских перевозок в конце 
70-х и в 80-е годы прошлого века.

В 80-е годы троллейбусы были 
главным транспортным средством 
Волгодонска, а само троллейбусное 
управление успешно развивалось под 
руководством Геннадия Николаеви-
ча Безнощенко. В активе предприя-
тия насчитывалось 79 троллейбусов,  
11 трансформаторных подстанций, ра-
ботал центр телемеханики ТМ-320. Про-
тяженность троллейбусных маршрутов 
составляла 168 километров, кабельных 
сетей – 60 километров. В конце декабря 
1991 года было открыто новое троллей-
бусное депо. Росло и количество трол-
лейбусных маршрутов. К первому доба-
вился второй, потом третий... 

Лихие 90-е стали для ВТУ, как 
и для всей страны, временем 

выживания. Резкий рост цен на матери-
алы, запчасти, энергоносители, задол-
женность по зарплате...

Но, несмотря на все трудности, 
город сумел сохранить самый эко-
логичный вид транспорта. В начале 
двухтысячных предприятию при под-
держке городской администрации уда-
лось обновить троллейбусный парк. В 
2002 году в лизинг было приобретено 
10 троллейбусов, в 2007 – еще два, в 
2008 – шесть, в 2010 – девять.

В 2008 году появился и долго-
жданный троллейбусный маршрут, 
опоясывающий один из отдаленных го-
родских микрорайонов – квартал В-9. 
Протяженность троллейбусных линий 
увеличилась на 8,2 километра.

В 2011 году, после прибавления к 
троллейбусному парку двенадцати ав-
тобусов большой вместимости, также 
приобретенных при поддержке город-
ской администрации, предприятие по-
лучило новое название: муниципальное 
унитарное предприятие «Городской 
пассажирский транспорт».

– В общих объемах пассажир-
ских перевозок в Волгодонске доля  
МУП «ГПТ» сегодня составляет более 
55 процентов, – рассказывает дирек-

юбилей

Дорога длиною в 40 лет

1 июля 40-летний юбилей отмечает муниципальное унитарное 
предприятие «Городской пассажирский транспорт» (МУП «ГПТ»). 
За это время троллейбусы и автобусы предприятия перевезли 
в общей сложности около одного миллиарда пассажиров.

Приобретение транспорта нового 
поколения можно считать настоящим 
прорывом в развитии городской транс-
портной инфраструктуры, ведь все эти 
троллейбусы и автобусы обеспечены 
откидной аппарелью и бегущей строкой 
оповещения, что не только значительно 
улучшило качество услуг по перевоз-
ке пассажиров, но и впервые в нашем 
городе обеспечило лицам с ограничен-
ными возможностями передвижения (в 
частности, инвалидам-колясочникам) 
способность без особых затруднений 
посещать все необходимые объекты: 
государственные и учебные заведения, 
объекты культуры, поликлиники, боль-
ницы. Да и просто подарило людям 
на инвалидных колясках возможность 
больше не чувствовать себя «особен-

нными» – выезжать на прогулки, в го-
сти туда и тогда, когда им это удобно. 
И даже жители окраинных кварталов, 
всегда особенно остро ощущавшие 
свою оторванность от центра, благо-
даря новым автобусам тоже получили 
доступ к благам цивилизации.

Сегодня все троллейбусы и авто-
бусы МУП «ГПТ» оснащены автоин-
форматорами, весь автобусный парк и  
15 новых троллейбусов обеспечены на-
вигационной системой «ГЛОНАСС». 

И все же главный капитал пред-
приятия, считает Валерий Юма-

ев, его люди. Сегодня в МУП «ГПТ» тру-
дятся 316 человек, и среди них немало 
тех, кто прошел с родным предприяти-
ем огонь и воду, кто трудился здесь с 
самого первого дня. Водитель-настав-

ник Владимир Федорович Коротыч, 
водитель троллейбуса Владимир Яков-
левич Колесников, слесарь-водитель 
техпомощи Григорий Афанасьевич Мо-
розов, начальник отдела эксплуатации 
Елена Ивановна Иващенко, главный ин-
женер Любовь Михайловна Лупандина, 
заместитель главного бухгалтера Зоя 

главный инженер Владимир Михайло-
вич Бабкин. И хотя многие из перечис-
ленных уже не работают в МУП «ГПТ», 
на предприятии их всегда вспоминают 
добрым словом, как людей, умевших не 
просто хорошо работать, но и достойно 
переносить невзгоды и подставить пле-
чо, когда это необходимо...

Впрочем, есть кому продолжить 
добрые традиции МУП «ГПТ» и сегод-
ня. Немало ветеранов еще в строю. С  
1 июля 1978 года ведет отсчет трудо-
вым будням на предприятии ведущий 
инженер по организации перевозок 
Татьяна Ивановна Бесчастнова, чуть 
позже пришли сюда на работу старший 
инженер энергослужбы Татьяна Вла-
димировна Костюченко, слесарь-элек-
трик по ремонту подвижного состава 
Николай Васильевич Рыжкин, слесарь 
ремонтник Николай Петрович Антонов. 
Уже одиннадцать лет каждое утро спе-
шит на работу в МУП «ГПТ» ведущий 
бухгалтер Юлия Владимировна Бары-
шева. И каждый день благодаря им и 
еще трем сотням работников транс-
портного предприятия горожане без 
проблем едут на работу и с работы, на 
дачи, в кино, в гости...

Работники МУП «ГПТ» за добро-
совестный труд не раз были отмечены 
самыми разными наградами. 40 чело-
век получили награды Министерства 
транспорта Российской Федерации.  
59 удостоены благодарности и благо-
дарственного письма мэра Волгодон-
ска. Еще 27 отмечены грамотами и бла-
годарностями городской Думы.

тор предприятия Валерий Юмаев. –  
40 процентов перевозимых пассажи-
ров пользуются правом льготного 
проезда в муниципальном транспорте. 
В 2015 и 2016 годах благодаря выде-
лению средств из резервного фонда 
правительства Ростовской области 
были приобретены 15 низкопольных 
инновационных троллейбусов белорус-
ского производства и пять низкополь-
ных инновационных автобусов МАЗ 
103965 на газомоторном топливе.

Григорьевна Поповская, инженер ПТО 
Алла Ивановна Соловьева, электро-
монтер Лидия Викентьевна Бернгард 
– каждый из них работал на предприя-
тии с 1 июля 1978 года и отдал ему кто 
пятнадцать, кто тридцать, а кто и сорок 
лет... Тринадцать не самых простых лет 
– с 1997 по 2010 – возглавлял пред-
приятие Владимир Николаевич Скутнев. 
Бок о бок трудился с ним все это время 

Говорят, за сорок лет в нашей жизни многое изменилось. Говорят, ав-
томобиль теперь есть почти в каждой семье, а часто и не один. Все так. Но 
главные пассажиры городского троллейбуса и автобуса – студенты, спе-
шащие на лекции, школьники, едущие на занятия кружка или спортивной 
секции, бабушки, не мыслящие жизни без любимой дачи. Их точно меньше 
не становится. А значит, сколько бы ни было в городе машин, троллейбус и 
автобус будут востребованы всегда.

С днем рождения, МУП «ГПТ»! Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

2016 год. Есть новые 
троллейбусы! 

Первые волгодонские 
троллейбусы

Коллектив МУП «ГПТ»: 
мы любим праздники
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– Ни в какой другой 
роли Наталью Анатольев-
ну Степанько я просто не 
представляю, – делится 
заведующая детским садом 
«Улыбка» Галина Викторов-
на Одинцова. – Она по зову 
души стала воспитателем, 
без остатка отдает детям 
свое доброе сердце. Ребяти-
шек ведь не обманешь – они 
моментально чувствуют, 
кто есть кто, стоит толь-
ко в глаза посмотреть. Улыб-
нулась – и маленький человек 
почувствовал себя любимым 
и защищенным. И любовь тут, 
без сомнения, взаимная. Пока Ната-
лья Анатольевна была на областном 
конкурсе, её воспитанники проходу не 
давали: когда любимый воспитатель 
вернется? А как радовались её побе-
де! Заслуженной победе!

 Да и сама Наталья Анатольевна 
скучала по своей группе и жалела, что 
детки не участвуют вместе с ней в кон-
курсе – вот бы класс показали!

В профессию воспитателя Наталья 
влюбилась с первого взгляда и навсег-
да. Повела в детсад своего сына, и с 
каждым днем ей все больше хотелось 
самой там остаться – заниматься с 
детьми, помогать им. И хотя у нее уже 
был диплом с отличием модельера-кон-
структора, решила, что дополнитель-
ное образование воспитателя детского 
сада не помешает. Устроилась на рабо-
ту помощником воспитателя в детский 
сад «Чебурашка», куда ходил их с му-
жем первенец Сережа. Одновременно 
училась в Волгодонском педагогиче-
ском колледже, после окончания кото-
рого получила ещё один диплом.

– Моя доченька Елизавета, навер-
ное, с педагогическими способностя-
ми родилась – я в декретном отпуске 
училась, диплом защищала, – шутит 
Наталья Анатольевна. – Она сейчас 
моя первая советчица и помощница.

Вскоре семья Степанько сменила 
адрес жительства, и Наталья Анато-
льевна из «Чебурашки» перевелась в 
«Улыбку», где трудится воспитателем 
уже шесть лет. Скромная, приветливая, 
отзывчивая, а еще талантливая и ув-
леченная, профессионал своего дела, 
абсолютно лишена амбиций. В коллек-
тиве её уважают, ребятишки любят до 
самозабвения, родители доверяют, в 
своей семье лад. 

«Мой успех
– это успех моих 
воспитанников» 
Таково педагогическое кредо победителя областного 
конкурса «Воспитатель года Дона – 2018» 
Натальи Анатольевны Степанько, воспитателя 
детского сада «Улыбка» 
Волгодонска 

– Когда в прошлом году встал 
вопрос, кого послать на городской 
конкурс «Воспитатель года», выбор 
пал на Наталью Анатольевну, – про-
должает Галина Викторовна. – Отка-
заться она просто не смогла – слово 
«надо» для неё всегда было выше лич-
ного. Приняла участие в конкурсе, все 
сделала профессионально, с творче-
ским подходом, как это делает всег-
да, и победила – получила высокое 
звание «Воспитатель года–2017» и 
право участвовать в региональном 
конкурсе профессионального мастер-
ства.

К областному конкурсу Наталья 
Анатольевна готовилась основатель-
но. Успешно прошла заочный тур – для 
участия в очном туре были отобраны 
всего 15 конкурсантов со всей Ростов-
ской области в номинации «Воспита-
тель Дона». Продолжила свою глав-
ную тему «Развитие творчества детей 
дошкольного возраста посредством 
работы с природным и бросовым мате-
риалом». Кстати, это направление дав-
но привлекает Наталью Анатольевну и 
её воспитанников. Помогает и первое 
образование – модельера-конструк-
тора. Чего только ни мастерят ребята 
из того, что обычно выбрасывается в 
мусорку: различные коробочки, буты-
лочки, пробки и красочные упаковки, 
яичная скорлупа и др. А сколько инте-
ресного дарит природа: кусочки коры, 
веточки, сухостой, листики, семена и 
т.д. Но главное требование – исполь-
зовать только тот материал, который 
безопасен для здоровья.

– Природный и бросовый мате-
риал интересны в работе, помогают 
развивать творческое мастерство, 
сенсомоторные реакции, что являет-

ся немаловажным при подготовке де-
тей к школе, – рассказывает Наталья 
Степанько. – У детей хорошо развита 
фантазия, они часто сами предла-
гают темы для творчества. Зимой 
мы делали зайчиков из шишек, засне-
женные веточки, сучки на полянке из 
пенопласта, весной – подснежники из 
пластиковых ложек и трубочек для 
коктейля. Или шашки – нет ничего 
проще: берем крышки от использо-
ванных йогуртов разных цветов, а 
на листе бумаги рисуем шахматную 
доску. Из обычных пластиковых бу-
тылок получаются симпатичные 
кормушки для птиц. Пластиковые 
бутылки в огромном количестве вы-
брасываются из наших квартир. А 
вот сделанные своими руками изделия 
из них не только сократят их количе-
ство, но и в какой-то степени умень-
шат засорение окружающей среды 
и даже приукрасят ваш дом. Теперь 
вот размышляем с детьми – из чего 
будем сооружать вулкан. Ребятам за-
хотелось его сделать.

Успешно дебютировала Наталья 
Анатольевна и в других направлениях. 
Представила интересное эссе на тему 
«Моя педагогическая философия», 
педагогическое мероприятие с детьми 
«Звукоград – город наших фантазий», 
методические разработки по различ-
ной тематике. Настоящий кладезь 
творчества, самых креативных идей, 
дидактических пособий, советов для 
родителей, мастер-классов для коллег 
– это персональный интернет-сайт На-
тальи Степанько. Недаром в гостевой 
книге сайта множество благодарных 
отзывов. 

На всех этапах конкурса она ощу-
щала поддержку руководства детского 

сада, коллег, особенно своего кура-
тора-методиста Ренаты Викторовны 
Земсковой, обладательницы губерна-
торской премии. И, конечно же, своей 
семьи: мужа и сына по технической 
части, дочки – по творческой. 

И вот заслуженная победа – боль-
шинство членов жюри отдали предпо-
чтение волгодончанке: Наталье Сте-
панько удалось обойти конкурсантку из 
Ростова, победу которой предрекали 
еще до завершения финальных меро-
приятий.

Победу в конкурсе «Воспитатель 
года Дона–2018» Наталья Анатольевна 
целиком и полностью разделяет со сво-
ими дошколятами. «Мой успех – это 
успех моих воспитанников» – таково 
её педагогическое кредо. И малыши не 
подводят своего любимого наставника 
– в копилке группы множество наград 
за участие в различных проектах и 
конкурсах детского сада, городского и 
российского уровней: «Детство – чуд-
ные года, детство – праздник навсег-
да», шахматных турнирах, игре «4D: 

дети, движение, дружба, двор», турни-
ре способностей «Росток – SuperУм», 
международном конкурсе–игре по ма-
тематике «Слон» и других.

Впереди у Натальи Степанько от-
ветственнейшая пора – подготовка к 
IX Всероссийскому конкурсу профес-
сионального мастерства «Воспитатель 
года России – 2018», который пройдет 
в ноябре этого года в Орле.

И Волгодонск готовится до-
стойно представить свою 

область. Управление обра-
зования издало приказ и 
утвердило состав рабочей 
группы для оказания со-
действия Наталье Сте-
панько в подготовке 
к конкурсу. Ей будут 
помогать ведущие 
специалисты управ-
ления образования, 
методисты детских 
садов города в под-
готовке к конкурс-
ным мероприятиям 
«Визитная карточка», 

«Сочинение на задан-
ную тему», презентации 

«Мой успешный проект», 
участию в ток-шоу «Про-
фессиональный разговор».

В рамках подготовки к 

конкурсу Наталья Анатольевна уже про-
вела мастер-класс «Обучаемся, играя» 
на базе муниципального методического 
ресурсного центра – детского сада «Ка-
линка» в Волгодонске - по теме: «Изго-
товление нестандартного оборудования 
для развития сюжетно-ролевых игр до-
школьников», продемонстрировала, 
как из бросового материала можно 
изготовить игрушки для ролевых игр: 
стиральную машину и ноутбук из кар-
тонных коробок, фен из бутылочки и 
др. В июне она проведет мастер-класс 
на базе детского сада города Шахты с 
сюжетом «Готовимся к поездке».

Так что о предстоящем отпуске 
Наталье Анатольевне придется забыть. 
Да и не сможет она в силу своего харак-
тера спокойно отдыхать, когда на неё 
возложен такой груз ответственности. 

Пожелаем Наталье Анатольев-
не Степанько новых творческих 
успехов и победы на всероссий-
ском конкурсе «Воспитатель года 
России».

 Светлана НЕЧАЕВА

ÆÈÒÅËÅÉ È ÃÎÑÒÅÉ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
Â ÈÎÀÍÍÎ-ÏÐÅÄÒÅ×ÅÍÑÊÈÉ ÕÐÀÌ

ведь; каждое воскресенье и великие праздники 
в 7.30 — БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ; каждые 
понедельник, среду и четверг в 9.00 — молеб-
ны (а также в другие дни, рекомендуем смотреть 
расписание богослужений).

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 июля, воскресенье, в 7.30 - Божественная Ли-
тургия. В 10.00 – Молебен «Слава Богу за все».
2 июля, понедельник, в 9.00 – Молебен мучени-
ку Трифону и Преподобному Онуфрию Великому. 
В 10.00 – Таинство Соборования.
4 июля, среда, в 9.00 – Молебен святым Целите-
лям и чудотворцам.
5 июля, четверг, в 9.00 – Водосвятный молебен 
Святителям Николаю и Спиридону Великим чудо-
творцам.
6 июля, пятница, в 16.00 – Вечерня. Исповедь.
7 июля, суббота. Рождество Иоанна Предтечи 
(престольный праздник). В 7.00 – Праздничный 
молебен с освящением воды. В 7.30 – Часы. Бо-

В 2018 году открыл свои двери 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ В ЧЕСТЬ 
ВЕЛИКОГО ПРОРОКА КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА,
адрес храма: пр. Мира, 64

Храм открыт ежедневно, каждый может 
прийти и помолиться за себя и своих близких, уз-
нать о том, как подготовиться к святому таинству 
(КРЕЩЕНИЕ, ИСПОВЕДЬ, ВЕНЧАНИЕ, СОБОРОВА-
НИЕ) и задать другие вопросы. В храме соверша-
ются регулярные богослужения: каждую субботу 
в 16.00 начало вечернего богослужения, испо-

жественная литургия. Крестный ход. Праздничная 
трапеза. В 16.00 – Вечерня. Исповедь.
8 июля, воскресенье, в 7.30 - Божественная 
Литургия. Молебен святым Петру и Февронии Му-
ромским. В 10.00 – Таинство Соборования.
9 июля, понедельник, в 9.00 – Молебен пред 
иконой Божьей Матери «Тихвинская» и святому 
мученику Трифону.
10 июля, вторник, в 16.00 – Вечерня. Исповедь.
11 июля, среда, 7.30 - Божественная литургия. 
В 10.00 – Молебен пред иконой Божьей Матери 
«Троеручица» и святым Целителям и чудотвор-
цам. В 16.00 – Вечерня. Исповедь. 
12 июля, четверг. Славных и всехвальных пер-
воверховных апостолов Петра и Павла. В 7.30 – 
Божественная литургия. Праздничный молебен.
Всю информацию о предстоящих богослуже-
ниях, о подготовке к святым таинствам кре-
щения, венчания, исповеди и причастия вы мо-
жете узнать по телефону 8-988-580-10-10,
на сайте храма предтеча-иоанн.рф

СПОСОБЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА:

1. В иконной лавке Иоанно-Предте-
ченского храма.

2. На карту Сбербанка
4817 7600 7310 7165
3. На расчетный счет:
МРО православный Приход храма проро-

ка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
города Волгодонска РО

Банк получателя: ВТБ 24 (ПАО), Филиал 
№ 2351 ВТБ 24 (ПАО), ОО «ВОЛГОДОНСКИЙ» В
Г. ВОЛГОДОНСКЕ ФИЛИАЛ № 2351 ВТБ 24 (ПАО)

БИК 040349585 ИНН 6143090275
КПП 614301001 ОГРН 1126100006515
Р/С 40703810430050000001
К/С 30101810900000000585
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Фестиваль
Два года назад со многими кол-

легами из провинциальных газет я 
встречалась на таком же фестивале в 
Костроме. С некоторыми до сих пор со-
хранились теплые деловые отношения. 
И вот снова мы вместе, теперь на го-
степриимной земле Адыгеи. Семьдесят 
человек из Башкортостана и Карачае-
во-Черкесии, Пензенской и Воронеж-
ской, Архангельской и Новосибирской, 
Кемеровской и Московской, Курганской 
и Белгородской областей собрались 
здесь на ХIХ Всероссийский фестиваль 
телевизионных фильмов и программ 
и XII фестиваль прессы «Моя провин-
ция». Как и в прошлый раз, большая 
творческая делегация представляла 
Нижегородскую областную организа-
цию Союза журналистов РФ. 

Приехали вопреки скудости ре-
дакционных бюджетов, несмотря на 
утомительные перелеты и переезды. 
Приехали! Чтобы глотнуть свежего воз-
духа в профессиональной среде. Чтобы 
заразиться новыми идеями и проектами, 
поделиться своими. Здесь всего этого 
хватает. В условиях, когда редакции вы-
нуждены экономить на обучении, «Моя 
провинция» была и остается отличной 
площадкой для обмена опытом, школой 
мастерства для небольших редакцион-
ных коллективов, работающих на свое-
го читателя и зрителя в глубинке.

Хотя чего греха таить, с каждым 
годом организовывать такое массовое 
мероприятие приходится все с большим 
и большим трудом. Однако главный за-
чинщик фестиваля Елена Фоминых, она 
же его президент, академик Междуна-
родной академии телевидения и радио 
и основной и постоянный, на протяже-
нии всех 19 (!) лет, партнер движения 
«Моя провинция» – АО «ТНТ-телесеть», 
находит в себе силы и средства, чтобы 
собрать порой богом забытую пишу-
щую и вещающую братию, настроить 
ее на творческий лад. На целый год, до 
следующего фестиваля. 

Наша школа 
В последние годы нам регулярно 

вдалбливают, что и престиж профес-
сии упал, и журналистика стала не та. 
Что нет серьезных тем и так далее. И 
мы как-то послушно начинаем с этим 
мириться и заниматься самобичева-
нием. Однако посетили двухчасовой 
мастер-класс своего старшего коллеги, 
российского журналиста и медиаменед-
жера, главного редактора «Московской 
правды» Шода Муладжанова, и жить 
стало веселей. А он делился тем, как 
100-летний опыт творческой работы 
журналистов издания можно исполь-
зовать в современной журналистской 
практике и какой эффект при этом 
достигается. Очень поучительным для 
всех был урок! Как, впрочем, и другие 
мастер-классы «Моей провинции», да 
и модераторы подобраны интересные. 

 Так, поговорили о фейковых ново-
стях с секретарем союза журналистов 
России Рафаэлем Гусейновым. Подиску-
тировали на тему «Северо-Кавказский 
регион: особенности межкультурной 
коммуникации» с Дмитрием Карповым. 

Адыгея: 5D эффект!
Вместе с творческой группой тээнтэшников редактор газеты «Волгодонская 
правда» побывала на Всероссийском фестивале «Моя провинция».
Он эксперт в области креативного об-
разования и развития творческого ин-
теллекта. Его лекциями заслушиваются 
студенты в Австрии и Швеции. О пе-
реходе традиционных медиа в онлайн 
рассказала Наталья Власова, руково-
дитель ООО «Вместе медиа».

 Интересно было слушать советы о 
том, как не умереть с голоду журнали-
сту из провинции, от Юрия Бубунина, 
журналиста, режиссера, драматурга, 
постоянного ведущего радиопередачи 
«Театральные диалоги» радиостанции 
«Русский мир». Он похохмил по пово-
ду приколов копирайта и провел увле-
кательный практикум. Главное – мы, 
редакторы, утвердились, что печатная 
журналистика жива и нет поводов ее 
хоронить. Да, мы не гонимся за сенса-
циями. Да, мы не стремимся обогнать 
коллег-электронщиков в оперативно-
сти - газете, которая выходит один раз 
в неделю, это просто не надо. Зато у 
печатных СМИ было и есть серьезное 
преимущество. Это качество журна-
листики. Преимущество в професси-
ональных стандартах, умение делать 
факт-чекинг, проверять информацию 
и очень тщательно ее отбирать. Есть 
еще одно важное обстоятельство. Газе-
та жива, пока ее читают, и она всегда 
зависит от своих читателей. И ради них, 
дорогих, чего только не сделаешь.

Еще больше жить, писать, творить 
захотелось, когда коллеги более 20-ти 
печатных изданий стали делиться опы-
том. На протяжении всех фестиваль-
ных лет такие творческие мастерские 
остаются самыми востребованными. 
Голь на выдумки богата! Чего только 
ни придумывают мои коллеги и для 
увеличения тиража своих газет, и для 
повышения имиджа изданий. Одни ув-
лекают историей города по судьбам 
людей. Другие собирают «Азбуку на-
ций». Третьи отправляют читателей в 
сказочные путешествия в край легенд и 
преданий. Четвертые помогают решать 
проблемы старшего поколения. Пятые 
строят театр. Шестые проводят акцию 
по сбору средств на установку аппарата 
Елизарьева бездомному псу! Седьмые в 
85-й раз проводят городскую эстафе-
ту... Словом, жизнь кипит! Редакции, 
провинциальные журналисты не толь-
ко сами придумывают и участвуют во 
всех собственных проектах, но глав-
ное – будоражат народ, провоцируют 
читателей на яркие активные поступки. 
В общем, интересным получилось обу-
чение, а опыт коллег - достойным по-
вторения. Спасибо «Моей провинции»! 

Партнеры 
У этого фестиваля нет постоянно-

го места прописки. В разные годы его 
принимали, и не по одному разу, власти 
Борисоглебска, Арзамаса, Салехарда, 

Сочи, Улан-Удэ в Бурятии, Саяногорска 
в Хакасии, Костромы. В этом году за 
новыми впечатлениями в гости к себе 
позвал комитет по туризму и курортам 
Республики Адыгея. Спонсорами фести-
валя также стали рекламное агентство 
«Ориентир», группа печатных изданий 
«Ваш надежный спутник», ООО «Вместе 
медиа» и туристско-информационный 
центр «Адыгея: горы удовольствий», 
которым руководит Ольга Иванова. А 
еще энтузиасты из детского летнего 
лагеря «3D ЭFFEКТ», которые, кроме 
отдыха и оздоровления, еще ведут и 
обучение подростков, предлагают им 
стать успешными. Учат ответственно-
сти, «золотым» навыкам и профессиям. 
Благодаря всем этим людям и фирмам 
мы, участники фестиваля «Моя провин-
ция», получили в Адыгее 5D ЭФФЕКТ – 

отдых, оздоровление, обучение, опыт, 
общение. 

Ах, Адыгея! 
Что мы знали об этой небольшой 

республике, где проживает менее 500 
тысяч человек, в составе Южного Фе-
дерального округа? На слуху только 
соль да сыр адыгейские. Кстати, по-
следний на прилавках наших магазинов 
зачастую ничего общего с продуктом из 
Адыгеи не имеет. Родиной адыгейского 
сыра была и остается только Адыгея, 
в которой и разработан оригинальный 
рецепт. По одной из легенд, секрет 
его приготовления – дар богов. Рецепт 
юной девушке якобы рассказал один из 
нартских богов – Амыш, покровитель 
домашних животных – в благодарность 
за то, что она в ужасную бурю спасла 
целое стадо. 

Адыгейский сыр сегодня – безус-
ловный бренд этой республики. Гово-

рят, в мире три тысячи сортов сыра. Но 
любой гастрономический справочник 
на нашей планете начинается с терми-
на «Адыгейский сыр». И это не только 
потому, что «А» – первая буква во всех 
алфавитах. В понятие «Адыгейский 
сыр» каждый житель республики вкла-
дывает гораздо более тонкий и глубо-
кий смысл, чем в просто национальное 
блюдо. Адыгейский сыр – первооснова 
всех других сыров. Она хранит подлин-
ный аромат молока и талант мастеров, 
бережно чтящих свою культуру, народ-
ные традиции. Знали бы вы, сколько 
блюд, настоящих украшений любого 
стола, делается с использованием ады-
гейского сыра! Вареники, халюжи, гуу-
баты, пироги, сырный суп, просто жа-
реный сыр… Так и Адыгея – в ней много 
прекрасного, незабываемого, но осно-
ва всего – межнациональное согласие и 
добрососедство. Вот какие тонкие нити 
соединяют, казалось бы, разные темы. 
Вот такая философия. 

А вообще, визитная карточка Ады-
геи – это люди. Гордые горцы, трудо-
любивые, приветливые, дружелюбные, 
открытые, гостеприимные. В республи-
ке живут представители более 80 наци-
ональностей, для которых Адыгея стала 
общим домом. И в этой большой семье 
всегда рады гостям. К гостю со времени 
написания древнего адыгского кодекса 
относятся лучше, чем к родне. И мы, 
участники «Моей провинции», за четы-
ре дня пребывания на земле адыгов в 
этом неоднократно убеждались.

И последнее об адыгейском сыре 
– этот уникальный продукт даже имеет 
собственный праздник. Его проводят 
в октябре, в День Республики Адыгея, 
основанной в 1991 году. Рассказы-
вают, что собираются лучшие масте-
ра-сыроделы и прямо на глазах сотен 
гостей демонстрируют свой талант. 
Кстати, есть в Адыгее и другие кулинар-
ные праздники – День халюжа, День 
черкесской груши, Фестиваль меда и 
даже День тыквы. Нас убеждали, что 
она здесь особенная, какой нет боль-
ше нигде. Приглашали своими глазами 
увидеть осенью. 

Чем богаты
Республике, конечно, далеко до 

самодостаточности. Но Адыгея, оказы-
вается, не только горы, это аграрный 
край. Здесь развиваются садоводство, 
овощеводство, строятся теплицы, про-
должается закладка садов интенсивно-
го типа. Это такие невысокие деревца, 
распятые на шпалере, как виноград. 
Растут быстро, дают приличный уро-
жай. Российская селекция! Кроме того, 
активно формируются эффективная 
экономика и комфортная социальная 
среда, открыты двери для дружелюб-
ного бизнеса. В число приоритетных 

Творцы из «Волгодонского Вестника». Асса!

В этом году состоится юбилейная 45-я 
городская выставка цветов, посвященная 
68-й годовщине со дня основания Волго-
донска, Году добровольца (волонтера) в 
Российской Федерации и Году детского 
спорта в Ростовской области. 

Выставка «Волгодонск – город цветов» – 
это замечательная возможность рассказать о 
вашей организации, в ходе которой вы можете 
ознакомить посетителей экспозиции со своей 
деятельностью, распространить визитки, бро-
шюры, рекламные диски. Из года в год многие 
предприятия города активно принимают участие 
в этом мероприятии, вкладывая душу в прекрас-
ные живописные конкурсные работы. Они тонко 
отражают тематику, радуют своими оригиналь-
ностью и неповторимостью, тем самым превра-
щая экспозицию «Волгодонск – город цветов» в 
яркий и незабываемый праздник красоты! Уча-
ствуя в выставке, предприятия города осущест-
вляют неоценимый вклад в культурно-эстети-
ческое направление жизни города и позволяют 
его жителям окунуться в удивительный, разно- 

Волгодонск – город цветов

образный, яркий мир цветов. Также на выстав-
ке «Волгодонск – город цветов» можно сделать 
красочные фотографии на память.

Основное мероприятие пройдет в МАУК 
«Парк Победы» 28 июля 2018 г., где ка-
ждому участнику предоставляется место для 
демонстрации конкурсной работы из цветов. 
Также в рамках проведения выставки «Вол-
годонск – город цветов» проводится конкурс 
«Лучший ландшафтный дизайн прилегающей 
территории», где члены жюри оценивают кра-
соту, оригинальность оформления и украшения 
территории, прилегающей к организации.
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направлений стратегии развития вклю-
чена туристическая отрасль. На про-
тяжении уже нескольких лет отдых в 
Адыгее считается модным, турпоток в 
республике идет в плюсе. Люди едут 
семьями, компаниями, поодиночке. 
Между прочим, кроме краснодарских, 
много машин с ростовскими и москов-
скими номерами. Ведь сегодня, согла-
ситесь, в стране немного регионов, 
которые могут конкурировать между 
собой по приему туристов, турам раф-
тинга, конным прогулкам, коммерче-
ским сплавам, экскурсиям в особо ох-
раняемые природные зоны – объекты 
Всемирного природного наследия ЮНЕ-
СКО. А в Адыгее все это есть, и многие 
находят отдых по вкусу. И по деньгам. 

Вообще, всеми вопросами наше-
го размещения, трансфера, экскур-
сий, информации о республике днем 
и ночью занималась Ольга Иванова 
и ее компания «Адыгея: горы удо-
вольствий». Нас поселили на турбазе 
«Горная», расположенной в центре 
поселка Каменномостского, на берегу 
реки Белой. 

 История этих мест овеяна красивы-
ми легендами и удивительными факта-
ми. Когда-то здесь жили мудрые горцы, 
совершившие хадж (паломничество на 
Святую землю), отсюда старое назва-
ние поселка – Хаджох. Во времена Кав-
казской войны здесь были установлены 
неприступные укрепительные соору-
жения, где стойко оборонялись воины 
Шамиля. А еще раньше, тысячи лет на-
зад, древние племена построили доль-
мены, городища и курганы, их остатки 
сохранились до наших дней. Не может 
не привлечь природная красота Хаджо-
ха – его водопады, ущелья, леса, горы, 
пещеры. А туристическая сеть «Гор-
ная» – это старейшее туристическое 
предприятие Адыгеи. В «Горной» уме-
ют принимать! Причем, оказывается, 
круглый год.

Гостеприимные горы 
Сотрудники базы в первый же день 

нас сориентировали: рядом находит-
ся Хаджохская теснина. Она во всех 
ракурсах изображена на подарочных 
магнитиках, и не побывать на ней, зна-
чит, не увидеть что-то такое яркое и 
неповторимое. У меня, коренной степ-
нячки, любые возвышенности всегда 
вызывают восторг и трепет. А то, что 
я увидела, впечатлило, наверняка, на 
всю жизнь. 

Мощные потоки Белой, проложив-
шей себе путь в мягкой известняковой 
породе, скованы каменными стенами 
с причудливыми нишами и углублени-
ями. Длина теснины – около 400 ме-
тров, ширина составляет 5-6 метров, 
а в некоторых местах сужается до 
двух. Сюда даже в полдень не прони-
кает солнце. На всем протяжении тес-
нины горная река грохочет и бурлит, 
с бешеной энергией штурмуя стены 
ущелья. Вырвавшись из каньона, она 
проходит сквозь каменную арку, а за-
тем замедляет свой бег и разливается 
по равнине. Кстати, вода в реке Белая 
богата высоким содержанием серебра, 
и жители Майкопа – столицы Адыгеи 
– пьют ее из-под крана без предвари-

тельной обработки. Не всякий город 
может похвастаться такой сохраненной 
экологией. 

Просто потрясло и увиденное в 
нагорье Лаго-Наки. Это собрание уди-
вительных памятников природы и бо-
гатейшей флоры на высоте почти двух 
километров. Только здесь, на хребте 
Каменного моря, произрастает 405 
видов растений, 124 из которых – эн-
демичные. Это значит, что растения 
произрастают только в этих местах. И 
больше нигде! Столь уникальный факт 
дал ботаникам основание сделать вы-
вод, что район Лаго-Наки является 
центром образования новых видов рас-
тений. Какой здесь воздух! 

А звездное небо в горах! Даже 
если вы не романтик, представьте себе: 
вокруг тишина, бездонное черное небо 
над головой, и на нем – миллионы, 
нет, миллиарды сияющих звезд… Они 
окружают тебя так близко, а их сияние 
настолько яркое и чистое, что ты про-
сто не можешь оторвать взгляд от этой 
изумительной красоты. Вот ради таких, 
сказочно близких встреч с космосом, 
стоит хотя бы раз в жизни побывать в 
гостеприимных горах Адыгеи. 

Казачья лавра 
Один из дней фестиваля был посвя-

щен чисто репортажной работе с колес. 
Мы побывали у партнеров по выбору. 
Одни предпочли конные прогулки, 
другие – рафтинг, третьи – обзорную 
экскурсию по Майкопу. Наша группа в 
20 человек выбрала термальные бас-
сейны с минеральной водой под откры-
тым небом, но прежде отправились в 

менование Свято-Михайло-Афонская 
закубанская мужская общежительная 
Пустынь. Оно отразило сложное пере-
плетение особенностей ее создания. 
Михайловской она была названа в 
честь Архангела Михаила – «вождя не-
бесных сил», считающегося покровите-
лем военных, составляющих основное 
население прилегающих станиц, имя 
которого носил Великий князь Михаил 
Романов. При его непосредственном 
участии по всему Кавказу зарождалось 
христианство. Устроители монастыря, 
в том числе его настоятель отец Мар-
тирий, долгое время жили на Святой 

греческой горе Афон, и именно оттуда 
они принесли в новую обитель святые 
мощи и особый общежительный устав. 
Закубанским монастырь назван по ме-
сту расположения за рекой Кубань. 
Наконец, пустынью раньше назывался 
монастырь, возникший в безлюдных 
местах или там, где не было христиан-
ского населения. А особая поддержка 
казаков из близлежащих станиц закре-
пила за обителью еще и неофициаль-
ное название «Казачья лавра». 

В советские времена Свято-Михай-
ловский монастырь пережил тяжелое 
время испытаний. Почти все храмы 
были разрушены. И только в 2001 году 
при содействии казаков останки его 
(так записано в акте передачи) были 

возвращены РПЦ. Сегодня же здесь 
продолжается жизнь, и монастырь по-
степенно возвращает себе былые вели-
чие и духовную значимость. Последние 
12 лет монастырем руководит игумен 
Герасим. Все это время идет активное 
строительство обители. Восстановлен 
ряд святынь и здания, а также его 
подворий. Братия монастыря пред-
ставляет сплоченный коллектив двух 
десятков монахов. Своими силами они 
стараются обеспечить себя необходи-
мыми бесхитростными потребностями. 
Здесь есть свои хлебопекарня и пасе-
ка, действуют свечной и сыроваренный 
цеха, столярная, слесарная, швейная 
мастерские и прочие подсобные хозяй-
ства. Отец Герасим организовал дело 
так, что в монастыре регулярно про-
ходят культурно-массовые фестивали, 
научно-практические и краеведческие 
конференции, семинары, спортивные 
мероприятия, слеты молодежи и экс-
курсии. А еще здесь есть свой, мона-
стырский, музей, который нам не без 
удовольствия представил отец Гера-
сим. В нем собрано множество аммони-
тов, кораллов, окаменевших останков 
китов, акул и других представителей 
древнейшей флоры и фауны. А еще 
показал солнечные часы особой кон-

струкции. Ее придумал «железнодо-
рожник». Так говорит о себе наместник 
монастыря, который в прошлом дей-
ствительно закончил железнодорож-
ный техникум и работал машинистом 
тепловоза. На территории монастыря 
есть еще музей под открытым небом, 
посвященный героям Отечественной 
войны 1812 года, и открыт он в честь 
ее 200-летия. И вообще, на территории 
монастыря есть много такого, чего не 
увидишь в обычной христианской оби-
тели. И оно привлекает! 

...Закончили экскурсию по мона-
стырю мы в трапезной. Большой по-
пулярностью здесь пользуются блины, 
ставшие одним из неофициальных мир-
ских символов обители. Правда, отец 
Герасим извинился, что их не было в 
меню на этот раз, и предложил отве-
дать монастырского рассольника, ри-
совой каши с салатом из капусты, зеле-
ного горошка и огурцов и насладиться 
ароматным компотом. Все полезно и 
вкусно. 

 
Рай здесь 

Мы прощались с этой потрясающей 
страной гор, с девственной природой, 
чистейшим воздухом, неповторимыми 
пейзажами. Говорили «до свидания» 
своему проводнику, экскурсоводу ТИЦ 
«Адыгея: горы удовольствий» Ольге 
Непшекуевой. Она таскала нас по раз-
ным маршрутам, стараясь насладить 
различной информацией о своей уди-
вительной Адыгее. Знакомила с тра-
дициями и обычаями, рассказывала 
байки, легенды одна красивее другой 
о своем гостеприимном и гордом наро-
де. Делилась рецептами национальной 
кухни. Например, адыгейскую соль я 
могу теперь приготовить самостоя-
тельно. Знаете, как делает ее любая 
адыгейка, или правильнее – черкешен-
ка. Берет стакан соли, перетирает ее 
с головкой чеснока. Основа готова, в 
нее можно добавить любые сухие трав-
ки-приправки.

А напоследок Ольга привела нам 
слова знаменитого англичанина Тома-
са Мура, автора известного романса 
«Вечерний звон». Два века назад он 
писал: «Дайте Кавказу мир и не ищите 
рай на земле. Он здесь». Мы с «Моей 
провинцией» побывали в раю. Вот по-
чему сюда хочется снова.

Раиса РУДЕНКО, 
Волгодонск – Адыгея – Волгодонск

Свято-Михайло-Афонский монастырь. 
Во-первых, экскурсовод сказала, что 
это самая высокогорная обитель на 
Кавказе, связана с казачеством и воз-
рождена как птица Феникс из пепла. А, 
во-вторых, уж больно его настоятель 
привлекателен своими богоугодными 
делами. Новатор по духу, энтузиаст в 
начинаниях, словом, священнослужи-
тель новой формации. 

Монастырь располагается в жи-
вописной горной части Адыгеи. Идея 
его создания родилась у казаков по 
окончании Кавказской войны XIX века: 
немало ветеранов боевых действий с 
горцами хотели остаток дней своих по-
святить Господу. Монастырь основан 
в 1877 году. Новой обители дали наи-

Кайф! Температура в этом бассейне  
под открытым небом зимой и летом +370С

За спиной директора ТРК «ВВ»
Людмилы Степанюк плато Лаго-Наки

«...За тебя калым отдам, душу дьяволу продам...»
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Закон предусматривает 
освобождение от 
ответственности 
предпринимателя, если 
он добровольно заявит 
о допущенном им 
нарушении и исправит 
такое нарушение.

тема дня

– Необходимо понимать, что сама 
реформа системы расчетов с исполь-
зованием технологии, дающей возмож-
ность контрольно-кассовой технике в 
режиме онлайн передавать сведения о 
расчетах в налоговые органы, является 
неотъемлемой частью не только общей 
стратегии ФНС России по автоматиза-
ции налогового администрирования, 
но, что самое главное, является одной 
из составляющих к цифровизации эко-
номики России, – сказала Ирина Юрьев-
на и продолжила:

– В настоящее время вопреки мне-
нию отдельных скептиков внедрение 
технологии перехода на онлайн-кассы 
в масштабах всей страны уже стало 
реальностью – первый этап реформы 
завершен. При этом приоритетом Фе-
деральной налоговой службы являлось 
и является обеспечение максимально 
комфортных условий для перехода на 
новый порядок на всех этапах реформы.

Важной новацией реформы стал за-
пуск кабинета ККТ на сайте ФНС России, 
через который можно зарегистрировать 
кассу за несколько минут без визита в 
инспекцию. Что в значительной степени 
позволило сэкономить предпринимате-
лю трудозатраты и время.

Новая технология передачи дан-
ных также способствует созданию 
равных конкурентных условий для всех 
налогоплательщиков, делает сферу 
розничной торговли и услуг более про-
зрачной, избавляет бизнес от лишней 
отчетности, а также сокращает кон-
трольную нагрузку со стороны нало-
говых органов за счет дистанционного 
мониторинга и риск-ориентированного 
подхода.

Как о первом результате, который 
говорит сам за себя, по данным ФНС 
России, рост выручки, пробитой по кас-
се, увеличился в полтора раза, свыше 
двух триллионов рублей ежемесячно 
пробивается новыми кассовыми аппа-
ратами.

Одним из главных признаков 
успешности функционирования новой 
технологии является не то, что данные 
успешно собираются, а то, что мы уже 
ведем их обработку и получаем на их 
основе полезную информацию.

Также применение онлайн-касс 
позволяет осуществлять контроль в 
сфере защиты прав потребителей. На-
пример, при продаже бытовой техники 
обеспечивать исполнение гарантийных 
обязательств или возврат товара. Эти 
цели взаимосвязаны, так как защита 
интересов государства на самом деле 
есть защита законных интересов бизне-
са и граждан.

– А напомните нашим читате-
лям, сколько налогоплательщиков 
Ростовской области стали участ-
никами первого этапа реформы? 

Прошел почти год с того момента, когда определенные группы нало-
гоплательщиков перешли на применение онлайн-касс при расчетах 

населения. Как Вы оцениваете использование онлайн-касс с точек зрения 
налоговика, предпринимателя и покупателя, – спросили мы у заместителя 
руководителя УФНС России по Ростовской области Ирины Александровой.

В режиме реального времени
В случае заключения индивидуаль-

ным предпринимателем трудового до-
говора с работником возникает обязан-
ность в течение 30 календарных дней 
с даты заключения такого трудового 
договора зарегистрировать контроль-
но-кассовую технику.

– То есть получается, что все 
предприниматели, торгующие на 
рынках и имеющие наемных ра-
ботников, должны иметь новые 
кассовые аппараты? 

– Не совсем так. Здесь нужно по-
нимать, что торговля на розничных 
рынках, ярмарках, в выставочных 
комплексах, а также на других терри-
ториях, отведенных для осуществления 
торговли, является одним из видов 
льготной деятельности. 

Однако льгота не затрагивает на-
ходящиеся в этих местах торговли ма-
газины, павильоны, киоски, палатки, 
автолавки, автомагазины, помещения 
контейнерного типа и другие, анало-
гично обустроенные и обеспечивающие 
показ и сохранность товара торговые 
места, а также открытые прилавки 
внутри крытых рыночных помещений 
при торговле непродовольственными 
товарами. Кроме того, при торговле 
на рынках определенным ассортимен-
том непродовольственных товаров, 
которые указаны в перечне, утверж-
денном специальным распоряжением 
Правительства Российской Федерации, 
предпринимателям также придется 
применять кассы. 

Помимо рынков, организации и 
индивидуальные предприниматели 
могут производить расчеты без при-
менения касс при осуществлении раз-
носной торговли продовольственными 
и непродовольственными товарами (за 
исключением технически сложных то-
варов и продовольственных товаров, 
требующих определенных условий хра-
нения и продажи) с лотков (в том числе 
защищенных от атмосферных осадков 
каркасами, обтянутыми полимерной 
пленкой, парусиной, брезентом).

– А есть уже промежуточные 
итоги второго этапа? 

– На данный момент налогопла-
тельщиками ЕНВД, осуществляющими 
деятельность на территории Ростовской 
области, уже зарегистрированы 5 тысяч 
700 единиц новой контрольно-кассо-
вой техники. При этом в ходе второго 
этапа реформы в Ростовской области к  
1 июля 2018 года 14,9 тысячи налогопла-
тельщиков должны зарегистрировать  
23,5 тысячи касс. При этом на инди-
видуальных предпринимателей при-
ходится 75% кассовых аппаратов, по 
которым они, воспользовавшись своим 
правом, получат налоговый вычет.

– Внедрение и функционирова-
ние онлайн-касс сопряжено с не-
обходимостью использования Ин-
тернета. А в Ростовской области 
еще остаются территории, где 
отсутствует покрытие Интер-
нета. Как быть налогоплатель-
щикам в этом случае?

– Постановлением губернатора Ро-
стовской области от 02.02.2017 г. №50 
утвержден перечень территорий Ро-
стовской области, где разрешено при-
менение контрольно-кассовой техники 
организациями и предпринимателями 
без передачи фискальных документов 
в электронной форме налоговым орга-
нам.

В перечень включено более двух 
тысяч населенных пунктов Дона – ху-
торов и поселков численностью менее  
10 тысяч человек.

Налогоплательщики, осуществля-
ющие свою деятельность в удалённых 
от связи местностях, могут восполь-
зоваться правом применять ККТ в 
автономном режиме, то есть без обя-
зательного заключения договоров с 
операторами фискальных данных и 
передачи онлайн данных о расчётах в 
налоговый орган. При этом другие обя-
занности, установленные федеральным 
законом № 54-ФЗ, они должны испол-
нять в общеустановленном порядке.

Использование контрольно-кассо-
вой техники без обязательной передачи 
электронных документов в налоговые 
органы позволит сократить дополни-
тельные расходы сельским предприни-
мателям. Список территорий размещен 
на областном портале правовой инфор-
мации pravo.donland.ru и официальном 
сайте правительства области.

– Что грозит нарушителям 
требований закона?

– Система штрафов, предусмо-
тренная новым законом, очень гибкая 
и предполагает различный состав пра-
вонарушений. Так, в случае нарушения 
нового порядка применения контроль-
но-кассовой техники установлен фик-
сированный диапазон штрафов. Так, 
для юридических лиц – от пяти до де-
сяти тысяч рублей, а для индивидуаль-
ных предпринимателей – от полутора 
до трех тысяч рублей. 

В случае неприменения кассового 
аппарата предусмотрен штраф, про-
порциональный непробитой сумме, 
например, для юридических лиц – от 
трех четвертых до одного размера, что 
обеспечивает справедливый подход. 

Хотелось бы отметить, что закон 
предусматривает освобождение от от-
ветственности предпринимателя, если 
он добровольно заявит о допущенном 
им нарушении и исправит такое нару-
шение.

– Ирина Юрьевна, давайте еще 
раз коротко обозначим преимуще-
ства перехода на новый порядок 
работы с ККТ и сроки перехода?

 – Самое главное преимущество 
новой технологии – это бесконтактная 
система администрирования кассовой 
техники, что максимально исключает 
необходимость посещения налоговых 
инспекций и значительно экономит вре-
мя и трудозатраты.

При этом налогоплательщики по-
лучат возможность в режиме реаль-
ного времени (online) следить за сво-
ими оборотами, что позволяет лучше 

контролировать бизнес. Немаловаж-
ным является и создание условий для 
формирования честной конкурентной 
бизнес-среды за счет пресечения воз-
можности недобросовестных налого-
плательщиков незаконно минимизиро-
вать свои налоговые обязательства и 
нечестно получать конкурентное преи-
мущество.

Покупателям (населению) новая 
технология дает дополнительную за-
щиту своих прав за счет возможности 
получения электронного чека у опера-
тора фискальных данных или в своей 
электронной почте, а также позволяет 
самостоятельно проверить легальность 
выданного кассового чека через бес-
платное мобильное приложение.

По закону с 1 июля 2018 года тор-
говля на системах ЕНВД и патенты с на-
емными работниками, а также общепит 
с наемными работниками должны уже 
работать с новыми онлайн-кассами. 

– Вы упомянули мобильное 
приложение для покупателей. Рас-
скажите нашим читателям о нем 
подробнее.

– Действительно, в связи с тем, 
что информация о расчетах становит-
ся доступной для пользователя ККТ, 
налоговых органов и покупателя, стала 
очевидной необходимость разработки 
ряда программных продуктов, в том 
числе для мобильных устройств. 

Одним из них стало мобильное при-
ложение покупателя, которое разрабо-
тано для проверки кассовых чеков.

Оно позволяет покупателю прове-
рить чек ККТ (корректность отражения в 
нем информации о расчете и факт пере-
дачи его в налоговый орган), а затем по 
своему усмотрению распорядиться им, 
например, сохранить для собственных 
нужд или переслать в налоговый орган, 
если выявлены какие-либо нарушения.

В приложении есть функционал по 
формированию и считыванию QR-ко-
дов. Это двухмерные цифровые коды, 
которые распознаются простыми тех-
ническими средствами практически 
любого мобильного устройства с соот-
ветствующим программным обеспече-
нием. В QR-коде, например, могут со-
держаться данные о номере телефона 
или адресе электронной почты. Если  
QR-код печатается на чеке ККТ, то в 
него «помещается» основная информа-
ция о расчетах (кто осуществил расчет, 
сумма и дата, сведения о фискальном 
признаке, которым подписан чек). Та-
кое решение позволяет сделать проце-
дуру проверки чека простой и быстрой.

Поскольку у покупателя появляется 
возможность получать чек в электрон-
ном виде, в приложении предусмотрена 
функция перевода e-mail или номера 
мобильного телефона покупателя в  
QR-код. Так, покупатель может пока-
зать на экране мобильного телефона 
(страничка «Моя визитная карточка» 
приложения) открытый QR-код, кото-
рый кассир считает сканером. В резуль-
тате продавец автоматически получает 
сведения о том, на какой адрес отпра-
вить покупателю чек в электронном 
виде. То есть на кассе не потребуется 
диктовать свой e-mail, он будет считан 
с экрана мобильного телефона и сразу 
же поступит в ККТ для передачи чека в 
электронном виде покупателю.

– 7 тысяч 700 хозяйствующих субъ-
ектов установили и успешно использу-
ют свыше 22 тысяч новых онлайн-касс. 
Из них электронным сервисом Личный 
кабинет воспользовалось 7 тысяч  
300 налогоплательщиков, или 95% от 
общего количества налогоплательщи-
ков, зарегистрировавших онлайн ККТ.

– Какие категории налогопла-
тельщиков должны перейти на 
новый порядок применения ККТ в 
текущем году?

– Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и расчетов с использованием пла-
тежных карт вводится поэтапно. Как 
все уже знают, Федеральным законом 
№ 337-ФЗ от 27.11.2017 г. продлен 
срок перехода на новую систему расче-
тов налогоплательщикам второго эта-
па до 01.07.2019 г., за исключением 
организаций, осуществляющих торго-
вую деятельность, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
торговую деятельность с привлечением 
наемных работников.

В частности, организации на ЕНВД, 
осуществляющие деятельность в сфере 
розничной торговли и общественного 
питания, и индивидуальные предпри-
ниматели на ЕНВД, применяющие па-

тентную систему налогообложения и 
осуществляющие деятельность в сфере 
розничной торговли и общественного 
питания с привлечением наемных ра-
ботников, перейдут на новую систему 
расчетов по общему сроку – до 1 июля 
2018 года, оставшаяся категория нало-
гоплательщиков – с 1 июля 2019 года.

При этом для индивидуальных 
предпринимателей, работающих в сфе-
ре торговли и общественного питания, 
уплачивающих ЕНВД либо применяю-
щих патентную систему налогообложе-
ния и имеющих работников, с которыми 
заключены трудовые договоры на дату 
регистрации ККТ, предусмотрена воз-
можность уменьшения суммы соответ-
ствующего налога на сумму расходов 
по приобретению контрольно-кассовой 
техники в размере не более 18 000 ру-
блей на каждый экземпляр ККТ. Необ-
ходимо обратить внимание, что умень-
шение сумм налога для вышеуказанных 
групп налогоплательщиков предусмо-
трено только при условии регистрации 
ККТ до 1 июля 2018 года.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (16+). 10.50, 3.05 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 18.25, 1.35 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (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 - 
Х/ф «Сноуден» (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 
«Королева красоты» (12+). 
23.35 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.10 - Х/ф 
«Место встречи изменить 
нельзя» (16+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все 

(16+). 5.20, 6.05 - Суд присяж-
ных (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 «Возвра-
щение Мухтара» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30, 0.00 
- Место встречи (16+). 17.20 - 
ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Судьбы» 
(16+). 23.00 - Т/с «Свидете-
ли» (16+). 23.50 - Поздняков 
(16+). 2.00 - Даниил Гранин. 
Исповедь (12+). 3.05 - Т/с 
«Стервы» (18+). 

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 - Х/ф «Улица» 
(16+). 12.30 - Битва экстрасен-
сов (16+). 14.00, 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 14.30, 
19.30 - Однажды в России (16+). 
20.00 - Т/с «Остров» (16+). 
21.00 - Где логика? (16+). 22.00 
- Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 - 
Аптека под ногами (12+). 8.00 
- Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+). 9.50 - Х/ф «Поезд вне 

расписания» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Постскриптум (16+). 
12.50 - В центре событий (16+). 
13.55 - 10 самых... (16+). 14.50 
- Вне зоны (12+). 15.10 - Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Есть охота 
(12+). 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 18.50 - Христиан-
ская страничка (12+). 19.00 
- Полезные самоделки (12+). 
20.05 - Право голоса (16+). 
22.30 - Специальный репор-
таж (16+). 23.05 - Без обмана 
(16+). 0.35 - Д/ф «Андрей Кра-
ско. Я остаюсь...» (12+). 1.25 - 
Д/ф «Четыре жены Председате-
ля Мао» (12+). 2.15 - Петровка, 
38 (16+). 2.35 - Х/ф «Секрет 
неприступной красавицы» 
(12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.10 - М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 6.35 - 
М/ф «Мишки Буни. Тайна цир-
ка» (6+). 8.30 - М/с «Кухня» 
(12+). 9.00 - Аптека под ногами 
(12+). 9.30, 14.30, 19.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
10.55 - Х/ф «Бэтмен против 
супермена. На заре справед-

ливости» (16+). 14.00 - Вне 
зоны (12+). 18.30, 0.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 22.00 - Х/ф 
«Всё могу» (16+). 23.45 - 
Шоу выходного дня (16+). 1.00 
- Х/ф «Первый рыцарь» 
(0+). 3.35 - Т/с «Выжить по-
сле» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна 
(16+). 6.00, 11.00, 14.00 - До-
кументальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Воздушная тюрьма» (16+). 
22.00 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Вторжение» 
(16+). 2.15 - Х/ф «Тэмми» 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
20.55, 23.30 - Новости (16+). 
7.05, 15.40, 21.00, 23.35, 
0.35 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
11.05, 13.10, 21.30 - Футбол 
(0+). 15.20, 0.15 - Специальный 
репортаж (12+). 16.45 - Футбол 
(16+). 18.55 - Баскетбол (16+). 
0.55 - Х/ф «Претендент» 

(16+). 2.40 - На пути к финалу 
Суперсерии. Специальный обзор 
(16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.25 - М/ф (0+). 
9.25 - Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+). 13.25 
- Х/ф «Братаны-2» (16+). 
16.10 - Х/ф «Братаны-3» 
(16+). 18.00, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - 
Т/с «Наследница» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.15, 18.45, 20.15, 23.15 - Да-
ешь мундиаль 2018! (12+). 9.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 10.00 - 
Т/с «Амазонки» (16+). 11.00 
- Т/с «Катина любовь-2» 
(16+). 11.55, 16.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Точка на карте (12+). 
12.30 - Южный маршрут (16+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Д/ф «Павел Судоплатов. 
Начало» (16+). 14.15 - Основной 
элемент (16+). 14.45 - Как это 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (16+). 10.55, 3.10 - 
Модный приговор (16+). 12.10, 
17.00, 18.20, 1.40, 3.05 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00 
- Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «Красная королева» 
(16+). 23.30 - Х/ф «Иденти-
фикация Борна» (12+). 

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 
«Королева красоты» (12+). 
23.35 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.10 - Х/ф 
«Место встречи изменить 
нельзя» (16+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все 
(16+). 5.20, 6.05 - Суд присяж-
ных (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 «Возвра-
щение Мухтара» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30, 0.00 
- Место встречи (16+). 17.20 - 
ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Судьбы» 
(16+). 23.00 - Т/с «Свидете-
ли» (16+). 1.55 - Квартирный 
вопрос (0+). 2.55 - Т/с «Стер-
вы» (18+). 3.50 - Дорожный 
патруль (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Х/ф 
«Улица» (16+). 12.30 - Бит-
ва экстрасенсов (16+). 14.30, 
19.30 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 20.00 - Т/с «Остров» 
(16+). 21.00, 1.05 - Импрови-
зация (16+). 22.00 - Stand up 
(16+). 3.05 - Где логика? (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.05 - Х/ф «Без 

права на ошибку» (12+). 9.50 
- Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Гранчестер» 
(16+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Полезные самодел-
ки (12+). 15.10, 2.35 - Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Вне 
зоны (12+). 20.05 - Право го-
лоса (16+). 22.30 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 23.05 - Удар 
властью (16+). 0.35 - Д/ф 
«Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь» (12+). 1.25 - Д/ф «Эле-
онора Рузвельт. Жена умираю-
щего президента» (12+). 2.15 
- 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, 
14.30, 19.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.30 - М/ф 
«Мадагаскар» (6+). 12.10 - 
Х/ф «Всё могу» (16+). 18.30 
- Есть охота (12+). 22.00 - Х/ф 

«Шутки в сторону» (16+). 
23.55 - Шоу выходного дня 
(16+). 1.00 - Х/ф «Красот-
ка-2» (16+). 3.00 - Т/с «Вы-
жить после» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00, 14.00 - До-
кументальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
Военная тайна (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.20 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «В ловушке вре-
мени» (16+). 22.00 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Особь» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 
7.00, 8.55, 9.55, 11.00, 13.25, 
19.55, 23.40 - Новости (16+). 
7.05, 15.50, 18.55, 20.00, 
22.55, 0.05 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 23.45 - Специальный ре-
портаж (12+). 9.20 - По России с 
футболом (12+). 9.50 - Судья не 
всегда прав (12+). 10.00 - Наш 
ЧМ. Подробности (12+). 11.05 - 
Россия ждёт (12+). 11.25, 13.30 
- Футбол (0+). 15.30 - Есть толь-
ко миг... (12+). 16.45, 20.45 

- Футбол (16+). 0.25 - Смешан-
ные единоборства (16+). 2.15 
- Х/ф «Морис Ришар» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.25 - М/ф (0+). 
9.25 - Х/ф «СОБР» (16+). 
13.25 - Х/ф «Братаны-3» 
(16+). 18.00, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30, 
1.25, 2.20 - Х/ф «Наследни-
ца» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.15, 18.45, 20.15, 23.15 - Да-
ешь мундиаль 2018! (12+). 9.30 
- Мы вместе (16+). 9.45 - Как 
это было? (12+). 10.00 - Т/с 
«Амазонки» (16+). 11.00 
- Т/с «Катина любовь-2» 
(16+). 11.55, 16.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 12.00, 
20.45, 23.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Пусть 
меня научат (12+). 12.30 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 12.45 
- Что волнует? (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (16+). 10.55, 3.05 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 18.25, 1.35 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 
- На самом деле (16+). 19.50 
- Пусть говорят (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.35 - Т/с 
«Красная королева» (16+). 
23.35 - Х/ф «Превосходство 
Борна» (12+). 

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 
«Королева красоты» (12+). 
23.35 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.10 - Х/ф 
«Место встречи изменить 
нельзя» (16+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все 
(16+). 5.20, 6.05 - Суд присяж-
ных (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 «Возвра-
щение Мухтара» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.30, 
0.00 - Место встречи (16+). 
17.20 - ДНК (16+). 18.15, 
19.40 - Х/ф «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+). 23.00 
- Т/с «Свидетели» (16+). 
1.55 - Дачный ответ (0+). 2.55 
- Т/с «Стервы» (18+). 3.50 - 
Дорожный патруль (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Х/ф 
«Улица» (16+). 12.30 - Бит-
ва экстрасенсов (16+). 14.30, 
19.30, 3.05 - Где логика? (16+). 
20.00 - Х/ф Т/с «Остров» 
(16+). 21.00 - Однажды в России 
(16+). 22.00 - Stand up (16+). 
1.05 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 

18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+). 
8.45 - Х/ф «Штрафной удар» 
(12+). 10.35, 0.35 - Д/ф «Петр 
Алейников. Жестокая жестокая 
любовь» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 
- Х/ф «Гранчестер» (16+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50, 
19.00 - Полезные самодел-
ки (12+). 15.10, 2.35 - Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Страна Ро-
сатом (0+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 20.05 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Линия за-
щиты (16+). 23.05 - 90-е (16+). 
1.25 - Д/ф «Голда Меир» (12+). 
2.15 - 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, 
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 10.15 - М/ф «Ма-
дагаскар» (0+). 12.00 - Х/ф 
«Шутки в сторону» (16+). 

14.00 - Вне зоны (12+). 22.00 
- Х/ф «После нашей эры» 
(12+). 23.55 - Шоу выходного 
дня (16+). 1.00 - Х/ф «Свида-
ние моей мечты» (16+). 3.00 
- Т/с «Выжить после» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00, 
14.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки челове-
чества (16+). 17.00, 3.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 2.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Быстрый 
и мертвый» (16+). 22.00 - 
Смотреть всем! (16+). 0.30 - 
Х/ф «Особь-2» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.15, 
18.50, 20.55 - Новости (16+). 
7.05, 15.20, 23.00, 0.05 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 11.10, 13.15, 
15.50, 21.00, 0.25 - Футбол 
(0+). 17.50 - Тотальный футбол 
(16+). 18.55 - Волейбол (16+). 
23.45 - Фанат дня (12+). 2.20 
- Х/ф «Нокаут» (12+). 3.55 
- Профессиональный бокс. Итоги 
июня (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.25 - М/ф (0+). 
9.25 - Х/ф «СОБР» (16+). 
13.25 - Х/ф «Братаны-3» 
(16+). 18.00, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - 
Х/ф «Отпуск» (16+). 2.20 - 
Т/с «Страсть» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охота (12+). 9.20 - Аптека 
под ногами (12+). 9.40 - Хри-
стианская страничка (12+). 
9.50 - Музыка в эфире (16+). 
10.00 - Т/с «Амазонки» 
(16+). 11.00 - Т/с «Кати-
на любовь-2» (16+). 11.55, 
16.55, 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 12.00 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 12.15 - 
Спорт-на-Дону (12+). 12.30 - 
Поговорите с доктором (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Основной эле-
мент (16+). 13.45 - Мы вместе 
(12+). 14.00 - Д/ф «Неверо-
ятная наука» (16+). 15.15, 
1.30 - Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» (16+). 16.05 - 
Т/с «Предчувствие» (16+). 
17.05, 0.30 - Т/с «Двое с 
пистолетами» (16+). 19.00 
- Бизнес среда (12+). 19.30, 
20.45 - Производим-на-Дону 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

- Основной элемент (16+). 13.45 
- Парламентский стиль (16+). 
14.00 - Д/ф «Невероятная на-
ука» (16+). 15.15, 1.30 - Т/с 
«Саша добрый, Саша злой» 
(16+). 16.05 - Т/с «Пред-
чувствие» (16+). 17.05, 0.30 
- Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+). 19.00 - Южный марш-
рут (16+). 19.30 - Поговорите 
с доктором (12+). 20.30, 23.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00 - 
Х/ф «Сильная» (16+). 22.45 
- Красиво жить (12+). 0.00 - Юг-
Медиа (12+). 2.25 - Х/ф «Кли-
ника» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.25, 13.30, 1.30 
- Понять. Простить (16+). 7.30 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.30 - Давай разведем-
ся! (16+). 11.25, 2.40 - Тест на 
отцовство (16+). 14.05 - Х/ф 
«Случайных встреч не бы-
вает» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Чудо по расписанию» (16+). 
22.45, 0.30 - Х/ф «Глухарь. 
Продолжение» (16+). 3.40 - 
Измены (16+). 

теленеделя

было? (16+). 15.15, 1.30 - Т/с 
«Саша добрый, Саша злой» 
(16+). 16.05 - Т/с «Русский 
крест» (16+). 17.05, 0.30 - 
Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+). 18.15 - Парламентский 
стиль (12+). 19.00 - Наше все 
(12+). 19.45, 22.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 20.30, 23.30 - 
Пусть меня научат (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00 - Х/ф «Клини-
ка» (16+). 0.00 - ЮгМедиа 
(12+). 2.25 - Х/ф «Космос 
между нами» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 7.00, 12.40 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.40 - Давай разведемся! 
(16+). 11.40 - Тест на отцовство 
(16+). 13.45 - Х/ф «Развод 
и девичья фамилия» (16+). 
19.00 - Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» (16+). 
23.00, 0.30 - Х/ф «Глухарь. 
Продолжение» (16+). 1.30 
- Х/ф «Ограбление по-жен-
ски» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ (12+). 19.45 - Что волнует? 
(12+). 20.30 - Наши детки 
(12+). 21.00 - Х/ф «Я и ты и 
все, кого мы знаем» (16+). 
22.45 - Даешь мундиаль 2018! 
(12+). 23.30 - ЮгМедиа (12+). 
0.00 - Южный маршрут (16+). 
2.25 - Х/ф «Сильная» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.35, 1.30 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.35 - Давай разведем-
ся! (16+). 11.35, 2.40 - Тест на 
отцовство (16+). 14.15 - Х/ф 
«Чудо по расписанию» (16+). 
19.00 - Х/ф «Девичник» 
(16+). 22.55, 0.30 - Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» 
(16+). 3.40 - Измены (16+). 
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ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55, 3.50 - Модный при-
говор (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00 
- Мужское / Женское (16+). 18.50 
- Человек и закон (16+). 19.55 - 
Поле чудес. 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Три аккорда (16+). 23.10 
- Х/ф «Эволюция Борна» (16+). 
1.40 - Х/ф «Военно-полевой го-
спиталь» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40 - Вести. Мест-
ное время (16+). 12.00 - Судьба 
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Скли-
фосовский» (12+). 16.45, 20.45 
- Футбол. Чемпионат мира-2018 
(16+). 22.55 - Х/ф «Ёлки-5» 
(12+). 0.50 - Х/ф «Огни боль-
шой деревни» (12+). 2.35 - Х/ф 
«Место встречи изменить нель-
зя» (16+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05 - Суд присяжных (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 Мухтара» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 14.00, 16.30, 
0.00 - Место встречи (16+). 17.20 
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
23.00 - Т/с «Свидетели» (16+). 
2.00 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 
3.00 - Т/с «Стервы» (18+). 3.55 
- 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 - Х/ф «Улица» 
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов 
(16+). 14.30, 19.30, 21.00 - Комеди 
Клаб (16+). 20.00 - Comedy Woman 
(16+). 22.00 - Не спать! (16+). 1.00 
- Такое кино! (16+). 1.35 - Х/ф 
«Матрица» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.00 - Х/ф «Не было печали» 
(12+). 9.20, 11.50, 15.10 - 
Т/с «Судебная колонка» (16+). 
11.30, 14.30, 22.00 - События. 
14.50 - Есть охота (12+). 17.00 - 
Естественный отбор (12+). 17.40 
- Страна Росатом. 18.05 - Полез-
ные самоделки (12+). 19.40 - В 
центре событий. 20.40 - Красный 
проект (16+). 22.30 - 10 самых... 
(16+). 23.05 - Прощание (16+). 
0.00 - Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» (12+). 1.50 
- Петровка, 38 (16+). 2.05 - 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 Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три 
кота» (0+). 7.40 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 8.30 - М/с «Кухня» 
(12+). 9.00, 18.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30, 2.05 - Х/ф «Три 
мушкетёра» (0+). 11.30 - Х/ф 
«Терминатор. Генезис» (16+). 
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 22.00 - Х/ф «Пятый эле-
мент» (12+). 0.30 - Х/ф «Очень 
страшное кино-4» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 14.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00 
- Загадки человечества (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
3.15 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00, 21.00 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 23.00 - 
Х/ф «Апокалипсис» (16+). 1.30 
- Х/ф «Циклоп» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 7.00, 
8.55, 11.05, 13.40, 15.45, 20.55 - 
Новости (16+). 7.05, 15.55, 23.00, 
0.05 - Все на Матч! (16+). 9.00 - 
День до... (12+). 9.30 - По России 
с футболом (12+). 10.00 - Все на 

Матч! (12+). 10.45, 11.10, 23.45 
- Специальный репортаж (12+). 
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 - Фут-
бол (0+). 18.55 - Волейбол (16+). 
0.25 - Х/ф «Счастливый номер» 
(16+). 1.55 - Д/ф «Мохаммед Али: 
боевой дух» (16+). 2.55 - Есть 
только миг... (12+). 3.10 - Смешан-
ные единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25 - М/ф (0+). 9.25 - Х/ф 
«СОБР» (16+). 13.25 - Х/ф 
«Братаны-3» (16+). 18.00 - Т/с 
«След» (16+). 1.10 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Южный маршрут (16+). 
10.00 - Т/с «Амазонки» (16+). 
11.00 - Т/с «Катина любовь-2» 
(16+). 11.55, 16.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 12.00 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 
- Станица-на-Дону (12+). 12.30 
- На звездной волне (12+). 13.00, 
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - В мире животных 
(16+). 13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «Невероятная наука» 
(6+). 15.15, 1.30 - Т/с «Саша 
добрый, Саша злой» (16+). 
16.05 - Т/с «Предчувствие» 
(16+). 17.05 - Т/с «Двое с пи-
столетом» (16+). 18.15 - Юг-
Медиа (12+). 18.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 19.00 - Точка 
на карте (12+). 19.30 - Мы вместе 
(12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 
20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 20.35, 23.35 - Люди-на-До-
ну (12+). 21.00 - Х/ф «Только 
вперед» (16+). 0.00 - Вопреки 
всему (12+). 0.30 - Т/с «Двое с 
пистолетами» (16+). 2.25 - Х/ф 
«Хозяин» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров 
(16+). 7.00 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 10.25 - Х/ф 
«Если у вас нету тёти...» (16+). 
19.00 - Х/ф «Будет светлым 
день» (16+). 22.45, 0.30 - Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» (16+). 
1.30 - Х/ф «Законный брак» 
(16+). 3.20 - Измены (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55, 3.10 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 1.40, 3.05 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50 - На самом деле 
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с 
«Красная королева» (16+). 
23.35 - Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (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 «Короле-
ва красоты» (12+). 23.35 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.10 - Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (16+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05 - Суд присяжных (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 Мухтара» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 14.00, 16.30, 
0.00 - Место встречи (16+). 17.20 
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Судьбы» 
(16+). 23.00 - Т/с «Свидете-
ли» (16+). 1.55 - НашПотребНад-
зор (16+). 3.00 - Т/с «Стервы» 
(18+). 3.55 - 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 - Х/ф «Улица» 
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов 
(16+). 14.30, 19.30, 1.05 - Им-
провизация (16+). 20.00 - Т/с 
«Остров» (16+). 21.00 - Шоу 
«Студия Союз» (16+). 22.00 - Stand 
up (16+). 3.00 - THT-Club (16+). 
3.05 - Где логика? (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 «Чужая родня» 
(12+). 10.35, 0.35 - Д/ф «Ия 
Саввина. Что будет без меня?» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50 - Х/ф «Гран-
честер» (16+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Вне зоны 
(12+). 15.10, 2.35 - Х/ф «Мисс  
Марпл Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор (12+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Аптека под ногами 
(12+). 20.05 - Право голоса (16+). 
22.30 - Обложка (16+). 23.05 - Д/ф 
«Любовь на съемочной площадке» 
(12+). 1.25 - Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+). 2.15 - 
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 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, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30, 14.30, 19.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
10.00 - Х/ф «Сапожник» (12+). 
12.00 - Х/ф «После нашей эры» 
(12+). 18.30 - Аптека под ногами 
(12+). 22.00 - Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (16+). 1.00 - Х/ф «Бо-
бро поржаловать!» (16+). 3.00 - 
Т/с «Выжить после» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 14.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки человечества 
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Колония» (16+). 21.45 - Смо-
треть всем! (16+). 23.25 - Загадки 
человечества (18+). 0.30 - Х/ф 
«Особь-3» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 7.00, 
8.55, 14.00, 18.55, 23.00 - Новости 
(16+). 7.05, 16.10, 20.00, 23.05, 

0.20 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
12.00, 14.10, 16.55, 21.00 - Фут-
бол (0+). 11.00 - Тотальный футбол 
(12+). 19.00 - Наш ЧМ. Подробности 
(12+). 20.30 - По России с футболом 
(12+). 23.50 - Специальный репор-
таж (12+). 0.40 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 2.30 - Х/ф «Пе-
реломный момент» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25 - М/ф (0+). 9.25 
- Х/ф «СОБР» (16+). 13.25 - 
Х/ф «Братаны-3» (16+). 18.00, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Любовь под при-
крытием» (16+). 2.30 - Х/ф 
«Страсть» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.15, 22.45 - Даешь мундиаль 
2018! (12+). 9.30, 13.45 - Как это 
было? (12+). 9.45 - Пусть меня на-
учат (12+). 10.00 - Т/с «Амазон-
ки» (16+). 11.00 - Т/с «Катина 
любовь-2» (16+). 11.55, 16.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Бизнес среда (12+). 12.30 
- Наши детки (12+). 12.45 - Что вол-
нует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Основной элемент 
(16+). 14.00 - Д/ф «Невероятная 
наука» (16+). 15.15, 1.30 - Т/с 
«Саша добрый, Саша злой» 
(16+). 16.05 - Т/с «Предчув-
ствие» (16+). 17.05, 0.30 - Т/с 
«Двое с пистолетами» (16+). 
19.00 - На звездной волне (12+). 
19.30 - ЮгМедиа (12+). 19.45 - 
Красиво жить (12+). 20.30, 23.30 
- Станица-на-Дону (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 
21.00 - Х/ф «Хозяин» (16+). 
0.00 - Поговорите с доктором (12+). 
2.25 - Х/ф «Я и ты и все, кого 
мы знаем» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров (16+). 
7.00, 12.30, 1.30 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.30 - Давай раз-
ведемся! (16+). 11.30, 2.40 - Тест 
на отцовство (16+). 14.10 - Х/ф 
«Девичник» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Две жены» (16+). 22.50, 0.30 
- Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+). 3.40 - Измены (16+). 

теленеделя

ВЫБОРЫ-2018
К сведению кандидатов на выборы депутатов в Законодательное Собрание Ростовской 

области шестого созыва 09 сентября 2018 года и в соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

ООО «Сити» уведомляет о готовности предоставления платной демонстрации и монтажа/демон-
тажа агитационных материалов на конструкциях рекламоносителя и изготовления платных предвы-
борных печатных агитационных материалов кандидатов, политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов (региональных отделений политических партий).

Бренд-мобиль – передвижные конструкции (2 стороны), размером 6х3 м, имеет звуковое со-
провождение (с СD, через громкоговоритель). Демонстрация осуществляется в течение 10 часов в 
день по согласованному маршруту со стоянками в требуемых местах.

Проезд за пределы г. Волгодонска - 20 руб./км.

Наши контакты: г. Волгодонск, пр. Строителей, 12/15.
Тел./факс: 8 (8639) 25-51-00, 8 (8639) 26-66-41,  

оперативная связь: 8-918-541-17-95, 8-908-514-99-64.

Формат, размер
Стоимость 

демонстрации 
изображения

Монтаж/
демонтаж 

изображения

Стоимость 
разработки 
оригинал-

макета

Стоимость  
изготовления 
изображения  
на баннерной 

ткани

БРЕНД-МОБИЛЬ 6х3м 750 руб./час 1 500 руб./ед. 1 500 руб./ед. 3 500 руб./ед.

СУПЕР-САЙТ 12х3м 30 000 руб./мес. 4 000 руб./ед. 1 500 руб./ед. 10 000 руб./ед.

БИЛБОРД 6х3м от 6 500  
до 10 000 руб./мес.

В зависимости от 
месторасположения 

рекламной конструкции

1 500 руб./ед. 1 500 руб./ед. 3 500 руб./ед.

РОЛЛЕР 4х3м 5 000 – 10 000 руб./мес. 1 000 руб./ед. 1 500 руб./ед. 4 500 руб./ед.

СИТИ-ФОРМАТ
2,6х1,8м 3 000 руб./мес. 500 руб./ед. 1000 руб./ед. 1 200 руб./ед.

КОНСОЛЬ 2,5х0,6м 500 – 2000 руб./мес. 500  руб./ед. 1000 руб./ед. 1 000 руб./ед.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Фе-

дерального закона № 67 от 12.06.2002 г. «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский Дом «Волгодонская 
правда» сообщает о готовности предоставить 
печатную площадь для проведения предвыбор-
ной агитации по размещению агитационных мате-
риалов в период проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской области 

шестого созыва в газете «Волгодонская правда» 
(Свидетельство о регистрации ПИ  №ТУ61-01197 
от 28 декабря 2015 г.) на следующих условиях:

Стоимость размещения -
внутренние полосы:
1,0 полоса (988 кв. см) - 20 тысяч рублей;
1/2 полосы (494 кв. см) - 10 тысяч рублей;
1/4 полосы (247кв. см) - 5 тысяч рублей;
Или стоимость одного кв. см - 20 рублей.
Первая и последняя полосы – наценка 

50%.
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СУББОТА, 7 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Х/ф «Рассле-
дование» (12+). 7.40 - М/с 
«Смешарики. Пин-код» (16+). 
8.00 - Часовой (12+). 8.30 - 
М/ф «Сказ о Петре и Февронии» 
(16+). 10.15 - Ирина Мирош-
ниченко. «Я знаю, что такое 
любовь» (12+). 11.15 - Чест-
ное слово (16+). 12.10 - Ан-
дрей Мягков. «Тишину шагами 
меря...» (12+). 13.20 - Х/ф 
«Жестокий романс» (12+). 
16.00 - Большие гонки (12+). 
17.30 - Кто хочет стать милли-
онером? 18.30 - Праздничный 
концерт (16+). 21.00 - Вос-
кресное Время (16+). 22.00 
- Клуб веселых и находчивых 
(16+). 0.40 - Х/ф «Огненные 
колесницы» (16+). 3.00 - 
Модный приговор (16+). 

РОССИЯ-1
4.50 - Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» (12+). 
6.45 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.35 - Смехопанорама (16+). 
8.05 - Утренняя почта (16+). 
8.45 - Местное время. Неде-
ля в городе (16+). 9.25 - Сто 
к одному (16+). 10.10 - Когда 
все дома (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Смеяться раз-
решается (16+). 12.35 - Т/с 
«Вместо неё» (12+). 20.00 
- Вести недели. 22.00 - Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 0.30 - Ин-
тервью с Наилей Аскер-заде 
(12+). 1.25 - К 75-летию Кур-
ской битвы. «Ким Филби. Моя 
Прохоровка» (12+). 2.25 - Т/с 
«Право на правду» (12+). 

НТВ
4.50 - Т/с «2,5 человека» 
(16+). 5.45 - Ты супер! (6+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Их нравы 
(0+). 8.45 - Устами младенца 

(0+). 9.25 - Едим дома (0+). 
10.20 - Первая передача (16+). 
11.00 - Чудо техники (12+). 
11.50 - 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+). 19.25 - Х/ф «Пляж. 
Жаркий сезон» (12+). 23.40 
- Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+). 2.05 - Таинствен-
ная Россия (16+). 3.00 - Т/с 
«Стервы» (18+). 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+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Большой завтрак 
(16+). 12.30, 19.30 - Comedy 
Woman (16+). 19.00 - Кушать 
подано (16+). 22.00 - Комик 
в городе (16+). 1.00 - Такое 
кино! (16+). 1.35 - Х/ф «Тем-
ный город» (18+). 3.25 - ТНТ 
Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.05 - Х/ф «Не было печа-
ли» (12+). 7.30 - Фактор жизни 
(12+). 8.00 - Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. За всё тебя благодарю» 
(12+). 9.40 - Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном ботинке» 
(12+). 11.30, 0.00 - События. 
11.45 - Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим...» (12+). 12.40 
- Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+). 14.30 - Москов-
ская неделя. 15.00 - Хроники 
московского быта (12+). 15.55 
- 90-е (16+). 16.45 - Прощание 
(16+). 17.35 - Х/ф «Муж с 
доставкой на дом» (12+). 
21.10, 0.15 - Х/ф «Коготь 
из Мавритании-2» (12+). 
1.15 - Петровка, 38 (16+). 
1.25 - Х/ф «Лондонские ка-

никулы» (16+). 3.20 - Х/ф 
«Люблю тебя любую» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.45 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 7.10, 8.05 - М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» 
(6+). 7.35 - М/с «Новаторы» 
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.00, 16.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.15 - 
Х/ф «Библиотекарь» (16+). 
12.10, 0.50 - Х/ф «Библи-
отекарь-2. Возвращение в 
копи царя Соломона» (16+). 
14.05 - Х/ф «Библиоте-
карь-3. Проклятие Иудовой 
чаши» (16+). 16.00 - Вне 
зоны (12+). 16.50 - Х/ф «Не-
вероятный Халк» (16+). 
19.05, 2.40 - Х/ф «Везучий 
случай» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Три икса. Мировое господ-
ство» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Обитель зла. Возмездие» 
(18+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 8.00 - Т/с «Игра пре-
столов» (16+). 2.15 - Военная 
тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 3.00 - Смешанные едино-
борства (16+). 9.00 - Профес-
сиональный бокс (16+). 9.45 
- Все на Матч! (12+). 10.10, 
12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 
23.40 - Новости (16+). 10.15 
- Х/ф «Борг/Макинрой» 
(16+). 12.15, 0.25 - Специаль-
ный репортаж (12+). 12.35 - 
Фанат дня (12+). 13.00, 18.20 
- Футбол (0+). 15.00, 23.45, 
0.45 - Все на Матч! (16+). 
15.50 - ФОРМУЛА-1 (16+). 
20.20 - Тотальный футбол 
(16+). 21.40 - Волейбол (16+). 
1.05 - Х/ф «Ущерб» (16+). 
3.40 - Дорога в Россию (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Давай поженимся! (16+). 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 - 
Новости (16+). 6.10 - Х/ф 
«За двумя зайцами» (16+). 
7.40 - Играй, гармонь люби-
мая! (16+). 8.25 - М/с «Сме-
шарики. Новые приключения» 
(16+). 8.40 - Умницы и умники 
(12+). 9.40 - Слово пастыря 
(16+). 10.10 - Юрий Маликов. 
Все самоцветы его жизни (12+). 
11.10 - Теория заговора (16+). 
12.10 - Тамара Синявская. Со-
звездие любви (12+). 13.25 - 
Концерт (16+). 15.10 - Вместе 
с дельфинами (16+). 17.00 
- Кто хочет стать миллионе-
ром? 18.20 - Сегодня вечером 
(16+). 20.00 - Время (16+). 
20.40 - Чемпионат мира по 
футболу 2018 (16+). 23.00 - 
Х/ф «Джейсон Борн» (16+). 
1.15 - Х/ф «Двое в городе» 
(12+). 3.05 - Модный приговор 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.20 - Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» (12+). 
7.10 - Живые истории (16+). 
8.00 - Россия. Местное время 
(12+). 9.00 - По секрету всему 
свету (16+). 9.20 - Сто к од-
ному (16+). 10.10 - Пятеро на 
одного (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Вести. Местное 
время (16+). 11.40 - Аншлаг и 
Компания (16+). 14.15 - Х/ф 
«Вдовец» (12+). 18.00 - При-
вет, Андрей! (12+). 20.00 - 
Вести в субботу (16+). 21.00 
- Х/ф «Фламинго» (12+). 
1.00 - Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду» (12+). 2.55 - Т/с 
«Личное дело» (16+). 

НТВ
4.50 - Т/с «2,5 человека» 
(16+). 5.45 - Ты супер! (6+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (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+). 11.05 - Еда жи-
вая и мёртвая (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 - Секрет на милли-
он (16+). 19.25 - Х/ф «Пляж. 
Жаркий сезон» (12+). 23.40 
- Тоже люди (16+). 0.25 - Х/ф 
«...По прозвищу Зверь» 
(16+). 2.00 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 3.00 - Т/с 
«Стервы» (18+). 

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, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.30, 19.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 1.00 - 
Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+). 3.30 - ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.50 - Марш-бросок (12+). 
6.20 - Х/ф «Штрафной 
удар» (12+). 8.15 - Право-
славная энциклопедия (6+). 
8.45 - Короли эпизода (12+). 
9.35 - Х/ф «Люблю тебя 
любую» (12+). 11.30, 14.30, 
23.30 - События. 11.45 - Х/ф 
«Пять минут страха» (12+). 
13.30, 14.45 - Х/ф «Домик 
у реки» (12+). 17.20 - Х/ф 
«Последний ход королевы» 
(12+). 21.00 - Постскриптум. 
22.10 - Красный проект (16+). 
23.40 - Право голоса. 3.25 - 
Специальный репортаж (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 про-
должается!» (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 - М/ф «Ран-
го» (0+). 13.30 - Х/ф «Пятый 
элемент» (12+). 16.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
17.35 - М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+). 19.20 - М/ф «Мон-
стры на каникулах-2» (6+). 
21.00 - Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+). 1.05 
- Х/ф «Посылка» (12+). 
3.15 - Х/ф «Очень страшное 
кино-4» (16+). 

REN-TV
5.00, 16.30 - Территория за-
блуждений (16+). 7.50 - Х/ф 
«Оскар» (12+). 10.00 - Мин-
транс (16+). 11.00 - Самая по-
лезная программа (16+). 12.00 
- Военная тайна (16+). 18.30 
- Документальный спецпроект 
(16+). 20.20 - Х/ф «По-
следний охотник на ведьм» 
(16+). 22.20 - Х/ф «Кон-
стантин» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Почтальон» (16+). 3.50 - 
Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 8.00 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 8.45 - Доро-
га в Россию (12+). 9.15 - Все 
на Матч! (12+). 9.45 - Х/ф  
«Война Логана» (16+). 
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 
23.45 - Новости (16+). 11.40 
- Наш ЧМ. Подробности (12+). 
12.45, 21.00 - Футбол (0+). 
14.45, 23.50 - Специальный ре-
портаж (12+). 15.15 - По Рос-
сии с футболом (12+). 15.45, 
20.15, 23.00, 0.10 - Все на 
Матч! (16+). 16.45 - Футбол 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Д/ф «Моя правда» 
(12+). 10.25 - Х/ф «Камен-
ская» (16+). 2.25 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Предчувствие» 
(16+). 8.00 - Д/ф «Российская 
история отравления. Царские 
хроники» (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Игра в объективе (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 
10.00 - Как это было? (12+). 
10.10 - Вопреки всему (12+). 
10.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
11.00 - 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 «Гамба» (12+). 14.50 
- Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (16+). 16.40, 
2.30 - Концерт (16+). 18.15, 
19.45 - Даешь мундиаль 2018! 
(12+). 18.45 - Д/ф «Федера-
ция» (16+). 19.30 - На звезд-
ной волне (16+). 20.00 - Наше 
все (12+). 21.00 - Х/ф «Еще 
один год» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Предчувствие» (12+). 1.30 
- Д/ф «Российская история от-
равления. Царские хроники» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+). 7.30, 18.00, 23.45 
- 6 кадров (16+). 8.55 - Х/ф 
«Женская интуиция» (16+). 
13.50 - Х/ф «Будет светлым 
день» (16+). 17.30 - Свой дом 
(16+). 19.00 - Х/ф «Велико-
лепный век» (16+). 22.45 - 
Д/ф «Москвички» (16+). 0.30 
- Х/ф «Крыса» (16+). 

(16+). 19.00 - ФОРМУЛА-1 
(0+). 0.30 - Волейбол (0+). 
2.25 - Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 9.00 - Т/с «След» 
(16+). 0.15 - Х/ф «Реквием 
для свидетеля» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Только вперед» 
(16+). 8.00 - Д/ф «Российская 
история отравления. Царские 
хроники» (16+). 9.00 - М/ф. 
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+). 12.45 
- Даешь мундиаль 2018! (12+). 
13.00, 2.30 - Х/ф «Как раз-
вести миллионера» (16+). 
18.15 - Евромакс (16+). 18.45 
- Красиво жить (12+). 19.35 
- Вопреки всему (12+). 20.00 
- Спорт-на-Дону (12+). 20.30 - 
Южный маршрут (16+). 21.00 - 
Х/ф «Предчувствие» (16+). 
23.00 - Д/ф «Полковник Медве-
дев. Рейд особого настроения» 
(12+). 23.50 - Концерт (16+). 
1.30 - Д/ф «Российская история 
отравления. Царские хроники» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.45 - 6 ка-
дров (16+). 8.45 - Х/ф «Воз-
вращение в Эдем» (16+). 
14.15 - Х/ф «Две жены» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Вели-
колепный век» (16+). 22.45 
- Д/ф «Москвички» (16+). 0.30 
- Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (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 в ст.ч.г., по пер. Ок-
тябрьскому, 3/5, 21 кв. м, м/о, 
сплит, балкон. Цена -  700 т.р. 
Тел. 8-928-142-13-08.
гостинку  по пер. Октябрьско-
му, 38/1 (р-н парка Победы), 
20,8 кв. м, балкон, 3/5. Цена 
- 750 т.р., торг. Собственник.  
Тел. 8-918-566-30-12.
комнату в 2-комн. кв-ре в 
ц.н.г., по ул. Энтузиастов, 26, 
20 кв. м, лоджия, 3/9, в х/с. 
Цена - 700 т.р., торг (возмо-
жен выкуп второй комнаты).  
Тел. 8-918-59-09-655.
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.
1-комн. кв-ру по ул. Ве-
сенней, 8, 5/9, 33/17/8, 
м/о, сплит. Цена -  850 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 по ул. Степной, 
137, 26/15/6, м/о, железная 
дверь, пустая. Цена -  500 т.р. 
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру в кв. В-9, пр. Ми-
ра, 93, 35/17/9, о/с. Цена -  850 
т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 42, 28/16/6, х/с, м/о, 
балкон. Цена -  800 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по пр. Стро-
ителей, 8Б, 33/17/8, пустая. 
Цена -  950 т.р., без торга.  
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру в р-не поли-
клиники № 1, 1/2, общ. пл. 
45,7 кв. м, кухня 7 кв. м. Цена 
- 1350 т.р., торг. Собственник.  
Тел. 8-918-566-30-12.
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, 15, 4/9, 48/27/6, 
об. сост. Цена - 1350 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по ул. К.Марк-
са, 6, 7/9, 48/28/8, н/с, 
балкон застеклен, пустая.  
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру в ц.н.г, по ул. 
Энтузиастов, 19, 5/9, 49/28/8, 
«бабочка», хор. сост., лами-
нат, м/о. Цена - 1300 т.р., торг.  
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру в кв. В-16, по ул. 
М.Кошевого, 56, 48/28/8, н/с, 
два балкона. Цена – 1 млн. руб. 
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру в ц.н.г, по пр. 
Курчатова, 29 (р-н школы № 15), 
2/5, 52/32/8, хор. сост., с мебе-
лью. Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по ул. М. Ко-
шевого, 30, 48/28/8, 2/9, х/с. 
Цена – 1 млн. 400 тыс. руб.  
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по ул. Морской, 
44/27/7, н/с, м/о, железная 
дверь. Цена – 950 тыс. руб.  
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 
БВП, 38, 63/38/8, х/с.  
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру в ц.н.г., по ул. 
Энтузиастов, 22, 67/42/8, хоро-
ший ремонт, частично с мебелью. 
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру в ст.ч.г., по 
ул. Пушкина, 4, 2/2, 67/44/8, 
два балкона, кладовка, га-
раж. Цена - 1350 т.р., торг.  
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру в ц.ст.г., по ул. 
Ленина, подготовлена к ремонту, 
55/33/7. Цена - 1200 т.р., торг. 
Тел. 8-928-142-13-08.
3-комн. кв-ру по Морской, 
88, 1/5; полдома по ул. Со-
ветской, 116. Собственник.  

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 ул. Советской, 
136, домовая книга в наличии, 
отопление – котел, горячая во-
да – водогрейка, газ, камин, га-
раж 36 кв. м, небольшой участок 
земли. Тихо, уютно, недорого.  
Тел. 8-918-552-47-29.

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.

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.
дом в ст. Красноярской, 102 
кв. м, газ, вода, свет, гараж 
с подвалом, хозпостройки, 
сад. Цена – 2200 тыс. руб.  
Тел. 8-918-505-96-51.
дом в сад-ве «Строитель», 
49,8 кв. м, 10 соток земли, 
в собственности, прописка.  
Тел. 8-951-52-79-056.

участок в Старо-Соленом  
(р-н налоговой), в собствен-
ности, 6 соток, фундамент под 
постройку дома 10х10, гараж, 
летняя кухня. Жду предложе-
ний, рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-918-595-12-84. 

благоустроенный дом в  
х. Лозной, по ул. Мира, 82, 
90 кв. м, со всеми удобствами 
(вода, газ, отопление в доме), 
14 соток, с земельным кол-
хозным паем в собственности.  
Тел. 8-905-456-09-05.
два жилых дома (одноэтаж-
ные, обустроенные) в р-не маг. 
«Колорит», все коммуникации,  
6 соток земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
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 
договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
дачу в сад-ве «Ветеран». Моло-
дой сад, душ, туалет, без доми-
ка, 5 соток земли, приватизиро-
вана. Тел. 8-938-163-62-12.
срочно дачу и участок по 6 
соток в сад-ве «Волгодонской 
садовод», приватизированы; 
два приватизированных га-
ража в ГСК-7; 4-комн. кв-ру 
в с.ч.г., по ул. Горького, 169.  
Тел. 8-989-509-15-57.
дачу в сад-ве «Строитель», 8 со-
ток земли. Тел. 8-951-52-79-056.
парикмахерскую в новом го-
роде, 30 кв. м, с оборудованием 
и сотрудниками, все нормативы 
соблюдены (20-летний бизнес). 
Хорошее вложение денег. Це-
на – 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.
гараж в ГСК-14А, 6х12.  
Тел. 8-918-505-15-27.
кондиционер на 17 кв. м.  
Тел. 8-918-505-15-27.
настольный сверлильный ста-
нок. Тел. 8-918-505-15-27.
аквариум 70х35х35 с рыбка-
ми и фильтром. Цена – 4500 
руб. Торг. Тел. 8-989-536-12-30.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.

стиральную машину «LG»,  
5 кг, срок использования –  
3 года. Цена – 5 тыс. руб.  
Тел. 8-919-873-45-92.
инвалидное кресло-коляску 
с ручными рычагами, шкаф 
для посуды, стол раздвиж-
ной. Тел. 8-988-531-09-09.
стенку, шифоньер, кровать, 
тумбу под ТВ в х/с, недорого. 
Тел. 8-918-59-09-655.

Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобствами, 
17 соток земли, все ухожено. 
Тел. 8-928-194-27-25. 

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. 

Ремонт квартир, комнат. Плит-
ка. Тел. 8-928-909-33-29. 

Обналичивание маткапитала 
на законных основаниях в те-
чение пяти дней на очень вы-
годных условиях. Тел. 8-989-
703-47-15. 
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77. 

слесарь для разборки 
и сборки автомобилей.  
Тел. 8-906-182-65-59. 

ООО «Созидатель» рабо-
чие по благоустройству.  
Тел.: 26-84-99, 26-82-87, 
ул. Радужная, 11. 

Аптека №349 «Белладон-
на» приглашает на работу 
фармацевта (провизора) 
для работы в ночную смену.  
Тел. 22-57-26. 

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. Молодеж-
ной, 11, 3/5, с мебелью и холо-
дильником. Цена – 7 тыс. руб. + 
счетчики. Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру по ул. К.Маркса, 
62 (кв. В-9), в х/с, с мебелью 
и техникой. Цена – 14 тыс. руб. 
+ счетчики, небольшой торг.  
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по ул. Энтузиа-
стов, 39, 5/9, с мебелью и техни-
кой. Цена – 13 тыс. руб. + счет-
чики. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по пр. Строите-
лей, 2 «Б», х/с, с мебелью и водо-
грейкой. Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ 

старинные иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, фарфор, 
серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, мебель. 
Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru 

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

Утерянный студенческий би-
лет, выданный ВИТИ НИЯУ 
МИФИ на имя Лебедева Ки-
рилла Андреевича, считать 
недействительным.

Утерянный студенческий би-
лет №1107202, выданный 
ВИТИ НИЯУ МИФИ на имя Та-
релкина Петра Валерьевича, 
считать недействительным.

Утерянный студенческий би-
лет №142606276, выданный 
ВИТИ НИЯУ МИФИ в 2014 
году на имя Безрукова Алек-
сандра Ивановича, считать 
недействительным.


