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Все начинается с семьи
Завтра, 8 июля, в десятый 

раз будет отмечаться Всероссий-
ский день семьи, любви и верно-
сти. В рамках его празднования 
в городе пройдут тематические 
концертные мероприятия, лек-
ции, конкурсы. Большую кон-

цертную программу «Крепка се-
мья – крепка Россия» подготовил 
Дом культуры «Молодежный». 

По особым сценариям 20 пар 
молодоженов встретят в отделе 
ЗАГС. Им будут вручены привет-
ственные адреса главы администра-

ции Виктора Мельникова, у которо-
го, как известно, крепкая и дружная 
семья.

А завершится воскресный день 
«Праздником счастья» - организа-
торы приглашают всех на танцеваль-
ную площадку парка Победы.

Как уже сообщалось, в канун открытия Чемпионата мира по футболу во всех горо-
дах-организаторах мундиаля открылись мультимедийные пресс-центры. В Росто-

ве он распахнул свои двери после торжественного благословения губернатора области 
Василия Голубева.

Он осмотрел рабочие зоны и пообщался с начавшими трудиться здесь аккредито-
ванными журналистами. Губернатор отметил, что кроме освещения мероприятий, приу-
роченных к чемпионату, у пресс-центра есть еще одна очень важная задача - это пре-
зентация возможностей нашего донского края. Василий Голубев уверен, что Ростовская 
область тщательно подготовилась к тому, чтобы прибывшие впервые на Дон болельщи-
ки, спортсмены, гости почувствовали себя здесь комфортно, чтобы им было интересно 
и у них появилось желание вернуться на Дон уже в качестве туристов. Ну а насколько 
насыщенный каждый день работы пресс-центра в Ростове, можно судить по информа-
ционной подборке с мест событий.

Читайте на стр. 3

Дон гостеприимный

Мы говорим вам «до свидания»
537 выпускников окончили школы 
Волгодонска в этом году

Вечером 27 июня главными людьми Волгодонска были старшеклассники. В городе со-
стоялся традиционный городской «Выпускной бал». Большой зал ДК имени Курчатова, 

рассчитанный на 800 мест, с трудом вмещал всех 11-классников, а также их родителей и 
учителей. Особо чествовали, разумеется, тех школьников, которые за годы учебы проявили 
себя с лучшей стороны и в учебе, и в общественной жизни, а также науке, спорте и творчестве.

68 выпускников награж-
дены медалями федерального 
значения «За особые успехи 
в учении», 11 – медалями «За 
особые успехи выпускнику 
Дона».

Впервые в этом году десять 
выпускников получили премию 
главы администрации города и 
памятный знак «Гордость Вол-
годонска» за интеллектуаль-
ные, творческие и спортивные 
способности и социальную ак-
тивность. Награждая этих вы-
пускников, Виктор Мельников 
сравнил значимость их успехов 
с пуском атомного энергобло-
ка. Это, конечно, шутка, но... 
«Многие из вас поступят в луч-
шие учебные заведения страны. 
И мы говорим вам всего лишь 
«до свидания», – продолжил 
глава администрации. – Вол-
годонск нуждается в вас – в 
ваших свежих идеях и больших 

знаниях. Чтобы наш город раз-
вивался и становился лучше, 
сюда нужно возвращаться и ра-
ботать для его созидания».

Гордостью Волгодонска 
признаны ученица школы №9 
Кристина Туренко, воспитан-
ники гимназии «Юридическая» 
Владислав Катыхин и Елизавета 
Цуканова, Анна Лиманская из 
лицея №16, Валерия Василев-
ская из 22-й школы, Владис-
лав Гапон, ученик 11-й школы, 
выпускница школы №21 Яна 
Дубовая, старшеклассницы 7-й 
школы Диана Жолобова и Юлия 
Кичкина, Екатерина Овчарова 
из школы №15 и Игорь Давы-
дович из Центра образования. 
Вместе с ними на сцену подня-
лись и получили заслуженную 
благодарность их родители.

«Между юностью и взрос-
лостью один вечер – выпуск-
ной», – тоже пошутила со сцены 

Людмила Ткаченко, председа-
тель Волгодонской городской 
Думы - глава города. И уже 
всерьез выразила уверенность, 
что сидящие в зале выпускники 
справятся с любой жизненной 
задачей, особенно если будут 
помнить: современный мир 
диктует нам необходимость 
быть специалистами-универса-
лами, владеть не только своей 
«узкой специальностью», но и 
дополнительными знаниями и 
навыками, так что задумать-
ся об этом нужно уже сейчас. 
«Наступает время талантливых 
и умных», – подытожила Люд-
мила Гарриевна и вручила вось-
ми школьникам региональные 
медали «За особые успехи вы-
пускнику Дона», памятный знак 
«За успехи в обучении» и бла-
годарственное письмо за успехи 
в учебе и активную жизненную 
позицию.

Фотография на память
Юлия Ткачук и Варвара Голубева – давние подруги, 

выпускницы гимназии №5 и театральной школы. А еще 
обе были в числе лучших городских выпускников, на-
гражденных в ходе выпускного бала. Девушки и похо-
жие, и очень разные одновременно.

Смешливая Юля, по ее словам, недотянула до золотой ме-
дали совсем чуть-чуть – у нее четверки по алгебре и геометрии. 
Но получила награду за активную гражданскую позицию – мно-
го участвовала в волонтерском движении и в городских меро-
приятиях, особенно связанных со сценическим искусством и с 
детьми, например, была аниматором на городском Дне защиты 
детей. Теперь собирается получить педагогическое и филологи-
ческое образование, тем более что пишет стихи и участвовала в 
литературных конкурсах, причем успешно. А увлечение театром 
и сценой бросать не собирается – планирует оставить его в ка-
честве хобби и студенческой самодеятельности.

Сдержанная Варвара, напротив, девушка с математическим 
складом ума. Она – золотая медалистка, и, по ее словам, проще 
всего ей было получать пятерки по физике. Теперь с полным 
правом и основанием выбирает между национальным исследо-
вательским университетом МЭИ и МГТУ имени Баумана, видит 
себя инженером-конструктором в сфере энергетики. А ее мама 
Светлана вспоминает, что самым сложным было помочь дочери 
поверить в свои силы. И, наверное, самым главным.

Мы желаем Варваре и Юлии, а также всем пяти сотням вол-
годонских выпускников найти лучшую дорогу из всех возмож-
ных. Удачи, вчерашние школьники!

Светлана ГОРЯЧЕВА

Этой чести были удостоены 
Екатерина Лапина из «Центра 
образования», Екатерина Ива-
нова и Мария Костенко из шко-
лы №11, Анастасия Охрименко 
из лицея №16, Антон Куликов 
из лицея «Политэк», Владисла-
ва Харисова из лицея №24, Ар-
темий Хитриков из школы №22 
и Дмитрий Холуев из школы-ин-
терната «Восхождение».

Среди выпускников, отме-
ченных памятными знаками «За 
успехи в обучении», абсолют-
ный победитель заключитель-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников 2017-2018 
года Сергей Шерстюк из школы 
№22, а также четверо призёров 
регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков – Екатерина Лапина (по ли-
тературе и истории), Елизавета 
Цуканова (по праву), Анастасия 
Вакульчик (по технологии) и 
Антон Куликов (по физике).

Завершился городской 
выпускной бал традиционным 
флеш-мобом, когда все вы-
пускники с площади перед ДК 
имени Курчатова запустили в 
небо сотни воздушных шаров, 
символизирующих для них на-
чало новой жизни.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 7, 9, 13, 18, 22 июля

НАШИ ПОДРОБНОСТИ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Все по правилам
АО «Атоммашэкспорт» 
получило сертификат 
одобрения изготовителя 
на право поставок 
оборудования для турецкой 
АЭС «Аккую».

В Турции начинается строительство 
атомной электростанции «Ак-

кую». Сооружаться она будет по рос-
сийскому проекту, и, естественно, обо-
рудование для нее тоже будут постав-
лять российские предприятия. Среди 
возможных поставщиков оборудования 
для новой АЭС называют и АО «Атом-
машэкспорт». Это предприятие давно 
и заслуженно имеет репутацию надеж-
ного партнера, чья продукция неизмен-
но отличается высоким качеством, а 
специалисты по праву считаются про-
фессионалами высочайшего класса.

В активе «Атоммашэкспорта» - много-
летнее успешное сотрудничество с зарубеж-
ными партнерами: Ираном, Индией, Китаем. 
В 1996 году именно «Атоммашэкспорт» по 
поручению правительства России выполнял 
обязанности Главного конструктора системы 
герметичного ограждения первого блока АЭС 
«Бушер» в Иране. Гермооболочка была по-
вреждена иракскими ракетами, и специали-
сты «Атоммашэкспорта» выявляли, а затем 
и устраняли дефекты (их насчитали около 33 
тысяч!). Оборудование, спроектированное и 
изготовленное тогда «Атоммашэкспортом», 
работает на «Бушере» до сих пор.

Огромный объем работ выполнили 
специалисты предприятия и на атомных 
станциях «Тяньвань» в Китае и «Куданку-
лам» в Индии. Китайские партнеры при-
гласили специалистов «Атоммашэкспорта» 
продолжить совместную работу на новых 
блоках, аналогичное предложение, вероят-
но, поступит и от АЭС «Куданкулам». И все 
же, несмотря на многочисленные прошлые 
заслуги, при начале работы с новым партне-
ром предприятию приходится подтверждать 
свои возможности заново.

Начинается такая работа с подачи заяв-
ки в соответствующие органы. Вот и в этот 
раз отдел обеспечения качества АО «Атом-
машэкспорт» направил в Турецкое агентство 
по атомной энергии заявку и документы о 
возможностях предприятия по конструиро-
ванию и изготовлению оборудования для 
АЭС. Вскоре на предприятие прибыла комис-
сия в составе трех турецких специалистов, 
которые несколько дней знакомились с про-
изводством, изучали систему менеджмен-
та качества, ее соответствие требованиям 
турецкой стороны. Гости познакомились со 
всеми производственными подразделения-
ми, встретились со специалистами, ознако-
мились с инжинирингом. В представленном 
турецкой стороной по итогам визита за-
ключении отмечено, что несоответствий и 
замечаний в отношении производственных 
возможностей и системы менеджмента ка-
чества нет.

Получение сертификата одобрения из-
готовителя - это еще не гарантия заключе-
ния договора, но возможность участвовать 
в конкурсе на поставку оборудования.

Надо отметить, что у «Атоммашэкспор-
та» есть немалые преимущества перед 
многими конкурентами. И одно из главных 
- большие инжиниринговые возможности. 
Специалисты предприятия могут конструи-
ровать любые виды оборудования для атом-
ных станций. Очень немногие предприятия 
России обладают такими возможностями. 
Спроектированное конструкторами «Атом-
машэкспорта» оборудование работает на 
каждой российской АЭС, а также в странах 
СНГ, Болгарии, Чехии, Индии, Китае, Иране.

В последние десять лет конструкторы 
«Атоммашэкспорта» принимают активное 
участие в разработке оборудования по про-
екту АЭС повышенной безопасности - «АЭС-
2006», по которому строятся энергоблоки 
на Ново-Воронежской АЭС-2, Ленинградской 
АЭС-2, Курской АЭС-2, «Куданкулам» в Ин-
дии и «Тяньвань» в Китае.

Нам года - не беда!
«БлагоДарение» Татьяны Горчанюк осуществило новый социальный проект

Первые в Волгодонске спортивные со-
ревнования для людей «золотого» 

возраста почти совпали по времени с откры-
тием Чемпионата мира по футболу. И, пожа-
луй, были вполне сравнимы с ним по накалу 
страстей! 

В турнире «Бабушки и дедушки, на старт!», 
состоявшемся в спорткомплексе «Олимп», приня-
ли участие команды восьми микрорайонов города 
и команда ветеранов Ростовской АЭС.

«Ювентус», «Отличники», «Энергичные дев-
чонки», «БЭМС» (Боевые, Энергичные, Молодые, 
Симпатичные) - одни только названия поднимали 
настроение и внушали вполне оправданный опти-
мизм. Как оказалось - не зря!

Все, как одна, команды поражали элегантно-
стью, подтянутостью и непередаваемым шармом. 
В приветствие каждая команда постаралась вло-
жить максимум позитива. Но особенно блистал 
«Ювентус». Женская часть команды свое привет-
ствие «протанцевала» под популярную мелодию. 
И вряд ли у кого-либо из зрителей повернулся бы 
язык назвать этих моложавых, красивых, спортив-
ных женщин бабушками. Девушки! 

Молодость возрастных спортсменов отметила 
и заместитель главы администрации Волгодонска 
по социальному развитию Светлана Цыба:

- Посмотрите на участников соревнований. 
Разве можно назвать их пожилыми? Они молодым 
фору дадут! И это прекрасная идея - пригласить 
на спортивные старты взрослых людей. Для них 
спорт - это не только путь к долголетию, но 
и возможность общаться, быть социально ак-
тивными.

Проведение соревнований спортсменов «золо-
того» возраста стало возможным благодаря благо-
творительному фонду «БлагоДарение», возглав-
ляемому Татьяной Горчанюк. В 2018 году фонд 
был признан победителем конкурса социальных 
проектов, проводимого Фондом содействия раз-
витию муниципальных образований «Ассоциация 
территорий расположения атомных электростан-
ций». Социально значимый проект фонда «Физ-
культура и спорт - путь в активное долголетие», 
поддержанный администрацией Волгодонска и 
городской Думой, направлен на активное привле-
чение старшего поколения к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом, на мотивацию спортивно- 
активного образа жизни, создание комфортных и 
безопасных условий для занятий физкультурой и 
спортом, снижение негативных признаков старе-
ния.

На старт первых соревнований для спортсме-
нов «в возрасте» вышли 45 человек. Соревнова-
ния проходили в несколько этапов, и участникам 
пришлось умело управляться и с баскетбольным 
мячом, и с теннисным шариком, и с воздушными 

...Соревнования, между тем, подходили к концу. Каждой команде организаторы вру-
чали диплом, большой -  чтобы на всех хватило - аппетитный пирог и подарок для 

каждого участника. А победителю – команде «Дружба» из микрорайона № 3 - и призерам 
- еще и кубок с медалями. И вместе с этими наградами участники соревнований уносили еще 
одну, самую главную - убежденность, что жизнь продолжается. И она может быть очень увле-
кательной в любом возрасте!

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

внукам. Я думаю, что этот праздник не будет 
единственным, мы обязательно продолжим ра-
боту по вовлечению пожилых людей в спортив-
ные мероприятия.

Как сообщила Татьяна Горчанюк, в программу 
проекта входит также создание Центра адаптив-
ного спорта «Спортивное долголетие» для по-
жилых людей на базе АНО «Центр социального 
обслуживания населения «Милосердие» г. Вол-
годонска». В центр уже поступают кардиотрена-
жеры, спортивное и реабилитационное оборудо-
вание. Открытие состоится в ближайшее время. 
А в сентябре, накануне Дня пожилого человека, 
пройдет городская спартакиада «Серебряные 
старты Атомграда».

У Волгодонска давние и крепкие спортив-
ные традиции, он много лет занимает лиди-
рующие позиции среди городов области по 

развитию физкультуры и спорта. Многое 
делается и для старшего поколения - в 

25 микрорайонах работают спор-
тинструкторы, созданы группы 
здоровья, почти в каждом дворе 
есть спортивные площадки с 
антивандальными тренажера-
ми. При городском стадионе 
«Труд» создан клуб оздоро-
вительного бега, в спорт-
комплексе «Олимп» рабо-
тает воскресная школа 
здорового образа жизни. 

шарами. А главное - проявить 
командный дух, ведь все сорев-
нования проводились как эстафеты.

- О-ля! О-ля! - скандировали бо-
лельщики с одной трибуны.

- Ва-ся! Ва-ся! - немедленно 
отзывались на другой.

И Оля, и Вася, забыв 
о прожитых годах, как 
20-летние, бежали на-
встречу победе - и это 
был, пожалуй, главный 
итог этих необыкновен-
ных соревнований.

– Мы очень рады тому, что 
наши спортивные пенсионеры сегодня 
вышли на старт, – сказала президент фонда 
«БлагоДарение» Татьяна Горчанюк. – Они пока-

зали пример жизненной активности, здорового 
образа жизни и активного долголетия. Для них 
это прежде всего - праздник радости, потому 
очень часто пожилые люди замкнуты в своих 
дворах, домах, а вот сегодня они смогли проя-
вить свои таланты, показать пример детям и 

Но, тем не менее, пока только пять процентов 
представителей старшего поколения регулярно за-
нимается спортом. Переломить ситуацию в сторо-
ну увеличения количества активных пенсионеров 
- первоочередная задача реализуемого фондом 
«БлагоДарение» проекта.

Как облегчить кредитную нагрузку?
ДОСТУПНО О ФИНАНСАХ

– Если у вас один или бо-
лее кредитов по ставкам выше 
рыночных, для вас актуальным 
продуктом является рефинан-
сирование. Сейчас это один из 
самых популярных розничных 
продуктов.

Рефинансировать или пере-
кредитоваться – значит получить 
новый заем на более выгодных 

условиях для погашения старых 
долгов. Таким образом, можно 
снизить процентную ставку, сумму 
ежемесячного платежа, увеличить 
срок кредита, а самое главное - 
заменить кредиты в нескольких 
банках на один и в одном. Тре-
бования к заемщику типовые. 
Пакет документов тоже. Един-
ственное, практически все банки 

обязательным условием называют 
отсутствие просроченной задол-
женности по рефинансируемым 
кредитам. Прежде чем идти на 
этот шаг, советуем оценить разни-
цу ставок, на сколько сократятся 
переплата и ежемесячный платеж. 
Расчет вам помогут сделать в лю-
бом отделении банка. Не стоит 
рефинансировать кредиты, если 
разница между старой и новой 
ставками составляет менее 1,5-2 
процентных пункта. Во всех других 
случаях рефинансирование станет 
для вас большим облегчением.

Сергей КОНДРАТЬЕВ: «У меня несколько кредитов в раз-
ных банках, и ставки по ним выше, чем предлагают сей-
час. Что банк может предложить мне в такой непростой 
ситуации, чтобы уменьшить кредитное бремя?»

Отвечает заместитель 
управляющего Волгодонским 
филиалом Банка «Возрождение» 
Алексей СЕМЕНОВ: 
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Чемпионат мира по футболу-2018
Городской пресс-центр в игре!

Все на футбол: спортивные школы 
Ростова готовы к наплыву желающих 
записаться

Детские спортивные школы Ростова-на-Дону и области 
готовы к наплыву желающих начать играть в футбол после 
проведения мундиаля. Об этом в городском пресс-центре 
рассказала заместитель министра по физической культуре и 
спорту Ростовской области Светлана Гадарова.

Донское вино может заинтересовать 
гостей ЧМ-2018

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области Константин Рачаловский в ходе пресс-конферен-
ции в ростовском городском пресс-центре назвал продукты, 
которые могут представлять интерес для гостей Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018TM.

«Гостей чемпионата, конечно, может заинтересовать донское 
вино — это наша изюминка. Также продукция рыбной отрасли, так 
как мы умеем не только выращивать и ловить, но и готовить её», — 
сказал министр.

Он также отметил, что футбольным болельщикам и туристам сто-
ит обращать внимание на продукты со знаком «Сделано на Дону» на 
упаковке.

«Предприятия, которые получают этот знак, должны пройти се-
рьёзные тестовые испытания, и только после оценки специальной 
комиссии они получают сертификат», — добавил Рачаловский.

По его словам, приобретая товары, прошедшие добровольную 
сертификацию, покупатели могут быть уверены, что это полезная и 
качественная продукция.

ЧМ-2018 дал толчок для создания 
спортивного кластера 
в Ростове-на-Дону

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018TM и строитель-
ство стадиона «Ростов Арена» повлияли на создание соб-
ственной базы для занятий спортом высших достижений в 
Ростовской области. Об этом сообщил министр по физиче-
ской культуре и спорту Ростовской области Самвел Араке-
лян в городском пресс-центре.

«Вся территория до 2025 года должна быть завершена. Эту 
задачу ставит губернатор, и уже работа идёт», — уточнил он.

По словам Аракеляна, радом со стадионом будет создан 
спортивный кластер. Там будут построены ледовый дворец, 
гандбол-арена, конноспортивная школа, сюда же планируется 
перенести ипподром. По задумке властей, там будут заниматься  
18 олимпийскими видами спорта.

Он также уточнил, что объекты уже в работе: по ряду идёт 
разработка документации, где-то уже начато строительство.

По словам министра, многое будет зависеть от сроков пере-
дачи нового стадиона из федеральной в региональную собствен-
ность в рамках программы наследия. По информации главы ве-
домства, процесс может занять один год.

Ансамбль «Виктория» выступил 
в городском пресс-центре Ростова

В презентационной зоне городского пресс-центра Росто-
ва-на-Дону выступила Оксана Свиридова, руководитель на-
родного эстрадного ансамбля «Виктория».

«Решила исполнить современные весёлые заводные песни. Хо-
телось поднять всем настроение во время тяжёлого рабочего дня», 
— пояснила выбор репертуара Свиридова.

Руководитель ансамбля поделилась, что в период Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018TM их ансамбль выступал на разных точках 
в городе. Она отметила, что для коллектива очень важно быть частью 
большого спортивного праздника и приятно, что они могут выступать 
не только перед жителями города, но и перед иностранными гостями.

Волонтёры-медики работают 
на ЧМ-2018 в Ростове

Студенты Ростовского государственного медицинского 
университета работают волонтёрами во время Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018TM в Ростове-на-Дону. Об этом 
министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быков-
ская рассказала журналистам в городском пресс-центре.

Она пояснила, что волонтёры работают в медицинских учрежде-
ниях, в машинах скорой помощи и на телефонах горячей линии. Все 
они владеют иностранными языками.

«Для наших будущих коллег это большая 
школа и возможность проявить себя в своей 
профессии», — сказала Быковская.

Она отметила, что все добровольцы являются студентами чет-
вёртого, пятого и шестого курсов педиатрического факультета. Они 
прошли серьёзный конкурс внутри образовательного учреждения и 
были отобраны волонтёрским центром FIFA.

В городском пресс-центре Ростова-на-Дону прошёл бри-
финг с участием представителей посольства Китая в России. 

В мероприятии приняли участие первый секретарь по науке и 
технологиям посольства Китайской Народной Республики в РФ Ян 
Сянжень и секретарь по делам образования посольства Китайской 
Народной Республики в РФ Цзян Мин.

Гости поделились впечатлениями от Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018TM и рассказали о работе посольства и региональных кон-
сульств КНР в России в эти дни.

По словам Цзян Мин, в период ЧМ-2018 в Россию приехало по-
рядка 100 тысяч китайских болельщиков и туристов. Правительство 
КНР создало консульства в городах-организаторах мундиаля.

«Мы благодарим Россию за обеспечение 
безопасности иностранным гражданам и 
предоставленные качественные услуги», — 
добавила она.

Ян Сянжень отметил, что во время поездки в Ростов они с кол-
легами ощутили атмосферу России, познакомились с культурным на-
следием города.

Городской пресс-центр Ростова 
посетили представители Посольства 
Китая в России

«Мы готовы к наплыву же-
лающих начать заниматься. Уже 
был опыт после проведения 
Олимпиады в Сочи и Паралим-
пийских игр», — сказала Гада-
рова.

Она отметила, что набор в 
муниципальные образователь-
ные учреждения начнётся в сен-
тябре, а сейчас строятся новые 
площадки для занятий спортом.

По её словам, на данный 
момент в области футболом 
занимается около 110 тысяч 
человек и проводится 23 об-
ластных турнира. Почти все они 
проходят во время школьных 
каникул, чтобы не отвлекать 
детей от учебного процесса.

«В этом году впервые про-
водится детская дворовая фут-
больная лига, в ней могут при-
нять участие ребята не только 
из спортивных школ, но и те, 
кто просто играет во дворе», — 
пояснила журналистам Светлана 
Гадарова.

Заместитель министра 
подчеркнула, что в спортив-
ных школах области также 
открыты отделения по футбо-
лу для девочек, так что, если 
кто-то вдохновится играми 
команд на Чемпионате мира 
по футболу FIFA 2018TM, у них 
не возникнет проблем, и они 
тоже смогут начать играть в 
футбол.
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Огромная творческая веха, серьез-
ное признание труда и таланта. Но ког-
да мы приступили к подготовке этого 
выпуска, она настойчиво попросила: 

– Только не надо много обо мне. 
И вступление в Союз, и другие твор-
ческие победы – конечно, счастье. Но 
в этом году были и тяжелые потери. В 
марте ушел из жизни «волгодонский 
Пришвин» – наш замечательный Нико-
лай Петрович Зурин. В апреле – Алла 
Зенина из Зимовников. Некоторые 
мастера слова, мои любимые учителя, 
друзья и соратники, еще недавно пол-
ные жизненных сил и планов, болеют. 
Конечно, литературная семья попол-
няется молодыми талантливыми авто-
рами. Мы помогаем им, гордимся их 
успехами. Но душа все равно болит за 
старшее поколение, вместе с которым 
столько прожито и пережито… Дай Бог 
нашим дорогим ветеранам здоровья и 
сил.

– Да. И все-таки давайте, Та-
тьяна Александровна, вспомним о 
победах, которые Вы и другие го-
родские литераторы одержали в 
этом году. Наверное, никто из нас 
не назовет нынешнее время без-
мятежным. Но в бурном кипении 
жизни как раз и «выплавляется» 
самое яркое СЛОВО, так ведь?

– Да, конечно. Почти 100 лет назад 
Мандельштам написал: 

«Век мой, зверь мой, кто сумеет 
Заглянуть в твои зрачки 
И своею кровью склеит 
Двух столетий позвонки?..» 
Но как современно эти слова зву-

чат и сегодня! Жизнь бурлит, а душа 
литератора отзывается на все, по-дру-
гому мы не умеем. И выходит из-под 
пера то, что замечают в литературном 
мире. Я очень рада, что волгодонские 
авторы занесли в свою копилку много 
серьезных побед в творческих конкур-
сах.

– Мы поздравляем всех, для 
кого минувшие месяцы стали 
плодотворными и успешными. А 
прежде всего – Вас. Знаю, что не-
давно Ваши стихи вышли в финал 
Всероссийского конкурса «Родине 
поклонитесь» в честь 200-летия 
И.С. Тургенева. Это творческое 
соревнование проходило на родине 
писателя в Орле. И среди 5604 зая-
вок Ваши стихи не просто замети-
ли. Они вошли сначала в лонг-лист, 
затем в шорт-лист и далее – в фи-
нальный список претендентов на 
победу. Когда узнаем окончатель-
ные итоги?

– Да, для меня это, пожалуй, са-
мое яркое событие нынешнего года. 

вместе!

И молнией вспыхнет, 
и ливнем прольется
ПОЭЗИЯ…

Богатый литературными талантами Волгодонск продолжает восхи-
щать яркими новинками, громкими победами, насыщенной твор-
ческой жизнью. Председатель Ростовской областной организации 

Российского союза профессиональных литераторов (с центром в Волгодон-
ске) Татьяна Мажорина за 2017-2018 годы не знала, наверное, ни одного 
дня без организационных и творческих хлопот. (При этом никто не осво-
бождал любящую маму и бабушку и от семейных обязанностей!). Поэти-
ческие концерты, фестивали и конкурсы. Авторские чтения. Конференции 
и семинары. Выход альманахов с участием волгодонских авторов в нашем 
городе, в Ростове, по всей России, да и по миру. Жизнь наполнена до кра-
ев. И результаты впечатляют. На счету наших авторов – немало побед на 
литературных конкурсах. А Татьяна Александровна в прошлом году стала 
членом Союза писателей России. 

Конкурс организовала литературная 
общественность Орла, в издательстве 
«Орлик» уже вышла книга с произве-
дениями финалистов. Ее вручение со-
стоялось 3 июня на Красной площади в 
Москве. Но я в это время была в Минске 
и присутствовать не смогла, сборник 
мне выслали почтой. Теперь собира-
юсь осенью в Орел, куда приглашена в 
числе финалистов конкурса и где будут 
оглашены итоги.

– А в Минск Вы попали как фина-
лист Международного литератур-
ного форума «Славянская лира». 
Поделитесь впечатлениями?

– Да, это была уже пятая «Лира» 
в Минске. Для меня особенно приятно, 
что Ростовскую область представлял 
именно Волгодонск, к тому же не я 
одна. Татьяна Кабанова (так же, как 
и я, – член городского литературного 
объединения «Лира») вышла в финал 
в номинациях «Поэзия. Свободная те-
матика» и «Художественный перевод». 
Форум проходил с 31 мая по 3 июня 
при поддержке посольства России в Ре-
спублике Беларусь. Очень насыщенные 
три дня! Финалисты читали свои стихи в 
Доме Москвы, в университетском скве-
ре у памятников Ф. Скорине и Е. Полоц-
кой, в областной библиотеке Минска. В 
итоге по оценкам жюри (19 человек) я 
получила диплом III степени в номина-
ции «Поэзия. Пейзажная лирика».

– Поздравляем! Но и это еще не 
весь перечень успехов года?

– Может быть, имею право назвать 
успехом и выход новой книги «Мои со-
юзники» о творчестве писателей-совре-
менников. В нее вошли художествен-
но-публицистические очерки, рецензии 
и обзоры книг. Сборник опубликован по 

итогам премии журнала «Союз писате-
лей» и обещает увлекательное путеше-
ствие в мир современной литературы. 
(Желающим приобрести - ссылка 
на Интернет-магазин: http://knigi-
market.ru/moi-soyuzniki-tatyana-
mazhorina/). Только что пришел 
диплом из Калуги: я стала лауреатом 
конкурса военно-патриотической поэ-
зии имени А. Твардовского «Есть имена 
и есть такие даты». А Иван Мамалыга 
и Татьяна Кабанова на этом конкурсе 
получили почетные грамоты.

Но особенно радуют успехи коллег, 
которым наше литературное сообще-
ство – РСПЛ – активно помогает уча-
ствовать в конкурсах, публиковаться в 
различных изданиях.

– Давайте назовем самые зна-
чимые события.

– С радостью. Начнем с презен-
тации третьего альманаха Ростовской 
областной организации РСПЛ «Наше 
слово», которая прошла весной в ма-
лом зале ДК имени Курчатова. На этом 
вечере мы помянули добрым словом 
друзей, которых уже нет на этой зем-
ле, почитали их произведения: Николая 
Зурина, Акима Некрасова, Валентины 
Павленко, Николая Шевченко. 

Отдельный блок посвятили тем, 
кому обстоятельства не позволили 
приехать на встречу, но эти люди про-
должают творить всем болячкам назло. 
Их мужество делает сильнее и нас. Про-
звучали очень глубокие произведения 
Заслуженного работника культуры Рос-
сии, члена Союза писателей Анны Ко-
валевой, трогательная светлая лирика 
Ольги Быстрицкой, Светланы Быковой, 
Виктора Волкова (Аксай). Мы все доро-
жим этой традицией.

Очень радуют успехи Елены Моро-
зовой, которая в прошлом году стала 
кандидатом в члены Союза писателей 
России, а также выпустила новый сбор-
ник стихов «Отражения».

А вообще, на вечере блистала це-
лая россыпь талантов всех поколений. 
Наталья Скрипова, Татьяна Кабанова, 
Зоя Самарская, Владимир Синельщи-
ков, Ирина Шимко, Анатолий Никитин, 
Тамара Пушкина, Леонид Добридень 
– боюсь кого-то забыть, ведь каж-
дый подошел к выходу коллективного 
сборника и с личными победами. Город 
имеет право знать их творчество и ра-
доваться за неиссякаемый чистый род-
ник донской поэзии. С нами охотно со-
трудничают волгодонские музыканты. 
На вечере звучали песни и романсы, 
музыку к которым написали Александр 
Лаврентьев, Михаил Чарупа.

Интересное событие состоялось в 
апреле в эколого-историческом музее 

Волгодонска. Мы презентовали все 
девять выпусков литературно-художе-
ственного альманаха «Донская сотня», 
в котором тоже представлено творче-
ство наших земляков: Наталия Касья-
нова и Зоя Самарская редактировали 
этот сборник.

– И на этом, конечно, литера-
турная жизнь города не останови-
лась?

– Нет, конечно. Скажу только о са-
мых свежих новостях. В Ростове 2 июня 
прошел фестиваль авторской песни 
«Созвездие». Первое место в номина-
ции «Поэзия» заняла член РСПЛ волго-
дончанка Наталья Скрипова.

В Самаре завершился международ-
ный конкурс «Мой аленький цветочек». 
Третье место в номинации «Рассказ для 
детей» занял «Котенок Пушок» нашей 
землячки Валентины Богачевой. 

10 июня в малом зале ДК Курчато-
ва состоялась презентация новой книги 
«Ни от чего не отрекаюсь» еще одного 
талантливого автора из Волгодонска 
– Раисы Сергеевой. Поздравить вино-
вницу торжества собрались литераторы 
из трех литобъединений Волгодонска, 
любители поэзии из Ростова, Лозновки, 

хутора Карпова Цимлянского района. 
Замечательные песни на стихи Сергее-
вой исполнили наши большие друзья, 
постоянные участники творческих ве-
черов Наталья и Михаил Чарупа.

И вот еще одно радостное откры-
тие. Ирина Подольская совсем недавно 
пришла в наше сообщество и готовится 
вступить в ряды РСПЛ. Но ее имя уже 
звучит, вот и «ВП» недавно опублико-
вала текст ее песни на самую актуаль-
ную сейчас футбольную тему. Музыку 
к стихам Ирины написал Александр 
Лаврентьев. По-моему, прекрасное 
начало!

– Еще бы! И такое у песни сим-
воличное название: «Мы верим!». 
Мне хочется выразить этими сло-
вами и отношение к Вашему, Та-
тьяна Александровна, творческо-
му будущему и будущему ваших 
питомцев, молодых литераторов. 

Знаю, что моя собеседница не пе-
рестает учиться у классиков, постоянно 
общается со своей наставницей и пер-
вым читателем многих ее стихов Анной 
Ивановной Ковалевой. В этом году Та-
тьяна Мажорина стала членом город-
ской Общественной палаты, представ-
ляет там свою организацию РСПЛ. Да, 
тяжеловато. Да, недосып хронический. 
Но по-другому не получается, если хо-
чешь, чтобы в твоих строках пульси-
ровала жизнь со всеми ее радостями и 
болью. Пропущенное через сердце, все 
это однажды, как сказал Расул Гамза-
тов, «… и молнией вспыхнет, и ливнем 
прольется». И превратится в стихи.

Ольга КУЗЬМИЧЕВА

К сведению зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва, 
принимающих участие в выборах 9 сентября 2018 года!

В соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
и Областным законом Ростовской области от 
12.05.2016 г. №525-3С «О выборах и рефе-
рендумах в Ростовской области» ООО «Теле-
компания ВТВ» (свидетельство о регистрации 
СМИ – Волгодонск ТВ, Эл. №ТУ61-00727 от 
07.03.2012 г., свидетельство о регистрации 
СМИ – Телекомпания ВТВ, Эл. №ТУ61-00698 
от 31.01.2012 г., ИНН 6143016803, ОКПО 
24183749, БИК 046015602, КПП 614301001, 
юридический и фактический адрес: 347360, Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Волгодон-
ская, 2В, контактный телефон (8639) 22-23-15, 

адрес электронной почты - olga.ilicheva.vtv@

mail.ru) готово предоставить:

1) Видеосюжет в программу «Новости 
ВТВ» – 7500 руб./1 мин.;

2) Размещение видеороликов в эфире 
Телеканала СТС: 

- с 06.00 до 18.00 – 12 руб./1 сек.;
- с 18.00 до 06.00 – 25 руб./1 сек.;

3) Размещение видеороликов в эфире 
Телеканала ТВЦ:

- с 06.00 до 18.00 – 10 руб./1 сек.;
- с 18.00 до 06.00 – 15 руб./1 сек.;

4) Участие в рубрике «Гость в студии» 
– 1500 руб./1 мин.;

5) Участие в программе «Прямой 
эфир» – 1500 руб./ 1 мин.
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Валентина БОГАЧЕВА

***
Туманные поляны,
Росистые поля…
То – Матушка Россия,
То – Родина моя!
Ты, Русь моя, Россия,
Ты сердца быль и боль!
Я пред бедой бессильна,
Но я сильна тобой.

Ольга БЫСТРИЦКАЯ

Смотри

Смотри, как ночью небо звёздно,
И Млечный путь просыпал снег…
Смотри, смотри, пока не поздно,
Пока не кончился твой век.
Воды изменчивой теченье,
Разбег волны на берегу,
Дорожки лунной просветленье
Смотреть не надо на бегу.
Смотри огонь костра ночного,
Как пламя в небо унеслось…
Смотри, молчи, молчи – ни слова…
Ты в этом мире только гость.

Светлана БЫКОВА

***
Я бреду по земле потерянно,
В небе солнца видны следы.
Сколько раз это поле меряно,
Сколько хожено вдоль борозды…
Солнце к вечеру еле дышит,
Но меня обгоняет легко
Виноватым, косматым, рыжим,
Очень преданным мне щенком.
Что-то слышит оно чутким ухом,
Начинает ласкаться тайком.
И зачем-то мне лижет руки
Длинным розовым языком.

Татьяна МАЖОРИНА

На чужбине

Как долго она тосковала по светлым 
лесам на Руси…

(Маргарита Агашина)

Шелестят о своем ковыли,
Дышит зноем сомлевшая степь.
Полустанок… Березка в пыли.
Чуть жива. Даже больно смотреть.

Изнуренная, чахнет в степи.
Русь глубинная чудится ей, 
Умоляет судьбу:
 – Защити!
Здесь расту не по воле своей.
Помнит, видно, задумчивый лес,
Шепот трав и озерную синь… 
Ждет-пождет горемыка чудес.
А вокруг – лишь осот да полынь,
Да поодаль песчаный курган.
…Остановка на пару минут.
Прислонюсь, обниму светлый стан,
Ветви мне чуть заметно кивнут.
Тут гудок, будто выстрел в висок.
На подножку скорее вскочу,
А из фляжки последний глоток 
Ей плесну.
 – Ты держись, – вслед кричу!..

Иван МАМАЛЫГА

Последний путь

Молчала рота ночью темной,
Когда мы павшего бойца
От пули вражьей вероломной
В могиле скрыли без венца.
Лишь месяц видел, как штыками
Мы торопливо яму рыли, 
Как огрубелыми руками
Шинелью павшего покрыли.
 – Прощай, товарищ, нам – в дорогу,
В которой всем не уцелеть,
Как не уйти от рока злого
Врагу, какого б не иметь.

Елена МОРОЗОВА

Звездопад над Донбассом

Закрой глаза. Прислушайся. Сверчки.
Они поют ночную серенаду.
От наслажденья ширятся зрачки,
И ночь несет приятную прохладу.
Смотри. По небу катится звезда.
Подставь ладони – вымолви желание.
Гляди: еще, еще, еще одна.
От восхищенья замерло дыхание.
Но небо хмурит брови. Грянул гром.
Посыпал град расплавленно-горячий, 
И место, называемое «Дом»,
Низверглось в ад, захлебываясь плачем.
Прошу тебя: открой свои глаза.
Прошу тебя: взгляни на это небо.
И пусть кругом беснуется гроза –
Но ты молчишь, уйдя в чужую небыль.

Татьяна КАБАНОВА

Ночь

Когда кармин и золото заката
Вуалью скроют сумерек объятья,
Колдунья-ночь, примеривая платье,
Приколет брошь-луну на черный бархат.
И закружит, покачивая станом,
Чтоб скинуть стразы ветреной Галлеи,
И вдруг замрет, от красоты немея,
Себя увидев в блюде океана.
И опрокинув купол небосклона,
Миллионы звезд упрячет по пещерам,
Чтоб не пустить прекрасную Венеру
На встречу с богом солнца Аполлоном.
Мир, тишиной как будто оглушенный,
Взирает на ночное представленье,
И кажется, что ангельское пенье,
С небес несется в космосе бездонном.

Анатолий НИКИТИН

Несравненная Русь

Я – не божье творенье:
На две трети – вода.
Жизнь пройдет, как мгновенье,
Не оставив следа.
Ни о чем не жалею,
Ничего не прошу,
Всё с собой, что имею,
Я в карманах ношу.
Не гостит в них валюта,
Лишь бумаги листки,
Чтоб прочесть, почему-то
Надеваю очки.
А читать-то не надо. 
Знаю текст наизусть:
«Ты для сердца – отрада,
Несравненная Русь!
Я смешаюсь с землею
Иль в огне испарюсь –
Все равно я с тобою
Навсегда остаюсь!».

Зоя САМАРСКАЯ

Кошка с голубой звезды

С голубой звезды смотрела кошка
Голубыми грустными глазами.
Как бы ей хотелось на немножко
Оказаться снова рядом с нами.

И, мурлыкая хозяйке песню,
На руках калачиком свернуться,
С нею спать под одеялом вместе,
Утром ранним ткнуться носом в блюдце.

А потом на солнце у окошка
Хвостик свой покусывать зубами…
С голубой звезды смотрела кошка
Голубыми грустными глазами.

Раиса СЕРГЕЕВА

Слова – цветы

Слова – цветы. Не место пышной розе
Среди простой ромашковой толпы.
А встретишь розу в рифме или прозе –
И бархат там, и скрытые шипы.
Я за словами просто выйду в поле,
 Где васильковый голубой туман,
 И разнотравья вольное приволье,
 И ароматов смешанных дурман.

Слова, собрав в букеты, ставлю в вазы.
Они всегда со смыслом и просты.
И я забочусь, чтоб, сплетаясь в фразы,
Слова не потеряли красоты.
Мне по душе букеты полевые.
Я не любитель важных, пышных слов.
И главное условие – живые.
Я не люблю искусственных цветов.

Владимир СИНЕЛЬЩИКОВ

Предчувствие слова

Ни строчки уж который день –
От всех отгородился частоколом.
Нет надобности или просто лень
В стихах бесстрашно «жечь глаголом».
День на события был скуп,
Не проскочила искра Божья,
И слово, что слетело с губ,
Вдруг оказалось просто ложью.
И как в замедленном кино
Общались, не придав значенья
Тому, что нам не суждено
Постигнуть тайный смысл мгновенья.
Ни строчки уж который день.
К листу я возвращаюсь снова
И рассмотреть пытаюсь тень
Незримого пока что слова.

Наталья СКРИПОВА

Сумерки

А у цветов вишневый запах…
От окон тянет холодком.
Ступает ночь на мягких лапах
Неспешно, будто босиком.
Темнеют дальние деревья.
Фонарь чуть светит. Полутьма.
И заштрихованные тенью
Дремотно щурятся дома.
Осенний сумрак. Черный бархат.
Осколки света от машин…
Настала ночь в озябших парках.
А на окне – цветов кувшин.
И зачарованный разливом
Чернильных крыльев тишины
Туманный кот неторопливо
В мои заглядывает сны.

Ирина ШИМКО

Осень
 
Осень затеплила свечи берез
Перед Всевышним.
Мокнет бедняжка от собственных слез,
Стала вдруг лишней.
Вон, на опушке, где только вчера
Осень плясала –
Иней сверкнул, холодны вечера.
Прожито мало.
Небо купалось в настое листвы,
Павшей в озера.
Голые жмутся друг к другу кусты,
Прячась от взора.
Зябко осинкам под сенью шатров
Зыбких туманов.
Воздух пропитан увядших цветов
Сладким дурманом.
Трав и листвы потемневшая медь
В змейках тропинок,
А паутины прозрачная сеть –
В каплях росинок.
Осень затеплила свечи берез,
Хочет остаться.
Их потушили снег и мороз –
Надо прощаться.

Захотели
и послушали
В юношеской библиотеке 
прошла презентация книги 
Татьяны Кабановой «А если 
хочешь, расскажу»

Она является членом литера-
турных объединений города чет-
верть века. Сейчас Татьяна Вла-
димировна – активный участник 
городского литературно-твор-
ческого объединения «Лира». 
Ее стихи украшают не только 
волгодонские сборники, она 
печатается в литературном жур-
нале «Донская сотня», литера-
турно-художественном журнале 
Новокузнецка под издатель-
ством Союза писателей России. 
Татьяна Кабанова - призёр меж-
дународного конкурса поэзии 
«Самарские судьбы» «Средь 
моря зла есть вещий островок». 
Дважды финалист Белорусско-
го международного фестиваля 
«Славянская лира». Отдельные 
её стихи опубликованы в «Зо-
лотом сборнике стихов» Ново-
кузнецкого издательства Союза 
писателей России. 

Проводило презентацию книги 
Татьяны Кабановой «А если хо-
чешь, расскажу» городское лите-
ратурно-творческое объединение 
«Лира». В программе принимали 
участие поэты и прозаики из Ростов-
ского отделения Российского союза 
профессиональных литераторов. 
Стихи автора и свои посвящения чи-
тали коллеги по перу: руководитель 
ЛТО «Лира» Надежда Елизарьева, 
председатель Ростовского област-
ного отделения РСПЛ Татьяна Мажо-
рина, Геннадий Осипов, Александр 
Луценко, Раиса Сергеева, Анна 
Садовская, Николай Музыченко, 
Наталья Скрипова, Валерий Кибаль-
ник, Зоя Самарская, Владимир Си-
нельщиков. Песни на стихи Татьяны 
Кабановой проникновенно исполнил 
Михаил Чарупа. Приятным сюрпри-
зом для всех стали две авторские 
песни в исполнении музыкантов 
группы «Чистое небо» Кирилла Ан-
тонова и Елисея Анисковича.

«А если хочешь, расскажу…» - 
первая книга талантливой поэтессы, 
которая раскрывает её не только 
как тонкого лирика, Татьяна с успе-
хом занимается переводом стихов, 
а также с присущим ей тонким юмо-
ром пишет пародии. 

Стихи Т.Кабановой подкупа-
ют образностью, лиричностью и 
внутренней интеллигентностью. 
Чувствуется, что автор вдумчиво 
работает над словом. И поэтому её 
рифмованный мир хочется посетить 
снова и снова, чтобы окунуться не 
только в природу донских полей, 
но и в красоту неподдельного че-
ловеческого отношения ко всему 
живому. 

Наталья СКРИПОВА
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Проверенное средство 
от хандры

Ирина Ковтун – начальник 
отдела внешнего производства 
АО «Атоммашэкспорт», ее муж 
Дмитрий – работник Ростовской 
АЭС. В течение рабочей недели 
– вполне обычные люди, мо-
лодые, успешные, открытые. А 
когда наступает пятница...

– Лет 14 назад мы с друзь-
ями впервые поехали в Дом-
бай, – рассказывает Ирина. – Я 
родом с Урала, так что лыжи 
были для меня не в новинку, 
хотя кататься раньше при-
ходилось только на беговых. 
Домбай напомнил детство, 
Уральские горы и покорил на-
всегда. С тех пор мы с мужем 
стали ездить в горы почти 
каждые выходные. Освои-
ли горные лыжи, обзавелись 
друзьями – такими же «горны-
ми фанатами». Через некото-
рое время родилась идея – объ-
единяться для таких поездок 
с другими любителями горных 
лыж из Волгодонска. Так поя-
вился клуб активного отдыха 
«КатаемВместе».

Клуб «КатаемВместе» – 
это не какая-то раз и навсегда 
устоявшаяся организация, для 
вступления в которую нужно 
приложить немало усилий. При-
соединиться к клубу может лю-
бой желающий и в любое время 
– достаточно зайти на страницу 
клуба в сети Вконтакте и позво-
нить по одному из указанных 
телефонов. Главное – любить 
горы, активный отдых, быть го-
товым к определенным физиче-
ским нагрузкам и уметь вовремя 
подставить плечо, если кому-то 
понадобится помощь.

– Не думайте, что в на-
ших поездках участвуют 
исключительно молодые ат-
леты, которые по какому-то 
недоразумению не попали в 
олимпийскую сборную, – улы-
бается Ирина. – Самые разные 
люди, самых разных возрас-
тов, профессий, физической 
подготовки. С нами ездят и 
дети, и пенсионеры, и люди, 
никогда не стоявшие на лы-
жах. Тем, кто хочет освоить 
лыжи, мы помогаем подобрать 
снаряжение, найти опытных 
инструкторов. А некоторым 
достаточно съехать с горно-
го склона на «ватрушке» или 
просто погулять по зимнему 
лесу – это тоже возможно. 
Главное – вдохнуть морозного 
горного воздуха, увидеть, как 
первые лучи солнца окрашива-
ют снежные вершины, в оче-
редной раз изумиться неверо-
ятной синеве неба над ними. 
Ради этого стоит преодолеть 
сотни километров!

А вечером вся большая 
компания собирается вместе: 
баня, настольные игры, обсуж-
дение прошедшего дня... На 
следующий день чуть свет – 
снова на горный склон, а ближе 
к ночи – домой, к привычной 
жизни и трудовым будням... 

«КатаемВместе»:
лучше гор – только горы
Как коротко объяснить тем, кто не знает, что такое клуб активного отдыха 
«КатаемВместе»? Лучше всех, на мой взгляд, это сделала одна из его организаторов:

«Что это за группа? Это когда в пятницу вечером ее руководители Ирина и Дмитрий Ковтун сажают в автобус уставших от 
трудов праведных незнакомых людей, а ранним утром в понедельник возвращают в город группу активных, довольных собой и 
окружающим миром членов общества, не только получивших положительные эмоции и заряд бодрости от общения с природой, 
но и проявивших свои самые лучшие качества, когда мужчины всех возрастов становятся в цепь и помогают женщинам пере-
браться на другой берег реки, когда каждый старается помочь другому преодолеть очередное препятствие. Так природа меняет 
нас». 

Плато, где живут 
облака

Горнолыжный сезон на Кав-
казе заканчивается в середине 
апреля. Но в «КатаемВместе» 
по этому поводу не грустят: 
летние походы клуба не менее 
интересны. 

– Еще в студенчестве 
мы с мужем увлеклись велоси-
педом, – рассказывает Ирина 
Ковтун. – Сначала объехали 
все местные достопримеча-
тельности, потом постепен-
но стали усложнять маршру-
ты. Простенькие велосипеды 
моих родителей заменили на 
горные. Стали приглашать в 
поездки таких же любителей 
«железных коней». Маршруты 
у нас обычно были велосипед-
но-автобусные: доезжали до 
какого-то населенного пункта 
на автобусе, а потом переса-
живались на велосипеды. Так 
мы побывали в Новочеркасске, 
Старочеркасской, Каменске 
– там есть очень необычные 
озера...

Но сердце рвалось в горы...
В горы с велосипедами те-

перь тоже ездят на автобусах. 
Для перевозки двухколесного 
транспорта даже сконструиро-
вали специальный прицеп. 

Велосипедные походы в 

одном из красивейших мест – на 
косе Долгой, где воды Азов-
ского моря сливаются с водами 
Таганрогского залива, а весной 
члены клуба побывали в Калмы-
кии, на фестивале тюльпанов. В 
активе основателей клуба Ири-
ны и Дмитрия Ковтун - интерес-
нейшие поездки на велосипедах 
по Азербайджану, Дагестану, 
Грузии. А в планах – собрать 
группу для дальней экспедиции 
в загадочную и невероятно при-
тягательную Индию...

Своими впечатлениями 
участники походов щедро де-
лятся в социальных сетях. 

«Наш семейный отдых с 
компанией «КатаемВместе» – 
это незабываемые выходные, 
столько эмоций и впечатле-
ний. Боялись, что детям бу-
дет сложно так много ходить, 
но ни один из наших сыновей 
ни разу не сказал, что устал. 
А какие виды открывались с 
канатки – дух захватывает. 
Всем рекомендую. С такой 
организацией и дружной ком-
панией по-другому и быть не 
может».

А еще отдых с клубом «Ка-
таемВместе» – это не только 
новые впечатления, но и новые 
друзья.

«Вот и прошел мой день 
рождения. Это просто неве-
роятно!

Я весь день принимал звон-
ки, читал поздравительные 
сообщения, получал поздрав-
ления лично». 

Вот еще и поэтому клуб 
«КатаемВместе» пользуется 
такой популярностью. Неве-
роятной красоты места, новые 

показавшие короткую доро-
гу (хотя дорогой эту горную 
тропу можно назвать лишь 
условно), не знаю, как бы мы 
выбрались.

Но места там, действи-
тельно, красоты необыкно-
венной. Рассказывать беспо-
лезно – нужно видеть.

Теперь участники походов 
едут из Кисловодска на Берма-
мыт на внедорожниках. Выезжа-
ют в три часа ночи – чтобы успеть 
к рассвету. С собой берут дрова, 
самовар и баранки. И встречают 
солнце за чашкой чая, читая сти-
хи великого соотечественника. 
Говорят, известные лермонтов-
ские строки звучат совсем иначе 
на фоне величественных горных 
пейзажей...

«Даже однократное 
употребление 
путешествия 
вызывает 
пожизненную 
зависимость...»

В справедливости этого 
утверждения могли убедиться 
все участники походов «Ката-
емВместе». Как свидетельству-

горах – это отдельная страни-
ца жизни клуба, очень яркая и 
насыщенная. Плато Лаго-Наки, 
Архыз, Мезмай с его красивей-
шими водопадами и непремен-
ным купанием в них...

И жемчужина летних марш-
рутов – плато Бермамыт. 

– О существовании это-
го удивительного места мы 
узнали, можно сказать, слу-
чайно, – вспоминает Ирина. 
– Однажды, будучи в команди-
ровке в Пензе, Дима посетил 
музей Лермонтова. И узнал, 
что Михаил Юрьевич любил 
встречать рассвет на се-
верном склоне Эльбруса, на 
плато Бермамыт. Его еще на-
зывают плато, где живут об-
лака. Здесь, на высоте 2643 
метра над уровнем моря, 
погода может измениться 
в любую минуту – и мы это 
прочувствовали на себе. Мы 
с мужем и еще несколькими 
хорошо подготовленными ре-
бятами решили добраться до 
плато на велосипедах. Было 
трудно, тем не менее, доеха-
ли. Но тут такое началось! 
Дождь, ветер, гроза. И хоть 
было это летом, температу-
ра в считанные минуты сни-
зилась почти до нуля! А мы в 
шортах и майках... Если бы 
не местные велосипедисты, 

ет клубная статистика, соотно-
шение «бывалых» и «новичков» 
в каждой группе – примерно 
пятьдесят на пятьдесят. В сле-
дующем походе бывшие нович-
ки – уже «ветераны», и так – до 
бесконечности. 

Прошлым летом, например, 
«КатаемВместе» был замечен в 

...А за окном вовсю хозяйничает лето. И в клубе «Катаем-
Вместе» лыжи давно уже сменили на велосипеды. Этот 

извечный круговорот очень нравится всем, кто хоть однажды 
провел выходные в компании с клубом «КатаемВместе». 

Руководители клуба выражают всем участникам выездов 
искреннюю благодарность и приглашают в новые походы. 
Удачи!

маршруты, зашкаливающие 
эмоции и ко всему этому – де-
сятки близких по духу людей, 
чувствующих то же, что чув-
ствуешь ты, и то самое чув-
ство локтя, которого порой 
так не хватает в повседневной 
жизни... И все это – в одном  
месте!

Ирина и Дмитрий Ковтун 
с дочерью Аленой

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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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 здо-
рово! (16+). 10.50, 2.10, 3.05 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 18.25, 0.45 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.20 - 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+). 23.40 - Т/с 
«Sпарта» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00, 3.00 - 
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 - Х/ф 
«Месть как лекарство» (12+). 
1.00 - Х/ф «Муж счастливой 
женщины» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05, 0.40 - 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 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
16.25 - Скелет в шкафу (16+). 
17.00 - ДНК (16+). 18.00, 
19.40 - Х/ф «Морские дья-
волы» (16+). 23.30 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 0.30 - 
Поздняков (16+). 1.40 - Еда 
живая и мертвая (12+). 2.35 - И 
снова здравствуйте! (0+). 2.55 
- Т/с «Стервы» (18+). 3.50 - 
Дорожный патруль (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - 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, 3.05 - Где логика? (16+). 
22.00 - Stand Up (16+). 1.05 - 
Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Аптека под ногами (12+). 
8.00 - Смех с доставкой на дом 

(12+). 8.35 - Х/ф «Гараж» 
(12+). 10.35 - Д/ф «Лия Ахед-
жакова. Парадоксы маленькой 
женщины» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Постскриптум (16+). 12.55 - 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 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - По-
лезные самоделки (12+). 20.05 
- Право голоса (16+). 22.30 - 
Будущее время России (16+). 
23.05 - Без обмана (16+). 0.35 - 
90-е (16+). 1.25 - Д/ф «Смерть 
артиста» (12+). 2.15 - Петровка, 
38 (16+). 2.35 - Х/ф «Интим 
не предлагать» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 6.45 - 
М/ф «Би Муви. Медовый заго-
вор» (0+). 8.30 - М/с «Кухня» 
(12+). 9.00 - Полезные само-
делки (12+). 9.30 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 
10.30 - М/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+). 12.15 - М/ф 
«Монстры на каникулах-2» (6+). 

14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 
- Т/с «Кухня» (12+). 18.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 
19.00, 23.50 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 20.10, 1.00 
- Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+). 22.00 - Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+). 2.45 - Т/с 
«Выжить после» (16+). 3.45 
- Т/с «Крыша мира» (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, 
15.55, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - 
Загадки человечества (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 3.50 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+). 21.50 - Водить 
по-русски (16+). 23.25 - Загад-
ки человечества (18+). 0.30 
- Х/ф «Во имя справедливо-
сти» (18+). 2.10 - Х/ф «На-
встречу шторму» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 
7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 17.45, 
20.00, 22.35 - Новости (16+). 
7.05, 16.30, 23.10, 0.25 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 12.25, 
14.30, 20.05, 2.25 - Футбол. 
Чемпионат мира-2018 (0+). 

11.05 - Тотальный футбол 
(12+). 17.15 - По России с фут-
болом (12+). 17.55 - Смешан-
ные единоборства (16+). 22.05, 
22.40, 23.55 - Специальный ре-
портаж (12+). 0.45 - Д/ф «Си-
рена» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 9.25, 13.25 
- Х/ф «Братаны-4» (16+). 
18.40, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Реквием для свидетеля» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Т/с «Амазонки» 
(16+). 11.00, 1.30 - Т/с «Ка-
тина любовь-2» (16+). 11.55, 
16.55, 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00 - Точка на кар-
те (12+). 12.30 - Южный марш-
рут (16+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Д/ф «Полковник 
Медведев. Рейд особого на-

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, 2.10, 3.05 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 18.25, 0.40 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.20 - 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+). 23.40 - Т/с 
«Sпарта» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40 - Вести. Местное время 
(16+). 12.00 - Судьба человека 
(12+). 13.00, 19.00 - 60 минут 
(12+). 15.00 - Т/с «Склифо-
совский» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
20.45 - Футбол. Чемпионат мира-
2018 (16+). 22.55 - Х/ф «Сел-
фи» (16+). 1.20 - Х/ф «Под-
дубный» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05, 0.25 - 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 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
16.25 - Скелет в шкафу (16+). 
17.00 - ДНК (16+). 18.00, 
19.40 - Х/ф «Морские дья-
волы» (16+). 23.30 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 1.25 - 
Квартирный вопрос (0+). 2.30 
- И снова здравствуйте! (0+). 
3.00 - 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 - 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 - Доктор И... 
(16+). 8.40 - Х/ф «Живет 

такой парень» (12+). 10.35 
- Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Гранчестер» 
(16+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Полезные самоделки 
(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 - Хроники 
московского быта (12+). 1.25 
- Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» (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 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 10.00 - Х/ф «Шпион 
по соседству» (12+). 11.55 
- Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» (16+). 14.30 - Т/с 

«Кухня» (12+). 18.30 - Есть 
охота (12+). 19.00, 0.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
20.15 - Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2» (0+). 22.00 - Х/ф 
«Смокинг» (12+). 1.00 - Х/ф 
«Вмешательство» (18+). 
2.40 - Т/с «Выжить после» 
(16+). 3.40 - Т/с «Крыша 
мира» (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, 
15.55, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00, 2.40 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Константин» 
(16+). 22.10 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Х/ф «Антропо-
ид» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 
7.00, 8.55, 15.00, 19.30, 
23.40 - Новости (16+). 7.05, 
15.05, 19.35, 22.55, 0.05 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 11.30, 
16.30, 20.55 - Футбол. Чемпи-
онат мира-2018 (0+). 11.00, 
13.30 - День до... (12+). 14.00, 

18.30, 19.00, 23.45 - Специаль-
ный репортаж (12+). 14.30 - По 
России с футболом (12+). 15.40 
- Футбол (16+). 0.25, 2.30 - 
Смешанные единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25, 9.25, 13.25 
- Х/ф «Братаны-4» (16+). 
15.55 - Х/ф «Гений» (16+). 
18.40, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Каменская» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Мы вместе (16+). 9.45 
- Как это было? (12+). 10.00 
- Т/с «Учителя» (16+). 
11.00, 1.30 - Т/с «Кати-
на любовь-2» (16+). 11.55, 
16.55, 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 12.00, 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Пусть меня на-
учат (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Что 
волнует? (12+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 23.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Ос-

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, 2.05, 3.05 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 18.25, 0.40 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.15 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Красная 
королева» (16+). 23.40 - Т/с 
«Sпарта» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40 - Вести. Местное время 
(16+). 12.00, 3.05 - Судьба чело-
века (12+). 13.00, 19.00 - 60 ми-
нут (12+). 15.00 - Т/с «Скли-
фосовский» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 20.45 - Футбол. Чемпи-
онат мира-2018 (16+). 22.55 
- Х/ф «Дуэлянт» (12+). 1.15 
- Х/ф «Вычислитель» (16+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05, 0.30 - 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 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
16.25 - Скелет в шкафу (16+). 
17.00 - ДНК (16+). 18.00, 
19.40 - Х/ф «Морские дья-
волы» (16+). 23.30 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 1.30 
- Дачный ответ (0+). 2.35 - И 
снова здравствуйте! (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 - 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+). 8.00 - Х/ф «Шестой» 
(12+). 9.35 - Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре Ай-
венго» (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 самоделки 
(12+). 15.10, 2.35 - Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Страна Рос- 
атом (0+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 20.05 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Линия за-
щиты (16+). 23.05 - 90-е (16+). 
0.35 - Д/ф «Мой муж - режис-
сёр» (12+). 1.25 - Д/ф «Про-
клятие рода Бхутто» (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, 
19.00 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 10.15 - Х/ф 
«Элвин и бурундуки-2» 
(0+). 12.00 - Х/ф «Смо-
кинг» (12+). 14.00 - Вне зоны 
(12+). 14.30 - Т/с «Кухня» 
(12+). 20.15 - Х/ф «Элвин и 

бурундуки-3» (0+). 22.00 - 
Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+). 0.10 - Уральские пель-
мени. Любимое (16+). 1.00 - 
Х/ф «Сапожник» (12+). 2.50 
- Т/с «Выжить после» (16+). 
3.50 - Т/с «Вы все меня беси-
те» (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 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Солдат» (16+). 
21.50 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Х/ф «Кобра» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 
7.00, 8.55, 13.30, 16.05, 19.50, 
23.40 - Новости (16+). 7.05, 
16.10, 20.00, 22.55, 0.05 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 11.30, 
13.35, 17.00, 20.55 - Футбол. 
Чемпионат мира-2018 (0+). 
11.00 - По России с футболом 
(12+). 15.35, 19.00, 19.30, 
23.45 - Специальный репортаж 
(12+). 0.25 - Х/ф «Ночь в 
большом городе» (16+). 2.15 

- Д/ф «Последние гладиаторы» 
(16+). 3.45 - Смешанные едино-
борства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25, 0.30 - Х/ф 
«Каменская» (16+). 9.25 - 
Х/ф «Классик» (16+). 11.25, 
13.25 - Х/ф «Офицеры» 
(16+). 18.40, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - По-
лезные самоделки (12+). 9.20 
- Христианская страничка (12+). 
9.30 - Есть охота (12+). 9.45 - 
Музыка в эфире (16+). 10.00 - 
Т/с «Учителя» (16+). 11.00, 
1.30 - 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 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - Поговорите с докто- 
ром (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Основной эле-
мент (16+). 13.45 - Мы вместе 
(12+). 14.00 - Д/ф «Невероят-
ная наука» (16+). 15.15 - 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 - Бизнес-среда 
(12+). 19.30, 20.45 - Произво-

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

новной элемент (16+). 13.45 
- Парламентский стиль (16+). 
14.00 - Д/ф «Невероятная нау-
ка» (16+). 15.15 - 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 - Южный маршрут (16+). 
19.30 - Поговорите с доктором 
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 21.00 - Х/ф 
«Настоятель» (16+). 22.45 - 
Красиво жить (12+). 0.00 - Точ-
ка на карте (12+). 2.10 - Х/ф 
«Шхера 18» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.35 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.35 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По де-
лам несовершеннолетних (16+). 
9.35 - Давай разведемся! (16+). 
11.35 - Тест на отцовство (16+). 
14.15 - Х/ф «Русалка» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Спасти 
мужа» (16+). 22.40, 0.30 
- Х/ф «Глухарь. Продол-
жение» (16+). 1.30 - Х/ф 
«Женская интуиция» (16+). 

теленеделя

строения» (16+). 14.15 - Д/ф 
«Невероятная наука» (16+). 
14.45 - Как это было? (16+). 
15.15 - Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» (16+). 16.05 - 
Т/с «Предчувствие» (16+). 
17.05, 0.30 - Т/с «Двое с пи-
столетами» (16+). 18.15 - Пар-
ламентский стиль (12+). 19.00 
- Наше все (12+). 19.45, 22.45 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
20.30, 23.30 - Пусть меня научат 
(12+). 20.45, 23.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 21.00 - Х/ф 
«Шхера 18» (16+). 0.00 - Юг-
Медиа (12+). 2.25 - Х/ф «Еще 
один год» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 - 6 ка-
дров (16+). 7.00, 12.50, 3.50 
- Понять. Простить (16+). 7.45 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.50 - Давай разведемся! 
(16+). 11.50 - Тест на отцов-
ство (16+). 13.55 - Х/ф «Мой 
личный враг» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Русалка» (16+). 22.45, 
0.30 - Х/ф «Глухарь. Про-
должение» (16+). 1.30 - Х/ф 
«Женская интуиция» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ дим-на-Дону (12+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.00 - Х/ф 
«Настоятель-2» (16+). 22.45 
- ЮгМедиа (12+). 23.30 - Биз-
нес-среда (12+). 0.00 - Южный 
маршрут (16+). 2.25 - Х/ф 
«Настоятель» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 - 6 ка-
дров (16+). 7.00, 12.45, 13.55, 
1.30 - Понять. Простить (16+). 
7.40 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.45 - Давай 
разведемся! (16+). 11.45, 
2.40 - Тест на отцовство (16+). 
14.25 - Х/ф «Спасти мужа» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Аленка 
из Почитанки» (16+). 22.40, 
0.30 - Х/ф «Глухарь. Про-
должение» (16+). 3.40 - Из-
мены (16+). 



10
Суббота, 7 июля 2018 года • №№78-80 (14070-14072)

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55, 2.55 - Модный приговор 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 3.55 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - Человек 
и закон (16+). 19.55 - Поле чу-
дес. 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «Сын» (16+). 23.30 - Х/ф 
«Ингмар Бергман» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Мой король» (18+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 12.00, 
3.55 - 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 - Юмори-
на (12+). 0.00 - Славянский базар в 
Витебске (16+). 1.55 - Х/ф «Нин-
кина любовь» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05, 1.05 - Суд присяжных 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 6.30 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 8.30, 10.25 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00 - 
Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.25 - Скелет в шкафу (16+). 
17.00 - ДНК (16+). 18.00, 19.40 - 
Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 
22.35 - Х/ф «Эластико» (12+). 
0.15 - Поэт Петрушка (18+). 2.05 - 
Мы и наука. Наука и мы (12+). 3.05 
- Т/с «Стервы» (18+). 

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 
«Дрянные девчонки» (16+). 

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

18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.00 - Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+). 
8.55, 11.50 - Х/ф «Колье Шар-
лотты» (12+). 11.30, 14.30, 22.00 
- События. 13.25 - Мой герой (12+). 
14.50 - Есть охота (12+). 15.10 - 
Вся правда (16+). 15.40 - Х/ф 
«Любовь на выживание» (12+). 
17.30 - Страна Росатом. 18.05 - По-
лезные самоделки (12+). 19.30 - В 
центре событий. 20.40 - Красный 
проект (16+). 22.30 - 10 самых... 
(16+). 23.05 - Прощание (16+). 
0.00 - 90-е (16+). 0.50 - Удар вла-
стью (16+). 1.40 - Петровка, 38 
(16+). 1.55 - Х/ф «Укол зонти-
ком» (12+). 3.40 - Х/ф «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.35 
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.00 
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 7.25 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.40 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.30 - М/с «Кухня» (12+). 
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - Х/ф «Элвин и бурунду-
ки. Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+). 11.15 - Х/ф «Ка-
ратэ-пацан» (12+). 14.00 - Вне 
зоны (12+). 14.30, 2.30 - Т/с 
«Вы все меня бесите» (16+). 
19.00 - Уральские пельмени. Люби-
мое (16+). 19.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Игра Эндера» (12+). 23.10 - 
Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (18+). 0.55 - 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 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 20.00, 
21.00 - Документальный спецпроект 
(16+). 23.00 - Х/ф «Неудержи-
мый» (16+). 0.40 - Х/ф «Изо 
всех сил» (16+). 2.20 - Х/ф «Нет 
пути назад» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 7.00, 
8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.05, 

19.30, 23.45 - Новости (16+). 7.05, 
17.10, 19.35, 23.00, 0.20 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Тотальный фут-
бол (12+). 10.00, 12.05, 14.10, 
20.30 - Футбол. Чемпионат мира-
2018 (0+). 16.15 - Все на Матч! ЧМ 
2018 (12+). 17.55, 18.45 - Футбол 
(16+). 22.30 - По России с футболом 
(12+). 23.50 - Специальный репор-
таж (12+). 0.40 - Х/ф «Неугаса-
ющий» (16+). 2.45 - Д/ф «Йохан 
Кройф. Последний матч. 40 лет в 
Каталонии» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25 - М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика» (0+). 6.05, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Белая стрела. 
Возмездие» (16+). 18.40 - Т/с 
«След» (16+). 1.10 - Т/с «Де-
тективы» (16+). z

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00 
- Т/с «Учителя» (16+). 11.00, 
1.30 - 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 (12+). 
13.45 - Как это было? (12+). 14.00 
- Д/ф «Невероятная наука» (16+). 
15.15 - Т/с «Пляж» (16+). 16.05 
- Т/с «Предчувствие» (16+). 
17.05, 0.30 - Т/с «Двое с писто-
летами» (16+). 18.10 - ЮгМедиа 
(12+). 18.45 - Жили-были-на-До-
ну (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 - Специальный репор-
таж (12+). 21.00 - Х/ф «Агнозия» 
(16+). 0.00 - Вопреки всему (12+). 
2.25 - Х/ф «Хозяин» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 - 6 ка-
дров (16+). 7.00 - Понять. Простить 
(16+). 7.50 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 10.55 - Х/ф 
«Провинциалка» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Секта» (16+). 22.45, 0.30 
- Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+). 1.30 - Х/ф «Леди и раз-
бойник» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 12 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, 2.00 - Мод-
ный приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 0.35 - Время покажет (16+). 
15.15, 3.55 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 3.05 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50 - На самом деле 
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с 
«Сын» (16+). 23.35 - Т/с «Sпар-
та» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 12.00, 
3.00 - 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 - Х/ф «Куда уходят 
дожди» (12+). 0.50 - Х/ф «С чи-
стого листа» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05, 0.35 - Суд присяжных 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 6.30 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 8.30, 10.25 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00 - 
Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.25 - Скелет в шкафу (16+). 
17.00 - ДНК (16+). 18.00, 19.40 - 
Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 
23.30 - Т/с «Свидетели» (16+). 
1.35 - НашПотребНадзор (16+). 
2.40 - И снова здравствуйте! (0+). 
2.55 - Т/с «Стервы» (18+). 3.50 
- Дорожный патруль (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Х/ф «Улица» 
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов 
(16+). 14.30, 19.30, 1.05 - Импро-
визация (16+). 20.00 - Х/ф Т/с 
«Остров» (16+). 21.00 - Шоу «Сту-
дия 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 «Человек без па-
спорта» (12+). 10.35 - Д/ф 
«Александр Домогаров. Откровения 
затворника» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Гранчестер» (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 
«Список Фурцевой: чёрная метка» 
(12+). 0.35 - Хроники московского 
быта (12+). 1.25 - Д/ф «Кто убил 
Бенито Муссолини?» (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 Шерма-
на» (0+). 7.25 - М/с «Три кота» (0+). 
7.40 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.30 - М/с «Кухня» (12+). 9.00, 
14.00, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30, 19.00 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 10.05 - Х/ф «Элвин 
и бурундуки-3» (0+). 11.50 
- Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+). 14.30, 1.00 - Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+). 18.30 - Вне 
зоны (12+). 20.10 - Х/ф «Элвин и 
бурундуки. Грандиозное бурун-
дуключение» (6+). 22.00 - Х/ф 
«Каратэ-пацан» (12+). 

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 - Новости 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
3.10 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (16+). 22.00 - Смотреть 
всем! (16+). 23.25 - Загадки чело-
вечества (18+). 0.30 - Х/ф «По-
следний самурай» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 7.00, 
8.50, 14.45, 16.50, 18.45, 20.00, 
23.40 - Новости (16+). 7.05, 17.00, 
18.50, 23.10, 0.05 - Все на Матч! 
(16+). 8.55, 11.25, 14.50, 21.10 
- Футбол. Чемпионат мира-2018 

(0+). 10.55 - Город живёт футбо-
лом (12+). 13.25 - Специальный 
репортаж (12+). 13.55, 17.55 - Фут-
бол (16+). 19.40 - Город футбола: 
Волгоград (12+). 20.10 - Тотальный 
футбол (16+). 23.45 - Город футбо-
ла: Екатеринбург (12+). 0.25 - Х/ф 
«Рукопашный бой» (16+). 2.20 - 
Смешанные единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.25 - Х/ф «Каменская» 
(16+). 9.25 - Х/ф «Марш-бро-
сок» (16+). 11.25, 13.25 - Х/ф 
«Офицеры-2» (16+). 18.40, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Гений» (16+). 3.10 
- Х/ф «Классик» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30, 
13.45 - Как это было? (12+). 9.45 - 
Пусть меня научат (12+). 10.00 
- Т/с «Учителя» (16+). 11.00, 
1.30 - Т/с «Катина любовь-2» 
(16+). 11.55, 16.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 12.00 - Биз-
нес-среда (12+). 12.30 - Наши детки 
(12+). 12.45 - Что волнует? (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Ос-
новной элемент (16+). 14.00 - Д/ф 
«Невероятная наука» (16+). 15.15 
- 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 «Камилла Клодель» 
(16+). 22.45 - Даешь мундиаль 
2018! (12+). 0.00 - Поговорите с 
доктором (12+). 2.25 - Х/ф «На-
стоятель-2» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.45, 13.55, 1.30 - 
Понять. Простить (16+). 7.40 - По 
делам несовершеннолетних (16+). 
9.45 - Давай разведемся! (16+). 
11.45, 2.40 - Тест на отцовство 
(16+). 14.25 - Х/ф «Аленка из 
Почитанки» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Знахарка» (16+). 22.55 - Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» (16+). 
0.30 - Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+). 3.40 - Измены (16+). 

теленеделя
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СУББОТА, 14 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 - Т/с «Лучик» 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Но-
вости (16+). 7.35 - М/с «Сме-
шарики. Пин-код» (16+). 7.45 
- Часовой (12+). 8.15 - Здо-
ровье (16+). 9.20 - Непутевые 
заметки (12+). 10.15 - Зинаида 
Кириенко. «Я в кино настрада-
лась» (12+). 11.15 - Честное 
слово (16+). 12.15 - Александр 
Домогаров. «Рыцарь печально-
го образа» (16+). 13.20 - Х/ф 
«Белая ночь, нежная ночь...» 
(16+). 15.15 - Большие гонки 
(12+). 16.40 - Кто хочет стать 
миллионером? 17.30 - Лучше 
всех! (16+). 21.00 - Воскресное 
Время (16+). 22.00 - Клуб весе-
лых и находчивых (16+). 0.40 - 
Х/ф «Антиганг» (16+). 2.20 
- Модный приговор (16+). 3.20 
- Мужское / Женское (16+). 

РОССИЯ-1
4.55 - 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. Неделя в 
городе (16+). 9.25 - Сто к од-
ному (16+). 10.10 - Когда все 
дома (16+). 11.00, 16.00 - Ве-
сти (16+). 11.20 - Быть в игре 
(12+). 13.10 - Х/ф «Легенда 
№17» (12+). 17.30 - Футбол. 
Чемпионат мира-2018 (16+). 
21.00 - Х/ф «Тренер» (12+). 
23.50 - Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 

НТВ
4.50 - Т/с «2,5 человека» 
(16+). 5.45 - Ты супер! (6+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - Их 
нравы (0+). 8.40 - Пора в от-
пуск (16+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Первая передача 
(16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.50 - Дачный ответ 
(0+). 12.55 - НашПотребНад-
зор (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 
«Шаман. Новая угроза» 
(16+). 23.15 - Х/ф «На-
водчица» (16+). 2.55 - Т/с 
«Стервы» (18+). 3.50 - 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, 22.30 
- Комик в городе (16+). 1.00 - 
Такое кино! (16+). 1.35 - Х/ф 
«Смертельная битва-2: Ис-
требление» (16+). 3.25 - ТНТ 
Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.10 - Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+). 8.00 - Фак-
тор жизни (12+). 8.30 - Кон-
церт (6+). 9.35 - Х/ф «Укол 
зонтиком» (12+). 11.30, 
0.00 - События. 11.45 - Х/ф 
«Свадебное платье» (12+). 
13.50 - Смех с доставкой на дом 
(12+). 14.30 - Московская не-
деля. 15.00 - Хроники москов-
ского быта (12+). 15.55 - 90-е 
(16+). 16.45 - Прощание (16+). 
17.35 - Х/ф «Любовь в ро-
зыске» (12+). 21.15, 0.15 
- Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+). 1.15 - Петровка, 
38 (16+). 1.25 - Х/ф «Колье 
Шарлотты» (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+). 10.30 - 

Х/ф «Бунт ушастых» (6+). 
12.25, 3.45 - Х/ф «Без 
чувств» (16+). 14.10 - Х/ф 
«Эван всемогущий» (12+). 
16.00 - Есть охота (12+). 17.05 
- Х/ф «Игра Эндера» (12+). 
19.15 - М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» (0+). 21.00 - Х/ф 
«2012» (16+). 0.05 - Х/ф 
«Киллеры» (16+). 2.05 - 
Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (18+). 

REN-TV
5.00, 14.30 - Х/ф «Поли-
цейская академия-6: Осаж-
денный город» (16+). 6.15 
- Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+). 8.00 - Х/ф 
«Полицейская академия-2: 
Их первое задание» (16+). 
9.40 - Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное об-
учение» (16+). 11.15 - Х/ф 
«Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль» 
(16+). 12.50 - Х/ф «Поли-
цейская академия-5: За-
дание Майами-Бич» (16+). 
16.10 - М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+). 17.40 - 
М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+). 18.50 - М/ф 
«Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник» (6+). 20.20 - М/ф 
«Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+). 22.00 - М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+). 
23.20 - М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+). 0.50 - Во-
енная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единобор-
ства (16+). 8.00 - Все на Матч! 
(12+). 8.20, 10.30, 13.00, 
17.55 - Футбол. Чемпионат 
мира-2018 (0+). 10.20 - Ново-
сти (16+). 12.30 - Обзор Чем-
пионата мира. Путь к финалу 
(12+). 15.00, 19.55, 23.00, 
23.50 - Все на Матч! (16+). 
22.30 - Эмоции ЧМ 2018 (12+). 
23.30 - Специальный репор-
таж (12+). 0.10 - Водное поло 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 19.00 - 
Новости (16+). 6.10 - Ералаш 
(16+). 6.40 - Т/с «Лучик» 
(16+). 8.45 - М/с «Смешари-
ки. Новые приключения» (16+). 
9.00 - Играй, гармонь любимая! 
(16+). 9.45 - Слово пастыря 
(16+). 10.15 - Ирина Мирош-
ниченко. «Я знаю, что такое 
любовь» (12+). 11.10 - Теория 
заговора (16+). 12.10 - Михаил 
Пуговкин. «Боже, какой типаж!» 
(12+). 13.00 - Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» (16+). 14.50 - 
Х/ф «Спортлото-82» (16+). 
16.40 - Чемпионат мира по фут-
болу 2018 (16+). 19.20, 21.20 
- Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 23.00 - Концерт 
(16+). 1.00 - Х/ф «Развод» 
(12+). 3.15 - 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 все-
му свету (16+). 9.20 - Сто к 
одному (16+). 10.10 - Пятеро 
на одного (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Вести. Местное 
время (16+). 11.40 - Большой 
юмористический концерт (16+). 
13.55 - Х/ф «Последняя 
жертва Анны» (12+). 18.00 
- Привет, Андрей! (12+). 20.00 
- Вести в субботу (16+). 21.00 
- Х/ф «Счастье по догово-
ру» (12+). 1.05 - Х/ф «45 
секунд» (12+). 3.15 - 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 живая 
и мертвая (12+). 12.00 - Квар-

тирный вопрос (0+). 13.05 - По-
едем поедим! (0+). 14.00 - Жди 
меня (12+). 15.05 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Однажды... (16+). 
17.00 - Секрет на миллион (16+). 
19.25 - Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» (16+). 23.15 - Тоже 
люди (16+). 0.00 - Х/ф «Сын 
за отца...» (16+). 1.40 - Квар-
тирник НТВ у Маргулиса (16+). 
2.40 - И снова здравствуйте! 
(0+). 3.00 - Т/с «Стервы» 
(18+). 3.55 - Дорожный па-
труль (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00 - Аген-
ты 003 (16+). 9.30, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Х/ф 
Т/с «Остров» (16+). 14.30, 
19.30 - Х/ф «Адаптация» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Девять 
месяцев» (12+). 3.05 - ТНТ 
Music (16+). 3.35 - Импровиза-
ция (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Марш-бросок (12+). 
6.35 - Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 
(12+). 8.25 - Православная 
энциклопедия (6+). 8.55 - Д/ф 
«Чёртова дюжина Михаила Пу-
говкина» (12+). 9.40 - Х/ф 
«Приказано взять живым» 
(6+). 11.30, 14.30, 23.25 - 
События. 11.50 - Х/ф «Не-
уловимые мстители» (6+). 
13.20, 14.50 - Х/ф «Де-
вушка средних лет» (16+). 
17.15 - Х/ф «Капкан для 
звезды» (12+). 21.00 - Пост-
скриптум. 22.10 - Красный про-
ект (16+). 23.45 - Право голоса 
(16+). 3.25 - Будущее время 
России (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 6.45 - М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 7.10, 
11.30 - М/с «Том и Джерри» 

(0+). 7.35 - М/с «Новаторы» 
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+). 8.30, 
16.00 - Новости ВТВ (16+). 
9.00 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 9.30 - Просто 
«Кухня» (12+). 10.30 - Успеть 
за 24 часа (16+). 12.00 - М/ф 
«Дикие предки» (6+). 13.40, 
1.30 - Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (12+). 16.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
17.15 - Х/ф «Бунт ушастых» 
(6+). 19.10 - Х/ф «Эван все-
могущий» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Глубоководный горизонт» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Союзни-
ки». 3.45 - Т/с «Это любовь» 
(16+). 

REN-TV
5.00, 16.30 - Территория за-
блуждений (16+). 7.50 - Х/ф 
«Отпетые мошенники» (16+). 
10.00 - Минтранс (16+). 11.00 
- Самая полезная программа 
(16+). 12.00 - Военная тайна 
(16+). 18.20 - Документальный 
спецпроект (16+). 20.20 - Х/ф 
«Полицейская академия» 
(16+). 22.10 - Х/ф «Поли-
цейская академия-2: Их пер-
вое задание» (16+). 23.50 
- Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение» 
(16+). 1.20 - Х/ф «Полицей-
ская академия-4: Граждан-
ский патруль» (16+). 3.00 
- Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами-Бич» 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 
7.00, 9.10, 11.20, 14.00, 16.55, 
20.30 - Футбол. Чемпионат 
мира-2018 (0+). 9.00, 11.10, 
23.30 - Новости (16+). 13.30, 
22.30, 23.35 - Специальный 
репортаж (12+). 16.00, 18.55, 
23.00, 23.55 - Все на Матч! 
(16+). 20.00 - По России с фут-
болом (12+). 0.15 - Водное поло 
(0+). 1.25 - Д/ф «Мистер Каль-

(0+). 1.25 - По России с футбо-
лом (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 2.15 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 7.40 - Д/ф «Моя 
правда» (12+). 13.10 - Т/с 
«След» (16+). 0.20 - Х/ф 
«Беглецы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Предчувствие» 
(16+). 8.00 - Д/ф «Российская 
история отравления. Царские 
хроники» (12+). 9.00 - М/ф. 
9.15, 18.15, 19.45, 23.15 - 
Даешь мундиаль 2018! (12+). 
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, 22.45 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - 
Пусть меня научат (12+). 13.00 
- Х/ф «Голубая стрела» 
(12+). 14.50, 2.00 - Достояние 
республики (16+). 17.20 - Д/ф 
«Людмила Шевцова. Нельзя не 
любить» (16+). 18.45 - Д/ф 
«Федерация» (16+). 19.30 - На 
звездной волне (16+). 20.00 
- Наше все (12+). 21.00 - Кон-
церт (16+). 23.30 - Х/ф «Че-
ловек ниоткуда» (18+). 1.10 
- Д/ф «Прошу вашей руки и ге-
нов» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30, 18.00, 
23.55 - 6 кадров (16+). 8.45 
- Х/ф «Джейн Эйр» (16+). 
13.45 - Х/ф «Секта» (16+). 
17.30 - Свой дом (16+). 19.00 
- Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 22.55 - Д/ф «Москвич-
ки» (16+). 0.30 - Х/ф «Я 
буду жить!» (16+). 

заге» (16+). 3.00 - Смешанные 
единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 9.00 - Т/с «След» 
(16+). 0.20 - Х/ф «Ночные 
сестры» (16+). 2.15 - Большая 
разница (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Агнозия» (16+). 
8.00 - Д/ф «Забытый вождь. 
Александр Керенский» (16+). 
9.00 - М/ф. 9.30 - Наши детки 
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+). 
10.00 - Бизнес-среда (12+). 
10.30 - Игра в объективе (12+). 
10.45 - Станица-на-Дону (12+). 
11.00, 19.00 - Неделя-на-До-
ну (12+). 11.40 - Специальный 
репортаж (12+). 12.00 - Наше 
все (12+). 12.45, 18.15, 20.15, 
23.15 - Даешь мундиаль 2018! 
(12+). 13.00 - Х/ф «Жизнь 
и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» (12+). 
14.30 - Т/с «Мстители» 
(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 «Пред-
чувствие» (16+). 23.30 - Д/ф 
«Полковник Медведев. Рейд осо-
бого настроения» (12+). 23.50 - 
Концерт (16+). 1.30 - Д/ф «Рос-
сийская история отравления. 
Царские хроники» (16+). 2.30 
- Х/ф «Как развести милли-
онера» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30, 18.00, 
23.45 - 6 кадров (16+). 8.50 
- Х/ф «Зойкина любовь» 
(16+). 10.55 - Х/ф «Самая 
красивая» (16+). 14.25 - Х/ф 
«Самая красивая-2» (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолепный 
век» (16+). 22.45 - Д/ф «Мо-
сквички» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Запасной инстинкт» (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.
срочно 1-комн. кв-ру, 
34/18/8, м/п окна и балкон, 
новые межкомнатные двери и 
линолеум, остаются сплит, кухня. 
Цена – 950 т.р., торг. Тел. 8-918-
507-70-50.
1-комн. кв-ру в кв. В-16, 
по пр. Мира, 18, 3/5, общ. 
пл. 34 кв. м, кухня 8,2 кв. м.  
Тел. 8-919-88-96-527.
1-комн. кв-ру по ул. Весенней, 
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. Ленина, 42, 
28/16/6, х/с, м/о, балкон. Цена 
- 800 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру с мебелью, евро-
ремонт, 3/9, 36 кв. м. Цена - 900 
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 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 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 ул. Черникова, 
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 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), 

УТРАТА

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. 30 лет По-
беды, 35, 63/48/8, х/с. Цена - 
1450 т.р. Тел. 8-928-114-76-93.
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, 93, подготовлена к ре-
монту, 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. Советской, 
116. Собственник. Тел.: 8-988-
531-09-09, 8-919-881-24-04.
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.
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 пе-
реуступке как новостройку 
для семей с двумя и тремя 
детьми, 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 хозяина 
по ул. Золотой (городская кана-
лизация, свет, газ, теплый пол, 
до остановки 10 минут). Цена -  
1 млн. 800 тыс. руб. Тел. 8-928-
142-13-08.
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.
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.
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.
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.
автошины «Бридж-Стоун» 
225/60 R18, 100R Rotation, ком-
плект 4 штуки – 22 тыс. руб.; 
Yokohama (Geolandar) 215/60 
R16 95 H – 4 штуки, 13 тыс. руб. 
Тел. 8-938-153-06-46.
двери глухие межкомнатные 
офактуренные: р-р 2х0,8 м (3 
шт.), 2х0,9 м (1 шт.) по 3500 
руб./шт.; остекленные 2х0,8 м 
(1 шт.) – 4 тыс. руб. Тел. 8-938-
153-06-46.
УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудо-
вые, наследственные спо-
ры, льготная пенсия, ДТП. 
Тел. 8-928-196-12-73. 

Ремонт квартир, комнат. 
Плитка. 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
ООО «Созидатель» рабо-
чие по благоустройству.  
Тел.: 26-84-99, 26-82-87, 
ул. Радужная, 11.
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 пр. Строите-
лей, 2 «Б», х/с, с мебелью и водо-
грейкой. Тел. 8-989-703-47-15.
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.
гостинку в старой части горо-
да, 5/5, санузел раздельный, 
мебель, бытовая техника. Соб-
ственник. Тел. 8-918-571-59-86.
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.
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 аттестат об основ-
ном общем образовании серия 
61БВ № 0060239, выдан-
ный 15.06.2011 г. МОУ СОШ  
№ 9 имени И.А. Учаева г. Вол-
годонск Ростовской области 
на имя Петровачева Виталия 
Витальевича, считать недей-
ствительным.
Утерянный студенческий би-
лет №152606399, выданный 
ВИТИ НИЯУ МИФИ на имя 
Петровой Анастасии Ген-
надьевны, считать недей-
ствительным.
РАЗНОЕ

В районе налоговой (новый 
город) пропала собака – той-
терьер, девочка, кличка Вита, 
окрас шоколадный. Нашед-
шего или видевшего просим 
сообщить за вознаграждение 
по тел. 8-951-839-06-00.

городской Думы, депутаты и 
их помощники выражают глу-
бокие соболезнования родным 
и близким, ученикам и друзьям 
Александра Михайловича Шти-
нина. 

Память об этом светлом 
человеке мы надолго сохраним 
в наших сердцах.

Людмила ТКАЧЕНКО, 
председатель Волгодонской 

городской Думы – 
глава города

На 69-м году жизни не ста-
ло Александра Михайловича 
Штинина. Последние шесть лет 
он работал в отделе по обеспе-
чению деятельности депутатов 
Волгодонской городской Думы. 

Александр Михайлович 
родился в Казахстане, отслу-
жил в рядах Советской Армии, 
закончил филологический фа-
культет Казахского педагоги-
ческого института им. Абая (г. 
Алма-Ата). В 1985 г. переехал 
в Волгодонск. Свой трудовой 
путь в нашем городе начинал 
педагогом русского языка и ли-
тературы в лицее №16. С 1988 
по 1996 гг. был председателем 
совета председателей профко-
мов учреждений образования. 
Затем работал заместителем 
директора по социальной за-
щите школы-интерната №14. А 

после этого с 1999 г. по 2010 
г. - на разных должностях в 
департаменте труда и социаль-
ного развития администрации 
Волгодонска.

В 2010 г. А.М. Штинин при-
шел трудиться в Волгодонскую 
городскую Думу: был старшим 
инспектором в отделе по обе-
спечению деятельности депу-
татов Волгодонской Думы в из-
бирательных округах, затем по-
мощником депутата Волгодон-
ской городской Думы. В июне 
2016 года ушел на пенсию. 

Александр Михайлович 
был трудолюбивым, жизнера-
достным, коммуникабельным 
и отзывчивым человеком. Он 
награжден нагрудным знаком 
«Отличник народного образо-
вания РФ», ветеран труда.

Сотрудники Волгодонской 

Ушел из жизни 
Александр Михайлович ШТИНИН

Приносим свои соболезнования Нигай Елене Джемсоновне  в 
связи со смертью матери

Таисии Григорьевны НИГАЙ
Коллектив МКУ «Департамент строительства

и городского хозяйства»

УТРАТА


