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За верность делу своему
ке. Участвовал в боевых дей-
ствиях во время вооруженного 
конфликта в Южной Осетии. За 
проявленные мужество и геро-
изм Иван Терехов награжден 
боевыми орденами и медалями. 

Сегодня он – председатель 
городского отделения Ростовской 

региональной организации «Инва-
лиды войны». Активно участвует 
в социально значимых городских 
проектах, в частности, направлен-
ных на патриотическое воспитание. 
На днях в честь своего 50-летия и 
за особые заслуги перед городом 
Иван Терехов получил благодар-
ственные письма администрации и 
Думы Волгодонска.

– По предварительным 
оценкам, в дни главного спор-
тивного события туристи-
ческий поток у нас превысил  
190 тысяч человек. Из них до 
90 тысяч – иностранцев, – 
сказал губернатор.

Глава региона отметил, 
что Ростов, как город-органи-
затор Чемпионата мира-2018, 
успешно справился с небыва-
лым наплывом иностранных го-
стей. Об этом свидетельствуют 
многочисленные восторженные 
отзывы в зарубежной прессе и 
социальных сетях.

– Это спортивное собы-
тие было грандиозным, неор-
динарным и самым запомина-
ющимся за последние годы и 
даже десятилетия. Общими 
усилиями была создана ат-
мосфера праздничного, го-
степриимного, комфортного 
Донского края. Уверен, многие 
болельщики захотят вер-
нуться на Дон и после прове-
дения чемпионата, – отметил 
Василий Юрьевич.

Более миллиона человек за 
все время главного спортивного 
праздника посетили фестиваль 

болельщиков в столице Дона. 
Так, только в финальный день 
чемпионата в фан-зоне Росто-
ва-на-Дону побывало свыше  
49 тысяч человек.

Напомним, в Ростове 
прошли пять матчей мундиаля.

Фан-зона на Театральной 
площади (по оценкам посе-
тителей – лучшее место для 
просмотра матчей чемпионата 
вне стадиона) была открыта на 
Театральной площади 14 июня.

На фестивале болельщиков 
проходила насыщенная развле-
кательная программа с участи-

В церемонии приняли участие премьер-ми-
нистр Народной Республики Бангладеш 
Шейх Хасина, заместитель председателя 

Правительства Российской Федерации по вопро-
сам оборонно-промышленного комплекса Юрий 
Борисов и первый заместитель генерального ди-
ректора по операционному управлению Госкорпо-
рации «Росатом» Александр Локшин.

– Восемь месяцев назад мы участвовали в 
церемонии заливки «первого бетона» на пло-
щадке сооружения энергоблока №1 АЭС «Руп-
пур». Сегодня встречаемся снова, чтобы на-
чать строительство уже второго блока этой 
станции. Это значит, что все работы у нас 
идут по графику. Наше обещание сделать все 
возможное, чтобы атомная электростанция в 
Бангладеш была построена в срок, успешно вы-
полняется благодаря тесной совместной рабо-
те российской и бенгальской сторон, — отметил 

Александр Локшин. По его словам, «в различных 
стадиях сооружения в Южной Азии находятся во-
семь энергоблоков российского дизайна (включая 
второй блок АЭС «Руппур»).

Проектные и строительные работы на пло-
щадке осуществляет «Атомстройэкспорт», ин-
жиниринговый дивизион «Росатома». Ключевое 
оборудование реакторного отделения, а также 
вспомогательное оборудование машинного зала 
АЭС «Руппур» изготовят предприятия Машино-
строительного дивизиона Росатома — АО «Атом- 
энергомаш». В частности, Волгодонский филиал 
АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» произведет 
корпуса реакторов, внутрикорпусные устройства и 
парогенераторы. На Петрозаводском филиале АО 
«АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» изготовят 
главные циркуляционные трубопроводы, корпуса 
главных циркуляционных насосов, корпусное обо-
рудование систем пассивной защиты.

Первый бетон

«Это событие было грандиозным 
и неординарным» Губернатор области провел пресс-

конференцию по итогам проведения игр 
Чемпионата мира-2018 по футболу

Василий Голубев: 

ем известных российских музы-
кальных групп и исполнителей. 
Здесь выступили 150 творче-
ских коллективов Ростовской 
области.

Рядом, на Фонтанной пло-
щади, в дни чемпионата ра-
ботала зона дополнительной 
активности – развлекательные 
площадки для болельщиков, 
для игры в настольный фут-
бол, уголок для электронных 
баталий, а также арт-объекты 
и экспозиции, не связанные с 
футбольной тематикой.

Кроме того, были задей-
ствованы десять площадок 
донского гостеприимства, в том 
числе в Таганроге и Азове. Пять 
концертов прошли в област-
ной филармонии. Три сольных 
концерта представили донские 
казаки в ДК «Ростсельмаш». До 
конца чемпионата продолжали 
работать музеи, вход в которые 
был бесплатным для имеющих 
паспорт болельщика. А в целом 
в рамках чемпионата прошло 

более тысячи культурных меро-
приятий.

– Чемпионат мира по 
футболу – красивое событие 
для Ростовской области и го-
рода-организатора. Праздник 
завершен – это грустно, но он 
подарил нам главное: всплеск 
интереса к спорту, – сказал 
Василий Голубев.

КСТАТИ. На следующий 
день в Москве рабочая группа 
по подготовке совместного за-
седания Совета при Президенте 
РФ по развитию физкультуры 
и спорта и Наблюдательного 
совета «Оргкомитета «Рос-
сия-2018» подвела предвари-
тельные итоги проведения Чем-
пионата мира-2018. Участие в 
обсуждении принял донской гу-
бернатор Василий Голубев. Он, 
в частности, выступил с рядом 
предложений по реализации 
концепции наследия чемпиона-
та, а именно – по совместному 
финансированию его объектов 
из федерального и региональ-
ного бюджетов. Рабочая группа 
также обсудила тему организа-
ции предстоящего чемпионата 
России по футболу. Как из-
вестно, ровно через неделю он 
откроется на стадионе «Ростов 
Арена» игрой ФК «Ростов» с 
чеченским «Ахматом». Пред-
полагается, что новый стадион 
вновь посетят тысячи футболь-
ных болельщиков.

СОБЫТИЕ

Состоялась торжественная 
церемония заливки его 
в основание второго 
энергоблока АЭС «Руппур»
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Большая часть жизни Ивана 
Терехова связана с выпол-

нением задач по обеспечению 
безопасности страны. Сначала 
на его долю выпал Афганистан. 
Позже принимал участие в вос-
становлении конституционного 
порядка в Чеченской Республи-

И.о. главы администрации Вик-
тор Потапов, поздравляя юбиляра, 
отметил особую роль городских 
организаций, объединивших ве-
теранов в формировании духов-
но-нравственных ценностей у моло-
дых людей.

– Вы наши первые и самые на-
дежные помощники в любых начи-
наниях, - сказал Виктор Петрович.
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Бригады трудятся  
в авральном режиме

Поскольку воды Волгодонску нужно больше, 
до верхних этажей ряда многоквартирных домов 
она не доходит. И здесь Водоканал сталкивается с 
дилеммой: повысить напор в сетях – будут рваться 
старые трубы, не повысить – люди останутся без 
воды. А если учесть, что из-за текущего ремонта 
ВТС постоянно отключают горячую воду в микро-
районах, на верхних этажах получается просто 
катастрофа.

В такой непростой ситуации МУП «Водоканал» 
приняло непростое решение: все же поднять дав-
ление в системе, чтобы обеспечить всех жителей 
водой. Поэтому порывы не заставили себя долго 
ждать. Осенью, зимой и весной в неделю проис-
ходит в среднем по 15-20 аварий, сейчас доходит 
до 70-75. Многие горожане к этому относятся с 
пониманием, а другие, напротив, спешат сделать 
фото, чтобы выложить в соцсети и позлорадство-
вать: вот, мол, за что платим деньги – за «реки».

Увы, те, кто не имеет ни малейшего представ-
ления о работе Водоканала, даже не понимают, в 
каком авральном режиме сейчас приходится тру-
диться бригадам участка водонесущих сетей. И 
даже не пытаются поставить себя на их место. Они 
в прямом смысле разрываются между порывами, 
приходится ликвидировать их по степени важности 
и масштабности. Мужики пашут под палящим солн-
цем, по колено (а то и по пояс) в каше из воды 
и глины, которая едет под ногами – такому никто 
не позавидует. И признаются: «Та еще работа, ад-
ская просто». Мы проехали только по нескольким 
проблемным участкам, но этого хватило, чтобы 

понять, каково приходится работникам МУП «Во-
доканал».

Сделали в одном месте –  
рвануло в другом

На перекрестке улицы Степной и переулка 
Водников только накануне устранили порыв на 
водоводе, засыпали щебнем разрытие. Но наутро 
труба лопнула совсем рядом, наружу пробивается 
новый ручеек. Значит, снова раскапывать, искать 
место аварии, вбивать чоп, обваривать его... Та-
кая же ситуация на улице 30 лет Победы: не успе-
ли устранить протечку, как рвануло в нескольких 
метрах дальше. 

Следующий адрес – улица Энтузиастов, 21, 
порыв на внутриквартальном водоводе, газон у 
многоэтажки весь залит. В данном случае при-
ходится перекрывать воду, чтобы добраться до 
места порыва – иначе нельзя. Бригада старается 
сделать работу как можно быстрее, чтобы снова 
начать подавать жителям воду.

Проспект Мира: здесь протекает сразу в не-
скольких местах. Водовод М-34, который снаб-
жает водой дальние кварталы (В-16, В-У, В-9), 
считается одним из самых проблемных, он ни разу 
не перекладывался с момента введения в эксплу-
атацию. На серьезном порыве работает техника 
– экскаватор выбирает грунт, из ковша льются 
потоки воды. После того, как докопаются до тру-
бы, подключится откачка, а затем бригада будет 
бороться с дырой в трубе. 

На Жуковском шоссе пролегает не менее про-
блемный водовод В-24. В районе гаражей, в за-
рослях камыша другая бригада Водоканала тоже 

Директорам школ и детских садов 
Волгодонска уйти летом в отпуск 

проблематично: каникулы для образо-
вательных учреждений – время ремон-
тов в преддверии нового учебного года. 
Закончиться ремонтные работы долж-
ны самое позднее к середине августа, 
так что времени у подрядчиков совсем 
немного. Контроль за ходом ремонтных 
работ взял на себя лично глава админи-
страции города и начал его с объездов 
образовательных учреждений. 

Виктор Мельников, его замести-
тель по социальному развитию Свет-
лана Цыба и руководитель управления 
образования Татьяна Самсонюк начали 
с дальнего края нового города – со 
школы №23 (квартал В-У) и детского 
сада «Колобок» (В-8). Главная про-
блема 23-й школы – протекающая 
кровля. Средства на ее ремонт ждали 
не один год, поэтому теперь выде-
ленные 420 тысяч просто необходимо 
использовать максимально эффектив-
но. И чтобы в этом убедиться, Виктор 
Павлович в сопровождении предста-

вителей департамента строительства и 
компании-подрядчика поднимается на 
крышу. Увиденным он, как показалось, 
не слишком доволен: в смету на про-
ведение работ (она была составлена 
еще в прошлом году) кровля включена 
не вся, так что предстоит уже по ходу 
дела изыскивать средства на «латоч-
ный» ремонт оставшейся площади. 
Собственно, к качеству кровельных 
работ у главы администрации претен-
зий нет (а если и есть – журналисты их 
не услышали, на крышу никто лезть по 
шаткой лесенке не рискнул).

Детский сад «Колобок» решает 
другие проблемы – в нескольких груп-
пах здесь меняют огромные старые 
оконные рамы на новые металлопла-
стиковые (почти на 500 тысяч рублей). 
Вопрос этот, что называется, перезрел: 
еще год назад город облетела новость 
о том, что в «Колобке» из оконного 
проема выпала старая рама, и только 
по большому счастью никто при этом 
не пострадал. 

В том, как идут работы по замене 

окон, делегация администрации смогла 
убедиться лично. Помещения с новыми 
окнами сразу становятся светлее и со-
временнее, а директор детского сада 
заверила проверяющих из администра-
ции, что качество работ хорошее.

– Объектов социальной сферы у 
нас в городе много, и проблем у них, 
к сожалению, тоже – в основном по 
кровлям, окнам и отмосткам, – по-
яснил Виктор Мельников. – Сейчас на 
деньги, которыми нам помогла об-
ласть, плюс средства местного само-
управления мы закрываем самые боле-
вые точки. Этот объезд проводим с 
целью контроля за ходом производи-
мых подрядчиками работ и смотрим, 
как руководство этих учреждений 
следит за качеством. Кроме того, 
на любом объекте могут возникнуть 
непредвиденные моменты, которые 
нужно будет решать. Что касается 
этих двух объектов, то пока у меня 
претензий к подрядчикам нет.

Также глава администрации вы-
разил готовность, несмотря на крайне 

В соответствии с региональной программой капиталь-
ного ремонта в 2018 году в Волгодонске выполняет-
ся капитальный ремонт 66 многоквартирных домов. 

Работы ведут четыре подрядные организации. Больше всего 
объем - 40 МКД - у ООО «Спецкомплект» (завершены рабо-
ты на шести МКД); у ООО «Донмонтаж» - девять МКД (все 
дома в работе); у ООО «Авангард – проект» – 11 МКД и у 
ООО «РСА» – шесть домов. Срок завершения работ согласно 
контрактам по всем МКД - 10 октября.

Виктор Мельников побывал в трех домах старого города, 
где идут работы по капитальному ремонту. На доме №23 по 
улице Ленина запланирован ремонт крыши, систем отопления, 
водоснабжения и водоотведения. Работы по водопроводу и 
канализации уже выполнены. Продолжается замена системы 
теплоснабжения: проложены трубопроводы по чердаку, уста-
новлен тепловой пункт, выполняются работы в квартирах. 
Также идет ремонт кровли. Стоимость капитального ремонта 
на данном объекте – 8,5 миллиона рублей. Работы выполняет 
подрядная организация ООО «Спецкомплект».

Личный контроль,
или Вид с крыши для главы администрации
В Волгодонске идет летний ремонт учреждений образования

напряженный городской бюджет, найти 
финансовые возможности для решения 
проблем, которые могут вскрыться уже 
в процессе ремонта.

– В этом году запланирован боль-
шой объем работ, – подводит итоги 
первого объезда Татьяна Самсонюк, 
начальник горуо. – Мы с удоволь-
ствием начали долгожданные замены 
окон в пяти школах и дошкольных уч-
реждениях – на 4,5 миллиона рублей.  
12,7 миллиона выделено из областно-
го и местного бюджетов на ремонт 
кровель в семи образовательных 
учреждениях. Также мы рассчиты-
ваем за счет экономии бюджетных 
средств отремонтировать кровли 
еще в трех. Запланированы также не-
большие текущие ремонты актовых 
и спортивных залов и других помеще-
ний на полтора миллиона. Уверена, 
что мы подготовим учебные заведе-
ния к новому учебному году вовремя.

К слову, еще год назад, едва за-
няв пост главы администрации Волго-
донска, Виктор Мельников доложил 
городскому сообществу о состоянии 
учреждений социальной сферы, про-
ревизировав ее досконально. Тогда, 
чтобы привести в полный порядок зда-
ния городского образования, требова-
лось 317 миллионов рублей, а точнее: 
33 миллиона – на ремонт кровель,  
87 миллионов – на замену окон и т.д., 
и т.п. Конечно, таких денег у городско-
го бюджета по-прежнему нет, но город 

пытается жить по средствам и держать 
ситуацию под контролем.

В нынешнем году, помимо вышена-
званного «Колобка», окна будут заме-
нены в «Кораблике» – чуть больше чем 
на 300 тысяч, в 15-й школе – почти на 
433 тысячи рублей, в школе №13 – на 
сумму чуть более миллиона. Больше 
всего средств на замену окон доста-
лось 9-й школе – почти 1,9 миллиона 
рублей. Кровельные же работы, кроме 
23-й школы, пройдут также в Центре 
образования (на 289 тысяч рублей), 
детских садах «Уголек», «Колоколь-
чик» и «Улыбка». Самые внушительные 
суммы на ремонт крыш – у лицея №24 
(почти 3 миллиона рублей) и лицея 
«Политэк» (почти 5,8 миллиона).

Уже после объезда, на коммуналь-
ной комиссии городской Думы, были 
утверждены поправки в городской 
бюджет. Благодаря экономии и пере-
движкам бюджетных средств с одних 
статей на другие удалось выкроить 
миллион рублей образовательным уч-
реждениям на проведение сантехни-
ческих работ, 400 тысяч – на закупку 
новой мебели в те школы, в которых 
увеличилось число начальных классов. 
Почти 250 тысяч получат учреждения 
дополнительного образования на ос-
нащение системами видеонаблюдения. 
Также 282 тысячи рублей будет на-
правлено на ремонт асфальтового по-
крытия во дворе школы «Шанс».

Светлана ГОРЯЧЕВА

БОЛЕВАЯ ТОЧКААдская работа
Мы поставили себя на место сотрудников Водоканала, которые борются с порывами

То, что сегодня в городе возросло количество порывов на водонесущих сетях, ни для кого 
не секрет. И почему это происходит, мы уже неоднократно рассказывали. Летом всегда увели-
чивается водоразбор, причем в основном за счет частного сектора, когда идет массовый полив. 
Для сравнения: если зимой МУП «Водоканал» забирает для нужд города из Цимлянского моря 
1,4 миллиона кубометров воды в месяц, то в жаркие месяцы – более 2,1 миллиона.

ликвидирует серьезные порывы, которые прои-
зошли сразу в двух местах и совсем рядом. Выко-
паны две громадные ямы, в одной с аварией уже 
справились, приехал самосвал засыпать грунт. А в 
другой откачивают воду, рабочим еще предстоит 
спуститься вниз, в настоящее болото, чтобы нало-
жить латку на «фонтан».

В это же время – новая аварийная ситуация, 
причем более масштабная. Прорвало водовод 
В-26 на берегу залива, водопроводная камера 
затоплена, место утечки невозможно обнаружить 
без отключения. Работники Водоканала и техника 

немедленно перебрасываются сюда, и в течение 
нескольких часов проблема решается. Однако все 
это время жители ЮЗР от путепровода до улицы  
30 лет Победы вынуждены обходиться без воды, 
что, конечно, никому не нравится.

Сколько нужно денег для решения 
проблем?

Когда своими глазами посмотришь на то, как 
ликвидируются порывы на водопроводных сетях в 
разгар знойного лета, понимаешь, насколько это 
тяжелый и изнурительный труд, который выдер-
жит далеко не каждый. И, предугадывая наивный 
вопрос: «Неужели нельзя не вбивать чопы, а пе-
реложить все проблемные участки?», отвечаем: 
«Нет, нельзя». Для реконструкции всей старой 
водопроводной сети Волгодонска требуется более 
1,5 миллиарда рублей по самым скромным подсче-
там. Таких денег нет не то что в городском, но и в 
донском бюджете.

Тем не менее, ежегодно Водоканал старается сделать максимум, чтобы решить проблемы 
наиболее узких мест. Например, сегодня благодаря совместному финансированию города и об-
ласти практически решен вопрос о перекладке километра водовода М-34 от Кошевого до Коро-
лева. Есть и другие серьезные планы, но все упирается в то, найдутся ли средства. И, кстати, 
от самих жителей тоже многое зависит. Сегодня долг населения Водоканалу составляет свыше 
100 миллионов рублей. Если бы все мы платили за воду вовремя, то предприятие смогло бы вы-
полнить гораздо больше ремонтных работ на трубопроводах, а порывов летом было бы меньше.  

Оксана КОЛЕСОВА

Это же предприятие делает капитальный ремонт 
и в доме №2 по переулку Пушкина. Фронт работ при-
близительно такой же, как на Ленина: коммуникации 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Кровля не попала в программу ремонта. В настоящее 
время ведутся работы по замене трубопроводов на 
чердаке, начаты работы в квартирах, производится 
замена выпусков канализации. Стоимость работ - 
3,9 миллиона рублей.

На доме № 3 по улице Волгодонская работы вы-
полняет ООО «Авангард – проект». Стоимость капи-
тального ремонта – 5,97 миллиона рублей. В насто-
ящее время завершены работы по ремонту системы 
водоотведения, замене системы теплоснабжения по 
чердачному помещению и квартирам. Ведется уста-
новка теплового пункта. На чердаке идет замена 
трубопроводов водоснабжения. Продолжаются кро-
вельные работы. Качество и сроки капитального ре-
монта жилых домов глава взял под личный контроль.
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Детство
Оно проходило в военные 

и послевоенные годы. В семье 
Николайчик – у Иосифа Михай-
ловича и Веры Павловны – было 
двое детей – сын и дочь. Отец 
с 1942 года на войне, мать с 
утра до ночи на работе. А дома 
с детьми больная бабушка. 

– Я помню, как бомбили го-
род, как с мальчишками бегали 
по огородам и садам. До семи 
лет меня воспитывала улица, – 
вспоминает Виктор Иосифович. 

В июне 1945-го из Берлина 
вернулся отец. На следующий 
год Виктор пошел в школу. 
Говорят, впечатления детства 
остаются на всю жизнь и живут с 
человеком, определяя его твор-
ческое начало. 

Родители Виктора не огра-
ничивали стремлений сына про-
явить себя во многих увлечени-
ях. Начинал с кружка «Умелые 
руки» при Дворце пионеров, на-
учился строгать и пилить. Затем 
занялся авиамоделированием: 
делал копии самолетов, уча-
ствовал во всесоюзных сорев-
нованиях и занимался в драм-
кружке. Дома пытался рисовать 
и особенно лепить из глины 
портреты соседей. Одним из 
них был учитель рисования, ко-
торый обратил внимание на его 
работы и посоветовал Виктору 
заниматься в студии у извест-
ного в Грозном художника Ни-
колая Федоровича Ломтюгина.

Львов
После окончания школы 

Николайчик отправляется во 
Львов вслед за первой лю-
бовью. Причем родители не 
возражают и с легким сердцем 
отправляют сына за сотни ки-
лометров. Виктор недобирает 
баллы в институт прикладного 
искусства и поступает в техни-
кум механической обработки 
древесины. Кроме отличной 
учебы, Николайчик проявил 
себя и как перспективный лег-
коатлет. Его коронными дис-
танциями были 100 и 200 ме-
тров. Он победитель многих 
соревнований не только УССР, 
но и всесоюзных. Спортивного 

парнишку даже уговаривали 
поступить в физкультурный ин-
ститут, и он чуть не согласился, 
но родители настояли: «Снача-
ла диплом и профессия, потом 
спорт!». И вот диплом на тему 
«Мебельные перегородки в со-
временной квартире» защищен 
с отличием, впереди распреде-
ление. Выбор между областным 
Львовом и маленькой Алуштой 
сделан не в пользу мегаполи-
са. Еще бы! То ли механически 
обрабатывать древесину в цеху 
львовского предприятия, то ли 
в алуштинской артели «Лесной 
труд», где, помимо мебели, де-
лать сувениры! 

В артели Виктор не оставля-
ет надежд на поступление в ин-
ститут, но вскоре его призывают 
в армию. Попал в войска ПВО, 
служил в Херсонесе. Как худож-
ника Виктора откомандирова-
ли в Киев оформлять красный 
уголок при штабе, а в это время 
поступил приказ, и вся рота от-
была на Кубу (служил ведь во 
время Карибского кризиса!). 

Потому служба в армии у 
него затянулась на 3,5 года. И 
все это время ефрейтор Нико-
лайчик не расстается с мечтой 
поступить на архитектурный фа-
культет Ленинградского инсти-
тута имени Репина. Но служить 
надо до осени, а вступительные 
экзамены летом. Командова-
ние все-таки отпускает его для 
поступления, но поздно. Всту-
пительные экзамены в архитек-
турный уже прошли, впрочем, 
есть возможность попасть на 
искусствоведческий факультет. 
Виктор использует ее и в 1963 
году становится студентом-за-
очником. И снова он - перед вы-
бором. Молодого специалиста 
ждут в Алуште, для него готовы 
и квартира, и интересная рабо-
та, и должность, а в Грозном 
больной отец. Николайчик из 
армии возвращается в Грозный.

Грозный
За шесть лет его родной 

город изменился. Хотя остались 
друзья, которые помогли с ра-
ботой в техническом училище, 
где готовили столяров-красно-
деревщиков – это был вариант 

Виктора Николайчика

Волгодонску везет на талантливых людей. Спортсмены, 
артисты, политики, художники… Кого-то город выра-

стил, кому-то стал вторым домом, заботливо предоставив 
жилье и работу. Дизайнер, художник Виктор Иосифович Ни-
колайчик – один из тех, кто, однажды приехав в Волгодонск, 
стал его гордостью. Он награжден почетными знаками «За 
заслуги перед городом Волгодонском» и «80 лет Ростовской 
области». А известен Виктор Иосифович своими авторскими 
работами. Среди них герб и флаг Волгодонска, по его словам, 
лучшая композиция «Сфера любви» в станице Романовской, 
дизайнерские проекты мемориалов-захоронений ветеранов 
Великой Отечественной войны в Волгодонске и станице Ду-
бовской и много других. Недавно ему исполнилось 80 лет. 

Свой юбилей Николайчик отметил очередной победой – в 
конкурсе на лучший дизайн-проект въездного знака в но-
вую часть города. А в конце мая собрал любителей искус-
ства и поклонников своего таланта на персональную выставку 
«Грозный – Волгодонск, этапы творческого пути». У выставки 
говорящее название. Грозный для Виктора Иосифовича Нико-
лайчика – это город детства, молодости, зрелости. Город, с 
которого начался его 55-летний творческий путь. 

по специальности. На четыре 
года Виктор Иосифович стано-
вится мастером производствен-
ного обучения и педагогом по 
творческим дисциплинам – ри-
сунок, акварель, мозаика и т.д. 
Он организовывает выставки 
работ своих учеников. В то же 
время сам продолжает зани-
маться в студии того же Н.Ф. 
Ломтюгина, уже Заслуженного 
художника республики. Благо-
даря институтским сокурсникам 
у Николайчика завязываются 
связи в культурной и архитек-
турной среде Грозного. Та-
лантливого молодого человека 
привлекают к интерьерным ра-
ботам – оформлению фасадов 
многоэтажных домов, затем 
рельефной композиции респу-
бликанской доски почета. В 
период работы в Грозном Вик-
тором Иосифовичем разработа-
но и выполнено более 50 работ 
архитектурно-дизайнерского 
направления. Но для него цен-
ность жизни без семьи, детей и 
творческого начала – пустота во 
Вселенной. В 1965 году Виктор 
создал семью. «Я встретил по-
трясающе красивую и умную де-
вушку. Талантливый экономист, 
окончила геологоразведочный 
факультет Грозненского нефтя-
ного института. Сколько достой-
ных парней пытались за ней уха-
живать, а она выбрала меня!» 
– с удовольствием вспоминает 
Виктор Иосифович. Через год 
в семье родился сын, а спустя 
пять лет на свет появилась и 
дочка. 53 года они с Татьяной 
идут по жизни вместе.

В 1968 году Виктор Нико-
лайчик участвует в конкурсе по 
созданию герба Грозного. И вы-
игрывает в нем! Его советский 
герб в городе существовал до 
2014 года. В 1969 году, окон-

чив факультет теории и исто-
рии искусств в Ленинградском 
институте имени Репина, он, 
уже зрелый мастер, пытается 
переосмыслить свой творческий 
путь. Но судьба сама неожидан-
но преподносит сюрприз. Посту-
пило заманчивое предложение 
возглавить работы по созданию 
в республике пожарно-тех-
нического центра, совмещая 
основную работу с дизайн-про-
ектированием и оформлением 
интерьеров всего комплекса: 
выставка, музей, картинная 
галерея. Николайчик принима-
ет это предложение. Оно для 
него. Он не художник-живо-
писец в прямом смысле этого 
слова. Он дизайнер, а это ведь 
творчество, охватывающее все 
стороны жизни человека, среду 
нашего обитания».

В.И. Николайчик не толь-
ко разработал дизайн-проект, 
разместившийся на пяти этажах 
здания выставки, но и в течение 
15 лет руководил ею. Это были 
замечательные годы, интерес-
нейшая, масштабная работа. В 
поисках экспонатов для выстав-
ки Виктор Иосифович исколесил 
всю страну. А дизайнерское 
оформление залов?! Недаром 
выставка впоследствии получи-
ла статус музея. Работу Николай- 
чика по достоинству оценили, и 
вскоре он стал главным худож-
ником республиканского ВДНХ.

И вот вроде все хорошо, 
жизнь удалась – любимая се-
мья, творчество, по душе рабо-
та, признание… 

90-е годы. Политическая 
и национальная ситуация в 
родном городе заставляет при-
нять решение о смене места 
жительства. И когда тебе уже 
54 года, это непросто. И опять 
судьба. Звонок из Волгодонска 

от старого друга Давида Руба-
шевского, который уже полвека 
жил в далеком Волгодонске. Он 
сообщил, что из города уезжает 
известный скульптор Василий 
Поляков. После него остаются 
мастерская и служебная квар-
тира. Появился маленький, но 
шанс. Виктор Иосифович выез-
жает в Волгодонск, встречает-
ся с тогдашним главой города  
В.Ф. Хижняковым, представ-
ляет портфолио своих работ, 
рекомендательные письма. 
И через месяц, в феврале  
1993 года, он уже здесь, на 
донской земле.

В еще незнакомом горо-
де все приходится начинать с 
нуля. Но и здесь талант не дал 
пропасть. Начав с реставрации 
памятников Волгодонска, спу-
стя два года Виктор Иосифович 
назначен директором городско-
го выставочного зала, которого 
фактически еще не было. И в 
мае 1995 года он открыл двери 
для посетителей, а городские 
художники получили возмож-
ность представить им на суд 
свое творчество. В следующем 
году в Геленджике на Всерос-
сийском форуме дизайнеров 
Николайчика принимают в Союз 
дизайнеров России. У него появ-
ляются новые связи, новый круг 
общения, новые перспективы. 
И главное – новые творческие 
проекты! Работа в Сочи, Мо-
скве, Хосте. В Волгодонске он 
трудится над оформлением ма-
газина «Колорит», остановоч-
ных павильонов, мемориаль-
ного комплекса. Николайчику 
все интересно, его творческий 
потенциал не знает границ.

Союз
12 лет Виктор Иосифович 

преподавал на факультете «Ди-

зайн» Волгодонского филиала 
Столичной финансово-гумани-
тарной академии. А последние 
восемь лет он председатель об-
щественной организации «Союз 
художников Волгодонска». 

– Я знал, что в городе 
есть много творческих людей, 
которых нельзя оставить 
без поддержки, без возможно-
сти самовыражения. Ведь, по 
сути, культура определяет 
нацию. Творчество дает воз-
можность стать человеком, 
по-новому смотреть на жизнь, 
– делится своими мыслями Вик-
тор Николайчик. 

Ему пришлось потратить 
немало времени и сил, чтобы 
оформить все необходимые 
документы общественной ор-
ганизации «Союз художников 
Волгодонска». И сейчас как ее 
председатель он озабочен ка-
ждодневными проблемами чле-
нов Союза, всегда надеется на 
понимание и помощь властей. 
Много времени забирает под-
готовка разного рода выставок 
членов Союза, и порой Никола-
йчик устает и задумывается над 
тем, чтобы уйти уже на заслу-
женный отдых. И каждый раз не 
уходит. «Самая моя страшная 
болезнь – я человек слова, раз 
обещал – сделаю! – признается 
Виктор Иосифович. – Даже если 
мне это будет тяжело давать-
ся».

А еще Николайчик из тех 
редких людей, которые умеют 
радоваться чужому успеху. Воз-
можно, именно светлый взгляд 
на мир, любовь к искусству 
позволяют ему и в свои 80 ра-
ботать творчески, с полной от-
дачей, добиваясь намеченных 
целей. Последние 20 лет увлек-
ся акватипией. Это его любимая 
техника – через свет выражать 
чувственное восприятие вещей 
и событий.

На счету Виктора Иосифови-
ча более десяти персональных 
выставок в Ростове-на-Дону, 
Сальске, Волгодонске, Грозном, 
Цимлянске. Его художественные 
работы привлекают зрителей, 
вызывают отклик в их душах, 
рождают любовь к искусству. 
А архитектурно-дизайнерские 
работы радуют горожан, вос-
хищают гостей Волгодонска и 
других мест, где реализованы 
проекты мастера. Удовлетворен 
ли он прожитыми годами? Вик-
тор Иосифович признается: «И 
да, и нет. Но основные ценности 
остаются при мне».

…Вскоре въезд в новую 
часть города украсит новый 
знак, спроектированный Вик-
тором Николайчиком. На стеле 
планируют разместить надпись: 
«Я люблю Волгодонск». А он 
написал бы: «Волгодонск – моя 
судьба». Ведь судьба – это то, 
что навсегда с тобой… И это 
еще раз подтверждает, что 
нашему городу действительно 
везет на талантливых и благо-
дарных ему людей. 

Нина ЕГОРОВА

Сфера 
любви
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Доживем до пенсии,
или Все, что нужно знать о предполагаемой реформе нынешним и будущим пенсионерам

Если я пенсионер
Волнуются пенсионеры, особен-

но те, кто оформил пенсию недав-
но, и через год-другой-третий их 
реальный возраст окажется уже 
меньше необходимого для назначе-
ния пенсии. Главная страшилка: не 
прекратят ли в таком случае пенси-
онные выплаты?

Ответ однозначный: нет, не пре-
кратят. Закон обратной силы не имеет. 
Более того, говорят, нынешние пенсио-
неры от реформы однозначно выигра-
ют, причем уже в следующем году. Для 
тех, кто сейчас на пенсии, в порядке 
выплат ничего не меняется, за исклю-
чением того, что правительство обеща-
ет индексировать пенсии ускоренными 
темпами.

Несколько последних лет пенсии 
повышались по уровню инфляции, и в 
последние три года прибавка во время 
индексации составляла не более 400-
500 рублей. После реформирования 
возраста, подсчитали в правительстве, 
среднее увеличение пенсии составит 
вдвое больше – около 1000 рублей. 
Таким образом, пенсионный доход 
пенсионера в следующем году может 
вырасти на заметную сумму – прибли-
зительно на 12 тысяч рублей (1000 
рублей х 12 месяцев). В последующем 
ежегодные индексации продолжатся. 

А в целом правительство рассчи-
тывает, что в результате «возрастной» 
реформы удастся индексировать пен-
сии, перекрывая инфляцию, и, таким 
образом, защитить пенсионеров от 
бедности. В минтруде подсчитали, что 
за пять-шесть ближайших лет размер 
средней реальной пенсии в России мо-
жет увеличиться на восемь-десять про-
центов. Об этом сообщил министр труда 
и социальной защиты Максим Топилин. 

Если я пенсионер  
и продолжаю работать

Напомним, у работающих пен-
сионеров ежегодная индексация 
пенсий сейчас «заморожена». То 
есть пока работник, оформивший пен-
сию, продолжает трудиться, он ее по-
лучает без индексации, в первоначаль-
ном назначенном размере в течение 
всех лет «переработки».

Правда, стоит отметить, что по-
скольку с зарплаты таких граждан 
работодатели продолжают платить 
взносы в Пенсионный фонд, пенсию 
им ежегодно пересчитывают с учетом 
размера поступивших отчислений – это 
происходит с 1 августа каждого года. 
А вот когда гражданин увольняется, 
пенсия ему пересчитывается с учетом 
всех пропущенных индексаций. Напри-
мер, пенсионер продолжал трудиться 
три года – значит, когда он прекратит 
карьеру, пенсия ему будет проиндек-
сирована с коэффициентами, действо-
вавшими в последние три года.

Этот принцип «отложенных ин-
дексаций» предполагается сохранить 
для работающих пенсионеров и после 
начала реформы. Но поскольку пра-
вительство обещает увеличить коэф-
фициент индексации после введения 
новой возрастной планки, эта группа 
пенсионеров в итоге также окажется в 

Итак, случилось то, о чем так много и долго говорили. Правительство объявило о решении постепенно повысить возраст 
выхода на пенсию. У мужчин - до 65 лет, у женщин - до 63. Мера, по словам премьера Дмитрия Медведева, «непростая, но 
необходимая». Что конкретно предлагает правительство? Кого и как коснется реформа?

«РГ-Неделя» постаралась узнать подробности планируемых изменений и ответить на некоторые вопросы читателей.

выигрыше, ведь повышенные коэффи-
циенты будут действовать для всех. 

Если у меня  
нет никаких льгот

Для «обычных» работников, 
которые по действующему зако-
нодательству выходят на пенсию 
в возрасте 60 лет – мужчины, и  
55 лет – женщины, предполагает-
ся повысить возрастную планку на  
5 лет для сильной половины и на  
8 лет – для женского населения. 
То есть когда реформа закончится, 
мужчины смогут оформить страхо-
вую пенсию по старости в 65 лет, а 
женщины – в 63 года. Но это повы-
шение не будет скачкообразным. 
Как показал опыт других стран, 
чтобы люди адаптировались и спо-
койнее принимали перемены, воз-
раст надо повышать постепенно.

Начать правительство предлагает 
уже с 1 января 2019 года, при этом 
предусматривается достаточно дли-
тельный переходный период: с 2019 
по 2028 год для мужчин и с 2019 по 
2034 год для женщин. Таким образом, 
возраст выхода на пенсию предлагает-
ся увеличивать по принципу «на год за 
год, пропуская год» в течение 10 лет 
для мужчин и 16 лет для женщин. 

Если законопроект будет принят 
в нынешнем виде, увеличение пен-
сионного возраста первыми затронет 
мужчин 1959 года рождения и женщин 
1964 года рождения. Граждане этого 
возраста с учетом переходных положе-
ний получат право выйти на пенсию в 
2020 году – в возрасте, соответствен-
но, 61 год и 56 лет.

Отметим, что когда рассматри-
вались разные варианты реформы, 
эксперты просчитывали и другие па-
раметры, например, более медленное 
увеличение возраста «по полгода за 
каждый год». В пользу такого подхода 
высказалась на днях глава Совета Феде-
рации В. Матвиенко. Так что дискуссии 
и в правительстве, и среди парламен-
тариев продолжаются. Окончательные 
параметры станут ясны позднее.

Много вопросов возникло и по по-
воду того, что правительство собирает-
ся сделать с льготными пенсиями. Ка-
тегорий льготников у нас очень много. 
Для некоторых сегодняшний порядок 
выхода на пенсию решено не менять. 
Для других – изменения все же будут. 

Если я имею право  
на социальную пенсию

Порядка 42 тысяч россиян по-
лучают сегодня социальную пен-

сию. Это граждане, которые не 
работали вообще или трудились 
непродолжительное время. В ре-
зультате они не наработали пол-
ноценного стажа, необходимого 
для получения страховой пенсии. 
В таких случаях государство берет 
на себя обязательство выплачивать 
им небольшую по размеру соци-
альную пенсию.

До сих пор социальная пенсия 
назначалась женщинам, достигшим 
60 лет, и мужчинам – в 65 лет. Сро-
ки ее получения также предлагает-
ся отодвинуть. Если законопроект 
будет принят, социальная пенсия 
будет назначаться женщинам на 
восемь лет позже нынешнего срока 
– в 68 лет, а мужчинам – позже на 
пять лет, то есть, соответственно, 
по достижении 70 лет.

Увеличение возраста для получе-
ния социальной пенсии будет прохо-
дить таким же образом, как и в случае 
с обычными страховыми пенсиями: 
плавно и постепенно.

Что касается пенсий по инвалидно-
сти, порядок их назначения остается, 
по сути, прежним. Граждане, имеющие 
значительные нарушения жизнедея-
тельности, как и раньше, имеют право 
обратиться за установлением инвалид-
ности и при положительном решении 
(независимо от возраста) получать со-
циальную пенсию по инвалидности. 

Если я работаю  
на госслужбе

Реальное повышение пен-
сионного возраста, о чем мно-
гие сегодня не помнят, началось  
1,5 года назад. И первой категори-
ей, для которой было принято та-
кое решение, стали государствен-
ные служащие.

Поправки в Закон «О страхо-
вых пенсиях» вступили в силу с 
1 января 2017 года. Параметры 
повышения, кстати, были те же 
самые, что предлагаются сегодня 
для всех остальных работников (за 
исключением льготников): возраст 
увеличивается с 60 лет до 65 для 
мужчин и с 55 до 63 для женщин. 
Только шаг повышения тогда был 
выбран более плавный: по полгода 
увеличения за год.

Одновременно с возрастом 
были изменены и некоторые дру-
гие параметры для назначения пен-
сий – например, минимальный стаж 
работы на госслужбе.

Теперь возраст выхода на пенсию 
для госслужащих предлагается при-
вести в соответствие с предстоящим 
увеличением общеустановленного воз-
раста. С 1 января 2020 года шаг уже 
проводимого второй год увеличения 
трудоспособного возраста будет уско-
рен по принципу «год за год».

Зачем правительство 
увеличивает 
пенсионный возраст

Какова необходимость увели-
чивать пенсионный возраст? Поче-
му нельзя обойтись без этой меры?

Поставлена задача: в ближайшие 
годы обеспечить увеличение размера 
пенсий для неработающих пенсионе-
ров, – их индексацию выше инфляции. 
Для этого нужны необходимые финан-
совые источники.

Если экономика растет, как след-
ствие, растут зарплаты и увеличива-
ются отчисления в Пенсионный фонд, 
которые делают работодатели. Но 
у нас за последние годы прошло не-
сколько волн экономического кризи-
са. И только в прошлом году удалось 
вырулить из «минуса» в «плюс», хотя 
прирост ВВП составил пока только 
1,7 процента. Поэтому правительство 
решило обеспечить увеличение коли-
чества занятых и уменьшение числа 
пенсионеров.

В 2019 году на пенсию должны 
уйти примерно 1,5 миллиона человек. 
Сдвинув возраст, расходы на выплату 
пенсий удастся сократить, а посту-
пления в Пенсионный фонд повысить. 
При этом все, что удастся сэкономить, 
подчеркивают в правительстве, будет 
направлено на индексацию пенсий.

При этом правительство до послед-

КАК ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
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него откладывало повышение пенсион-
ного возраста, понимая, насколько это 
непопулярный шаг. Предпринимались 
всевозможные меры по увеличению 
рождаемости, но отдача от них будет 
намного позже.

Попытки сэкономить (например, 
временно «заморозить» индексацию 
пенсий работающим пенсионерам) 
тоже оказались недостаточными. В 
итоге с учетом того, что продолжитель-
ность жизни россиян в последние годы 
устойчиво растет, планку возраста ре-
шено было постепенно отодвинуть. 

Каким будет 
переходный период?

Изменение пенсионного воз-
раста предполагается начать с  
1 января 2019 года и осуществлять 
постепенно. По сути, предусмотрен 
достаточно длительный переход-
ный период: с 2019 по 2028 год 
для мужчин и с 2019 по 2034 год 
для женщин.

Таким образом, переходный пери-
од, в течение которого возраст выхода 
на пенсию будет сдвигаться по прин-
ципу «год за год», составит 10 лет для 
мужчин и 16 лет для женщин.

Увеличение пенсионного возраста 
первыми затронет мужчин, которым 
60 лет исполнится в 2019 году (то есть 
1959 года рождения), и женщин, кото-
рым в год начала реформы исполнится 
55 лет (это родившиеся в 1964 году). 
Граждане этих возрастов, если будет 
принят предлагаемый переходный пе-
риод, получат право выйти на пенсию 

в 2020 году – в возрасте, соответ-
ственно, 61 год и 56 лет.

Что такое «русский 
крест»

В России солидарная пенси-
онная система: отчисления с зар-
плат работающих направляются 
на выплату текущих пенсий. В 
1970 году на одного пенсионера 
приходилось 3,7 человека тру-
доспособного возраста, то есть 
пенсию одному, условно говоря, 
«платили» четверо. К 2019 году 
это соотношение будет пример-
но два к одному. Нагрузка на 
работающих будет расти и дальше 
– количество работников ежегод-
но сокращается на 0,4 миллиона 
человек, а граждан, выходящих на 
пенсию, прибавляется ежегодно 
1,5-1,6 миллиона.

Изначально демографы на-
звали «русским крестом» кривые, 
показывающие падение рождаемо-
сти и рост смертности – факторы, 
усугубляющие наши демографиче-
ские проблемы. Примерно так же, 
в виде креста, выглядит и график 
изменения соотношения работников 
и пенсионеров – в нем тоже ничего 
хорошего.

Старение населения – проблема 
не только для России. Количество 
людей пожилого возраста растет во 
всех развитых странах, и практиче-
ски везде – где-то раньше, где-то 
позже – правительства вынуждены 
были пойти на увеличение возраста 
выхода на пенсию.

Как отразится 
повышение 
пенсионного 
возраста на доходах 
пенсионеров?

Это поможет снизить уровень 
бедности, обеспечить рост выпла-
чиваемых пенсий. Причем это ка-
сается не только тех, кто уже стал 
пенсионером, но и тех, кто будет 
выходить на пенсию в последующие 
годы. Все ресурсы, которые Пенси-
онный фонд получит от увеличения 
пенсионного возраста, будут на-
правлены на повышение пенсий.

Средняя пенсия в 2018 году, по 
расчетам минтруда и ПФР, составит  
14 тысяч 414 рублей. В последние годы 
средний ее прирост при индексации со-
ставлял не более 400-500 рублей.

Перспективы на 2019 год, на ко-
торый намечено проведение реформы, 
таковы: с 1 февраля правительство 
планирует проиндексировать пенсию 
гражданам по уровню фактической 
инфляции, которая сложится по итогам 
2018 года, то есть так, как это дела-
лось и раньше. А с 1 апреля пройдет 
еще одна индексация – за счет допол-
нительных ресурсов, которые будут 
получены в результате уменьшения 
численности пенсионеров. Ведь если 
возраст повысят, в 2019 году 60-лет-
ние мужчины и 55-летние женщины 
пенсию оформлять не будут и продол-
жат работать до следующего года.

Страна и год, когда 
начали повышать воз-

раст выхода на пенсию

Планируемое изменение 
возраста выхода на пенсию

Нынешний возраст 
выхода на пенсию

Когда выходят на пенсию в разных странах

Что это значит  
в деньгах  
для конкретного 
пенсионера?

Среднее увеличение пенсии соста-
вит примерно 1000 рублей в месяц. 
Точную цифру в минтруде обещают на-
звать позже, когда будет внесен проект 
федерального бюджета на следующий 
год и определены прогнозные значения 
роста фонда оплаты труда, станут ясны 
проектировки бюджета Пенсионного 
фонда. Предварительно, в расчете на 
год, увеличение пенсионного дохода 
для одного человека должно составить 
порядка 12 тысяч рублей.

КСТАТИ. Одновременно с законо-
проектом о повышении пенсионного 
возраста правительство решило рати-
фицировать 102-ю Конвенцию Меж-
дународной организации труда (МОТ). 
В этом документе оговариваются 
требования по минимальному уровню 
социального обеспечения, и страны, 
подписавшие конвенцию, обязуются 
соответствовать этим нормам. Это от-
носится и к медобслуживанию, и опла-
те больничных листов, и страхованию 
от несчастных случаев.

Касательно пенсий правила 
таковы: размер пенсии не должен 
быть меньше 40 процентов утра-
ченного заработка.

Второе требование: возраст 
выхода на пенсию не должен быть 
выше 65 лет. Если какое-то го-
сударство захочет превысить эту 
планку, решение придется обосно-
вать, проведя необходимые иссле-
дования.

Когда появились 
«советские» 60 и 55 лет

Пенсии в советском государ-
стве начали формироваться в 20-е 
годы. И сначала право на них имели 
только инвалиды. Их обеспечивали 
государственными выплатами в случае 
потери трудоспособности из-за пре-

клонного возраста при наличии опре-
деленного стажа (Декрет СНК РСФСР от 
8 декабря 1921 г. «О социальном обе-
спечении инвалидов»). Причем может 
человек считаться инвалидом или еще 
нет – решалось по медицинским пока-
заниям индивидуально в отношении 
каждого работника.

Впервые пенсионный возраст  
60 лет для мужчин и 55 для женщин 
был установлен для рабочих текстиль-
ной промышленности в конце 20-х 
годов. Кстати, продолжительность 
жизни в России тогда составляла всего  
43 года.

В 1929 году пенсии по старости 
(с теми же возрастными параметрами 
60/55) были введены для рабочих гор-
ной и металлической промышленности, 
электропромышленности, а также для 
железнодорожников и работников во-
дного транспорта. Сразу после этого, в 
30-х годах XX века, пенсия по старости 
стала устанавливаться рабочим всех 
остальных отраслей.

Что касается колхозников, они еще 
три десятка лет до старости содержали 
себя самостоятельно или рассчитыва-
ли на помощь детей. Сельские жители 
получили право на пенсию только в  
1964 году.

Опрос: Каждый третий 
россиянин хотел бы 
продолжать работать 
на пенсии

Восемь из десяти россиян счи-
тают, что минимально необходи-
мый для нормальной жизни размер 
пенсии должен находиться в диа-
пазоне от 15 до 40 тысяч рублей 
в месяц. Таковы результаты опроса, 
проведенного исследовательским хол-
дингом Ромир в конце мая – начале 
июня нынешнего года.

Пятая часть респондентов (21%) 
считают, что ежемесячный объем вы-
плат при выходе на заслуженный от-
дых должен составлять 15-20 тысяч 
рублей. Каждого третьего участника 

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РОССИИ, %

опроса (32%) устроила бы пенсия в 
размере 20-25 тысяч рублей. И еще 
чуть больше четверти опрошенных 
(28%) претендуют на пенсионные вы-
платы объемом в 25-40 тысяч рублей 
в месяц. 14% граждан сообщили, что 
им необходима сумма свыше 40 тысяч 
рублей в месяц.

С тем, что приемлемый уровень 
пенсии равен 10-15 тысяч, то есть 
соответствует нынешним выплатам, 
согласились только 4% россиян. По 
данным Росстата, на апрель 2018 
года средняя страховая пенсия в Рос-
сии составила 13,3 тысячи рублей, а к 
концу года ее размер будет примерно  
14,4 тысячи рублей.

Средний размер пенсионных вы-
плат, который россияне оценивают как 
«минимально необходимый в месяц», 
составляет 27,9 тысячи рублей. Это бо-
лее чем в два раза превосходит сред-
ний уровень пенсии, получаемой в РФ 
пожилыми людьми сегодня.

Для сравнения, в 2012 году при 
проведении похожего опроса в сред-
нем сумма желаемой пенсии опре-
делялась респондентами в размере  
20,8 тысячи рублей. С тех пор нако-
пленная инфляция составила более 
45%, отметили авторы исследования. 
То есть запросы россиян на пенсионные 
выплаты даже не превосходят уровня 
официальной инфляции.

Еще один вопрос исследования 
касался желания россиян продолжать 
трудиться после наступления пенсион-
ного возраста. Согласно полученным 
результатам, такое желание выразили 
около трети россиян (30%). Доля тех, 
кто отрицательно относятся к идее ра-
ботать на пенсии, составила 37%. При-
чем женщин, мечтающих о спокойном 
отдыхе без трудовых будней, больше, 
чем мужчин – 42% против 32% соот-
ветственно. Четверть россиян (26%) 
пока еще не задумывались о том, чем 
они будут заниматься по достижении 
пенсионного возраста. Закономерно, 
что в возрастной группе 18-24 года та-
кую позицию выбрали более половины 
опрошенных (52%). 
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Попутного ветра  
алым парусам!

393 выпускника, 72 из них – отлич-
ники! Таков итог юбилейного выпуска 
техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ. Юбилей-
ного, потому что в 2018 году самый 
известный и востребованный вуз Вол-
годонска – ВИТИ НИЯУ МИФИ – отме-
чает 40-летие.

– Этот день знаменует получе-
ние вами нового статуса – стату-
са выпускника-МИФИста, молодого 
специалиста, – сказала, открывая 
торжество, руководитель ВИТИ НИЯУ 
МИФИ, доктор социологических наук, 
профессор Валентина Руденко. – Хо-
рошее образование – основа вашего 
жизненного успеха, карьеры, ста-
бильности. Прощаясь с вами – наде-
юсь, ненадолго – хочу дать несколько 
советов. Всегда помните: образо-
вание – это тот капитал, который 
растет в своем развитии. Никогда 
не останавливайтесь, продолжайте 
учиться всегда – только так можно 
добиться успеха. И старайтесь вы-
бирать в жизни дорогу потруднее. 
Самолет взлетает против ветра, и, 
чем сильнее ветер, тем круче взлет. 

У них все получится!
В Волгодонском инженерно-техническом институте НИЯУ МИФИ 
прошло торжественное вручение дипломов выпускникам

Сначала главными виновниками торжества, проходившего в ДК им. Курчатова, стали выпускники 
техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ, а ровно через неделю дипломы вручали выпускникам вуза. 

С теми знаниями, что дал вам техни-
кум, ваша дорога может стать очень 
успешной!

НИЯУ МИФИ по праву считается 
самым востребованным инженерным 
вузом страны. Это бренд российского 
образования. Выпускники универси-
тета работают на самых современных 
предприятиях России, ценится диплом 
НИЯУ МИФИ и за рубежом. Нынешние 
выпускники техникума – атомщики, 
строители, сварщики, электрики – 
представители десяти специальностей, 
которым они готовы посвятить жизнь. 
Обладатели новеньких дипломов не 
только успешно изучали теорию – они 
активно включились в мировое дви-
жение WorldSkills, участвовали в чем-
пионатах рабочих профессий, в меж-
вузовских состязаниях по нескольким 
компетенциям. 50 выпускников сдали 
демонстрационные экзамены, подтвер-
див высокий уровень подготовки и его 
соответствие международному уровню. 

На торжественном мероприя-
тии вчерашние студенты получали не 
только дипломы и благодарности за 
активную общественную работу, но и 

сертификаты об успешной сдаче де-
монстрационных экзаменов и пригла-
шения в вуз для продолжения учебы.

– Сегодня, как никогда, востре-
бованы не просто выпускники, за-
щитившие дипломы, а те, кто об-
ладает практическими навыками, 
уже умеет управлять высокотехно-
логичным оборудованием, – отметила 
Валентина Руденко. – Именно таких 
специалистов работодатели в пер-
вую очередь приглашают на работу. 
И их среди наших выпускников – боль-
шинство.

... Такого количества добрых слов, 
пожеланий и признаний в любви боль-
шой зал ДК имени Курчатова не слышал 
давно. Ребят поздравляли заместитель 
главы администрации Волгодонска по 
строительству Юрий Забазнов, заме-
ститель председателя городской Думы, 
начальник учебно-тренировочного 
центра Ростовской АЭС Юрий Лебедев, 
директор филиала «Атомэнергоре-
монт» в Волгодонске Сергей Беседин, 
начальник отдела по работе с персо-
налом АО «АЭМ-технологии «Атоммаш» 
в Волгодонске Татьяна Андрющенко, 

главный специалист департамента 
труда и социального развития Дарья 
Езерская.

Директор техникума ВИТИ НИЯУ 
МИФИ Галина Доблер, напутствуя вче-
рашних учеников, сказала:

– Вы провели замечательные 
годы в стенах техникума Здесь вам 
будут рады всегда, и мы всегда будем 
следить за вашими успехами. Желаю, 
чтобы и через много лет вы горди-
лись тем, что вы – выпускники ВИТИ 
НИЯУ МИФИ!

Самым романтичным пожеланием 
выпускникам было, наверное, пожела-
ние Юрия Лебедева. В прошлом моряк 
(а бывших моряков, как известно, не 
бывает), он пожелал молодым специа-
листам «попутного ветра в ваши алые 
паруса и семь футов под килем».

А главный итог такой важной и 
нужной работы техникума по подго-
товке молодых специалистов подвела, 
пожалуй, руководитель МФЦ Валентина 
Божко:

– Благодаря Волгодонскому инже-
нерно-техническому институту мы 
вновь стали доверять дипломам об 
образовании. И мы с радостью примем 
его выпускников на работу!

В большую жизнь –  
с престижным дипломом

Ровно через неделю после вруче-
ния дипломов выпускникам техникума 
документы об окончании вуза получили 
244 выпускника ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Национальный ядерный универси-
тет «МИФИ» – базовый вуз Госкорпо-
рации «Росатом», и тысячи его выпуск-
ников уже работают на предприятиях 
отрасли. ВИТИ НИЯУ МИФИ в полной 
мере соответствует этому статусу, в 
его активе – множество достижений 
по всем направлениям деятельности. 
Именно этот институт первым в Ро-
стовской области включился в проект 
демонстрационного экзамена, полу-

чил статус аккредитованного центра и 
принимает у себя выпускников других 
образовательных организаций, желаю-
щих сдать демонстрационный экзамен. 
Именно ВИТИ НИЯУ МИФИ создал един-
ственный в России Ресурсный центр, 
интегрируясь таким образом в мировое 
образовательное пространство. А глав-
ное – Волгодонский инженерно-техни-
ческий институт готовит специалистов 
для работы в самой передовой отрасли 
российской индустрии – атомной. И это 
позволяет его выпускникам уверенно 
смотреть в будущее.

В этом году 27 выпускников ВИТИ 
НИЯУ МИФИ получили дипломы с отли-
чием. Документы о высшем образова-
нии лучшим выпускникам ВИТИ НИЯУ 
МИФИ вручали глава администрации 
Волгодонска Виктор Мельников и 
председатель городской Думы – глава 
города Людмила Ткаченко. А в допол-
нение к дипломам отличники получили 
благодарственные письма и именные 
сертификаты участников Федерально-
го интернет-экзамена для выпускников 
бакалавриата по направлениям под-
готовки. Такой сертификат содержит 
информацию о результатах обучения 
студента, соответствующих дескрипто-
рам европейской рамки квалификации, 
а также дает бонусные баллы при по-
ступлении на следующий уровень обра-
зования – магистратуру. 

– Диплом ВИТИ НИЯУ МИФИ – это 
не только возможность трудоу-
стройства, – сказал, приветствуя 
выпускников, глава администрации 
Волгодонска Виктор Мельников. – Это 
– будущее нашего города. 

А глава города Людмила Ткаченко 
добавила:

– На всем протяжении существо-
вания ВИТИ НИЯУ МИФИ уровень под-
готовки специалистов в его стенах 
оставался неизменно высоким. Мы 
верим, что и сегодняшние выпускники 
благодаря полученным в институте 

знаниям сумеют состояться в про-
фессии и достичь высоких результа-
тов.

Кстати, многие выпускники защи-
щали дипломные работы на англий-
ском языке, что свидетельствует о 
высоком уровне профессиональных 
знаний и иностранного языка. И се-
годня несколько выпускников наряду 
с основным дипломом получили еще 
один – диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Пе-
реводчик в сфере профессиональной 
коммуникации».

ВИТИ НИЯУ МИФИ создавался для 
обеспечения предприятий энергетиче-
ского комплекса квалифицированными 
кадрами. Это один из лучших среди  
20 филиалов по востребованности сво-
их выпускников. Сегодня свыше десяти 
процентов всей численности персона-
ла Ростовской АЭС – выпускники НИЯУ 
МИФИ. И с каждым годом работников 
с дипломом этого вуза на станции ста-
новится все больше. Приходя на работу 
на Ростовскую АЭС, молодые специали-
сты показывают не только прекрасные 
теоретические знания, но и практи-
ческие навыки, ведь они проходили 
практику на Ростовской, Смоленской, 
Ленинградской атомных станциях.

Вот и на торжественной церемо-
нии вручения дипломов председатель 
ученого совета ВИТИ НИЯУ МИФИ, за-
ведующий базовой кафедрой «Атом-
ные электрические станции», кандидат 
технических наук, директор Ростовской 
АЭС Андрей Сальников и заместитель 
директора РоАЭС по управлению пер-
соналом Михаил Рябышев вместе с 
дипломами вручили группе молодых 
специалистов сертификаты на трудоу-
стройство на Ростовскую АЭС.

Выпускники ВИТИ Евгений Ануфри-
енко, Игорь Горбачев, Владимир 
Хорошевцев будут трудиться в элек-
трическом цехе 1-й очереди, Никита 
Лепешкин – в электрическом цехе 2-й 
очереди, Дмитрий Половко, Даниил Че-
шейко и Александр Михайлов – в тур-
бинных цехах 1-й и 2-й очередей. Еще 
14 выпускников получили приглашение 
на работу в филиале «АЭМ-технологии 
«Атоммаш» в г. Волгодонске.

Молодых специалистов поздравили 
также заместитель главы администра-
ции города по социальным вопросам 
Светлана Цыба, заместитель директора 
по капитальному строительству Ростов-
ской АЭС Алексей Федотов, депутаты 
городской Думы, руководители пред-
приятий. Выпускникам желали удачи, 
успешной карьеры, достижения про-
фессиональных высот. А выпускники 
благодарили своих преподавателей 
и будущих работодателей и обещали 
обязательно оправдать надежды.

И никто из присутствующих 
в зале не сомневался, что 

так и будет. Им, этим молодым 
ребятам, строить умное и светлое 
будущее нашего города и нашей 
страны. Им добиваться новых не-
виданных результатов в науке и 
производстве. Им раздвигать го-
ризонты и совершать открытия. И у 
них все получится!

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 
здорово! (16+). 10.55, 1.40 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 0.30 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.35 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 2.40, 3.05 - 
Мужское / Женское (16+). 18.15 
- Видели видео? (16+). 19.00 - На 
самом деле (16+). 19.55 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.35 - Т/с «Алхимик» 
(12+). 23.35 - Т/с «Тайны го-
рода Эн» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00, 
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 - Т/с 
«Погоня за прошлым» (12+). 
0.45 - Х/ф «Weekend (Уик-
энд)» (16+). 2.45 - Станислав 
Говорухин. Монологи киноре-
жиссёра (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 

5.20, 6.05 - Суд присяжных (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
- Сегодня (16+). 6.30 - Деловое 
утро НТВ (12+). 8.30, 10.25 - 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00, 
16.25 - Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 17.20 - ДНК 
(16+). 18.25, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
22.00 - Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+). 0.10 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 2.05 - Еда 
живая и мёртвая (12+). 3.00 - 
Т/с «Неподсудные» (16+). 
3.55 - 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 экстрасенсов (16+). 14.00, 
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
14.30, 15.00, 19.30 - Однажды в 
России (16+). 20.00 - Реальные 
пацаны (16+). 21.00, 3.05 - Где 
логика? (16+). 22.00 - Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
1.05 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.00 - Х/ф 
«Новые приключения неу-
ловимых» (6+). 9.35 - Х/ф 
«Государственный преступ-

ник» (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+). 15.05 - Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Аптека под 
ногами (12+). 18.15 - Страна 
Росатом. 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 20.00 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Окраина 
совести (16+). 23.05 - Без обма-
на (16+). 0.35 - Д/ф «Наслед-
ство советских миллионеров» 
(12+). 1.25 - Д/ф «Смертельный 
десант» (12+). 2.15 - Петровка, 
38 (16+). 2.35 - Х/ф «Хра-
брые жены» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.15 - М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 6.40 - М/ф 
«Где дракон?» (6+). 8.30 - М/с 
«Кухня» (12+). 9.00 - Аптека 
под ногами (12+). 9.30 - Х/ф 
«Западня» (16+). 11.45 - 
Х/ф «Война миров Z» (12+). 
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 
- Т/с «Кухня» (16+). 18.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 19.00 
- Х/ф «Маска» (12+). 21.00 
- Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+). 23.15 - Уральские 

пельмени. Любимое (16+). 23.30 
- Кино в деталях (18+). 1.00 - 
Х/ф «Вмешательство» (18+). 
2.40 - Т/с «Выжить после» 
(16+). 3.40 - Т/с «Крыша 
мира» (16+). 

REN-TV
5.00 - Т/с «Метод Фрейда» 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Военная тайна (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Бегущий человек» 
(16+). 21.50 - Водить по-русски 
(16+). 23.25 - Загадки человече-
ства (18+). 0.30 - Х/ф «Пункт 
назначения» (16+). 2.10 - 
Х/ф «Артур» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 14.00 - Д/ф «Вся правда 
про...» (12+). 7.00, 8.55, 11.20, 
13.55, 16.30, 17.50, 19.05, 
21.15 - Новости (16+). 7.05, 
11.25, 16.35, 19.10, 23.05 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - Автоспорт 
(0+). 9.20 - Футбол (0+). 11.55 
- Международный день бокса 
(16+). 14.30 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 17.30 - Десят-
ка! (16+). 17.55, 21.25 - Водное 
поло (16+). 19.55 - Специальный 
репортаж (16+). 20.15 - Главные 

поединки осени (16+). 20.45 
- Футбольное столетие (12+). 
22.35 - Специальный репортаж 
(12+). 23.40 - Х/ф «Дом лета-
ющих кинжалов» (16+). 1.50 
- Кикбоксинг (16+). 3.15 - Х/ф 
«Боксёр» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Х/ф «Пар-
шивые овцы» (16+). 9.25, 
2.30 - Т/с «Спасти или унич-
тожить» (16+). 13.25 - Х/ф 
«Дикий» (16+). 18.40, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Классик» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Т/с «Цезарь» (16+). 
11.00, 1.20 - Т/с «Кати-
на 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 «Борис Со-
колов. Подвиг государственной 
важности» (16+). 14.15 - Д/ф 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (16+). 10.55, 1.40 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 0.40 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.40 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 2.40, 3.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.15 
- Видели видео? (16+). 19.00 - На 
самом деле (16+). 19.55 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.35 - Т/с «Алхимик» 
(12+). 23.40 - Т/с «Тайны го-
рода Эн» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Скли-
фосовский» (12+). 18.00 - Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Погоня за 
прошлым» (12+). 0.45 - Т/с 
«Почтальон» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05 - Суд присяжных (16+). 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
- Сегодня (16+). 6.30 - Деловое 
утро НТВ (12+). 8.30, 10.25 - 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00, 
16.25 - Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 17.20 - ДНК 
(16+). 18.25, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
22.00 - Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+). 0.10 - Т/с «Сви-
детели» (16+). 2.00 - Квартир-
ный вопрос (0+). 3.05 - Х/ф 
«Неподсудные» (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 - Битва 
экстрасенсов (16+). 14.30, 19.30 
- Шоу «Студия Союз» (16+). 
20.00 - Реальные пацаны (16+). 
21.00, 1.05 - Импровизация 
(16+). 22.00 - Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (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+). 8.00 - Х/ф «Корона 
Российской империи, или Сно-
ва неуловимые» (6+). 10.40 

- Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Преступления страсти» 
(16+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Атека под ногами (12+). 
15.05, 2.35 - Х/ф «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 
18.15 - Вне зоны (12+). 18.50 - 
Христианская страничка (12+). 
19.00 - Страна Росатом. 20.00 - 
Право голоса (16+). 22.30 - Осто-
рожно, мошенники! (16+). 23.05 
- Прощание (16+). 0.35 - Свадь-
ба и развод (16+). 1.25 - Д/ф 
«Моссад: лицензия на убийство» 
(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+). 9.40 - М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» (6+). 11.45 - Х/ф 
«Красавица и чудовище» 
(12+). 14.30 - Т/с «Кухня» 
(16+). 18.30 - Есть охота (12+). 

19.00 - Х/ф «Двое: я и моя 
тень» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Белоснежка. Месть гномов» 
(12+). 23.05 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Ярость» (18+). 3.30 - Т/с 
«Выжить после» (16+). 

REN-TV
5.00, 10.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тай-
на (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 17.00, 3.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Конан-разрушитель» (12+). 
21.50 - Водить по-русски (16+). 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 0.30 - Х/ф «Пункт на-
значения-2» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 7.00, 8.55, 11.15, 14.55, 
17.50, 19.05 - Новости (16+). 
7.05, 11.25, 15.00, 0.05 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - Автоспорт 
(0+). 9.20 - Кикбоксинг (16+). 
10.45, 19.10 - Футбольные ка-
никулы (12+). 11.55 - Специаль-
ный репортаж (12+). 12.25, 2.25 
- Профессиональный бокс (16+). 
14.25 - Главные поединки осени 

(16+). 15.30 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 17.55, 22.55 - 
Водное поло (16+). 19.40 - Фут-
бол (0+). 21.40 - Все на футбол! 
(16+). 22.35 - Десятка! (16+). 
0.35 - Х/ф «Сердце драко-
на» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Т/с «Спасти 
или уничтожить» (16+). 7.00, 
9.25, 13.25 - Х/ф «Дикий» 
(16+). 18.40, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - 
Х/ф «Верь мне» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Мы вместе (16+). 9.45 - 
Даешь мундиаль 2018! (12+). 
10.00 - Т/с «Цезарь» (16+). 
11.00, 1.20 - 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 научат (12+). 
12.30 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 12.45 - Что волнует? 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (16+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
1.45 - Время покажет (16+). 
15.15, 3.40 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 2.45, 3.05 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.15 - 
Видели видео? (16+). 19.00 - На 
самом деле (16+). 19.55 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.35 - Т/с «Алхимик» 
(12+). 23.35 - Т/с «Тайны 
города Эн» (12+). 0.35 - Вла-
димир Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба 
человека (12+). 13.00, 19.00 -  
60 минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Склифосовский. Реанима-
ция» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Погоня за про-
шлым» (12+). 0.45 - Т/с «По-
чтальон» (12+). 2.45 - Х/ф 
«Как же быть сердцу» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05 - Суд присяжных (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
- Сегодня (16+). 6.30 - Деловое 
утро НТВ (12+). 8.30, 10.25 - 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00, 
16.25 - Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 17.20 - ДНК 
(16+). 18.25, 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
22.00 - Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+). 0.10 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 2.00 - 
Дачный ответ (0+). 3.05 - Х/ф 
«Неподсудные» (16+). 3.55 - 
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 - Реальные пацаны (16+). 
21.00 - Однажды в России (16+). 
22.00 - Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+). 1.05 - Импро-
визация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.00 - Доктор 
И... (16+). 8.35 - Х/ф «Один из 
нас» (12+). 10.35 - Д/ф «Вла-
димир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Преступления страсти» 
(16+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Вне зоны (12+). 15.05, 
2.35 - Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 16.55 - 
Естественный отбор (12+). 17.45 
- Аптека под ногами (12+). 18.15 
- Страна Росатом. 18.50 - Христи-
анская страничка (12+). 20.00 
- Право голоса (16+). 22.30 - Ли-
ния защиты (16+). 23.05 - Дикие 
деньги (16+). 0.35 - Прощание 
(16+). 1.25 - Д/ф «Мюнхен - 

1972. Гнев Божий» (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 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 9.45 - Х/ф «Двое: я и 
моя тень» (12+). 11.55 - Х/ф 
«Белоснежка. Месть гномов» 
(12+). 14.00 - Вне зоны (12+). 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+). 
19.00 - Х/ф «Без чувств» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Повели-
тель стихий» (0+). 23.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
1.00 - Х/ф «Маска» (12+). 
2.55 - Т/с «Выжить после» 
(16+). 3.55 - Т/с «Крыша 
мира» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00, 13.00, 18.00, 2.10 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
17.00, 3.00 - Тайны Чапман 
(16+). 20.00 - Х/ф «Возме-
щение ущерба» (16+). 22.00 - 
Смотреть всем! (16+). 23.25 - За-

гадки человечества (16+). 0.30 
- Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 7.00, 8.50, 11.25, 14.20, 
17.50, 19.05, 21.30 - Новости 
(16+). 7.05, 11.30, 14.25, 23.40 
- Все на Матч! (16+). 8.55 - Ав-
тоспорт (0+). 9.15 - Х/ф «Дом 
летающих кинжалов» (16+). 
11.55 - Футбольные каникулы 
(12+). 12.25 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 14.55 - Во-
лейбол (0+). 17.20 - Реальный 
спорт (16+). 17.55 - Водное поло 
(16+). 19.10 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 20.55 - Фут-
больное столетие (12+). 21.40, 
2.00 - Футбол (16+). 0.15 - Х/ф 
«Андердог» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Х/ф «Укро-
щение строптивых» (16+). 
7.10, 9.25, 13.25 - Х/ф «Ди-
кий» (16+). 17.00 - Х/ф «Ди-
кий-2» (16+). 18.40, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Верь мне» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охота (12+). 9.30 - Христианская 
страничка (12+). 9.40 - Полез-
ные самоделки (12+). 10.00 - 
Т/с «Цезарь» (16+). 11.00, 
1.20 - Т/с «Катина любовь-2» 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Основной элемент 
(16+). 13.45 - Парламентский 
стиль (16+). 14.00 - Д/ф «Не-
вероятная наука» (16+). 15.15 
- Т/с «Пляж» (16+). 16.05 
- Т/с «Предчувствие» (16+). 
17.05, 0.30 - Д/ф «Советская 
мафия» (16+). 19.00 - Южный 
маршрут (16+). 19.30 - Погово-
рите с доктором (12+). 20.30, 
23.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
21.00 - Х/ф «Отдельное по-
ручение» (16+). 22.45 - Краси-
во жить (12+). 0.00 - Точка на 
карте (12+). 2.10 - Х/ф «Мой 
грех» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.35, 1.30 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.35 - Давай разведем-
ся! (16+). 11.35, 2.40 - Тест на 
отцовство (16+). 14.15 - Х/ф 
«Когда на юг улетят журав-
ли...» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Счастье есть» (16+). 22.45, 
0.30 - Х/ф «Глухарь. Возвра-
щение» (16+). 3.40 - Курортный 
роман (16+). 

теленеделя

«Невероятная наука» (16+). 
14.45 - Как это было? (16+). 
15.15 - Т/с «Пляж» (16+). 
16.05 - Т/с «Предчувствие» 
(16+). 17.05, 0.30 - Д/ф «Со-
ветская мафия» (16+). 18.15 
- Парламентский 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 лица-на-Дону (12+). 
21.00 - Х/ф «Мой грех» 
(16+). 0.00 - ЮгМедиа (12+). 
2.10 - Х/ф «Свадебный пере-
полох» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 - 6 
кадров (16+). 7.00, 12.50 - 
Понять. Простить (16+). 7.45 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.50 - Давай разведемся! 
(16+). 11.50 - Тест на отцовство 
(16+). 13.55 - Х/ф «Миллио-
нер» (16+). 16.00 - Х/ф «Ой, 
мамочки...» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Когда на юг улетят жу-
равли...» (16+). 22.45, 0.30 - 
Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+). 1.30 - Х/ф «Мама бу-
дет против» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ (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 доктор-
ом (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Основной элемент 
(16+). 13.45 - Мы вместе (12+). 
14.00 - Д/ф «Невероятная нау-
ка» (16+). 15.15 - Т/с «Пляж» 
(16+). 16.05 - Т/с «Горюнов» 
(16+). 17.05 - Д/ф «Алла Пу-
гачева - моя бабушка» (16+). 
19.00, 23.30 - Бизнес-среда 
(12+). 19.30, 20.45 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.00 - Х/ф 
«Волчий остров» (16+). 22.45 
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный 
маршрут (16+). 0.30 - Д/ф «О 
царе, его докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин» (16+). 
2.10 - Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.35, 1.30 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По де-
лам несовершеннолетних (16+). 
9.35 - Давай разведемся! (16+). 
11.35, 2.40 - Тест на отцовство 
(16+). 14.15 - Х/ф «Счастье 
есть» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Трава под снегом» (16+). 
22.45, 0.30 - Х/ф «Глухарь. 
Возвращение» (16+). 3.40 - Ку-
рортный роман (16+). 
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ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 
5.10, 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
- Новости (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55, 3.15 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00 - Вре-
мя покажет (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.15 - Видели ви-
део? (16+). 19.00 - Человек и закон 
(16+). 19.55 - Поле чудес. 21.00 
- Время (16+). 21.25 - Суперкубок 
России по футболу 2018 (16+). 
23.35 - Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+). 1.30 - Х/ф «Судебное об-
винение Кейси Энтони» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 12.00 
- Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Склифосовский. Реанимация» 
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Аншлаг 
и Компания (16+). 23.55 - Весёлый 
вечер (12+). 1.55 - Х/ф «Весен-
нее обострение» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05 - Суд присяжных (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
- Сегодня (16+). 6.30 - Деловое 
утро НТВ (12+). 8.30, 10.25 - Т/с 
«Возвращение Мухтара» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 14.00, 16.25 - 
Т/с «Ментовские войны» (16+). 
17.20 - ДНК (16+). 18.25, 19.40 - 
Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 
22.00 - Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+). 0.10 - Т/с «Свидете-
ли» (16+). 2.05 - Мы и наука. Наука 
и мы (12+). 3.00 - Х/ф «Непод-
судные» (16+). 3.55 - Дорожный 
патруль (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Х/ф «Улица» 
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов 
(16+). 14.30, 19.30, 21.00 - Комеди 
клаб (16+). 20.00 - Comedy woman 
(16+). 22.00 - Не спать! (16+). 1.00 
- Такое кино! (16+). 1.35 - Х/ф 
«Чего хочет девушка» (16+). 
3.40 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.05 - Ново-
сти ВТВ (16+). 8.00 - Д/ф «Евгения 
Глушенко. Влюблена по собственно-
му желанию» (12+). 8.50, 11.50 - 
Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+). 
11.30, 14.30 - События. 13.00 - 
Жена. История любви (16+). 14.50 
- Вне зоны (12+). 15.05 - Х/ф 
«Сезон посадок» (12+). 16.55 - 
Есть охота (12+). 17.20 - Полезные 
самоделки (12+). 17.45 - Аптека 
под ногами (12+). 18.15 - Страна 
Росатом. 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 20.10 - Красный проект 
(16+). 21.30 - Дикие деньги (16+). 
22.20 - Удар властью (16+). 23.15 - 
90-е (16+). 0.05 - Прощание (16+). 
0.55 - Д/ф «Знаки судьбы» (12+). 
2.35 - Петровка, 38 (16+). 2.50 - 
Х/ф «В полосе прибоя» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.35 - М/с «Команда Турбо» (0+). 
7.00 - М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+). 7.25 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 8.30 - М/с «Кухня» 
(12+). 9.00, 18.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - Уральские пельме-
ни. Любимое (16+). 9.40 - Х/ф 
«Мышиная охота» (0+). 11.40 
- Х/ф «Братья Гримм» (12+). 
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 - 
Т/с «Воронины» (16+). 19.00, 
19.30 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Невероят-
ный Халк» (16+). 23.15 - Х/ф 
«Робин Гуд. Мужчины в трико» 
(0+). 1.15 - Х/ф «Бобро поржа-
ловать!» (16+). 3.15 - Т/с «Мил-
лионы в сети» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный про-
ект (16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - 
Новости (16+). 9.00, 13.00, 20.00, 
21.00 - Документальный спецпроект 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 
23.00 - Х/ф «Пункт назначе-
ния-5» (16+). 0.30 - Х/ф «Три 
девятки». 2.40 - Х/ф «22 пули: 
Бессмертный» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Вся правда про...» 

(12+). 7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 
14.50, 17.30, 18.45, 23.00 - Но-
вости (16+). 7.05, 11.25, 13.35, 
15.00, 20.10, 0.20 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Автоспорт (0+). 9.20 
- Футбол (0+). 11.55, 15.55 - Фор-
мула-1 (16+). 14.20 - Российский 
футбол. Итоги сезона (12+). 17.40 
- Автоспорт (16+). 18.50 - Все на 
футбол! (12+). 19.50 - Десятка! 
(16+). 20.40 - Профессиональный 
бокс (16+). 22.40 - Специальный 
репортаж (16+). 23.10 - Водное 
поло (16+). 0.50 - Х/ф «Бешеный 
бык» (16+). 3.10 - Смешанные 
единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.25 - Х/ф «Дикий-2» 
(16+). 7.45, 9.25, 13.25 - Т/с 
«Застава» (16+). 18.40 - Т/с 
«След» (16+). 1.00 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00 
- Т/с «Цезарь» (16+). 11.00, 
1.20 - 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, 19.30 - Как это было? 
(12+). 14.00 - Д/ф «Невероятная 
наука» (16+). 15.15 - Т/с «Пляж» 
(16+). 16.05 - Т/с «Горюнов» 
(16+). 17.05, 0.30 - Д/ф «Сергей 
Юрский» (16+). 18.10 - ЮгМедиа 
(12+). 18.45, 0.00 - Вопреки всему 
(12+). 19.00 - Точка на карте (12+). 
19.45 - Что волнует? (12+). 20.00, 
23.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
20.35, 23.35 - Сециальный репор-
таж (12+). 21.00 - Х/ф «Тайная 
жизнь» (16+). 2.10 - Х/ф «Ты 
мне снишься» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров (16+). 
7.00 - Понять. Простить (16+). 7.30 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.30 - Т/с «Вербное вос-
кресенье» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Деревенский романс» (16+). 
22.45, 0.30 - Х/ф «Глухарь. 
Возвращение» (16+). 1.25 - Х/ф 
«Джейн Эйр» (16+). 3.35 - Х/ф 
«Призрак в Монте-Карло» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 26 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, 1.40 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 0.40 
- Время покажет (16+). 15.15, 3.40 
- Давай поженимся! (16+). 16.00, 
2.40, 3.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.15 - Видели видео? (16+). 
19.00 - На самом деле (16+). 19.55 
- Пусть говорят (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 21.35 - Т/с «Алхимик» 
(12+). 23.35 - Т/с «Тайны горо-
да Эн» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 12.00 
- Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Склифосовский. Реанимация» 
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Погоня за прошлым» (12+). 
0.45 - Т/с «Почтальон» (12+). 
2.45 - Х/ф «Как же быть серд-
цу-2» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
5.20, 6.05 - Суд присяжных (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
- Сегодня (16+). 6.30 - Деловое 
утро НТВ (12+). 8.30, 10.25 - 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00, 
16.25 - Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.25, 
19.40 - Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+). 22.00 - Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+). 0.10 - Т/с «Сви-
детели» (16+). 2.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 3.05 - Х/ф «Непод-
судные» (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 - Реальные 
пацаны (16+). 21.00 - Шоу «Студия 
союз» (16+). 22.00 - Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» (16+). 3.00 
- TНТ-Сlub (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+). 8.00 - Х/ф «Ты - мне, я 
- тебе» (12+). 9.45 - Х/ф «В по-
лосе прибоя» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Преступления страсти» 
(16+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Есть охота (12+). 15.05, 
2.35 - Х/ф «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+). 16.55 - Есте-
ственный отбор (12+). 18.15 - Вне 
зоны (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Страна Ро-
сатом. 20.00 - Право голоса (16+). 
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 
- Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
(16+). 0.35 - 90-е (16+). 1.25 - Д/ф 
«Ночная ликвидация» (12+). 2.15 - 
Петровка, 38 (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.35 
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.00 
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 7.25 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.40 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.30 - М/с «Кухня» (12+). 
9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 10.10 - Х/ф «Без 
чувств» (16+). 12.00 - Х/ф «По-
велитель стихий» (0+). 14.30 
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30 
- Есть охота (12+). 19.00 - Х/ф 
«Мышиная охота» (0+). 21.00 
- Х/ф «Братья Гримм» (12+). 
23.20 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Мафия. Игра 
на выживание» (16+). 2.50 - Т/с 
«Выжить после» (16+). 3.50 - 
Т/с «Крыша мира» (16+).

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 14.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 (16+). 
13.00 - Документальный спецпро-
ект (16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 3.30 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Максимальный риск» (16+). 
21.50 - Смотреть всем! (16+). 23.25 
- Загадки человечества (16+). 0.30 
- Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Навстречу 
шторму» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 14.30, 16.55 - Футбол (16+). 
8.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.30 - 
Новости (16+). 8.05, 11.25, 16.35, 
18.55, 0.05 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Автоспорт (0+). 9.20, 11.55, 
19.55, 0.35 - Футбол (0+). 14.00 - 
Все на футбол! (16+). 21.55 - Д/ф 
«Спортивный детектив» (16+). 
22.55 - Водное поло (16+). 2.30 - 
Х/ф «Футбольные гладиаторы» 
(16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.25 - Х/ф «Классик» 
(16+). 7.10, 9.25 - Х/ф «Дикий» 
(16+). 11.10, 13.25 - Х/ф «Ди-
кий-2» (16+). 18.40, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Синдром Феникса» (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 «Цезарь» (16+). 11.00, 1.20 
- Т/с «Катина любовь-2» (16+). 
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 12.00 - Бизнес-среда 
(12+). 12.30 - Наши детки (12+). 
12.45 - Что волнует? (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 13.15 - Ос-
новной элемент (16+). 14.00 - Д/ф 
«Невероятная наука» (16+). 15.15 
- Т/с «Пляж» (16+). 16.05 - Т/с 
«Горюнов» (16+). 17.05, 0.30 - 
Д/ф «Сергей Юрский» (16+). 19.00 
- На звездной волне (12+). 19.30 
- ЮгМедиа (12+). 19.45 - Красиво 
жить (12+). 20.30, 23.30 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 21.00 
- Х/ф «Ты мне снишься» (16+). 
22.45 - Даешь мундиаль 2018! 
(12+). 0.00 - Поговорите с доктор-
ом (12+). 2.10 - Х/ф «Волчий 
остров» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
7.00, 12.35, 1.30 - Понять. Про-
стить (16+). 7.30 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 9.35 - Давай 
разведемся! (16+). 11.35, 2.40 
- Тест на отцовство (16+). 14.15 - 
Х/ф «Трава под снегом» (16+). 
19.00 - Х/ф «Кафе на Садовой» 
(16+). 23.00, 0.30 - Х/ф «Глу-
харь. Возвращение» (16+). 3.40 
- Курортный роман (16+). 

теленеделя
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СУББОТА, 28 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 - Х/ф «Одиноч-
ное плавание» (16+). 6.00, 
10.00 - Новости (16+). 7.00, 
10.10 - День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал 
(16+). 11.00 - Торжественный 
парад ко Дню Военно-морского 
флота РФ (16+). 12.10 - Цари 
океанов (12+). 13.30 - Т/с 
«Черные бушлаты» (16+). 
17.15 - Кто хочет стать милли-
онером? 18.30, 22.00 - Клуб 
Веселых и Находчивых (16+). 
21.00 - Воскресное Время 
(16+). 23.10 - Концерт (16+). 
0.40 - Х/ф «Рокко и его бра-
тья» (16+). 

РОССИЯ-1
4.50 - Т/с «Семейные обсто-
ятельства» (12+). 6.45 - Сам 
себе режиссёр (16+). 7.35, 
3.30 - Смехопанорама (16+). 
8.05 - Утренняя почта (16+). 
8.45 - Местное время. Неде-
ля в городе (16+). 9.25 - Сто 
к одному (16+). 10.10 - Когда 
все дома (16+). 11.00, 20.00 
- Вести (16+). 11.20 - Т/с «Я 
больше не боюсь» (12+). 
22.00 - Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
0.30 - Ирина (16+). 1.35 - Т/с 
«Право на правду» (12+). 

НТВ
4.50 - Т/с «2,5 человека» 
(16+). 5.40 - Ты супер! (6+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 8.20 - Их нра-
вы (0+). 8.40 - Пора в отпуск 
(16+). 9.25 - Едим дома (0+). 
10.20 - Первая передача (16+). 
11.00 - Чудо техники (12+). 
11.55 - Дачный ответ (0+). 
13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу 
(12+). 15.05 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - Новые русские сенсации 
(16+). 19.35 - Х/ф «Шаман. 
Новая угроза» (16+). 23.20 
- Х/ф «След тигра» (16+). 
1.15 - Х/ф «Тропою тигра» 

(12+). 2.05 - Х/ф «Непод-
судные» (16+). 3.55 - Дорож-
ный 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 - Comedy woman 
(16+). 18.00, 19.30 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 19.00 - Кушать подано 
(16+). 22.00 - Комик в горо-
де (16+). 1.00 - Такое кино! 
(16+). 1.35 - Х/ф «Очень 
плохие мамочки» (18+). 3.35 
- ТНТ Мusic (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 7.50 
- Фактор жизни (12+). 8.20 
- Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+). 10.30 - Д/ф «Ивар 
Калныньш. Разбитое сердце» 
(12+). 11.30, 14.30, 0.00 - Со-
бытия. 11.45 - Х/ф «Война 
и мир супругов Торбеевых» 
(12+). 13.50 - Смех с достав-
кой на дом. 14.45 - Свадьба и 
развод (16+). 15.35 - Хроники 
московского быта (12+). 16.25 
- Прощание (12+). 17.15 - 
Х/ф «Три дороги» (12+). 
21.15, 0.15 - Х/ф «Декора-
ции убийства» (12+). 1.15 - 
Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» (12+). 2.55 
- Петровка, 38 (16+). 3.05 - 
Х/ф «Сезон посадок» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.40 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 7.10, 8.05 - М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» (6+). 
7.35 - М/с «Новаторы» (6+). 
7.50 - М/с «Три кота» (0+). 
8.30 - Новости ВТВ (16+). 9.00 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 10.30 - М/ф «Тролли» 
(6+). 12.15 - Х/ф «Громо-
бой» (12+). 14.05, 1.45 - 
Х/ф «Васаби» (16+). 16.00 

- Вне зоны (12+). 16.30 - 
Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+). 19.05 - М/ф «Стань ле-
гендой! Бигфут младший» (6+). 
21.00 - Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напря-
жение» (12+). 23.50 - Х/ф 
«Чужие против хищника. 
Реквием» (16+). 3.30 - М/ф 
«Ранго» (0+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 8.30 - Х/ф «В осаде» 
(16+). 10.30 - Х/ф «В оса-
де-2: Темная территория» 
(16+). 12.20 - Х/ф «Миссия: 
Невыполнима» (16+). 14.30 
- Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма-2» (16+). 16.50 - Х/ф 
«Миссия: Невыполнима-3» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Мис-
сия невыполнима: Протокол 
Фантом» (16+). 21.30 - Х/ф 
«Миссия невыполнима: Пле-
мя изгоев» (16+). 0.00 - Т/с 
«Метод Фрейда» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 18.40 - Футбол (16+). 
8.00 - Все на Матч! (12+). 
8.30, 10.35, 13.15 - Футбол 
(0+). 10.30, 12.35, 15.15, 
18.15 - Новости (16+). 12.45 
- Футбольные каникулы (12+). 
15.20, 18.20, 23.00 - Все на 
Матч! (16+). 15.50 - ФОРМУ-
ЛА-1 (16+). 21.00 - После фут-
бола (16+). 22.30 - Главные 
поединки осени (16+). 23.30 
- Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+). 1.20 - Десятка! (16+). 
1.35 - ЧМ 2018. Вспомнить всё 
(12+). 3.00 - Д/ф «Неизвест-
ный спорт» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 9.00 - Д/ф «Моя прав-
да» (12+). 12.35 - Х/ф «Раз, 
два! Люблю тебя!» (12+). 
16.05 - Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+). 
17.55 - Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... снова» 
(16+). 20.05 - Х/ф «Разре-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости (16+). 6.10 - Х/ф «Де-
сять негритят» (12+). 8.30 
- М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (16+). 9.00 - Играй, 
гармонь любимая! (16+). 9.40 
- Слово пастыря (16+). 10.15 
- Марианна Вертинская. Лю-
бовь в душе моей (16+). 11.10 
- Теория заговора (16+). 12.10 
- К юбилею Владимира Басова. 
«Дуремар и красавицы» (12+). 
13.20 - Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (16+). 
15.50 - Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам (12+). 
16.50 - Видели видео? (16+). 
18.15 - Кто хочет стать милли-
онером? 19.50, 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 21.00 - Время 
(16+). 23.00 - КВН. Премьер-ли-
га (16+). 0.30 - Х/ф «Сумас-
шедшее сердце» (16+). 2.35 
- Модный приговор (16+). 3.35 
- Мужское / Женское (16+). 

РОССИЯ-1
5.20 - Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+). 7.10 - Живые 
истории (16+). 8.00 - Россия. 
Местное время (12+). 9.00 - По 
секрету всему свету (16+). 9.20 
- Сто к одному (16+). 10.10 - 
Пятеро на одного (16+). 11.00, 
20.00 - Вести (16+). 11.20 - Ве-
сти. Местное время (16+). 11.40 
- Юмор! Юмор! Юмор! (16+). 
14.00 - Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» (12+). 18.00 - При-
вет, Андрей! (12+). 20.30 - 
Х/ф «Родное сердце» (12+). 
23.45 - Праздничный концерт 
(16+). 1.40 - Х/ф «Моло-
дожены» (12+). 3.30 - 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 Алексе-
ем Зиминым (0+). 9.15 - Кто 
в доме хозяин? (16+). 10.20 
- Главная дорога (16+). 11.05 
- Еда живая и мёртвая (12+). 
12.00 - Квартирный вопрос 
(0+). 13.05 - Поедем поедим! 
(0+). 14.00 - Жди меня (12+). 
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 
- Однажды... (16+). 17.00 - Се-
крет на миллион (16+). 19.25 
- Х/ф «Пёс» (16+). 23.25 - 
Тоже люди (16+). 0.20 - Х/ф 
«34-й скорый» (16+). 2.00 
- Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+). 2.55 - Х/ф «Непод-
судные» (16+). 3.50 - Дорож-
ный патруль (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - 
ТНТ. Best (16+). 9.00 - Агенты 
003 (16+). 9.30, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.30, 19.30 - Т/с 
«Универ» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Шальная карта» (18+). 2.50 
- ТНТ Мusic (16+). 3.20 - Импро-
визация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.05 - Марш-бросок (12+). 6.40 
- Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+). 8.25 - Православная 
энциклопедия (6+). 8.55 - Д/ф 
«Владимир Басов. Львиное серд-
це» (12+). 9.40, 11.45 - Х/ф 
«Отпуск за свой счет» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00 - События. 
12.45 - Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» (12+). 
14.45 - Х/ф «Второй брак» 
(12+). 18.05 - Х/ф «Пись-
мо Надежды» (12+). 22.20 
- Красный проект (16+). 23.40 
- Право голоса (16+). 3.25 - Ди-
кие деньги (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, 16.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.30 - Просто 
«Кухня» (12+). 10.30 - Успеть 
за 24 часа (16+). 12.00 - М/ф 
«Ранго» (0+). 14.10 - Х/ф 
«Громобой» (12+). 17.05 - 
Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+). 19.15 - М/ф «Тролли» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Новый 
человек-паук» (12+). 23.40 
- Х/ф «Чужой против хищни-
ка» (12+). 1.30 - Х/ф «Робин 
Гуд. Мужчины в трико» (0+). 
3.25 - Х/ф «Бобро поржало-
вать!» (16+). 

REN-TV
5.00, 16.30, 3.00 - Территория 
заблуждений (16+). 8.00 - 
Х/ф «Лохматый папа» (6+). 
10.00 - Минтранс (16+). 11.00 
- Самая полезная программа 
(16+). 12.00 - Военная тайна 
(16+). 18.20 - Документальный 
спецпроект (16+). 20.20 - Х/ф 
«В осаде» (16+). 22.20 - Х/ф 
«В осаде-2: Темная террито-
рия» (16+). 0.10 - Х/ф «Са-
моволка» (16+). 2.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 7.00 - Все на Матч! 
(12+). 7.30 - Х/ф «Команда 
мечты» (16+). 9.25 - Авто-
спорт (0+). 9.45, 12.50, 14.00, 
15.05, 17.00, 20.55 - Новости 
(16+). 9.50 - Все на футбол! 
(12+). 10.50 - Футбол (0+). 
12.55, 15.55 - Формула-1 
(16+). 14.05, 2.00 - Специаль-

шите тебя поцеловать... на 
свадьбе» (16+). 21.55 - Х/ф 
«Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (16+). 
23.50 - В День Военно-морско-
го флота. Праздничный концерт 
(0+). 1.40 - Х/ф «Бумеранг» 
(16+). 3.30 - Т/с «Страсть. 
Лучшие подруги» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Мирный воин» 
(16+). 8.00 - Д/ф «Крым 
1783» (12+). 9.00 - М/ф. 9.15, 
19.45 - Даешь мундиаль 2018! 
(12+). 9.30 - Игра в объекти-
ве (12+). 9.45 - Что волнует? 
(12+). 10.00 - Как это было? 
(12+). 10.10 - Вопреки всему 
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 11.00 - Поговорите с 
доктором (12+). 11.30, 20.45 
- Красиво жить (12+). 11.45 - 
Югмедиа (12+). 12.00, 23.30 
- Точка на карте (12+). 12.30 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
12.45 - Пусть меня научат 
(12+). 13.00 - Х/ф «Небо зо-
вет» (12+). 14.45 - Достояние 
республики (16+). 17.00, 2.40 
- Концерт (16+). 19.00 - Д/ф 
«Федерация» (16+). 19.30 - На 
звездной волне (16+). 20.00 - 
Наше все (12+). 21.00 - Х/ф 
«В следущий раз я буду 
стрелять в сердце» (16+). 
23.00 - Евромакс (16+). 0.30 
- Достояние республики (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30, 18.00, 
23.45 - 6 кадров (16+). 7.45 
- Х/ф «Расплата за любовь» 
(16+). 9.35 - Х/ф «Найти 
мужа в большом городе» 
(16+). 13.50 - Х/ф «Де-
ревенский романс» (16+). 
17.30 - Свой дом (16+). 19.00 
- Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 22.45 - Д/ф «Москвич-
ки» (16+). 0.30 - Х/ф «9 ме-
сяцев» (16+). 

ный репортаж (12+). 15.10, 
17.10, 23.00 - Все на Матч! 
(16+). 18.15, 21.00, 0.00 - Фут-
бол (16+). 23.30 - Футбольное 
столетие (12+). 3.00 - Смешан-
ные единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 9.05 - Т/с «След» 
(16+). 0.15 - Т/с «Академия» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Тайная жизнь» 
(16+). 8.00, 0.00 - Д/ф «Из-
меритель ума. IQ» (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-Дону (12+). 
11.40 - Специальный репортаж 
(12+). 12.00 - Наше все (12+). 
12.45 - Даешь мундиаль 2018! 
(12+). 13.00 - Х/ф «Первый 
троллейбус» (12+). 14.30, 
1.00 - Т/с «Посредник» 
(16+). 18.15 - Евромакс (16+). 
18.45 - Красиво жить (12+). 
19.35 - Вопреки всему (12+). 
20.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
20.30 - Южный маршрут (16+). 
21.00 - Х/ф «Мирный воин» 
(16+). 23.00 - Д/ф «Григорий 
Григоренко. Ас Контрразведки» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30, 18.00, 
23.45 - 6 кадров (16+). 8.40 
- Х/ф «Обратный билет» 
(16+). 10.30 - Т/с «Ворожея» 
(16+). 14.25 - Х/ф «Лекар-
ство для бабушки» (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолепный 
век» (16+). 22.45 - Д/ф «Мо-
сквички» (16+). 0.30 - Х/ф «9 
месяцев» (16+). 

Городской Совет ветеранов понёс ощутимую утрату. Ушёл 
из жизни наш боевой товарищ, один из активнейших участников 
ветеранского движения, член Совета Старейшин, сторонник и 
активный пропагандист военно-патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания молодёжи, автор ряда поэтических сбор-
ников, прославляющих Родину, историческую победу советского 
народа в Великой Отечественной войне, фронтовик

Тимофей Егорович КОЛЕСНИКОВ

Светлая память о нём навсегда останется в сердцах ветера-
нов.

УТРАТА
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

две комнаты в 4-комн. кв-ре 
с застекленными балконами, 12 и 
14 кв. м, в р-не В-У, по ул. Гага-
рина, 50. Цена -  500 т.р. за обе. 
Тел. 8-989-703-47-15.
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 Горького, 131 
(рядом городская баня), 1/5, 
общ. пл. 31 кв. м, кухня 6 кв. м. 
Цена - 880 тыс. руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-938-144-99-88.
1-комн. кв-ру в кв. В-7, по 
ул. Королева, 6/9, 32/16/7, 
х/с, м/о, балкон застеклен 
и утеплен. Цена -  870 т.р.  
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по пр. Строи-
телей, 7А, 42/22/12, н/с, два 
балкона. Цена -  1000 т.р., торг.  
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру в кв. В-16, по ул. 
Гагарина, 63, 39/20/9, балкон  
6 м. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру в кв. 
В-7, пр. Мира, р-н школы  
№ 19/20, 37/19/8, о/с. Торг.  
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
100, 36 кв. м, 3/9, евроремонт, 
част. с мебелью. Цена -  950 т.р. 
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Степной, 
137, 28/17/6, м/о, пластиковые 
трубы, балкон застеклен. Цена 
-  700 т.р. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Энту-
зиастов, 13, 3/5, 33/17/6, 
в х/с, м/о, сплит, пустая.  
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиа-
стов, 42/8, 6/9, 35/18/9, м/о, 
сплит, косм. ремонт, новый лино-
леум. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по пр. Стро-
ителей, 7 «Б», 32/17/6, 
н/с, м/о, балкон застеклен.  
Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
72, 44/27/6, х/с, м/о, балкон 
застеклен. Цена – 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-989-703-47-15.

2-комн. кв-ру по ул. К.Марк-
са, 6, 48/28/7, н/с, м/о, бал-
кон застеклен. Цена - 1350 т.р.  
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по ул. Друж-
бы, 7/22, 3/9, 61/37/8, тре-
бует ремонта. Цена - 1350 т.р.  
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по ул. Кошевого, 
30, 61/37/8, 4/9, н/с. Цена – 
1550 т.р. Тел. 8-989-703-47-15.
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.
4-комн. кв-ру ц.ст.г., по ул. Со-
ветской, 136, 2/2, 134/84/22, 
гараж на две машины, автоном-
ное отопление, подвал 80 кв. 
м, зем. участок. Собственник.  
Тел. 8-918-52-18-336.
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  
регистрации права  соб-
ственности можно  приоб-
рести  по переуступке как 
новостройку для семей с 
двумя и тремя детьми, ес-
ли  один  из них  рожден 
в 2018 году, по льготным 
6% годовых  в ипотеку.  
Тел. 8-928-144-33-26. 

дом новый кирп. на два хозя-
ина по ул. Золотой (городская 
канализация, свет, газ, теплый 
пол, до остановки 10 минут). 
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.  
Тел. 8-989-703-47-15.
дом новый кирп. в двух уров-
нях, по бул. Содружества, 196 
кв. м, городская канализация, 
м/о, свет, газовый котел, вода, 
стяжка и штукатурка стен, гараж 
в доме. Цена - 3 млн. 900 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-989-703-47-15.

дом кирп. жилой по ул. Пес-
чаной, 76 кв. м, м/о, желез-
ная дверь, свет, газ, вода. 
Цена - 2 млн. 500 тыс. руб.  
Тел. 8-989-703-47-15.
дом 64,4 кв. м, по ул. Степной,  
9 соток земли, гараж, 2 выезда. 
Тел. 8-918-570-90-57.
дом в ст. г., по ул. Пионерской, 
73,5 кв. м, зем. участок 6,7 
сотки, х/с, все удобства, гараж, 
подвал, летняя кухня. Цена - при 
осмотре. Тел.: 8-909-414-93-74, 
22-15-65.
дом в ст. Красноярской, 102 
кв. м, газ, вода, свет, гараж 
с подвалом, хозпостройки, 
сад. Цена – 2200 тыс. руб.  
Тел. 8-918-505-96-51.
два дома в ст. Романовской, 
12 соток земли,  газ, сква-
жина, бассейн, баня, хозпо-
стройки кирпичные (в т. ч. 
душ), гараж, беседка, все в 
плитке, забор из бута с ме-
таллическим оформлением. 
Цена – 2700 тыс. руб., торг.  
Тел.: 8-989-629-75-54, 8-919-
881-52-82, 8-928-121-49-25.
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.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 7 соток, хозпострой-
ки, фундамент под дом, подве-
дены газ и свет, близко вода для 
скважины, деревья, кустарники, 
центр. улица, рядом остановка  
автобуса № 12. Цена договорная.  
Тел. 8-918-891-94-45.
срочно земельный уча-
сток 13 соток, в ст. Рома-
новской, цена договорная.  
Тел. 8-938-157-109-7.
дачу в сад-ве «Стро-
итель», 8 соток земли.  
Тел. 8-951-52-79-056.
встроенно-пристроенное по-
мещение 170 кв. м, свобод-
ного назначения, по адресу:  
ул. Ленина, 30. Цена договорная.  
Тел. 8-988-545-35-50.

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. 8-989-703-47-15.
Газель-3302, 2004 г.в., 
3 м, тент, в отл. сост.  
Тел. 8-928-156-83-18.
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.
гидрокостюм Aqua 
Discovery для подводной 
охоты, р-р 46, 9 мм, б/у.  
Тел. 8-938-112-03-28.

кондиционер на 17 кв. м.  
Тел. 8-918-505-15-27.
настольный сверлильный ста-
нок. Тел. 8-918-505-15-27.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.
стиральную машину «LG», 
5 кг, срок использования – 
3 года. Цена – 5 тыс. руб.  
Тел. 8-919-873-45-92.
инвалидное кресло-коляску 
с ручными рычагами, шкаф 
для посуды, стол раздвиж-
ной. Тел. 8-988-531-09-09.

Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобствами, 
17 соток земли, все ухожено. 
Тел. 8-928-194-27-25. 
УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудо-
вые, наследственные спо-
ры, льготная пенсия, ДТП. 
Тел. 8-928-196-12-73. 

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

Обналичивание маткапита-
ла на законных основани-
ях в течение пяти дней на 
очень выгодных условиях.  
Тел. 8-989-703-47-15.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77. 

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.
место маникюра-педикю-
ра в центре нового горо-
да. Тел.: 8-961-289-19-55,  
8-961-322-79-21.

Ре
кл

ам
а

гостинку по ул. Ленина, Мор-
ской, 50 лет СССР, по пер. Ок-
тябрьский, 38, с мебелью и тех-
никой. Тел. 8-989-703-47-15.
любое жилье для студентов, 
семейных, командированных, 
с мебелью и техникой и пустые. 
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, жилые дачи, домовладе-
ния. Тел. 8-989-703-47-15.
МЕНЯЮ

2-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 26, 4/12, общ. пл. – 
40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв. м 
на 2-ком. кв-ру в кв. В-5 + 
мат. капитал, или продаю.  
Тел. 8-961-312-34-78. 
УТЕРЯ

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) образовании 
серия А № 339145, выдан-
ный средней образователь-
ной школой № 1 18.06.1994 
года на имя Соколовой Эве-
лины Ильиничны,  считать 
недействительным.


