С нами Бог и Андреевский флаг
Завтра, 29 июля, наш город отметит
День Военно-Морского флота. Его празднование – дань чести и славе военного моряка.
Это праздник с богатой историей и традициями, которые бережно хранятся и передаются
из поколения в поколение. Подобные празд-

Издается с 1935 года

ники приносят в нашу жизнь радость и море
позитива, являются важным содержанием
патриотического воспитания молодежи.
В программе городского праздника: молебен
в малом храме Федора Ушакова, торжественное
построение моряков города на набережной у ТРЦ,

подъем государственного флага Российской Федерации и Андреевского флага, автопробег до
Цимлянска с возложением цветов к памятнику на
площади Победы.
Торжественная часть и праздничный концерт
начнутся на набережной у ТРЦ в 18.00, а в 22.00
запланированы спуск государственного флага
Российской Федерации и Андреевского флага и
праздничный салют.
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УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
Примите самые добрые и сердечные поздравления с 68-ой годовщиной
со дня основания Волгодонска!
Любовь к Отчизне для каждого из нас начинается с искренней привязанности к малой Родине - месту, где родился, живешь и растишь детей. Мы
по праву гордимся нашим городом – его славной историей, современными
достижениями, верим в его большое будущее.
Вместе мы непременно добьемся новых успехов в развитии Волгодонска, поскольку каждый осознает свою причастность к судьбе родного города и готов трудиться на его благо.
Искренне желаем Волгодонску развития, а всем его жителям счастья,
крепкого здоровья, радости, оптимизма и благополучия! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, светом и добротой!
Глава администрации
Председатель Волгодонской городской
города Волгодонска
Думы - глава города Волгодонска
В.П. МЕЛЬНИКОВ
Л.Г. ТКАЧЕНКО
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Велодорожка
– начало положено

Глава администрации Виктор Мельников совместно с Сергеем Вислоушкиным, своим заместителем по городскому хозяйству, осмотрели будущую велодорожку между улицами Морской
и Прибрежной (в народе – Малой Морской).

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Депутаты Волгодонской городской Думы:

Я люблю этот город

27 июля – день рождения Волгодонска. В канун праздника на сайте Волгодонской городской Думы разместили информационно-просветительский фотопроект «Мой любимый
Волгодонск». Наши депутаты рассказали о своих любимых местах в городе. О том, что
просто дорого сердцу. 					
Читайте стр. 2-3

Парень
из нашего
города

ЗНАЙ НАШИХ!

П

ока страну сотрясали футбольные страсти, российские волейболисты 8 июля «без шума
и пыли» выиграли Лигу Наций в мужском волейболе, всухую обыграв французов на их
поле и в очередной раз доказав, что являются сильнейшими в мире. Учитывая, что Лига
Наций в мире состоялась впервые, заменив собой Мировую Лигу, событие это для спортивной
жизни планеты было важнейшее, однако как-то потерялось на шумном мундиальном фоне.
Один из игроков сборной России – уроженец Волгодонска Игорь Филиппов – буквально на
полтора дня заехал в родной город и по просьбе председателя городского спорткомитета Александра Криводуда нашел полчаса времени, чтобы пообщаться с журналистами. Появление высоченного, застенчиво улыбающегося молодого человека в пресс-зале городской администрации
произвело большое впечатление на присутствующих, а диалог с журналистами получился легким
и непринужденным – «звездностью» Игорь совсем не страдает.
Продолжение → стр. 5

Еще совсем недавно желающим пройти пешком или прокатиться на велосипеде из старого
города в новый приходилось огибать автостоянку на путепроводе, переходить железнодорожные пути по самодельному переходу из шпал, а
затем, порой рискуя жизнью, пересекать автодорогу прямо на перекрестке, чтобы выйти на
пешеходную дорожку. Не всем в этом пути везло
– бывали случаи, когда рисковых пешеходов и
велосипедистов сбивали.
После того как об этом стало известно главе администрации, ситуация здесь меняется. От
остановки «Путепровод» до железной дороги и
от железной дороги до улицы Прибрежной асфальтовой крошкой отсыпана прямая широкая
дорожка, переходящая в специально устроенную пешеходную зебру. По краям она ограждена бетонными блоками – в ближайшее время
они будут размечены черно-белыми полосами
и с них спилят металлические «уши», чтобы
избежать хищений. Вопрос непраздный – новая велодорожка проходит через «древнюю»
парковку грузовиков, и суровые местные водители уже интересовались, когда ж эта новая
затея властей закончится. Сергей Вислоушкин
заверил, что с предпринимателями проведена
соответствующая разъяснительная работа, и

случись что – им придется искать клиентов в
другом месте.
Такой же способ будет использован и с
другой стороны улицы Прибрежной, после чего
начнется асфальтирование непосредственно велодорожки, которая протянется до самого ТРЦ.
Пока здесь – утоптанная и нахоженная тропинка,
однако окультурить ее глава администрации намерен уже к сентябрю, и через улицу Весеннюю
также будет проложена новая зебра.
Все новшества пока не потребовали участия
городского бюджета – постепенное сооружение велодорожки ведется за счет спонсорских
средств. На данном же этапе главная проблема
– добиться от руководства РЖД разрешения на
монтаж старого пешеходного перехода через
железнодорожные пути. Конечно, всегда есть
вариант снова положить деревянные шпалы, но
хотелось бы цивилизованного подхода, со специальным нескользящим покрытием. Все возможные письма и обращения написаны – ждут ответа.
В более отдаленных планах у главы – продлить велодорожку вдоль Сухосоленовской балки
до самого спецпричала, а также соорудить на берегу велопарк для фанатов «железных коней» – с
горками, трамплинами, препятствиями и прочим.
Светлана ГОРЯЧЕВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Всех, кто способствует развитию
и процветанию розничной и оптовой торговли,
общественного питания,
поздравляю с профессиональным праздником!
Спасибо вам за ваш труд. Спасибо за то, что, несмотря ни на какие трудности, вы продолжаете заботиться о повышении качества и культуры обслуживания,
стремитесь разнообразить ассортимент промышленных
и продовольственных товаров, стараетесь увеличить
привлекательность торгового сервиса, внедряете современные и эффективные методы торговли и организации питания, расширяете сферу деятельности своих
организаций. От вашей ежедневной работы зависит
очень многое – и настроение людей, и качество жизни,
и состояние экономики города и страны, и здоровье
граждан. От всей души желаю, чтобы ваша профессия
всегда оставалась востребованной и хорошо оплачиваемой, работа приносила удовлетворение и достаток, в
доме были покой и благополучие.
Председатель НП «СРТОПиСУ»,
председатель Горкома профсоюза
работников торговли, общественного питания,
сферы услуг и предприятий
производственно-коммерческой деятельности В.В. ШАПОВАЛОВ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 2, 3, 8, 11, 24, 28, 29 августа
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Депутаты Волгодонской городской Думы:

Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД
Владимир БРАГИН,
избирательный округ №6:

Людмила ТКАЧЕНКО,
председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города:
– В 1979 году мы с мужем по
комсомольской путевке приехали
в Волгодонск. И наше знакомство с городом началось с площади Победы – здесь нас ждали
встречающие. Наверное, поэтому площадь Победы – мое самое
любимое место в Волгодонске. Я
считаю её сердцем нашего города. В самом центре площади Победы – устремленная ввысь сте-

ла с горельефом: «Слава героям
фронта и тыла». Она установлена
к 25-летию Победы над фашистской Германией. Здесь в День
Победы мы собираемся вместе с
нашими фронтовиками на парад
поколений. Почти каждый общегородской праздник заканчивается вечерним гала-концертом,
да и вообще площадь Победы –
излюбленное место горожан.

– Наверное, я никого не удивлю, если скажу, что моё любимое
место в Волгодонске – это микрорайон «Город Счастья». Я создавал его с нуля на пустыре. Был автором, архитектором и идейным
вдохновителем этого проекта. И была цель построить дома в едином
архитектурном стиле по доступной цене. Вместе с моей командой мы
это реализовали. Я сам теперь живу в этом микрорайоне. Планируем
расти и дальше.
Петр ГОРЧАНЮК,
избирательный
округ №15:

– В моем округе мне знаком
каждый двор, ведь я здесь вырос,
закончил школу № 8. Но одно из
моих любимых мест появилось в
микрорайоне гораздо позже – это
сквер в районе домов по улицам
Горького, 194, 192 и Степной,
155 и 157. Когда-то здесь был
пустырь, но вместе с жителями
мы решили привести в порядок
эту территорию. В 2015 году наш
округ стал лауреатом конкурса
на лучший микрорайон города. А
призовые деньги мы потратили на
благоустройство пешеходной дорожки в сквере. Затем вокруг него
появилось освещение. Искренне
благодарен всем жителям за то,
что совместно за последние годы
нам удалось сделать немало добрых дел, ведь с самого начала мы
взяли за основу принцип: округ –
наш общий дом, чистый и уютный.

Алексей БРЕЖНЕВ,
избирательный
округ № 7

Игорь БАТЛУКОВ,
заместитель председателя Волгодонской
городской Думы:
– В Волгодонске есть один адрес, который очень дорог моему сердцу – это дом №76а по улице Ленина. А все потому, что там
прошли мои детство и юность. Мои родители – педагоги Людмила
и Владимир Батлуковы – одни из первых получили квартиру в этом
доме, мне тогда было полтора года. Оттуда меня провожали в детский
сад, школу, армию. Мы с мальчишками знали каждый уголок этого
двора. Я до сих пор, когда захожу во двор, испытываю волнение.

– Осенью 2013 года мы
открыли памятник муромским
святым Петру и Февронии и посвятили его всем семьям. Деньги на его создание, а также на
закладку аллеи «Золотых семей» в форме грантов выделил
концерн «Росэнергоатом». Не

остались в стороне и меценаты.
Совместными усилиями мы смогли создать такой «Сквер семьи,
любви и верности» напротив
отдела ЗАГС. Кстати, где разместить скульптурную композицию,
выбирали сами горожане. Давайте продолжать в том же духе.

Сергей ИЛЬИН,
избирательный
округ №11:

Сергей АСТАШКИН,
избирательный
округ №8:
– Моё любимое место расположено в моём округе №8.
Это сквер Ветеранов. С 2016
года в рамках акции «Дерево
памяти» мы начали высаживать
здесь деревья в честь фронтовиков. Позже установили ла-

вочки и стенд с фотографиями
ветеранов, которые защищали
Родину, а ныне живут в нашем
округе. Есть мечта расширить
это место и получить статус настоящего сквера. Убежден, вместе у нас все получится!

Алексей БОРОДИН,
избирательный округ
№16:
– Волгодонск я не просто люблю, я участвовал в его становлении.
Моё самое любимое место в городе – дом №47 на проспекте Курчатова. Сейчас он входит в наш избирательный округ. А в 1982-1985 г.г.
его возводили комсомольцы, я был начальником строительства. Впоследствии в нем прошли 14 лет моей жизни. Между прочим, в моём
микрорайоне много домов, где живут очень дружно и любят отмечать
День соседей, я такие мероприятия поддерживаю и принимаю в них
участие, ну и, конечно, помогаю в благоустройстве дворов.

– Моё любимое место в Волгодонске – это парк культуры и отдыха «Победа». С теплотой вспоминаю свои студенческие годы, когда
учился в Волгодонском филиале НПИ, и после пар с одногруппниками
мы гуляли здесь. В этом парке я познакомился со своей супругой и
потом тоже проводили здесь время. Сейчас мы гуляем втроём – с
нашей дочерью. Приятно смотреть на преображение парка – он стал
еще зеленее, появилось много развлечений для самых маленьких,
есть где посидеть с семьей и пообщаться. Общегородские гулянья
тоже, как правило, проходят здесь. Обязательно посетим 45-ю городскую выставку цветов.

Юрий ЛЕБЕДЕВ,
избирательный
округ №5:
– Мое любимое место в
Волгодонске – это один из его
символов - «Мирный атом».
Идея композиции понятна каждому: ядерная энергия, которую приручил человек, при-

звана служить людям. Атом
помогает людям и непременно
должен быть мирным. В этом
убеждены все сотрудники Ростовской АЭС, на которой я работаю уже 18 лет.

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ,
избирательный
округ № 4:
– Самое притягательное
место для меня – памятный знак
Максиму Горькому. В его честь
назвали одну из первых улиц
в Волгодонске. Решение было
принято в 1954 году на заседании исполкома рабочего поселка Ново-Соленовского. А уже в
восьмидесятые годы на пересечении улиц Горького и 50 лет
СССР появилась композиция, хорошо знакомая каждому жителю.
Именно так выглядел знаменитый советский классик, когда написал «Песню о буревестнике»,
пьесу «На дне» и роман «Мать»,

знакомые всем по школьной программе. Я очень рад, что здесь
проходят экскурсии для школьников: они должны знать не
только историю отечественной
литературы, но и понимать смысл
знаменитой фразы писателя:
«Человек – это звучит гордо!».
Еще одно любимое место в
округе – школа №9. За ее партами сидели многие известные в
городе люди. В школе воплощаются в жизнь много интересных и
инновационных программ и проектов, а я как депутат стараюсь
ей помогать.

Дмитрий
КУДРЯШОВ,
избирательный
округ №21:

– Много в любимом городе мест, которые дороги мне и куда
прихожу снова и снова. Одно из них – набережная на В-9. Я провожу здесь каждое утро почти 20 лет. Здесь особенная энергетика.
Для меня это именно то место, которое хочется сохранить и сберечь, но для начала возродить. Очень надеюсь, что эта набережная
еще станет одной из визитных карточек Волгодонска. Ведь не зря
мы пытаемся стать центром туристического кластера Ростовской
области.
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Константин ПОТОГИН, избирательный округ №2:
– Моё любимое место в городе – это сквер «Дружба». В детстве он был для нас парком. Я знал каждый его уголок. Никогда не
упускал возможности прокатиться на колесе обозрения. Но любимый мой аттракцион - паровозик «Малютка». Я очень рад, что его
отреставрировали и теперь он украшает вход в сквер. Кстати, мой
младший сын Никита тоже очень любит «Малютку», и, когда я его
спрашиваю, куда пойдём гулять, он с радостью говорит: в парк, где
паровозик.

Наталья ПУШКАРЕВА,
избирательный
округ №10:
– У меня много любимых мест в этом городе, ведь живу я здесь
уже 40 лет. Но одно из дорогих, то, которому отдала большую часть
жизни, - это Волгодонское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление. С 1995 года я там стала работать главным бухгалтером, а с 1997 года была избрана коллективом генеральным директором ООО «ВСДРСУ», где и работаю по настоящее время.
Для меня это больше, чем работа, это – часть жизни.

Виталий ЦУКАНОВ,
избирательный
округ №25:
– Когда возвращаешься в Волгодонск из поездок или командировок – сразу становится тепло на душе. Потому что я – дома! Моё
любимое место в этом городе – физкультурно-оздоровительный комплекс Ростовской АЭС. Я пришел сюда 25 лет назад и работаю до сих
пор. Но это больше, чем работа – это еще и место встречи коллег и
друзей. Совмещение приятного с полезным!
Алексей ФИРСОВ,
избирательный
округ № 1:
– Сколько бы я ни колесил по всему миру, с трепетом
возвращаюсь в родной город.
И особым местом в нем для
меня была и остается старая
часть города, а в ней – комбинат древесных плит и сквер
«Юность». Несмотря на то, что
за последние годы сквер принял более современный вид,
его исторические точки оста-

лись неизменными: памятник
Ленину, фонтан со знаменитой скульптурой «Жемчужина», скульптура оленя, тихие
и зеленые аллеи… ВКДП, где
начиналась моя трудовая биография, с радостью шефствует
над сквером, постоянно организовывает в нем субботники,
многие мероприятия округа
проходят именно здесь.

Виктор ДОРОХОВ, избирательный округ №19:
- Я родился в Волгодонске. Мои любимые места – это парк «Юность»,
бывший кинотеатр «Юность» - сегодня это уже театральная школа, а
также бывшее здание почты. Здесь мы с мальчишками постоянно гуляли. Конечно, парк тогда был другим, а город заканчивался улицей Чехова – дальше была степь. Одно из воспоминаний детства – в кинотеатр
«Юность» на детские сеансы в шортах и сетчатых майках не пускали. Был
дресс-код – раз приходишь на просмотр кинофильма, будь добр оденься парадно. Я помню, какой была изначально эта площадь перед зданием администрации, и здорово, что сегодня ее сделали открытой - здания
прекрасно выглядят единой композицией - так называемый «сталинский
ампир» во всей красе. Сейчас тоже прихожу сюда на прогулки, которые
очень полезны для здоровья в любом возрасте. Это я как доктор говорю.
Люблю Волгодонск и поздравляю его с днем рождения!

Таисия
ЧЕВТАЕВА,
избирательный
округ №17:
– Я знаю каждый уголок
родного Волгодонска, а в особенности своего округа №17.
Мое любимое место здесь – это
то, которому я посвятила всю
свою молодость и зрелость –
«Столовая №26», как она раньше называлась (сейчас – кафе

«Бахус», прим. автора). С 1981
года моя жизнь неразрывно
связана с этим предприятием, и
запись в моей трудовой книжке
лишь одна. Мне очень дорог
сквер, расположенный рядом с
кафе, и люди, работающие на
моем предприятии.

Материалы проекта подготовила Анна БОРОВЛЕВА

Уважаемые налогоплательщики!
Федеральная налоговая служба напоминает,
что 19.02.2018 г. вступил в силу пакет законов
о продлении налоговой амнистии капитала и
безналоговой ликвидации иностранных компаний:
- Федеральный закон № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 33-ФЗ);
- Федеральный закон № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью
3 Федерального закона «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний
и доходов иностранных организаций)» (далее Закон № 34-ФЗ);
- Федеральный закон № 35-ФЗ «О внесении изменений в статью 76.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации» (далее - Закон № 35-ФЗ).
Законом № 33-ФЗ продлен срок «амнистии
капитала» путем установления второго этапа
добровольного декларирования в период с
01.03.2018 г. по 28.02.2019 г. При представлении специальной декларации в ходе второго этапа декларирования гарантии, предусмотренные Федеральным законом от 08.06.2015 г.
№ 140-ФЗ «О добровольном декларировании фи-

зическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предоставляются в отношении деяний, совершенных
до 01.01.2018 г.
Физическому лицу, представившему специальную декларацию в ходе второго этапа декларирования, предоставлено право указать в декларации сведения не только об открытых счетах
(вкладах) в банках, расположенных за пределами
России, но и сведения о счетах (вкладах), закрытых на дату представления декларации, при условии, что такие закрытые счета были открыты до
01.01.2018 г.
Физические лица, представившие декларацию
в ходе первого этапа добровольного декларирования, получили возможность повторно представить
специальную декларацию в ходе второго этапа декларирования. В таком случае, вне зависимости от
содержания декларации, ее представление в ходе
второго этапа не будет признаваться представлением уточненной декларации.
Декларант наделен правом представить
специальную декларацию по своему выбору в
любой налоговый орган либо в ФНС России, таким образом, место жительства (при его отсутствии - место пребывания) декларанта значения
не имеет.
Внесены изменения в форму декларации и
порядок выдачи ФНС России ее копии декларанту,
установлен максимальный срок для выдачи декла-

ранту копии декларации - 14 календарных дней со
дня получения письменного заявления.
Законом № 34-ФЗ установлено, что уведомление о КИК и (или) уведомление об участии в
иностранных организациях не считаются представленными с нарушением срока в случае, если такие
уведомления были представлены вместе со специальной декларацией. Вместе с тем декларанты
снова могут столкнуться с проблемой, связанной
с необходимостью подачи уведомлений исключительно по месту жительства акционера, что исключает возможность подачи специальной декларации
вместе с уведомлениями в ФНС России.
Представление специальной декларации в
ходе второго этапа декларирования освобождает
от взыскания налогов, связанных с задекларированным имуществом или счетами (вкладами) в
зарубежных банках, кроме налогов, подлежащих
уплате в отношении прибыли и (или) имущества
КИК.
Законом № 34-ФЗ продлены «ликвидационные льготы», предусмотренные п. 60 ст. 217
НК РФ, а также п. 10 ст. 309.1 НК РФ - использование данных способов перевода на акционера
имущества возможно при условии, что процедура
ликвидации иностранной компании завершена до
01.03.2019 г. Новая редакция п. 60 ст. 217 НК
РФ больше не содержит исключения денежных
средств из состава имущества, в отношении которого возможна безналоговая передача акционеру
при ликвидации иностранной компании.
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«Дружба» крепкая
не сломается...

Попытки реанимировать сквер «Дружба» в Волгодонске регулярно
предпринимаются несколько последних лет, однако с миру по нитке собрать рубашку так и не получилось. Ситуация изменилась в нынешнем
году, когда волгодонцы проголосовали за участие «Дружбы» в федеральной программе «Создание комфортной городской среды». Теперь главный
сквер новой части города получил из областного бюджета финансирование,
достаточное для его модернизации: обновления планировок, прокладки новых аллей и озеленения, новых вспомогательных строений.
Глава администрации Волгодонска
Виктор Мельников проконтролировал
начало работ в сквере «Дружба» и
обсудил со своим заместителем Сергеем Вислоушкиным и с исполнителями
работ возможные проблемы. Первая
из них – городу предстоит за собственный счет оснастить сквер сетями
водопровода и канализации, а также
электричеством. Коммуникации здесь
– задача архиважная, поскольку на них
завязана вся будущая жизнь городской
зоны отдыха: работа кафе и аттракционов, точек по продаже мороженого и
напитков, фонтана, да и общественных
туалетов наконец. Прокладывать сети
заново очень дорого, так что сначала сотрудники Водоканала занялись
«раскопками». Отталкиваясь от существовавшего здесь открытого бассейна
(в котором многие из нас купались в
детстве), определили местонахождение старых чугунных труб-двухсоток.
Они, по мнению Сергея Вислоушкина,
должны быть в хорошем состоянии.
Главное, успеть разобраться с сетями
до того, как начнется монтаж новых
аллей и дорожек, чтобы не пришлось
потом вскрывать свежеположенную
плитку. Так что работа была очень и
очень срочная.
По той же причине необходимо уже
сейчас иметь готовый проект плоскостного фонтана – он заменит тот самый
бассейн-лягушатник, который уже многие годы стоял пустым. Новое водное
сооружение должно появиться здесь
по плану, в будущем году, но выходы
коммуникаций для него предстоит подготовить уже сейчас. Фонтан, кстати,

тоже не входит в первоначальный финансируемый областью проект сквера,
и глава предполагает создавать его
все-таки на спонсорские средства –
возможно, наших атомных предприятий, которые уже активно помогали и
продолжают помогать в реконструкции. Ну и главное – ограниченные сроки выполнения всех работ.
– Все средства, выделенные нам
из бюджета области по программе
«Комфортная городская среда», необходимо освоить до конца года, а
это более 50-ти миллионов, – рассказал Виктор Мельников. – Более того,
сейчас мы корректируем наши планы
в сторону увеличения расходов, поскольку постановление губернатора,
большое ему спасибо, теперь разрешает нам софинансирование. Так
что на «Дружбу» будет потрачено
57 миллионов рублей. Закончить парк
полностью за сезон – задача большая
и сложная.
Подрядчик работ – ИП Асташкин,
фамилия в Волгодонске известная. По
мнению главы администрации, взялся за дело очень активно. К тому же у
него «есть понимание» важности для
города реконструкции старого сквера.
В настоящее время в сквере закончен
демонтаж старых парапетов, дорожек,
вымощенных советской еще плиткой
или асфальтированных, а также тех
парковых строений, которые восстановлению уже не подлежат. Начали
разметку новых аллей, укладку тротуарной плитки. Конечно, в разобранном
состоянии сквер «Дружба» представляет собой печальное зрелище, но, вероятно, горожанам имеет смысл
потерпеть. По замыслу руководства города, обновленная
«Дружба» должна сочетать в
себе черты старого и нового.
– Мы намерены сохранить
аллею почетных гостей, где
сажали деревья известные
люди страны, посещая Волгодонск, и городов-побратимов, – говорит глава администрации. – И вместе с тем
работать над современным
наполнением сквера. Сейчас,
к примеру, ищем предпринимателей, которые смогли бы
открыть здесь детское кафе
и установить аттракционы.
Ведь парк – это не только дорожки и деревья, это также
услуги, которые будут предоставлены горожанам, это
семейный отдых и комфорт.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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се гениальное просто. Почти 35 лет назад этот сквер был задуман как частица завода. Здесь сажали те
же деревья и цветы, что на территории предприятия: липы, каштаны, розы. В стиле времени по периметру сквера были выложены кирпичные бордюры с деревянными скамейками. На кромку стилизованной
стальной обечайки у фонтана скульптор Василий Поляков посадил молодую пару. И тогда, и теперь все знают: это
Марина Влади и Владимир Высоцкий, у которого на заводе было огромное число почитателей. А у входа в сквер
появился усеченный икосаэдр – металлический шар-многогранник из трубок. Они похожи на патрубки, какими
«начиняют» парогенератор. Фигура была частью стелы с надписью «Сквер Машиностроителей».

Помнят липы.

Помнит город. Помним мы

Атоммаш возвращает исторический облик скверу Машиностроителей
Мог ли сквер не повторить
судьбу завода?
Что это за темное облако несется в
небе над влюбленными, касаясь своим
мрачным крылом обечайки и разметая
по ветру волосы девушки? Какую таинственную угрозу любви и мирной жизни
чувствовал скульптор Василий Поляков 35 лет назад? Ведь все пока идет,
как задумано: на Атоммаше трудятся
больше 20 тысяч людей, продукция
атомной тематики вот-вот станет на
поток, город бодро шагает в степь.
В скульптурной композиции, которую
назвали «Любовь», рука девушки доверчиво лежит на крепкой руке друга,
в глазах обоих – светлая надежда. Молодые семьи строят смелые планы на
будущее. А в каждой детали икосаэдра
– дерзкий ритм ускорения, в котором
живет завод XXI века – так Атоммаш
назвали писатели, часто бывавшие
здесь с разного рода творческими десантами.
В сакральной геометрии икосаэдр
– одна из частей шаблона, по которому
создана Вселенная. Во многих древних
мифах такие многогранники олицетворяли божественную троицу, единство
души и тела. Авторы композиции постарались таким образом выразить
не только главную производственную
тему, но и творческие пристрастия
заводчан. Многие и сейчас воспринимают сквер как своего рода зеленый
приют для интеллектуалов-романтиков, каким всегда было и, надеюсь,
остается подавляющее большинство
атоммашевцев.
…Но в воздухе уже висит предчувствие распада, который завод переживет вместе со страной. В 90-е годы
сквер Машиностроителей постепенно
приходит в запустение. Разрушаются
кирпичные бордюры и скамейки. Ветшает фонтан, в облицовке его ободранной чаши зияют дыры. Крошится
асфальт на дорожках. Икосаэдр украден, стела изуродована…

Минуло больше
трех десятилетий с
момента
открытия
сквера. Какое счастье видеть: новые
поколения
машиностроителей возрождают не только
завод, но и возвращают неповторимый
колорит городу мирного атома. Для нынешних командиров
индустрии единство
души и тела так же важно, как и для
романтиков прошлого века!
…На торжественном открытии стелы в начале июля красную
ленточку разрезали глава администрации Волгодонска Виктор
Мельников и директор Волгодонского филиала «АЭМ-технологии»
«Атоммаш» Ровшан Аббасов. Оба
не скрывали радости.
Ровшан Аббасов:
– Идея восстановления этой композиции пришла вместе с пониманием: Атоммаш без города никуда, как
и город без Атоммаша. На предприятии уже работает 2500 человек, а
с учетом персонала сервисных компаний – все 3000. А это – 3000 семей!
Уже в следующем году мы выйдем на
численность персонала в 3500 человек. Конечно, это обязывает заботиться не только о предприятии,
но и о городе. Наверное, понятно
наше желание начать с этого сквера и скульптурной композиции на
входе со стороны улицы Маршала
Кошевого. Мы решили восстановить
не только стелу с икосаэдром, но и
весь сквер в комплексе. И на этом
коллектив не останавливается. Мы
оказываем шефскую помощь детскому саду «Журавлик», участвуем
в реставрации сквера «Дружба». Завод постоянно взаимодействует с
руководством города. Мы открыты
для сотрудничества в социальном

развитии Волгодонска, насколько
это позволяют финансовые возможности предприятия. Исходя из того,
что завод обеспечен контрактами
до 2025 года, такие возможности
появляются. В возрождение сквера
Машиностроителей мы уже вложили
порядка 2,5 миллиона рублей.
Настрой руководителя компании
так по душе главе администрации города! В.П. Мельников на этом посту
хоть и недавно, но историю города
знает в деталях: он всегда был рядом.
Нельзя не заметить, с каким удовольствием глава снова называет Атоммаш
градообразующим предприятием в
вопросах налогообложения. Завод,
по мнению градоначальника, обретает
второе дыхание, и это важно для всего
Волгодонска.
Виктор Мельников:
– Очень рад, что Атоммаш становится не просто деловым партнером города, но и крупнейшим спонсором в вопросах его социального
развития, в решении социальных
проблем. Сегодня вы видите малую
часть того, что предпринимается
для восстановления городских парков
и скверов, улиц и площадей. Проблем
здесь много. Но лиха беда начало! Город постепенно занимается реставрацией фонтана у кинотеатра «Комсомолец», возрождает другие уголки
отдыха. Я благодарен Ровшану Мубаризовичу и всему заводскому кол-

наши люди
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Парень из нашего города
Окончание. Начало на стр. 1

От волейбола не уйти

лективу за активное участие в этом
которые не оставят равнодушными
большом деле, за взаимопонимание.
всех, кто любит Волгодонск и дороВедь атоммашевцы восстановили не
жит его историей.
только стелу, перед которой мы сей…А новая страница истории сквера
час разрезали красную ленточку. Они
Машиностроителей началась с того, что
облагородили весь сквер! Радость на
перед очередным Днем города преддуше, когда люди делают для города
ставителей завода пригласили сюда постолько доброго и хорошего.
участвовать в посадке роз. Заводчане
На душе Александра Гроо –
пришли, увидели ужасное запустение
советника генерального диреки поняли, что одной клумбой ситуацию
тора и председателя профкома
не исправить. Донесли беспокойство до
волгодонского филиала компании
руководства компании и получили энер«АЭМ-технологии» «Атоммаш» –
гичную поддержку в главном: задачу
тоже большая радость:
надо решать в комплексе. И вернуть
– Я принадлежу поколению, котоскверу исторический облик. Вот тогда
рое все это создавало. Душою будуи занялись восстановлением фонтана,
щего сквера Машиностроителей был
бордюров, скамеек и, конечно, стелы.
Валентин Анатольевич Егоров, кото«Волгодонская правда» в прошлом году
рый тогда возглавлял заводской паруже рассказывала, как по архивным
тийный комитет. Он и заразил весь
фотографиям заводские конструкторы
коллектив идеей сквера, который
и рабочие воссоздали давно утраченбыл торжественно открыт ко Дню
ный шрифт написания «Сквер Машиномашиностроителя 30 сентября 1984
строителей», как нарезались элементы
года. И еще одно имя крепко связано
усеченного многогранника. Заводчане
с рождением этого уголка отдыха:
снова организовали несколько субтогдашний начальник заводского СМУ
ботников, чтобы выложить кирпичные
Иван Петрович Крахмальный. Мнобордюры по периметру сквера. Только
го сделал для обустройства сквера
деревянные элементы скамеек замезаводской участок озеленения, да и
нили металлическими. Заделали все
весь коллектив потрудился здесь на
провалы в чаше фонтана, восстановили
субботниках. Видите эту липовую
облицовку, все почистили и покрасили.
аллею? Такие же деревья уже много
И вот торжественно установили заново
лет растут перед заводским АБК.
созданную стелу с икосаэдром. Теперь
Я продолжаю работать на заводе
атоммашевцы надеются, что городские
и, конечно, не могу не откликаться
службы положат асфальтовое покрытие
на такие события. К чести нынешна тротуарах, отремонтируют канализаних руководителей филиала, они не
цию фонтана.
отстраненно, а очень ответственИстория распорядилась так,
но воспринимают все, что связано с
что по времени эта реконструкция
историей предприятия, восстановлесовпала с футбольным Чемпионанием нашего тесного взаимодействия
том мира, проходившим в нашей
с городом. По инициативе руководстране. А кто же не видит в фигуре
ства делается много хорошего для
икосаэдра черты главного атрибувозрождения и развития утраченных
та мундиаля – футбольного мяча?!
традиций. А представители ветеВот вам и новый поворот вечной
ранской семьи Атоммаша в такие мотемы! Атоммашевцы посвятили
менты чувствуют: мы действительторжественное открытие стелы и
но возвращаемся домой. Сегодняшний
футбольному чемпионату в том
день – тоже из этого ряда событий,
числе.
а заводе XXI века снова мечтают о том, что сквер станет зеленым
приютом для социально активных горожан всех поколений. А следующим шагом станет появление здесь уголка Высоцкого – с затеняющим
тентом, уютными скамейками, и город тоже примет в этом обустройстве
активное участие. Было бы здорово сделать этот уголок местом встреч поэтов, бардов, поклонников Высоцкого и всех ценителей искусства. Духовное
всегда современно. И какое счастье, что новому поколению машиностроителей это не чуждо.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Н

Игорь Филиппов, 27 лет, уроженец Волгодонска, мастер спорта
международного класса по волейболу, бронзовый призер Чемпионата
Европы среди юношей 2008 г., чемпион Европы среди молодежных
команд 2010 г., чемпион мира среди молодежных команд 2011 г.,
бронзовый призер Европейских игр 2015 года, чемпион Универсиады
2015 г., самый полезный игрок (MVP) Чемпионата среди молодежных
команд 2010 г., лучший блокирующий Чемпионата среди молодежных
команд 2010 г., лучший блокирующий Чемпионата мира среди молодежных команд 2011 г., бронзовый призер Чемпионата России 20142015 гг. А теперь еще и чемпион Лиги Наций 2018 года.
В настоящее время – центральный блокирующий волейбольного
клуба «Урал» (г. Уфа, республика Башкортостан), член сборной России. Рост 208 сантиметров. Женат. Вместе с женой Марией растит дочь
Василису, ей три года.

Особенно если твоя мама – Татьяна Филиппова – играла за волгодонский «Импульс», бывший когда-то
одной из сильнейших женских волейбольных команд первой лиги.
– Мама все время мечтала отдать меня в спорт, чтобы я не
шарахался по улицам, – смеется
Игорь. – Время-то было неспокойное. Волейбол был выбором, наверное, естественным: мама с самого
детства меня ему учила, я постоянно был среди людей, играющих в
волейбол. В итоге она отправила
меня в Ростов, к тренеру, который
когда-то тренировал и ее саму.
Первым клубом Игоря стал «Ростов». А когда Филиппов дорос уже
до более профессионального уровня,
то уехал в Ярославль, где базировалась тогда юношеская национальная сборная. Тренировал ее Сергей
Шляпников, нынешний главный тренер национальной сборной страны.
А тогда, после нескольких лет
высшей лиги и суперлиги молодежного волейбола, Игорь попал в московское «Динамо». Казалось бы, что может быть круче? Но... По признанию
Филиппова, в этом суперклубе он
четыре года «просидел». Во-первых,
почти сразу получил серьезную травму и выбыл на полгода. А, во-вторых,
требования настолько жесткие, что
за малейший просчет молодой игрок
отправлялся на скамью запасных – а
как нарабатывать игровую практику? Играть же хотелось как можно
больше. И, как вспомнил к месту
Александр Криводуд, Игорь, играя за
«Динамо», даже находил время, чтобы приехать в Волгодонск и играть за
наш город на Спартакиаде Дона.
– Я считаю, что поступил правильно, перейдя в уфимский «Урал»,
– говорит Филиппов. – К тому же в
Уфе два моих друга по молодежной
сборной. Там я стал много играть и
наконец-то заиграл по-настоящему. Меня заметили и пригласили в
национальную сборную.

потом встретилась на
заключительном этапе
Лиги. Кстати, в групповом этапе с бразильцами наши
волейболисты встречались в Уфе, и
Игорь с большим удовольствием отметил, что уфимцы тогда установили
рекорд посещаемости волейбольного
турнира: хоккейная арена, в которой
проходила игра, была полной.
К «финалу шести» во французском
городе Лилле наша сборная подошла
второй и, значительно усилившись
дополнительными игроками, победила
Польшу и США. А в полуфинале просто
«порвала» бразильцев, оставшихся к
тому времени без двух ведущих игроков, со счетом 3:0. В финале же российские волейболисты встретились с
хозяевами поля – французами.
– Это была самая трудная игра
Лиги Наций. И не только потому, что
Франция перед финалом была лидером турнира. Представьте: полный
футбольный стадион – это более
восьми тысяч человек, которые в
едином порыве пришли поддержать
свою команду, без музыки поют гимн
и ликуют после каждого забитого
своими игроками мяча. С другой стороны – это очень классно, это огромная энергия, которая заряжает, даже
если ты играешь за команду-соперницу.
И, тем не менее, Россия этот последний бой выиграла, вернув Франции поражение со счетом 3:0.

Лига Наций

Цель – Олимпиада

Участие в Лиге Наций Игорь Филиппов вспоминает как одно из самых
сложных и интересных испытаний в
своей жизни.
– Всего лишь за месяц с небольшим мы сыграли 15 игр – по три в
неделю. С сильнейшими командами
мира. Играли расширенным составом, игроки постоянно менялись
– кто-то травмировался, кто-то
уезжал на другие соревнования в
свой клуб. Групповой этап прошли
тяжело.
Это легко понять, глядя на турнирную таблицу: команда России,
например, сначала проиграла тем
же Франции и Бразилии, с которыми

«Спортсмен – как артист: должен
выйти, сыграть и уйти», – сказал както тренер Игоря. Яркое спортивное
зрелище скрывает тяжелый труд за
пределами поля. Волейбол – травмоопасный вид спорта, и ближайшие
планы нашего спортсмена – отдохнуть
и подлечиться. Из-за травм его, например, пока не приглашают на ближайшие сборы российской сборной,
хотя просили быть готовым стартовать в любой момент, и он надеется
присоединиться к команде в августе,
поскольку очень хочет поехать в сентябре на Чемпионат мира, который
состоится в Болгарии и Италии – это
тоже будет зависеть от состояния здо-

ООО «Зеленое хозяйство» выполняет работы
по содержанию автомобильных дорог
старой части города. В преддверии празднования 68-й годовщины Волгодонска
предприятием, помимо работ, предусмотренных контрактом, выполнены работы по
улучшению внешнего вида города: сделана

ПРЕСС-СПРАВКА

подсадка цветов на городских клумбах более 6000 штук, оформлены площадь Победы и прилегающие улицы разноцветными
флагами, а в городском конкурсе на лучшую клумбу ООО «Зеленое хозяйство» заняло III место.

ровья. И, тем не менее, Игорь полон
оптимизма и настроен еще много лет
играть «по максимуму»:
– Хочу еще поиграть на самом
высоком уровне, ну и повыигрывать
побольше: и вместе с национальной
сборной, и с «Уралом». Со своим клубом очень хочется выиграть Кубок
Европейской конфедерации волейбола, а также попасть в Лигу чемпионов. Что касается сборной, то
хотелось бы сыграть на Чемпионате
мира. А на более отдаленное будущее
– на Олимпиаду в Токио хочу поехать
и, конечно, выиграть. Тем более что
олимпийский чемпион бывшим не бывает, это на всю жизнь.
Тем не менее, Игорь Филиппов
признается, что не хотел бы, чтобы его
дочь профессионально играла в волейбол: «Я слишком хорошо знаю, через
что для этого нужно пройти. Вот будет
у нас сын – тогда подумаю, а девочка
– нет». Пока женщины – дочь, жена и
мама – его самые преданные болельщицы. Особенно мама, для которой
спортивные успехи сына – повод для
особой гордости, и она пристально за
ними следит.
ам тоже очень бы хотелось
видеть Игоря на токийской
Олимпиаде, ведь, как рассказал
Александр Криводуд, нынешний
председатель городского спорткомитета, а до этого он много лет
руководил клубом «Импульс», реальные шансы участвовать в Олимпийских играх есть пока только у
двоих волгодонцев: волейболиста
Игоря Филиппова и мастера спорта
международного класса по художественной гимнастике Анны Беркутовой. У Игоря Филиппова есть в
Волгодонске преданные болельщики, и после Лиги Наций их наверняка стало больше. Так что болеем за
Игоря, желаем ему удачи и скорейшего восстановления!
Светлана ГОРЯЧЕВА

Н
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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
здорово! (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+).
20.00 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.35 Т/с «Алхимик» (12+). 23.35 Т/с «Тайны города 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,
3.25 - 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 «Чёрная
кровь» (12+). 1.25 - Т/с «Батюшка» (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 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+). 0.15 - Т/с
«Свидетели» (16+). 2.05 - Еда
живая и мертвая (12+). 3.00 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 - Т/с «Улица»
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов (16+). 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 14.30,
19.30 - Однажды в России (16+).
20.00 - Т/с «Универ» (16+).
21.00, 3.05 - Где логика? (16+).
22.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+). 1.05 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.10 - Х/ф
«Ошибка резидента» (12+).
11.00, 11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 11.30,

14.30, 22.00, 0.00 - События.
14.50 - Вне зоны (12+). 15.05
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
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, 2.15
- Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 Специальный репортаж (16+).
23.05 - Без обмана (16+). 0.35 Дикие деньги (16+). 1.25 - Д/ф
«Шестидневная война. Брежневу
брошен вызов» (12+). 2.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 6.45 - М/ф «Пираты.
Банда неудачников» (0+). 8.30
- М/с «Кухня» (12+). 9.00 - Есть
охота (12+). 9.30 - М/ф «Стань
легендой! Бигфут младший»
(6+). 11.15 - Х/ф «Новый человек»-Паук. Высокое напряжение» (12+). 14.00 - Вне зоны
(12+). 14.30, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 18.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 20.00,
22.50 - Т/с «Новый человек»
(16+). 21.00 - Х/ф «Хэнкок»
(16+). 23.50 - Уральские пель-

ВТОРНИК, 31 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
здорово! (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+).
20.00 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.35 Т/с «Алхимик» (12+). 23.35 Т/с «Тайны города 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,
3.15 - 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 «Чёрная
кровь» (12+). 1.15 - Т/с «Батюшка» (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 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+). 0.15
- Т/с «Свидетели» (16+). 2.05
- Квартирный вопрос (0+). 3.10 Дорожный патруль (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Т/с
«Улица» (16+). 12.30 - Битва экстрасенсов (16+). 14.30,
19.30 - Шоу «Студия Союз» (16+.
20.00 - Т/с «Универ» (16+).
21.00, 1.05 - Импровизация
(16+). 22.00 - Т/с «Полицейский 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 «Отпуск за свой счет» (12+).

10.35 - Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Аптека под
ногами (12+). 15.05 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 16.55
- Естественный отбор (12+).
18.15 - Вне зоны (12+). 18.50
- Христианская страничка (12+).
19.00 - Страна Росатом. 20.00,
2.15 - Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 - Прощание (16+). 0.35 Удар властью (16+). 1.25 - Д/ф
«Тост маршала Гречко» (12+).
2.35 - Т/с «Чёрные кошки»
(16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
«Команда Турбо» (0+). 7.00 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - М/с «Три кота»
(0+). 7.40 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.30 - М/с «Кухня» (12+).
9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 10.10 - Х/ф
«Киллеры» (16+). 12.10 - Х/ф
«Хэнкок» (16+). 14.30, 19.00
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30
- Ликбез про АЭС. 20.00, 23.30

СРЕДА, 1 АВГУСТА
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,
1.35 - Время покажет (16+).
15.15, 3.30 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 2.35, 3.05 - Мужское / Женское (16+). 18.15 Видели видео? (16+). 19.00 - На
самом деле (16+). 20.00 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Т/с «Инквизитор» (16+). 23.30 - Т/с
«Тайны города Эн» (12+).
0.30 - Ивар Калныньш. Роман с
акцентом (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,
3.25 - 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 «Чёрная
кровь» (12+). 1.25 - Т/с «Батюшка» (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 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+). 0.15
- Т/с «Свидетели» (16+). 2.05
- Дачный ответ (0+). 3.10 - Дорожный патруль (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Т/с «Улица» (16+). 12.30 - Битва экстрасенсов (16+). 14.30, 19.30,
3.05 - Где логика? (16+). 20.00
- Т/с «Универ» (16+). 21.00 Однажды в России (16+). 22.00
- Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 1.05 - Импровизация
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.00 - Доктор
И... (16+). 8.35 - Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (12+).
10.30 - Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Вне зоны (12+).
15.05 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 17.45 - Аптека под
ногами (12+). 18.15 - Страна
Росатом. 18.50 - Христианская
страничка (12+). 20.00, 2.15
- Петровка, 38 (16+). 20.20 Право голоса (16+). 22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 - 90-е

мени. Любимое (16+). 1.00 Х/ф «Первый рыцарь» (0+).
3.40 - Т/с «Выжить после»
(16+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Метод Фрейда»
(16+). 6.00, 11.00, 14.00 Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Военная
тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Миссия:
Невыполнима» (16+). 22.20
- Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «Миссия: Невыполнима
-2» (16+). 2.45 - Х/ф «Карантин» (16+).

МАТЧ ТВ

- Тает лёд (12+). 23.35 - Д/ф
«Я - Болт» (12+). 1.35 - Десятка! (16+). 1.55 - Д/ф «Мистер
Кальзаге» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - Х/ф «Синдром Феникса» (16+). 9.25 Х/ф «Забытый» (16+). 13.25
- Х/ф «Дикий-2» (16+).
18.45, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф
«Раз, два! Люблю тебя!»
(12+).

ДОН-24 – ВТВ

это было? (16+). 15.15 - Т/с
«Пляж» (16+). 16.05 - Т/с
«Горюнов» (16+). 17.05,
0.30 - Д/ф «Советская 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 «Я считаю
раз, два, три, четыре, пять»
(16+). 0.00 - ЮгМедиа (12+).
2.10 - Х/ф «В следущий раз
я буду стрелять в сердце»
(16+).

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 «Катина любовь-2» (16+). 11.55,
16.55, 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 12.00 - Точка на карте (12+). 12.30 - Южный маршрут (16+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Д/ф «Григорий
Григоренко. Ас контрразведки»
(16+). 14.15 - Д/ф «Невероятная наука» (16+). 14.45 - Как

ДОМАШНИЙ

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00, 14.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Военная
тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 17.00, 3.40 Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.45
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Миссия
невыполнима: Племя изгоев»
(16+). 22.20 - Водить по-русски
(16+). 23.25 - Загадки человечества 18+ 0.30 - Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+).

портаж (12+). 21.40 - Смешанные единоборства (16+). 23.30
- Д/ф «Сенна» (16+). 1.30
- Спортивный детектив (16+).
3.00 - Футбол (16+).
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - Х/ф «Бумеранг» (16+). 7.15, 9.25, 13.25
- Х/ф «Дикий-2» (16+).
18.45, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф
«Разрешите тебя поцеловать»
(16+). 2.20 - Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова»
(16+).

15.00, 18.30, 20.00, 23.00 Новости-на-Дону (12+). 13.15
- Основной элемент (16+). 13.45
- Парламентский стиль (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 «Советская мафия» (16+). 19.00
- Южный маршрут (16+). 19.30
- Поговорите с доктором (12+).
20.30, 23.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 21.00 - Х/ф «Конец
света» (16+). 22.45 - Красиво
жить (12+). 0.00 - Точка на карте
(12+). 2.10 - Х/ф «Я считаю
раз, два, три, четыре, пять»
(16+).

МАТЧ ТВ

ДОН-24 – ВТВ

ДОМАШНИЙ

6.30 - Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+). 7.00, 8.55,
11.00, 15.30, 18.35 - Новости (16+). 7.05, 11.10, 15.35,
18.40, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Х/ф «Тренер»
(16+). 11.40 - Футбол (0+).
13.40 - Д/ф «Лобановский навсегда» (12+). 16.35, 19.10 Профессиональный бокс (16+).
21.10, 2.30 - Специальный ре-

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 «Катина 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,

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 7.00, 12.30, 1.30 - Т/с
«Понять. Простить» (16+).
7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай разведёмся! (16+). 11.30 - Тест на
отцовство (16+). 14.10 - Х/ф
«Не уходи» (16+). 19.00
- Х/ф «Курортный роман»
(16+). 23.05, 0.30, 2.40 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+).

(16+). 0.35 - Прощание (12+).
1.25 - Д/ф «Ошибка резидентов» (12+). 2.30 - Т/с «Чёрные
кошки» (16+).

22.00 - Смотреть всем! (16+).
23.25 - Загадки человечества
(18+). 0.30 - Х/ф «Багровый
прилив» (16+).

СТС – ВТВ

МАТЧ ТВ

- Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.00, 1.20 - Т/с
«Катина любовь-2» (16+).
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00 Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30 - Поговорите с доктором (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Основной 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 «Железный Шурик» (16+).
19.00, 23.30 - Бизнес-среда
(12+). 19.30, 20.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 21.00 - Х/ф «Дубля не будет» (16+). 22.45 ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный
маршрут (16+). 2.10 - Разные
взгляды (16+).

6.30 - Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+). 7.00, 8.55,
11.30, 16.30, 19.40 - Новости (16+). 7.05, 11.35, 16.35,
19.45, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.00, 3.40 - Футбол (0+). 11.00, 17.05 - Футбольные каникулы (12+). 14.00
- Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 14.30 - Футбол (16+).
17.35 - Профессиональный бокс
(16+). 19.10 - Специальный репортаж (16+). 20.30 - Смешанные единоборства (16+). 22.30

6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 7.00, 12.35, 1.25 - Т/с
«Понять. Простить» (16+).
7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.35 - Давай разведёмся! (16+). 11.35 - Тест на
отцовство (16+). 14.15 - Х/ф
«Обратный билет» (16+).
16.10 - Х/ф «Расплата за любовь» (16+). 19.00 - Х/ф «Не
уходи» (16+). 22.50, 0.30,
2.35 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+).

- Т/с «Новый человек» (16+).
21.00 - Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» (12+). 1.00 Х/ф «Дальше живите сами»
(18+). 3.00 - Т/с «Выжить после» (16+).

REN-TV

6.00 - Ералаш (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, 1.00 - Х/ф «Странная
жизнь Тимоти Грина» (12+).
11.30 - Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» (12+). 14.00
- Вне зоны (12+). 14.30 - Т/с
«Воронины» (16+). 20.00,
23.20 - Т/с «Новый человек»
(16+). 21.00 - Х/ф «Бросок
кобры» (16+). 0.20 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 3.00
- Т/с «Выжить после» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00,
14.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 15.55, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Рэд» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.30, 22.00 - Футбол (16+).
7.00, 8.55, 11.45, 14.40, 17.10,
19.15, 20.50 - Новости (16+).
7.05, 11.50, 14.45, 19.20, 0.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 Х/ф «Чемпионы» (6+). 10.45
- Специальный репортаж (16+).
11.15 - Тает лёд (12+). 12.20,
15.10, 17.15, 2.10 - Футбол
(0+). 14.20 - Десятка! (16+).
19.50 - Специальный репортаж
(12+). 20.20 - Футбольные каникулы (12+). 21.00 - Все на футбол! (16+). 0.30 - Д/ф «Мэнни»
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - Х/ф «Забытый» (16+). 7.10, 9.25, 13.25
- Х/ф «Дикий-2» (16+).
18.45, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на
свадьбе» (16+). 2.15 - Х/ф
«Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00
без про АЭС (0+). 9.30
стианская страничка
9.40 - Есть охота (12+).

- Лик- Хри(12+).
10.00

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров (16+). 7.00, 12.50, 1.25 Т/с «Понять. Простить» (16+).
7.45 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.50 - Давай разведёмся! (16+). 11.50, 3.55 - Тест
на отцовство (16+). 13.55 - Х/ф
«Курортный роман» (16+).
19.00 - Х/ф «Ника» (16+).
22.45, 0.30, 2.00 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА
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, 1.35 - Время
покажет (16+). 15.15, 3.35 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 2.35,
3.05 - Мужское / Женское (16+).
18.15 - Видели видео? (16+). 19.00
- На самом деле (16+). 20.00 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Инквизитор» (16+).
23.30 - Т/с «Тайны города Эн»
(12+). 0.30 - Х/ф «Полярное
братство» (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,
3.20 - 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
«Чёрная кровь» (12+). 1.25 - Т/с
«Батюшка» (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 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+). 0.15 - Т/с «Свидетели» (16+). 2.05 - НашПотребНадзор (16+). 3.10 - 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 Т/с «Улица»
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов
(16+). 14.30, 19.30, 1.05 - Импровизация (16+). 20.00 - Т/с «Универ» (16+). 21.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 22.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 3.00
- THT-Club (16+). 3.05 - Где логика?
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.15 - Х/ф «Командир корабля» (12+). 10.20 - Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 События. 11.50 - Х/ф «Инспектор
Линли» (16+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Есть охота (12+).
15.05 - Х/ф «Отец Браун» (16+).
17.00 - Естественный отбор (12+).
18.15 - Вне зоны (12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00
- Страна Росатом. 20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Вся правда
(16+). 23.05 - Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили любимых»
(12+). 0.35 - Хроники московского
быта (12+). 1.25 - Д/ф «Косыгин
и Джонсон: неудачное свидание»
(12+). 2.35 - Т/с «Чёрные кошки» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (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,
1.00 - Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии» (6+). 11.40 - Х/ф
«Бросок кобры» (16+). 14.30,
19.00 - Х/ф «Восьмидесятые»
(16+). 18.30 - Ликбез про АЭС.
20.00, 23.10 - Т/с «Новый человек» (16+). 21.00 - Х/ф «Бросок
кобры-2» (16+). 0.10 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 3.10 Т/с «Выжить после» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00, 14.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 17.00, 3.50 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.50 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю» (16+). 22.20 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Основной инстинкт» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Где рождаются чем-

пионы?» (12+). 7.00, 8.55, 11.00,
15.25, 17.30, 19.35, 20.40 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 15.35,
19.40, 23.25 - Все на Матч! (16+).
9.00, 13.25, 17.35 - Футбол (0+).
11.35 - Х/ф «Игра их жизни»
(12+). 16.05 - Смешанные единоборства (16+). 20.10 - Специальный
репортаж (12+). 20.45 - Все на футбол! (16+). 21.25 - Футбол (16+).
0.00 - Д/ф «Мария Шарапова. Главное» (12+). 1.05 - Х/ф «Самый
счастливый день в жизни Олли
Мяки» (16+). 2.50 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.25 - Х/ф «Забытый»
(16+). 7.10, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Дикий-2» (16+). 18.45, 22.30
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30,
13.45 - Как это было? (12+). 9.45
- Пусть меня научат (12+). 10.00
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(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 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Основной 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 «Маршал
Язов. По своим не стреляю» (16+).
19.00 - На звездной волне (12+).
19.30 - ЮгМедиа (12+). 19.45 - Красиво жить (12+). 20.30, 23.30 - Станица-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 Первые лица-на-Дону (12+). 21.00
- Х/ф «Глухарь в кино» (16+).
0.00 - Поговорите с доктором (12+).
2.10 - Х/ф «Дубля не будет»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.35 - 6 кадров (16+).
7.00, 12.35, 1.25 - Т/с «Понять.
Простить» (16+). 7.30 - По делам
несовершеннолетних (16+). 9.35
- Давай разведёмся! (16+). 11.35
- Тест на отцовство (16+). 14.15 Х/ф «Ника» (16+). 19.00 - Х/ф
«Люба. Любовь» (16+). 22.35,
0.30, 2.35 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+).

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 - Доброе утро (16+).
5.00, 16.00 - Мужское / Женское
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор
(16+). 12.15, 17.00 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 18.15 - Видели видео? (16+).
19.00 - На самом деле (16+). 20.00
- Поле чудес. 21.00 - Время (16+).
21.30 - Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+).
23.55 - Х/ф «Полной грудью»
(16+). 1.40 - Х/ф «Сицилийский
клан» (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. Реанимация»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Петросян-шоу (16+). 23.50 - Весёлый вечер (12+). 1.50 - Х/ф «Я или не
Я» (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 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+). 0.15 - Т/с «Свидетели» (16+). 2.05 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 3.05 - 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 - Дом2 (16+). 11.30 - Т/с «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
«Начало времен» (16+). 3.30 Х/ф «Шик!» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 8.00 - Х/ф «Прощальная
гастроль
Артиста»
(12+). 9.35, 11.50 - Х/ф «Машкин дом» (12+). 11.30, 14.30
- События. 13.00 - Жена. История
любви (16+). 14.50 - Город новостей. 15.05 - Х/ф «Ультиматум»
(16+). 16.40 - Есть охота (12+).
17.20 - Полезные самоделки (12+).
17.45 - Аптека под ногами (12+).
18.15 - Страна Росатом. 18.50 - Христианская страничка (12+). 20.10 Красный проект (16+). 21.30 - Дикие деньги (16+). 22.20 - Прощание
(16+). 23.15 - Удар властью (16+).
0.05 - 90-е (16+). 0.55 - Петровка,
38 (16+). 1.10 - Х/ф «Беглецы»
(16+). 2.55 - Х/ф «Бумажные
цветы» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Команда Турбо» (0+). 7.00 - М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана» (0+).
7.25 - М/с «Три кота» (0+). 7.40
- М/с «Том и Джерри» (0+). 8.30
- М/с «Кухня» (12+). 9.00, 18.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30, 19.00
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 9.40, 3.10 - Х/ф «Взрыв
из прошлого» (16+). 11.50 - Х/ф
«Бросок кобры-2» (16+). 14.00
- Вне зоны (12+). 14.30 - Х/ф
«Восьмидесятые» (16+). 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Последний рубеж»
(16+). 23.00 - Х/ф «Славные
парни» (18+). 1.20 - Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00, 14.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30 - Новости (16+).
12.00, 15.55, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 Загадки человечества (16+). 17.00 Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+). 20.00,
21.00 - Документальный спецпроект
(16+). 23.00 - Х/ф «В изгнании»
(16+). 0.40 - Т/с «Смерть шпионам» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.05, 13.45,

17.10, 20.35, 22.50 - Новости
(16+). 7.05, 11.10, 13.55, 17.15,
20.40, 23.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» (6+). 11.45 - Футбол (0+).
14.55, 19.55 - Чемпионат Европы
по водным видам спорта (16+).
17.55 - Футбол (16+). 21.20 - Д/ф
«Место силы» (12+). 21.50 - Все на
футбол! (12+). 23.40 - Д/ф «Макларен» (16+). 1.20 - Х/ф «Три
недели, чтобы попасть в Дайтону» (16+). 2.55 - Д/ф «Борьба за
шайбу» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25 - Д/ф «Опасный Ленинград»
(16+). 7.50, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Тайга. Курс выживания» (16+).
18.45 - Т/с «След» (16+). 0.55 Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Южный маршрут (16+). 10.00
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.00, 1.20 - Т/с «Катина любовь-2» (16+). 11.55,
16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Станица-на-Дону
(12+). 12.30 - На звездной волне
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - В мире
животных (12+). 13.45, 19.30 - Как
это было? (12+). 14.00 - Д/ф «Внезапное наследство» (16+). 15.15
- Т/с «Пляж» (16+). 16.05 - Т/с
«Горюнов» (16+). 17.05, 0.30 Д/ф «Маршал Язов. По своим не
стреляю» (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 - Люди-на-Дону (12+).
21.00 - Х/ф «Волна» (16+). 2.10
- Х/ф «Глухарь в кино» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров (16+).
7.00 - Т/с «Понять. Простить»
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.35 - Х/ф
«Девичник» (16+). 19.00 - Х/ф
«Тропинка вдоль реки» (16+).
22.50, 0.30, 3.15 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+). 1.30
- Х/ф «Степфордские жёны»
(16+).
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Уважаемые налогоплательщики!

Федеральная налоговая служба России сообщает, что
расчеты по имущественным налогам произведены.
На официальном сайте ФНС России вы можете воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (при наличии доступа к нему),
позволяющим распечатывать налоговые уведомления и
квитанции на уплату налогов.
По возникающим вопросам обращаться в налоговый
орган по месту жительства либо по бесплатному номеру
Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.
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СУББОТА, 4 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Новости (16+). 6.10 - Ералаш.
6.45 - М/с «Смешарики. Новые приключения» (16+). 6.55
- Х/ф «Единичка» (12+).
9.00 - Играй, гармонь любимая!
(16+). 9.45 - Слово пастыря
(16+). 10.15 - Какие наши годы!
(12+). 11.10 - Теория заговора
(16+). 12.20 - Идеальный ремонт (16+). 13.30 - Открытие
Китая (16+). 14.10 - На 10 лет
моложе (16+). 15.00 - Большой
праздничный концерт (16+).
16.50 - Видели видео? (16+).
18.15 - Кто хочет стать миллионером? 19.50, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - КВН (16+). 0.30 Х/ф «Планета обезьян: Революция» (16+). 2.55 - Модный
приговор (16+). 3.55 - Мужское
/ Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.15 - Т/с «Семейные обстоятельства» (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 - Вести. Местное время (16+). 11.40
- Большой юмористический концерт (16+). 14.00 - Х/ф «Память сердца» (12+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+). 20.50
- Х/ф «Заклятые подруги»
(12+). 0.50 - Х/ф «Родная
кровиночка» (12+). 2.50 Т/с «Личное дело» (16+).

НТВ

4.55 - Памяти А. Солженицына
«...Может быть, моя цель непостижима...» (0+). 5.30 - Ты
супер! (6+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их
нравы (0+). 8.45 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 9.15 -

Кто в доме хозяин? (12+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.05
- Еда живая и мертвая (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.05 - Поедем поедим!
(0+). 14.00 - Жди меня (12+).
15.05 - Своя игра (0+). 16.20
- Однажды... (16+). 17.00,
19.25 - Х/ф «Пёс» (16+).
22.35 - Тоже люди (16+). 23.30
- Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+). 1.20 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 2.20 Х/ф «Голос великой эпохи»
(12+). 3.30 - Дорожный 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 - Дом2 (16+). 11.30, 19.30 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
21.00 - Х/ф «Мальчишник:
Часть III» (16+). 1.05 - Х/ф
«Поворот не туда-5: Кровное
родство» (18+). 3.00 - ТНТ
Music (16+). 3.30 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.45 - Марш-бросок (12+).
6.15 - Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» (12+). 8.15
- Православная энциклопедия
(6+). 8.40 - Короли эпизода
(12+). 9.30 - Х/ф «Каждому своё» (12+). 11.30, 14.30,
22.00 - События. 11.45 - Х/ф
«Медовый месяц» (12+).
13.35 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.45 - Х/ф «Жена напрокат» (12+). 18.30 - Х/ф
«Женщина без чувства юмора» (12+). 22.20 - Красный
проект (16+). 23.40 - Право
голоса (16+). 3.25 - Красный
рубеж (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Команда Турбо» (0+). 6.45

- М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+). 7.10 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.35 М/с «Новаторы» (6+). 7.50
- М/с «Три кота» (0+). 8.05
- М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 8.30, 16.00
- Новости ВТВ (16+). 9.00,
11.30 - Уральские пельмени.
Любимое (16+). 9.30 - Просто
кухня (12+). 10.30 - Успеть за
24 часа (16+). 12.00, 1.55 Х/ф «Доспехи бога» (12+).
13.45, 3.40 - Х/ф «Доспехи
бога-2. Операция «Ястреб»
(12+). 16.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 16.45
- Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+). 18.40 Х/ф «Как стать принцессой»
(0+). 21.00 - Х/ф «Стажёр»
(16+). 23.30 - Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» (18+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Смерть шпионам» (16+). 8.00 - Х/ф
«Хоттабыч» (16+). 10.00 Минтранс (16+). 11.00 - Самая
полезная программа (16+).
12.00 - Военная тайна (16+).
16.30 - Территория заблуждений (16+). 18.20 - Документальный спецпроект (16+).
20.15 - Т/с «Грозовые
ворота» (16+). 0.15 - Т/с
«Смерть шпионам. Скрытый
враг» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00 - Все на Матч!
(12+). 7.45 - Д/ф «Место силы»
(12+). 8.15 - Х/ф «В поисках
приключений» (16+). 10.00,
11.10, 12.45, 16.45, 23.00 Новости (16+). 10.10 - Специальный репортаж (12+). 10.40
- Специальный репортаж (16+).
11.15 - Все на футбол! (12+).
12.15 - Футбольные каникулы (12+). 12.50, 23.05 - Все

на Матч! (16+). 13.55, 16.55,
21.05, 1.00 - Футбол (16+).
15.55, 18.55 - Чемпионат Европы по водным видам спорта
(16+). 23.35 - Спортивная гимнастика (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.10 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.05 - Т/с «След»
(16+). 0.25 - Т/с «Академия» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Волна» (16+).
8.00 - Д/ф «Внезапное наследство» (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
- Люди-на-Дону (12+). 12.00 Наше все (12+). 12.45 - Даешь
мундиаль 2018! (12+). 13.00
- Х/ф «Опасные гастроли»
(12+). 14.30, 1.00 - Т/с
«Свиридовы» (16+). 18.15
- Евромакс (16+). 18.45 - Красиво жить (12+). 19.35 - Вопреки всему (12+). 20.00 - Спортна-Дону (12+). 20.30 - Южный
маршрут (16+). 21.00 - Х/ф
«Квартет» (16+). 23.00 - Д/ф
«Исхак Ахмеров. Мистер резидент» (16+). 0.00 - Д/ф «Мода
для народа» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно (16+). 7.30,
18.00, 23.55 - 6 кадров (16+).
8.10 - Х/ф «Благословите женщину» (16+). 10.30
- Х/ф «Дом с сюрпризом»
(16+). 14.15 - Х/ф «Право на
ошибку» (16+). 19.00 - Т/с
«Великолепный век» (16+).
22.55 - Д/с «Москвички» (16+).
0.30 - Х/ф «Три счастливых
женщины» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Бокс (12+). 6.40 - Россия от края до края (12+). 7.30
- М/с «Смешарики. ПИН-код»
(16+). 7.45 - Часовой (12+).
8.15 - Здоровье (16+). 9.20
- Непутевые заметки (12+).
10.00, 12.00 - Новости (16+).
10.15 - Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви (12+).
11.15 - Честное слово (16+).
12.20 - Анна Герман. Дом любви и солнца (12+). 13.20 - Т/с
«Анна Герман» (12+). 18.20
- Клуб Веселых и Находчивых
(16+). 21.00 - Воскресное Время (16+). 22.00 - Звезды под
гипнозом (16+). 23.50 - Х/ф
«Копы в юбках» (16+). 2.00
- Модный приговор (16+). 3.05
- Мужское / Женское (16+).
3.55 - Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

4.55 - Т/с «Семейные обстоятельства» (12+). 6.45 Сам себе режиссёр (16+). 7.35
- Смехопанорама (16+). 8.05
- Утренняя почта (16+). 8.45
- Местное время. Неделя в городе (16+). 9.25 - Сто к одному
(16+). 10.10 - Когда все дома
(16+). 11.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.20 - Т/с «Чужая
жизнь» (12+). 22.00 - Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 0.30 - Действующие лица (12+). 1.25
- Х/ф «Балканский капкан.
Тайна сараевского покушения» (12+). 2.25 - Т/с «Право на правду» (12+).

НТВ

5.20 - Ты супер! (6+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Их нравы (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+).
19.40 - Х/ф «Шаман. Новая
угроза» (16+). 23.30 - Х/ф
«Опасная любовь» (16+).
3.10 - 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+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Большой завтрак
(16+). 12.30 - Comedy Woman
(16+). 14.00 - Х/ф «Мальчишник: Часть III» (16+).
16.00 - Х/ф «Дедушка
легкого поведения» (16+).
18.00, 19.30 - Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
19.00 - Кушать подано (16+).
22.00 - Комик в городе (16+).
1.00 - Такое кино! (16+). 1.25
- Х/ф «Джейсон Х» (18+).
3.25 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.50 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 7.35 - Фактор жизни
(12+). 8.10 - Х/ф «Ультиматум» (16+). 9.40 - Х/ф «Беглецы» (16+). 11.30, 14.30,
0.35 - События. 11.45 - Х/ф
«Бумажные цветы» (12+).
13.45 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.45 - Свадьба и развод
(16+). 15.35 - Хроники московского быта (12+). 16.25 - 90-е
(16+). 17.15 - Х/ф «Мачеха»
(12+). 20.50 - Х/ф «Капкан
для Золушки» (12+). 0.50
- Петровка, 38 (16+). 1.00 Х/ф «Прощальная гастроль
Артиста» (12+). 2.40 - Х/ф
«Круг» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/с

«Том и Джерри» (0+). 7.10,
8.05 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+). 7.35 М/с «Новаторы» (6+). 7.50
- М/с «Три кота» (0+). 8.30
- Новости ВТВ (16+). 9.00 Уральские пельмени. Любимое
(16+). 9.45 - Х/ф «Как стать
принцессой» (0+). 12.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+). 14.00 - Х/ф
«Последний рубеж» (16+).
16.00 - Ликбез про АЭС. 16.30 Х/ф «Стажёр» (16+). 18.50
- Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать королевой»
(0+). 21.00 - Х/ф «Предложение» (16+). 23.10 - Х/ф
«Мой парень - псих» (16+).
1.35 - Х/ф «Славные парни». 3.50 - Т/с «Миллионы
в сети» (16+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (16+). 8.00 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+). 13.00 - Т/с
«Бандитский Петербург: Адвокат» (16+). 23.10 - Т/с
«Смерть шпионам. Крым»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Смешанные единоборства (16+). 9.00 - Десятка!
(16+). 9.20, 13.30, 15.35,
16.45, 0.25 - Новости (16+).
9.25, 13.35, 2.30 - Футбол
(0+). 11.25 - Футбольные каникулы (12+). 11.55, 0.35 - Все
на Матч! (16+). 12.25, 15.40 Автоспорт (16+). 16.55, 21.25
- Футбол (16+). 18.55 - Чемпионат Европы по водным видам
спорта (16+). 23.25 - После
футбола с Георгием Черданцевым (16+). 1.00 - Спортивная
гимнастика (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»

(16+). 9.05 - Д/ф «Моя правда» (12+). 13.20 - Х/ф «Кордон следователя Савельева»
(16+). 23.05 - Х/ф «Назад
в СССР» (16+). 2.45 - Х/ф
«Страсть» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Квартет» (16+).
8.00 - Д/ф «Мода для народа»
(12+). 9.00 - М/ф. 9.15 - Даешь
мундиаль 2018! (12+). 9.30 Игра в объективе (12+). 9.45 Что волнует? (12+). 10.00 - Как
это было? (12+). 10.10 - Вопреки всему (12+). 10.30 - Спортна-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 «Их
знали только в лицо» (12+).
14.45, 0.30 - Т/с «Убийство»
(16+). 17.30 - Концерт оркестра «Фонограф» (16+). 19.30
- На звездной волне (16+).
20.00 - Наше все (12+). 21.00
- Х/ф «Легенда о красном
орле» (16+). 23.00 - Евромакс
(16+). 2.40 - Концерт (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно (16+).
7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 7.45 - Х/ф «Фиктивный брак» (16+). 9.40 - Х/ф
«Умница, Красавица» (16+).
13.45 - Х/ф «Тропинка
вдоль реки» (16+). 17.30 Свой дом (16+). 19.00 - Т/с
«Великолепный век» (16+).
22.50 - Д/с «Москвички»
(16+). 0.30 - Х/ф «Право на
ошибку» (16+).

информация, объявления
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Примите участие в жеребьевке
В соответствии с Федеральным законом № 67
от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда» проводит жеребьевку по размещению агитационных материалов в период проведения выборов депутатов

Законодательного Собрания Ростовской области
шестого созыва в газете «Волгодонская правда».
На бесплатной основе жеребьевка состоится 1 августа 2018 года в 14.00 в редакции газеты «Волгодонская правда» по адресу: г. Волгодонск, ул. 30
лет Победы, 17. Заявки необходимо подавать до
16.00 31 июля 2018 г. Телефон 8 (8639) 275-110.

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. Гагарина, 50. Цена - 500 т.р. за обе.
Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку, 14/10, 4/5, душ, м/о,
х/с, с мебелью и техникой. Цена
- 500 т.р. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по Горького, 131
(рядом городская баня), 1/5,
общ. пл. 31 кв. м, кухня 6 кв. м.
Цена - 880 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-938-144-99-88.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей, 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-5,
кирп. дом, 3/9, 36/18/9, о/с.
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 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. Энтузиастов, 42/8, 6/9, 35/18/9, м/о,
сплит, косм. ремонт, новый линолеум. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 42, 28 кв. м, 3/4, м/о,
б/з. Цена - 850 т.р., торг.
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 33 (р-н рынка «Метелица»), 5/9, 32/15/7. Цена - 900
т.р. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей, 8 «Б», 32/17/6,
н/с, м/о, балкон застеклен.
Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру по ул. К.Маркса, 6, 48/28/7, н/с, м/о, балкон застеклен. Цена - 1350 т.р.
Тел. 8-989-703-47-15.

2-комн. кв-ру по пр. Строителей, 4/6, 49/28/8, о/с,
«бабочка». Цена - 1200 т.р.
Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 19, «бабочка», м/о, ламинат. Цена - 1300 т.р., торг.
Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн.
кв-ру
по пр.
Строителей, 2, кирп. дом,
54/32/8, н/с. Цена - 1650 т.р.
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по ул. Черникова, 15, 55/36/6. Цена - 1350 т.р.
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по Морской, 88,
1/5; полдома по ул. Советской,
116. Собственник. Тел.: 8-988531-09-09, 8-919-881-24-04.
4-комн. кв-ру в ц.ст.г., по ул.
Советской, 136, 2/2, 134/84/22,
гараж на две машины, автономное 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 речку Сочи. На официальном
сайте www.sochi123a.com
можно посмотреть под номером 107. Цена 3100000.
Срок сдачи - июнь 2018
г., возможна ипотека. До
регистрации права
собственности можно приобрести по переуступке как
новостройку для семей с
двумя и тремя детьми, если один из них рожден
в 2018 году, по льготным
6% годовых в ипотеку.
Тел. 8-928-144-33-26.

Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

дом новый кирп. на два хозяина по ул. Золотой (городская
канализация, свет, газ, теплый
пол, до остановки 10 минут).
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.
Тел. 8-989-703-47-15.
дом новый кирп. в двух уровнях, 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. Песчаной, 76 кв. м, м/о, железная 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.
полдома
по
ул.
Степной.
Подробности
по
тел. 8-928-177-87-97.
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.
подворье в ст. Дубенцовской (в
конце ул. Братской): дом 100 кв.
м, во дворе кухня 25 кв. м, отопление печное, земля 30 соток,
хозпостройки, погреб, колодец,
водопровод, сад. Цена договорная. Тел. 8-952-813-42-16.
подворье в п. Зимовники: дом
160 кв. м, со всеми удобствами, на земельном участке 11
соток летняя кухня 42 кв. м, со
всеми удобствами, баня, сухой
подвал, три гаража, хозпостройки, двор - плитка, сад.
Тел. 8-938-128-02-38.
два дома в ст. Романовской,
12 соток земли, газ, скважина,
бассейн, баня, хозпостройки кирпичные (в т. ч. душ), гараж, бе-
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седка, все в плитке, забор из бута
с металлическим оформлением.
Цена – 2700 тыс. руб., торг. Тел.:
8-989-629-75-54, 8-919-88152-82, 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 собственности. Рядом канал и остановка.
Тел. 8-928-966-29-96.
дачу в сад-ве «Ветеран». Молодой сад, душ, туалет, без домика, 5 соток земли, приватизирована. Тел. 8-938-163-62-12.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 7 соток, хозпостройки, фундамент под дом, подведены 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
участок 13 соток, в ст. Романовской, цена договорная.
Тел. 8-938-157-109-7.
дачу
в
сад-ве
«Строитель»,
8
соток
земли.
Тел. 8-951-52-79-056.
встроенно-пристроенное помещение 170 кв. м, свободного назначения, по адресу: ул.
Ленина, 30. Цена договорная.
Тел. 8-988-545-35-50.
парикмахерскую в новом городе, 30 кв. м, с оборудованием
и сотрудниками, все нормативы
соблюдены (20-летний бизнес).
Хорошее вложение денег. Цена – 1 млн. 300 тыс. руб., торг.
Тел. 8-989-703-47-15.
гараж в ГСК «Атом-4», 28 кв. м,
смотровая яма, в отл. сост. Рассмотрю все варианты. Собственник. Тел. 8-919-873-19-49.
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гараж в ГСК-14А, 6х12.
Тел. 8-918-505-15-27.
кондиционер на 17 кв. м.
Тел. 8-918-505-15-27.
настольный сверлильный станок. Тел. 8-918-505-15-27.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
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 раздвижной. 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, трудовые, наследственные споры, льготная пенсия, ДТП.
Тел. 8-928-196-12-73.
Ремонт квартир, комнат. Плитка. Тел. 8-928-909-33-29.
Скупка на Ленина, 110:
деньги под залог/быстрый
выкуп ювелирных изделий,
компьютерной и быттехники, телефонии, авто-,
мото-, велотехники, меховых изделий из норки.
Тел.
8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.
Обналичивание
маткапитала на законных основаниях в короткие сроки на
очень выгодных условиях.
Тел. 8-989-703-47-15.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
ООО «Созидатель» рабочие по благоустройству.
Тел.: 26-84-99, 26-82-87,
ул. Радужная, 11.
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СДАЮ
в аренду под офис помещение 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17,
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов,
23 а. Вход отдельный, место проходное. Тел. 8-988-576-35-72.
1-комн. кв-ру по ул. Кошевого,
15, после ремонта, с мебелью и
техникой. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Весенней,
10, 37/17/7, с мебелью и техникой. 7,5 тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей,
2 «Б», 47 кв. м, о/с, с мебелью и
техникой. Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку по ул. Ленина, Морской, 50 лет СССР, по пер. Октябрьский, 38, с мебелью и техникой. Тел. 8-989-703-47-15.
любое жилье для студентов,
семейных, командированных,
с мебелью и техникой и пустые.
Тел. 8-989-703-47-15.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2
кв. м, жилая – 30,9 кв. м на
2-комн. кв-ру в кв. В-5 + материнский капитал, или продаю.
Тел. 8-961-312-34-78.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины
от 50 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, фарфор,
серебро, знаки, самовары, колокольчики, мебель.
Тел.
8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru
КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. квры, жилые дачи, домовладения. Тел. 8-989-703-47-15.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат о среднем
общем образовании серия А
№ 4911089, выданный МОУ
лицеем № 24 в 1999 году на
имя Есаян Маринэ Гришаевны,
считать недействительным.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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