Третий. Донской. Деловой
Более 500 журналистов, полиграфистов,
издателей объединил III Донской форум
СМИ «Южная медиасфера», который прошел по традиции в ростовском «ДонЭкспоцентре».
Профессионалы обсудили лучшие практики
взаимодействия власти и СМИ. Кроме того, шел
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серьезный разговор о том, как сегодня найти
правильный баланс между качеством работы и
бизнес-эффективностью, каковы современные
тенденции, влияющие на развитие отечественной
журналистики. И в нем активное участие приняли
губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава регионального парламента Александр

Ищенко, другие представители исполнительной и
законодательной власти.
– Подавляющее большинство тех, кто
работает в наших СМИ, обладают качеством,
которое мне всегда нравилось. Это – инициатива. Каждый раз мы должны искать новые
интересные проекты. Без этого ни во власти,
ни в СМИ работать просто нельзя, – отметил
губернатор.
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Дари добро!
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риближается один из самых значимых профессиональных праздников России – День
строителя. Отмечается он во второе воскресенье августа. В 2018 году этот день приходится на
12 августа.
С давних пор искусство зодчества и ремесло строителя были в большом почете на Руси. Ведь без массового строительства жилых, общественных зданий и
сооружений прочего назначения невозможно представить себе ни одно развитое государство. Появление
городов и сел, школ и детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфра-
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структуры обязано многим поколениям работников
строительной отрасли.
Сегодня строительный комплекс занимает особое
место в экономике страны. Эффективность его работы прямо влияет на развитие большого количества
смежных отраслей - от производства стройматериалов до архитектурного дизайна и ландшафтного озеленения. Благодаря работникам строительной отрасли
возводятся новые жилые кварталы и современные
производственные комплексы, вводятся в строй объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

День строителя
в Волгодонске

Так называлась экспозиция на юбилейной выставке цветов, посвященной
дню рождения города. Ее представил коллектив школы № 1. «Что такое добро?» спросили педагоги у волгодонцев. Глава администрации Виктор Мельников написал: «Благосостояние горожан».

Д

есятилетний Гоша Бурдюгов тоже придумал, как дарить людям
добро. Он разработал проект «Волшебные слова» - подготовил
цветные карточки с заданиями и раздавал их гуляющим в парке людям.
Задания несложные: поздороваться с прохожим, сказать спасибо маме,
поблагодарить друга и т.д. Не только дети, но и взрослые с удовольствием выполняли такие приятные вежливые здания. «Люди оказались
не такими уж и злыми», - сделал ценный вывод Гоша.
Продолжение – стр. 7

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Ваша профессия – одна из
самых мирных, гуманных и уважаемых. Она востребована во все
времена, потому что ее основа –
созидание. Объекты, которые вы
создаете, формируют облик современного Волгодонска, дают городу
возможность развиваться, двигаться вперед. Сегодня организации и
предприятия, занятые в строительной отрасли, создают тот фундамент, который является основой
стабильности и процветания нашего
города в будущем.
Особые слова благодарности
– ветеранам отрасли. Сформированные вами славные трудовые
традиции – это крепкий фундамент,
на котором в любое лихолетье строительная отрасль выстоит, выживет
и будет развиваться.
Спасибо всем работникам
строительного комплекса за добросовестный труд, преданность
избранной профессии. Ваша работа – достойное, истинное призвание

настоящих, сильных, смелых людей.
Ваши руки – золотые!
Искренне желаем Вам неиссякаемой
энергии в реализации всех намеченных

проектов, мира, добра, счастья, а самое главное – никогда не утрачивать
чувства гордости за свою профессию
– одну из самых прекрасных на земле!

Ежегодно в Волгодонске проходит торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику - Дню строителя. Приглашаем
строителей на праздничное мероприятие, которое состоится 9 августа 2018
года в 17.00 в большом зале МАУК «ДК имени Курчатова».
За пригласительными билетами обращаться в Союз строительных организаций г. Волгодонска по адресу: ул. Морская, д. 66, кабинет № 10
(здание комитета по градостроительству и архитектуре администрации
г. Волгодонска), тел. для справок 21-22-97.
Оргкомитет по подготовке и организации проведения Дня строителя

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ПОДПИШИСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС. ВЫЗОВ ПОЧТАЛЬОНА: 8-928-180-53-87, 275-110

наш город
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Как будет по-молдавски дружба?
Теперь это знают многие волгодонцы

На этой неделе в Международный день дружбы президент
республики Молдова Игорь Додон принял участие в открытии
в нашем городе, в сквере «Юность», памятника дружбе российского и молдавского народов. На постаменте установлены
фигуры императора Петра I Великого и господаря Молдовы
Дмитрия Кантемира. Это первый в истории обеих стран памятник дружбе двух народов..
В его открытии приняли
Дмитрий Кантемир - это две
участие Президент республики
яркие исторические личности,
Молдова Игорь Додон, глава адзаложившие основу крепкой
министрации Волгодонска Виктор
дружбы и сотрудничества межМельников и главный редактор
ду двумя государствами. Сегодсети городских сайтов «Блокня отношения между Россией
нот», один из инициаторов прои республикой Молдова переекта Олег Пахолков, к тому же
живают этап расширения соеще большой друг президента
трудничества по самым разным
Додона.
направлениям - это экономика,
– Для меня большая честь,
торговля, туризм, культура.
что руководство Волгодонска,
Я уверен, связи на уровне реправительство
Ростовской
гионов и городов значительно
области согласились, чтобы
укрепляют межгосударственмы провели это мероприятие,
ное сотрудничество. Откры- сказал Игорь Додон в приветтие памятника, символизируственной речи. – Здесь, в России,
ющего исторические основы
жители Молдовы чувствуют
дружбы наших народов, – это
себя, как дома. Молдова была и
также весомый вклад в укреплебудет дружественным государние партнерских и дружеских
ством для России. Я уверен, что
отношений наших стран.
между нашими народами это
Также Виктор Мельников
братство навек.
подчеркнул, что это знаковое
Виктор Мельников отметил
событие происходит в дни, когисторическое значение этого меда Волгодонск отмечает 68-ю
роприятия, организованного по
годовщину со дня образования.
инициативе Союза дружбы Рос«Город с благодарностью присии и Молдовы:
нимает этот подарок и дарит
– Император Петр Первый
вам гостеприимство щедрого каВеликий и господарь Молдовы
зачьего края», - сказал он.

тофельных драников отнеслись со всей
серьёзностью.
Несмотря на то, что готовка считается женской работой, мальчики оказываются более смелыми и потому помогают
активнее. Иногда возникают споры: кто
быстрее почистит, кто лучше натрет картошку и так далее. Но мудрые бабушки
все конфликты сразу же улаживают своим тихим голосом, и за столом снова мир.
Полина, одна из участниц проекта,
поделилась своими впечатлениями: «Мне
очень нравится учиться готовить. Мы
полгода ходим сюда и уже сможем
принять и накормить гостей.
Но больше всего мне
понравилось готовить
окрошку».
Проект ЦСО № 1
«В гостях у бабушки» начался в январе этого года. Он
дает возможность детям с дефицитом внимания обрести бытовой
опыт, который они не получат
из жизни, от старшего поколения.
Впереди у партнеров много планов,
среди ближайших – приготовление малосольных огурцов и вареников с фруктами.
Дети ведь тоже готовятся к встрече со
старшим поколением – стараются разучить стихи и песни. Работа по вовлечению
людей старшего поколения в социальную
жизнь современного общества – большая
и многогранная, очень нужная и полезная. Принять в ней участие может каждый, главное – не оставаться в стороне.
Надежда МАНИЦКАЯ,
студентка журфака ЮФУ

Картошка от бабули

В Центре социального обслуживания № 1 в рамках проекта «В
гостях у бабушки» прошла встреча одиноких бабушек, активных пенсионерок, готовых делиться жизненным опытом с внуками, детьми, попавшими в
тяжелую социальную ситуацию, из реабилитационного центра «Аистенок».
В социальном центре они не только
общаются с детьми, но и делятся навыками приготовления различных блюд – от
пасхальных куличей до окрошки, рассказывают о традициях своего рода, учат народным песням и вместе готовят, а потом
пробуют, что у них получилось. Ребята вместе с бабушками уже лепили рождественские вареники, пекли блины на масленицу,
варили уху.

На этот раз встреча была посвящена
картофелю, поэтому и была названа соответствующе – «Крошка-картошка». Детей
познакомили с историей картофеля: величественный Пётр I вышел с мешком, наполненным этим самым незаменимым овощем, и
наказал есть и готовить овощ, привезенный
из Европы в Россию, при этом пригрозив
розгами за невыполнение указа. Дети, конечно, посмеялись, но к приготовлению кар-

«Мой мир». Новые мгновения
Накануне дня рождения Волгодонска в городском художественном музее
открылась V ежегодная международная выставка «Мой мир»
А первая была посвящена творческому юбилею известного фотохудожника Давида Рубашевского,
создателя и руководителя фотоклуба
«Волгодонск». Тогда городские мастера фотографии решили – праздник
должен остаться. И сегодня мы уверенно говорим: эта выставка открыла
окно в мир и стала визитной карточкой Волгодонска. Около 300 работ,
более 60 авторов представили свое
творчество в четырех выставочных залах. За прошедшие годы значительно
расширилась география участников:
«Мой мир» собрал фотолюбителей
из многочисленных городов России и
11 зарубежных стран: Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Латвии,
Эстонии, Болгарии, Германии, Израиля,
Великобритании, Италии.
Открывая выставку, организатор
и вдохновитель вернисажа, председатель региональной общественной
организации «Волгодончане» Григорий
Платонов поздравил всех участников с
первым юбилеем и рассказал о формате экспозиций. В первом зале представлены работы членов международного
сообщества «ЛиниЯ Взгляда» – полюбившиеся горожанам фото на холсте.

Во втором – черно-белые фотографии.
Здесь много работ иногородних и зарубежных участников. В третьем зале
преобладают цветные фото. Четвертый– особенный. Он посвящен недавно
ушедшему из жизни генеральному директору «Атоммаша» Валерию Першину
– талантливому руководителю и настоящему интеллигенту.
Присутствовавший на торжестве
глава администрации Виктор Мельников поблагодарил организаторов и
участников юбилейного вернисажа за
возможность увидеть то прекрасное,
что мы не замечаем в буднях. Благодарственными письмами администрации города и городской Думы были
отмечены мастера фотографии Давид
Рубашевский, Антон Сологубов, Ольга
Бутько, Павел Харабаш, Ида Панкратова, Ирина Квитная. А местный поэт и
друг сообщества фотолюбителей Геннадий Осипов эмоционально приветствовал друзей своим стихотворением:
«Твой труд горящий не напрасен, ты к
душам открываешь дверь».
А затем организаторы выставки провели экскурсию по залам музея. Здесь каждая фотография – это
остановленное мгновение, которое

не повторится никогда, но останется
на всю жизнь: удивительный рассвет,
яркий закат, картинка с улицы, улыбка ребенка, желторотик-воробышек,
любимый питомец и множество других
ярких кадров. Как останется в памяти
атоммашевцев и горожан Валерий Григорьевич Першин, который радел не
только за производство, но и развивал

культурные связи завода и города с ведущими театрами страны, известными
киноактерами, художниками и музыкантами.
– Мы приехали из Ростова вместе с моей женой. Наргиз – моя муза
и вдохновитель, – сказал Павел Харабаш. – «Мой мир» очень нравится. Увлекаюсь фотографией давно,

а участие в такой выставке – это
стимул для поиска новых тем. С удовольствием продолжу сотрудничество с городским фотоклубом «ЛиниЯ
Взгляда».
В личном архиве Юрия Карпенко,
участника всех вернисажей «Мой мир»,
более пяти тысяч фотографий:
– Фотография для меня уже давно не просто увлечение, это – образ
жизни. С фотообъективом не расстаюсь: стараюсь запечатлеть каждый
интересный миг. «Мой мир» в этом
году превзошел себя, и это здорово.
Но, как говорится, лучше один раз
увидеть.
V международная фотовыставка «Мой мир» продолжит работу
в Волгодонском художественном
музее до 31 августа. Адрес: ул. Ленина, 104.
Светлана НЕЧАЕВА

тема дня
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Мусорная реформа,
или Сколько будем платить в рублях?

То, к чему так долго шли, свершилось – у Волгодонска и еще девяти муниципальных образований востока Ростовской
области, входящих в Волгодонский МЭОК – межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс, появился
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это ООО «ЭкоЦентр», которое входит в группу
компаний «Чистый город». Региональный оператор планировал начать свою деятельность с 1 июля и уже обсудил с местными
компаниями по вывозу мусора механизмы взаимодействия в рамках новой реформы.

О грядущих
переменах

Предлагаем
читателям
ответы на вопросы, дающие
общее представление о региональном операторе, его деятельности и предстоящих переменах в сфере обращения с
отходами.
Каковы функции регионального оператора по обращению с ТКО?
- Региональный оператор
обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных
отходов в соответствии с региональной программой в области
обращения с отходами. Выбирается по конкурсу не более
чем на 10 лет.
Какие отходы относятся
к твердым коммунальным?
– Понятие твердых коммунальных отходов приведено в
Федеральном законе об отходах. Утвержден Федеральный
классификационный каталог отходов (ФККО), где содержится
перечень видов ТКО. К твердым
коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования в жилых помещениях в
целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К ТКО относятся
также аналогичные виды отходов, образуемых у организаций
и индивидуальных предпринимателей.
Как изменится оплата за
вывоз мусора для жителей?
– С приходом регионального оператора изменится плата
за вывоз мусора. С момента
утверждения единого тарифа
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО)
услуга по вывозу становится
коммунальной услугой в соответствии с Жилищным кодексом
РФ. Какой она будет, пока неизвестно – тариф еще не утвержден. В новой системе оплата
будет начисляться исходя из
количества зарегистрированных
в жилом помещении граждан и
норматива накопления ТКО (в

единицах объема), установленного органами власти. Ранее
оплата начислялась исходя из
площади квартиры.
Кто должен заключать
договор с региональным
оператором?
– Прямой договор в обязательном порядке заключают
юридические лица и индивидуальные предприниматели. Жителям многоквартирных домов
и частного сектора услуга может
предоставляться в рамках договора публичной оферты или
путем совершения других действий, когда договор считается
заключенным, если стороны без
заключения письменного договора фактически совершают
обусловленные согласием сторон действия: жители складируют ТКО в установленных местах
накопления, а региональный
оператор осуществляет вывоз
ТКО из этих мест накопления.
Текст типового договора установлен Правительством РФ и
опубликован на сайте регионального оператора. По итогам
первого месяца работы региональный оператор направляет
жителям квитанции на оплату
услуги. При отсутствии письменных обращений о непредоставлении услуги квитанция подлежит оплате в полном объеме.
Жителям многоквартирных
домов коммунальная услуга по
обращению с ТКО может быть
оказана на основании прямого
договора с каждым из жителей
(если такое решение принято на
общем собрании жильцов) либо
через управляющую организацию (УК, ТСЖ, ЖСК). При наличии управляющей организации
она обязана заключить договор
с Региональным оператором по
обращению с ТКО, если такие
полномочия ей предоставило
общее собрание жильцов МКД
в соответствии с договором
управления.
Будут ли предоставляться льготы на оплату услуги
по вывозу ТКО?
- Услуга по обращению с
ТКО является коммунальной.
Согласно действующему законодательству на нее распространяются все льготы, как и на
другие коммунальные услуги.
Что делать юридическому лицу, у которого заклю-

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ПЛАТА ЗА МУСОР
в соотношении с инфляцией с 2007 по 2018 год

90
копеек
2007 год
чен договор на вывоз отходов с другой компанией?
– Договоры, заключенные с иными лицами на сбор и
вывоз твердых коммунальных
отходов, действуют до заключения договора с Региональным
оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами. Договоры, заключенные
после начала деятельности Регионального оператора с иными
лицами, являются недействительными с момента их заключения, поскольку противоречат
требованиям закона.
В случае, если количество
зарегистрированных
граждан по какому-либо
адресу отличается от количества фактически проживающих, будет ли корректироваться сумма оплаты
за услугу, какие документы
необходимо предоставить
гражданам и куда обращаться c данным вопросом?
– При возникновении оснований для перерасчета собственнику жилого помещения
нужно предоставить в абонентский отдел регионального
оператора или управляющей
организации подтверждающие
документы. К таким документам
могут относиться (п. 93 Постановления Правительства РФ

2 рубля

45 копеек
2018 год
№ 354): копия приказа о направлении в служебную командировку или справка с
приложением копий проездных
билетов; справка о нахождении на лечении в стационарном
лечебном учреждении или на
санаторно-курортном лечении;
счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте
временного пребывания; документ органа, осуществляющего
временную регистрацию гражданина по месту его временного
пребывания; справка дачного,
садового, огороднического товарищества, подтверждающая
период временного пребывания
гражданина по местонахождению данных товариществ; справка, подтверждающая период
временного пребывания гражданина по местонахождению учебного заведения, детского дома,
школы-интерната, специального
учебно-воспитательного и иного
детского учреждения с круглосуточным пребыванием. А также
иные документы, которые, по
мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность отсутствия потребителя в
жилом помещении.
На селе или в частном
секторе большой объем
образования отходов от
животноводства, растение-

водства, строительных отходов. Будет ли региональный
оператор
организовывать
обращение с данными видами отходов и, если да, то на
каких условиях?
– Законодательством не
запрещено региональному оператору по обращению с ТКО заниматься обращением с иными
видами отходов. Стоимость услуги определяется соглашением
сторон отдельного договора,
который может быть заключен с
регоператором.

Вокруг да около
тарифа.
Посчитаем вместе
Эти ответы полезны – они
дают представление о предстоящих переменах в сфере
обращения с отходами. Однако
горожан больше всего волнует
– а сколько мы будем платить
за сбор и вывоз мусора? По
слухам, эта плата может вырасти в разы. Приводятся цифры
до 175 рублей с человека в
месяц. Масла в огонь подлило
обращение к собственникам в
июньской платежной квитанции ООО «Домспецсервис» за
услуги населения по вывозу
ТБО. Ссылаясь на постановление Региональной службы по
тарифам РО от 12.12.2017 года
«Об установлении предельного
тарифа в области обращения
с твердыми коммунальными
отходами ООО «Экострой-Дон»
на 2018-2022 годы», которым
утверждено увеличение стоимости захоронения ТКО на полигоне Волгодонска (с 67 руб.
15 коп. она увеличится до 210
руб. 96 коп. за 1 куб. м отходов), ООО «Домспецсервис»
приводит таблицу изменения
своего тарифа: пока по оплате
с 1 кв. метра площади жилых
помещений. Цену транспортировки ТКО компания оставляет прежней – 1 руб. 99
коп. с кв. м, а вот стоимость
захоронения увеличивает с
46 коп. до 1 руб. 26 коп. с
1 кв. м – данную услугу согласно договору от 1.01.2016
года компании предоставляет
ООО «Экострой-Дон». И оплата
в месяц с 1 кв. м получается
вместо прежней 2 руб. 45 коп.
3 руб. 25 коп. То есть увеличение произойдет более чем на
30 процентов. И это при том,
что мусор будет вывозиться
на тот же полигон, перерабатываться не будет, поскольку
строительство мусорного завода пока в начальной стадии.
А как же прогноз Минэкономразвития России – предельный рост платежа граждан
за коммунальные услуги с
1 июля 2018 года не должен
вырасти больше, чем на 4%?
Получается, что в Волгодонске плата за мусор с лихвой
покроет рост всех остальных
тарифов в совокупности, и
всё остальное повышаться не
будет? А вот и нет – платежки
с повышенными тарифами за
июль горожане уже начали получать. Однако в информации,
опубликованной на сайте ДС и
ГХ Волгодонска 27 июня, сообщается о снижении ставок платы за негативное воздействие
на окружающую среду почти в
семь раз, и в связи с этим тарифы на услуги по захоронению
ТКО на второе полугодие 2018
года могут быть пересмотрены
в сторону снижения по сравнению с ранее установленными.
Кому же верить? Тут
что-то не так, – решили мы и
обратились к официальным
документам Правительства Ростовской области и Региональной службы по тарифам, благо
сегодня они есть в открытом
доступе в интернете.
Вот одно из последних
решений по мусорной реформе. 17.07.2018 года Региональная служба по тарифам

внесла изменение тарифа ООО
«Экострой-Дон» в Волгодонске
на 2018-2022 годы, согласно которому с 1 июля 2018
года
цена
захоронения
1 куба отходов с 67 руб.
15 коп. уменьшится до 34 руб.
34 коп. То есть почти в два
раза. Эта цифра должна сохраниться до 1 июля 2019 года. А
потом начнет расти, достигнув с
1 июля 2022 года 124 рублей.
Второй документ – Постановление
министерства
ЖКХ Ростовской области от
08.02.2018 года, которым
утверждается норматив накопления коммунальных отходов
на одного жителя по категориям населенных пунктов области.
Волгодонск попадает в число
городов с населением более
50 тысяч. Согласно расчетам,
на каждого жителя многоэтажки
норматив накопления ТКО за
год составит 487,62 кг или,
соответственно, 40,6 кг в
месяц, или 1,3 кг в день. В
расчете на кубы норматив на
одного жителя – 3,01 в год
или 0,25 куба в месяц. Для
жителей частного сектора
норматив несколько выше:
526,31 кг или 3,06 кубометра в год. К этим нормативам
утверждены понижающие коэффициенты – от 0,9 до 0,86
– при раздельном сборе мусорных отходов.
Теперь, пользуясь калькулятором и элементарными
правилами арифметики, можно
прикинуть тарифную ставку за
одного жителя в месяц, если
мусорить будет человек, а не
квадратные метры. 0,25 куба
в месяц – это 8,6 рубля стоимость захоронения ТКО на полигоне. Добавим к этому сбор
и транспортировку отходов.
При отсутствии тарифа точную
цифру назвать сложно. Но если
она в расчете на человека
будет даже в 20 раз больше существующей (сегодня это 1 р.
99 коп. с кв. м), общая сумма
окажется вполне приемлемой –
порядка 50 рублей с человека.
Но кто же в это поверит?
Специалисты-коммунальщики утверждают, что формирование тарифа – это не простое
арифметическое действие. Теперь предлагать и защищать в
РСТ тариф по обращению с отходами будет региональный оператор. Стоимость услуги станет
рассчитываться исходя из двух
главных параметров: применяемые технологии при обращении с
отходами и плата за негативное
воздействие на окружающую
среду. А все расходы регионального оператора будет покрывать
население, поэтому тариф однозначно вырастет.
Ну, и где же он? Почему
региональный оператор не
торопится объявить новый
тариф? Вопрос пока без ответа.
А мы вернемся на 12 лет
назад, в 2006 год, когда мусорили люди, а не квадратные метры. Платили тогда по
12 руб. 68 коп. с человека. Мы
помним жаркие дискуссии, когда
с 2007 года «мусорить» стали
квадратные метры. Ставка за кв.
м сначала была 90 коп. Однако
плата в МКД за вывоз ТБО тогда
подросла. Для кого-то – несущественно, а для других – значительно. Особенно пострадали
одинокие жители, проживающие
в просторных квартирах, но в
выигрыше оказались большие
семьи, живущие в стесненных
условиях. Плата же за мусор с
каждым годом увеличивалась,
и с 90 коп. в 2007-м достигла
2 руб. 45 коп. в 2018-м. То есть
выросла за 11 лет на 1 руб. 55
коп., или на 170 процентов.
Суммарный же рост процента
инфляции в России за эти годы,
если верить статистике, – 94
процента. То есть мусор значительно превысил рост инфляции. Что получим на этот раз?
Светлана ПАВЛОВА
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рядом с нами

Гоша (в синей майке)
и его друзья с Валли

РОСТteam
Оказалось, что уже год, как на базе
их класса создан экологический отряд
РОСТteam. Он официально зарегистрирован в РДШ (Российском движении
школьников), имеет свою страничку в
ВКонтакте. Здесь ребята размещают
фото-, видеоинформацию о проектах,
в которых участвуют, и о проводимых
ими акциях и добрых делах. А их немало: и концерты в ЦСО для пожилых
людей, и письма ветеранам, и участие
в флешмобах к 9 Мая, и организация
сбора отработанных элементов питания, пластиковых крышек, фильм о Ростовском заповеднике и многое другое.
Дети ко всему подходят основательно.
Для концертов и флешмобов за короткое время научились всем классом
танцевать вальс, джайф, рок-н-ролл.
Изучили информацию о вреде, который
наносят экологии оказавшиеся на свалке батарейки, ведь один элемент питания загрязняет 20 квадратных метров
земли. Такое воздействие на окружающую среду оказывают содержащиеся в
нем соли тяжелых металлов. Кроме почвы, подобный гальванический элемент
может испортить до 400 литров воды.
И тогда в классе появился собранный
собственными руками контейнер для
отходов – мультяшный робот Валли. В
него отправляются и ненужная бумага, и крышечки, и батарейки. Причем
в сборе вторсырья задействованы не
только школьники, их родители, но и
все знакомые. (Теперь и в редакции
«ВП» Гоша установил два небольших
контейнера под батарейки и крышки!)
А затем собранные отходы отправляются в Ростов на перерабатывающий
завод.
Ребята рассказали, что в прошедшем учебном году они приняли участие
во всероссийском конкурсе «На старт,
эко-отряд!». Информацию о нем на
сайте Российского движения школьников нашел все тот же вездесущий Гоша
(или его мама, он уже не помнит, год
прошел!), рассказал о конкурсе классному руководителю и одноклассникам.
Идея понравилась. Началась работа по
разработке и реализации собственного
эко-проекта. «Он назывался «Исследование древесных насаждений нашего
города», – вспоминает Настя Середа.
«Мы проводили опрос среди взрослых
и детей, выясняли, какое дерево можно
назвать символом Волгодонска сегодня
(тополь), и какие деревья люди хотят
видеть в городе в будущем. Называли
березы, каштаны, клены и даже абрикосы!» – смеется Полина Балдина. «Ходили к депутату Брагину, интересовались его мнением, он выбрал символом
будущего иву», – добавил Степа Белых.
«А еще мы делали эко-кормушки, подкармливали птиц, – вступает в разговор
Арина Павлова, – исследовали состояние деревьев». (Кстати, Арина этим
летом также побывала в «Артеке», но
благодаря успехам в танцах, которыми
увлечена с двух лет. Сейчас девочка
занимается в «Вернисаже» и участвовала во всемирной танцевальной олимпиаде, проходившей в Москве).

БШП
«На основании полученных данных
и проведенного опроса можно сделать
выводы, что качество древесных насаждений можно считать удовлетворительным. Жители города видят будущее
в числовом увеличении насаждений,
увеличении числа видов нетрудоемких
и долгосрочных в выращивании, в то
же время неаллергенных и эстетичных:
клены, каштаны, катальпы...» – «учительским» голосом без единой запинки
выдала информацию Рита Мастренко.
Именно эту часть общего выступления
РОСТteam она произносила на защите
эко-проекта в финале конкурса, который состоялся в Москве весной этого
года. С 29 мая по 3 июня на Большой
школьный пикник (БШП) в столицу
были приглашены 1200 активистов
Российского движения школьников.
Региональные победители подводили
итоги своей проектной работы. Ростовскую область представляли юные экологи из Волгодонска – отряд РОСТteam.
Впрочем, там были не только начинающие экологи, но и волонтёры, фотографы, поэты, дизайнеры, юные фермеры, медийщики. В этот раз призовых
мест наши третьеклашки не заработали, зато получили массу впечатлений!
Встречались с известным учёным-зоологом Николаем Николаевичем Дроз-

Нескучные каникулы,
или Дайте детям дело по душе!
«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету... Это
очень скучная работа, но совсем нетрудная» - такое правило было у Маленького принца из одноименной
сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери. Такого же правила пытается придерживаться ученик четвертого класса гимназии «Юнона» Георгий Бурдюгов. Он поливает цветочные клумбы у своей многоэтажки.
Подкармливает бездомных животных. Очищает тротуар от осыпавшихся и раздавленных абрикосов. Проводит дворовые акции по сбору отработанных батареек и пластиковых крышечек. И в отличие от Маленького
принца выполняемую им работу по улучшению окружающей среды считает совсем не скучной, а очень
полезной и увлекательной. «Я просто не хочу, чтобы в скором времени вместо нынешних городов появились
разного рода свалки», - озвучил свою позицию Гоша. Более того, именно благодаря своим столь необычным
для младшего школьника увлечениям Георгий Бурдюгов получил возможность побывать этим летом в «Артеке». Он признается, что для него это стало неожиданностью. Родители планировали, что в какой-нибудь
летний лагерь сын поедет только в следующем году, но счастливый случай, который на поверку оказался
вполне объяснимой закономерностью, внес коррективы в Гошины каникулы.
Как удалось обычному волгодонскому третьеклашке оказаться в «Артеке» в числе 150 юных волонтеров из
51 регионов страны? Объяснить это мне, человеку, неосведомленному даже, как расшифровываются аббревиатуры РДШ, БШП и ЛДО, Георгий решил вместе со своими друзьями – одноклассниками из четвертого
«Б» класса гимназии «Юнона», классным руководителем Оксаной Александровной Малиновской и своей
мамой, Ольгой Викторовной Бурдюговой.
довым, участвовали в мастер-классах,
деловых играх, посетили множество
интерактивных площадок, видели, как
делают сыр, как устроены солнечные
батареи, изучали принцип выработки
энергии ветром, водой, «добывали»
электричество из картофеля, побывали
на различных экскурсиях по Москве.

«Артек»
Поскольку я уже поняла, что такое
РДШ и БШП, Гоша взялся объяснить
мне, что ЛДО – это «Лига добровольческих отрядов». Так называлась профильная артековская смена, куда он
попал благодаря выигранному конкурсу, в основе которого лежала добровольческая деятельность. Мама Насти
Середа, они живут по соседству, подтверждает: «Бывало, звоним, чтобы
встретиться, а он: «Ой, подождите, мне
же нужно с утра еще доброе дело сделать». Во дворе многим понравилась
идея Гоши с цветиком-семицветиком.
Сделал цветок из разноцветной бумаги и предлагал прохожим, оторвав от
него лепесток, загадывать желание –
оно обязательно исполнится! Просто
так, для поднятия настроения! С удовольствием дети участвовали в еще
одной общей дворовой акции, в ходе
которой сданные отработанные батарейки и крышечки менялись Гошей на
конфеты. «Вскоре наша однодневная
акция переросла в еженедельную и
совершенно бескорыстную», – подтверждает Ольга Викторовна – верный
соратник Георгия в его добрых делах
и по совместительству мама. Это она
помогла сыну зарегистрироваться как
добровольцу для участия в конкурсах и
выкладывает фото– и видеоматериалы
о его деятельности. Результатом стала
путевка в «Артек».
«Мне очень там понравилось!
Вкусно кормят, красивая природа, а
еще много интересных мероприятий,
– вспоминает Гоша. – Инструкторы
поисково-спасательного отряда давали нам мастер-класс по правилам
безопасного поведения в незнакомой
местности, а потом был квест «Лесной
форт» – мы ориентировались на местности по картам, компасу, отыскивали
«потерявшихся» в лесу. К нам приходили волонтеры-кинологи со спасенными
ими собаками, волонтеры-медики показывали, как оказывать людям первую

помощь». Гоша с гордостью носит фирменную футболку с надписью «Лига добровольческих отрядов» и не собирается останавливаться в этом направлении.

интереснейшее, полное впечатлений
приключение во время каникул. Будет
о чем написать в традиционном сочинении «Как я провел лето».

Добро не уходит
на каникулы

Взрослый интерес

Под таким девизом проходит лето
среди участников РДШ. Каждую неделю на сайте объявляются конкурсы
различной социальной направленности.
Только «мониторь» и выбирай, чем тебе
интереснее заниматься. Уже по возвращении из «Артека» посланник ЛДО Георгий Бурдюгов оказался победителем
«экологической недели», принял участие в проекте культурное волонтерство. Десятилетний ребенок придумал,
как дарить людям добро, как нести
культуру в массы. Разработал проект
«Волшебные слова» – подготовил цветные карточки с заданиями и раздавал
их гуляющим в парке людям. Задания
несложные: поздороваться с прохожим,
сказать спасибо маме, поблагодарить
друга и т.д. Не только дети, но и взрослые с удовольствием выполняли такие
приятные, вежливые здания. «Люди
оказались не такими уж и злыми», –
сделал ценный вывод Гоша.
Его одноклассник Паша Бугаев
решил привить культуру поведения
любителям собак, развесив во дворе
листовки с информацией «Как убирать
за своей собакой, когда гуляешь с ней
во дворе».
Сейчас Георгий, Паша, Арина и
Полина увлечены новым проектом: «Я
познаю Россию». Это так же культурное волонтерство, но с краеведческим
уклоном. Необходимо разработать
маршрут, следуя которому можно ознакомиться с достопримечательностями
своего края. Ребята уже побывали в
Ростове-на-Дону, станицах Хорошевской и Тацинской, узнали много исторических фактов. Гоша, увлекающийся
нумизматикой и археологией, решил,
что именно в Тацинской раскопки будут
результативнее. Фото, информационные отчеты выложили в интернет. У
них есть все шансы победить и в этом
конкурсе. Кстати, помимо путевок, РДШ
предоставляет победителям множество
поощрительных призов. Но ребята
утверждают, что делают это не только
ради наград. Помимо всего, это еще и

За каждым успехом ребенка стоит
большой родительский и учительский
труд. Вся документальная, организаторская работа, безусловно, лежит на
взрослых. Да и способность вовремя
поддержать детскую инициативу, умение увлечь идеей и помочь в ее реализации дорогого стоит. Детям это нужно.
Прежде всего для того, чтобы поверить
в свои силы, понять, каким увлекательным порой бывает процесс познания.
Четвертому «Б» повезло с классным
руководителем. Оксана Малиновская
может часами говорить о своих учениках, об интересных мероприятиях,
которые они вместе придумывали и в
которых участвовали. Одна из студенток педагогического колледжа, попав
на практику в класс Малиновской, заявила, что не сможет работать так же,
слишком большой объем внеклассной
деятельности.
Оксана Александровна признает,
что ей очень помогают родители учеников. Для своих детей они не жалеют
ни сил, ни времени. Учились танцевать
– папа Гоши каждую неделю в установленное для репетиций время приносил музыкальную аппаратуру, если
у кого-то отсутствовал партнер, сам
становился в пару. Отец Паши Бугаева
на собственной машине возит сына, Георгия и Арину по историческим местам
края. Мама Гоши взяла на себя роль
экскурсовода, предварительно «перелопатив» всю имеющуюся информацию о достопримечательностях нашего
края. И так большинство родителей!
«Если мы не будем помогать, то ничего и не будет. Ребенок станет скучно
ходить в скучную школу и приносить
такие же безрадостные оценки. Нас
это не устраивает. Мы хотим жить интересно, используя все возможности,
которые предоставляет нам современность», – поясняет Ольга Бурдюгова.
Активность Гошиных родителей восхищает! Помимо всего, они еще увлекаются и гребным спортом. Два года
назад купили трехместную байдарку и
теперь по выходным всей семьей совершают водные прогулки.

Нужна помощь на местах
Ольга Викторовна Бурдюгова как
председатель родительского комитета,
уполномоченный по правам ребенка в
гимназии «Юнона» и просто мама, которая за последний учебный год очень
глубоко изучила структуру, особенности работы «РДШ», переживает, что о
возможностях, предоставляемых этой
общественно-государственной
детско-юношеской организацией (кстати,
создана она была в 2015 году в соответствии с Указом Президента РФ
№ 536), у нас в городе так мало знают. «Я считаю, что многие волгодонские ребятишки могли бы с пользой и
интересно проводить не только летние
каникулы, но и весь год, если бы их
родителям рассказали о Российском
движении школьников, – отмечает Ольга Викторовна. – Путевки в «Артек»,
«Орленок», различные специальные
подарки может получить любой активный ребенок, если взрослые немного
ему помогут! Хорошо было бы, если
специалисты управления образования
проводили семинары для родителей,
учителей, старших школьников по
правилам регистрации и оформления
проектов детей, их участия в конкурсах. Могли бы помочь родителям с
краеведческой информацией, составлением познавательных туристических
маршрутов. Да если дать задание каждой школе собрать информацию о
каком-нибудь конкретном памятнике
или историческом месте, то и ребят полезной деятельностью можно занять,
и в результате издать отличный путеводитель по родному краю! – делится
хорошей идеей Ольга Бурдюгова. Она
благодарит автора буклета «Зеленая
карта Волгодонска», посвященного
городским паркам. Его издала Центральная библиотека. Эта информация
очень интересна и помогает в работе с
детьми.
Есть еще одна проблема, в решении которой родители и учителя,
которым не безразличны досуг и дальнейшее развитие подрастающего поколения, очень надеются на помощь
городских властей. Опираясь на свой
опыт организации детских экскурсий,
Ольга Викторовна и Оксана Александровна заявляют: «В Волгодонске нет
ни одной транспортной компании, которая бы имела официальное право
на перевозку детей. Действительно, к
транспортникам предъявляется много
требований. Но если управление образования, ГИБДД окажут им методическую помощь, чтобы были учтены все
необходимые нормы законодательства
в этом направлении, а потом будут рекомендовать образовательным учреждениям именно эту компанию, то вряд
ли перевозчики останутся в убытке».
Словом, если триумвират «власть
– учителя – родители» сможет эффективно взаимодействовать, жизнь
городских школьников обогатится еще
более интересными делами, событиями, путешествиями, да и интернет будет не только источником вредоносных
игр, а инструментом получения интересных знаний, доброй известности и
заслуженных наград.
Нина ЕГОРОВА

чем живем
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деи организаторов этих акций в эколого-историческом музее Волгодонска неисчерпаемы.
– В наших запасниках есть шедевры, по судьбе которых можно рассказать о жизни целого народа. Это
удивительные истории…
На этих словах мы попрощались с Еленой Нико-
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лаевной Емцевой, заведующей научно-историческим
отделом музея, после предыдущей акции «Ночь в музее». И в очередную встречу через полгода снова было
невозможно успеть за всеми чудесами. «У «Ночи»
волшебная энергетика!» – говорят ее завсегдатаи. Как
у всего, что сделано с талантом и любовью.

И дольше века
длится «Ночь»…
Откровения культурных бессонниц

Однажды у Чекаловой
горы
Объемно-пространственный
макет станицы Цимлянской – воплощенная мечта директора музея
Ирины Владимировны Павлинок и
всего коллектива. С помощью компьютерных технологий мечту воплотил талантливый волгодонский
архитектор Ю.А. Хитриков. Больше четырех веков – загадкам и
тайнам, которые старший научный
сотрудник Светлана Сергеевна Якимова открывает благодаря этому
содружеству на выставке «Станица
Цимлянская: известная и неизвестная».
Эта часть станицы называлась Чекаловой горой. Вот храм, спуск к реке.
Старина как бы продолжается в развешанных по стенам фотографиях, документах, рисунках. И песня, сыгранная
образцовым фольклорным ансамблем
Детской школы искусств «Земляниченька» (руководитель Надежда Булакова), тоже переносит нас в прошлое.
Рассказ экскурсовода дополняет
атаман городского казачьего общества
«Всевеликого войска Донского» Владимир Бардаков:
– Обратите внимание на четырехскатные железные крыши куреней.
По тем временам – признак достатка. Цимлянская была зажиточной
станицей. Примерно так жили мои
прадеды в хуторе Семенкине. Бабушка рассказывала: на их с дедом
свадьбе играл духовой оркестр… Все
в станице подчинялись выборному
станичному атаману. Порядки были
такие. Поймал я три сазана, а моей
семье достаточно одного – два отдаю, их распределят нуждающимся.
Главой семьи был старший из мужчин. Дела по дому – стряпня, стирка,
уборка – вела жена, казак не имел права туда вмешиваться. А всем, что в
базах, управлял казак.
Атаман считает: мудрее казачьей
демократии и казачьего быта, которые складывались столетиями, ничего
не создано. Чудесное путешествие в
глубину веков – «Ночь музеев» – тоже
убеждает в этом.

«А потом откроешь книгу»
У небольших концертных программ в рамках культурной бес-

сонницы – своя притягательность.
Камерная атмосфера музея дает
артисту почувствовать дыхание
зала, зрителю – быть на одной волне с артистом.
– А главное для нас, – говорит
старший научный сотрудник музея Татьяна Ивановна Селиверстова, – чтобы, вернувшись домой, люди открыли
книгу. Перечитали, например, поэтов
серебряного века, городских литераторов, захотели больше узнать об
истории города и его людях.
Однажды именно с поэтического
вечера началось активное содружество музейщиков с замечательной
волгодонской вокалисткой Татьяной
Воловиковой. Исполнив тогда романс
«Под лаской плюшевого пледа», Татьяна Евгеньевна помогла собравшимся окунуться в исповедальную поэзию
Марины Цветаевой. И была очарована
командой музея:
– Сюда стремлюсь с радостью.
Особая камерность, когда вокруг никого лишнего, помогает раскрыть
тонкости произведения. Романсы
ведь не поются на стадионах…
Да, исполненные в этой программе
Татьяной Воловиковой романсы «Не
уходи, побудь со мною» и «Нищая»
рассчитаны на аудиторию, где «никого лишнего». Как и другие мелодии в
программе «Музыка на все времена»,
которые представили талантливые исполнители. Мы восхищались творческим дарованием Ханны Голышевой,
Натальи Слета и Александра Антонова,
Александры Валюга, Анастасии Коломиец, Татьяны Косоговой и Антона Никитина. А ведь это была лишь одна из
площадок волшебной ночи.

Эти старые-новые фрески
…Начинаем с эскиза. Несколько раз смачиваем бумагу, промокаем ее салфетками или полотенцем. И прорисовываем небо, потом
землю, воду, стволы берез, пятна
на них… Получается весенний пейзаж на «мятой» бумаге акварелью.
Алеся Жукова – победитель
международного конкурса «Надежды России» и еще многих творческих состязаний. Она воспитанница Центра детского творчества,
а в музейную «Ночь» попробовала
себя в роли преподавателя.

Талантливая девочка в сопровождении старшего методиста ЦДТ Галины Юрьевны Фроловой и педагога
Валентины Алексеевны Безруковой
на мастер-классе «Эти удивительные
акварели» представляла необычный
вид изобразительного искусства, его
называют еще старой фреской.
Вспомнились слова искусствоведа,
председателя общественной организации «Союз художников Волгодонска»
В.И. Николайчика. Виктор Иосифович
давал мастер-класс по акватипии. И
убедился: такие акции помогают восполнять пробелы в эстетическом воспитании горожан.
Думается, не только в эстетическом. Однажды я прослушала потрясающую экскурсию старшего научного
сотрудника Т.Н. Скакуновой о православных иконах, которые бережно хра-

Подарок к Медовому Спасу

Реклама

Приближается главный праздник российский пчеловодов – Медовый Спас, он же –
Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Это первый из трех Спасов
– отмечается он 14 августа. Традиционно на Руси только с этого дня начинали есть мед нового
урожая, и перед этим его обязательно нужно было освятить.
Остается только удивляться терпению наших предков. Это
же почти невозможно – до самого
августа не попробовать молодой
душистый мед! К счастью, от нас
этого давно никто не требует.
Но традиция освящения нового
меда – «новой новины» – жива
по-прежнему. К примеру, ей уже
не первый год следуют пчеловоды
Федянины, организовывающие в
своей «Медовой лавке» освящение
молодого меда.

 14 августа в 10.30 утра в
магазине «Медовая лавка»
состоится церемония освящения меда нынешнего года и
торжественное «преломление
сот». Чин освящения проведет
настоятель храма Воздвижения
Креста Господня отец Анатолий. И поскольку этот день для
пчеловодов особенный, все,
купившие 14 августа в «Медовой лавке» мед и пчелопродукты, получат подарок – кусочек
освященных сот.

нятся в одном из самых уникальных
музейных залов. Она говорит: бывают
вечера, когда здесь начинается необычайная игра света, исходящего от
божественных ликов. О чем хотят нам
сказать иконы? Многолетнее изучение
православной иконографии открыло
для Татьяны Николаевны понимание
того, как важно и в доме не просто
иметь икону, но почаще смотреть на
нее, вести с нею диалог. Этот диалог-молитва словно защищает нас, дарит душевное исцеление.
В очередную «Ночь» старший научный сотрудник Е.В. Куричева провела
интереснейшую экскурсию, посвященную иконе «Светлое Христово Воскресение» в экспозиции «Православная
традиция и храмы Дона».
А любители старины получили истинное наслаждение на экскурсиях

Так современные волгодонские
пчеловоды продолжают старую традицию, согласно которой на Медовый
Спас нужно выломать соты из своего
самого «богатого» улья, часть оставить в церкви, а остальными одарить
соседей. Традиция эта, как и освящение меда, имеет глубокий духовный
смысл, ведь мед в христианстве –
символ божьей милости и щедрости,
за которую нужно быть благодарным
и которой обязательно следует делиться.
К слову, с Медового Спаса начинается короткий, но строгий Успенский пост. И для тех, кто соблюдает
посты, свежий мед будет хорошей
поддержкой. И как раз перед празд-

«Старинные часы еще идут», «Чудо
техники – граммофон», «В каждом посаде в своем наряде».
Не зря начальник отдела координации служб социальной сферы городской администрации Надежда Бондаренко сказала:
– Уже второй год прихожу на эту
акцию с дочкой. Знаю, что получим
яркие позитивные впечатления и будем благодарить музей за подаренный праздник.
Заместитель председателя городской Думы И.В. Батлуков вторит:
– В такие часы особенно чувствуются теплота и доброта, которыми
пропитаны музейные стены.
Да, для директора музея Ирины
Павлинок и ее коллег самое важное –
чтобы эти стены жили. «Спасибо, что
вы помогаете нам в этом», – говорит
Ирина Владимировна горожанам.
И еще одна тема, без которой не
обходится ни одна подобная акция:
наш край в годы Великой Отечественной войны. Надо видеть глаза детей,
которым С.С. Якимова рассказывает о
героических земляках-участниках важнейших сражений. А потом, участвуя
вместе со взрослыми в квесте «Пройдем дорогами войны», ребята читают
боевые сводки и карты, разгадывают
тематические кроссворды и шифры. В
итоге складывается слово ПОБЕДА.
Число участников этой акции
растет из года в год и уже исчисляется тысячами. И это, по-моему,
тоже шаг к победе – над невежеством и беспамятством. Музейщики
не изменили традиции и в 68-ю годовщину Волгодонска, посвятив городу очередную «Ночь». Ни дети,
ни взрослые не скучали на интерактивной программе «Веселый
день с Сергеем Михалковым». На
мастер-классе всех желающих научили плетению браслетов из ленточек и бусин. Сразу в нескольких
залах прошли увлекательные программы, связанные с историей нашего края. Музейная «Ночь» снова
вместила события многих веков,
сделав для нас прошлое ближе и
еще дороже.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА
Снимки с сайта музея

ником в Лавку поступил разнотравный мед нового урожая.
– В этом году за разнотравьем
нам пришлось ехать в Миллеровский
район, рассказывает Александр Федянин. – Причина простая – засуха
в начале лета. В наших местах травы
так и не смогли как следует подняться, а на севере Ростовской области
все же выпадали кое-какие дожди.
Наша пасека сейчас стоит в небольшой балке в окружении давно заброшенных полей. Вокруг замечательное
разнотравье: шалфей, осот, синяк,
пустырник, донник, клевер... Травы в
большинстве своем полезные и даже
лекарственные, а мед с них получился очень нежным на вкус.

Купить свежайший разнотравный мед
по гуманной цене – 300 рублей за килограмм

– можно в магазине «Медовая лавка» по адресу:
ул. 30 лет Победы, 33 (через дорогу от бывшего дома быта «Радуга»).
Режим работы: с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье – до 16.00.

С Медовым Спасом вас!

теленеделя
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.50, 1.30 - Модный приговор (16+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
0.30 - 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+). 23.35 - Т/с «Красные браслеты» (12+).

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 - Х/ф «Гражданка начальница» (16+).

РОССИЯ-1

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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 «Косатка» (12+). 18.00 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Искушение»
(12+). 0.30 - Т/с «Анжелика»
(12+). 3.50 - Х/ф «Семнадцать мгновений весны» (12+).

НТВ

4.50 - Подозреваются все (16+).

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 Т/с «Улица»
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов (16+). 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 14.30, 18.00,
19.30 - Однажды в России (16+).
20.00 - Т/с «Универ» (16+).
21.00 - Где логика? (16+). 22.00
- Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 1.05 - Импровизация
(16+). 3.05 - Т/с «Последний
корабль» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00

- Есть охота (12+). 8.20 - Х/ф
«Судьба резидента» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.40 - Мой
герой (12+). 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 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Смертельный
код (16+). 23.05 - Без обмана
(16+). 0.35 - 90-е (16+). 1.25 Д/ф «Железный занавес опущен»
(12+). 2.15 - Х/ф «Каждому
своё» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 6.35 - М/ф «Мишки
Буни. Тайна цирка» (6+). 8.30 М/с «Кухня» (12+). 9.00 - Есть
охота (12+). 9.30 - Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать
королевой» (0+). 11.45 - Х/ф
«Предложение» (16+). 14.00 Вне зоны (12+). 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+). 18.30,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 20.00,
23.15 - Т/с «Новый человек»

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.50, 1.30 - Модный приговор (16+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
0.30 - 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+). 23.35 - Т/с «Красные браслеты» (12+).

ных (16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
6.30 - Деловое утро НТВ (12+).
8.30, 10.25 - Т/с «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+). 2.00
- Квартирный вопрос (0+). 3.05
- Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+).

РОССИЯ-1

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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 «Косатка» (12+). 18.00 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Искушение»
(12+). 0.30 - Т/с «Анжелика»
(12+). 3.50 - Х/ф «Семнадцать мгновений весны» (12+).

НТВ

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

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 - 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 - Т/с «Последний
корабль» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.00 - Х/ф «Медо-

вый месяц» (12+). 9.55 - Х/ф
«Моя морячка» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Атека под ногами (12+). 15.05, 2.15 - 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 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Осторожно,
мошенники! (16+). 23.05 - Прощание (16+). 0.35 - Свадьба и
развод (16+). 1.25 - Д/ф «Точку
ставит пуля» (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,
14.00, 0.30 - Новости ВТВ (16+).
9.30, 0.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.40, 1.00
- Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+). 11.45 - Х/ф
«Лига выдающихся джентльменов» (12+). 14.00, 19.00
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30
- Есть охота (12+). 20.00, 23.15
- Т/с «Новый человек» (16+).

СРЕДА, 8 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.50, 1.30 - Модный приговор (16+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
0.30 - 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+). 23.35 - Т/с «Красные браслеты» (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 «Косатка» (12+). 18.00 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Искушение»
(12+). 0.30 - Т/с «Анжелика»
(12+). 2.40 - Концерт (16+).
3.50 - Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (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, 20.00 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 19.25 - Х/ф
«Август 2008: Принуждение
к правде» (16+). 22.00 - Т/с
«Лесник. Своя земля» (16+).
0.15 - Т/с «Свидетели» (16+).
2.05 - Дачный ответ (0+). 3.05 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-

(16+). 21.00 - Х/ф «Лига
выдающихся джентльменов»
(12+). 23.45 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 0.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
1.00 - Х/ф «Посылка» (12+).
3.10 - Х/ф «Геймеры» (16+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
9.00 - Военная тайна (16+).
11.00, 14.00 - Документальный проект (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 «Брат»
(16+). 22.00 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.50, 12.15, 17.35,
18.50, 20.30 - Новости (16+).
7.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55
- Все на Матч! (16+). 8.55, 20.35
- Футбол (0+). 10.55, 13.55,
15.25, 18.55 - Чемпионат Европы
по водным видам спорта (16+).
12.55, 17.05 - Футбольные каникулы (12+). 13.25 - Утомлённые
славой (12+). 22.35 - Тотальный
футбол (16+). 23.35 - Специаль-

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 Новости ВТВ (16+). 8.00 - Х/ф
«Дети Дон-Кихота» (6+).
9.35 - Х/ф «Круг». 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Вне зоны (12+).
15.05, 2.20 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 16.55 - Естественный
отбор (12+). 17.45 - Аптека под
ногами (12+). 18.15 - Страна Росатом. 18.50 - Христианская страничка (12+). 20.00 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - Хроники московского быта (12+). 0.35 - 90-е
(16+). 1.25 - Д/ф «Истерика в
особо крупных масштабах» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАКЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - Х/ф «Назад
в СССР» (16+). 9.25, 13.25 Х/ф «Кордон следователя Савельева» (16+). 18.50, 22.30
- Т/с «След» (16+). 23.15 Х/ф «Майор и магия» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.30 - Х/ф «Обручальное кольцо» (16+).

это было? (16+). 15.15 - Т/с
«Пляж» (16+). 16.05 - Т/с
«Горюнов» (16+). 17.05, 0.30
- Д/ф «Удар властью» (16+).
18.15 - Парламентский стиль
(12+). 19.00 - Главные о главном
(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 «Любовь
под грифом «Совершенно секретно» (16+). 0.00 - ЮгМедиа
(12+). 2.10 - Х/ф «Легенда о
красном орле» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

ДОМАШНИЙ

пионат Европы по водным видам
спорта (0+).

13.15 - Основной элемент (16+).
13.45 - Парламентский стиль
(16+). 14.00 - Д/ф «Собственная территория» (16+). 15.15
- Т/с «Пляж» (16+). 16.05 Т/с «Горюнов» (16+). 17.05,
0.30 - Д/ф «Удар властью»
(16+). 19.00 - Южный маршрут (16+). 19.30 - Поговорите
с доктором (12+). 20.30, 23.30
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00
- Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-2»
(16+). 22.45 - Красиво жить
(12+). 0.00 - Точка на карте
(12+). 2.10 - Х/ф «Любовь
под грифом «Совершенно секретно» (16+).

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (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
- 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 «Исхак Ахмеров. Мистер
резидент» (16+). 14.15 - Основной элемент (16+). 14.45 - Как

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров (16+). 7.00, 12.40, 1.35
- Понять. Простить (16+). 7.35
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.40 - Давай разведемся!
(16+). 10.40 - Тест на отцовство (16+). 11.40 - Преступления страсти (16+). 13.45 - Х/ф
«Благословите
женщину»
(16+). 16.05 - Х/ф «Фиктивный брак» (16+). 19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+).
22.50, 0.30, 2.10 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+).

21.00 - Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+). 23.45 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
3.00 - Х/ф «Геймеры» (16+).

REN-TV

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, 3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Брат-2»
(16+). 22.20 - Водить по-русски
(16+). 23.25 - Загадки человечества (18+). 0.30 - Х/ф «Сестры» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 10.50, 12.05,
12.50, 14.45, 17.45, 20.45 - Новости (16+). 7.05, 12.55, 17.55,
21.20, 0.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Футбольные каникулы
(12+). 9.30 - Тотальный футбол (12+). 10.30 - Специальный
репортаж (12+). 10.55, 12.10,
14.55, 18.25 - Чемпионат Европы
по водным видам спорта (16+).
13.55 - Д/ф «Место силы» (12+).
14.25 - Десятка! (16+). 20.50 Утомлённые славой (12+). 22.00,
3.00 - Футбол (16+). 0.35 - Чем-

СТС – ВТВ
сти 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 - Большой завтрак (16+). 13.00 - Битва экстрасенсов (16+). 14.30,
19.30 - 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+). 3.05 - Т/с «Последний
корабль» (16+).

ный репортаж (12+). 0.30 - Х/ф
«Претендент» (16+). 2.20 Чемпионат Европы по водным
видам спорта (0+).

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+). 9.40 - Х/ф «Десять
причин моей ненависти» (0+).
11.45 - Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+). 14.00
- Вне зоны (12+). 14.30 - Т/с
«Воронины» (16+). 20.00,
23.00 - Т/с «Новый человек»
(16+). 21.00 - Х/ф «Между
небом и землёй» (12+). 23.30
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 0.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 1.00 - Х/ф
«Красная планета» (16+).
3.00 - Х/ф «Геймеры» (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,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Жмурки» (16+).
22.00 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Кочегар» (18+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - Д/ф «Опасный
Ленинград» (16+). 9.25 - Х/ф
«Офицеры» (16+). 13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 18.50, 22.30
- Т/с «След» (16+). 23.15 Х/ф «Майор и магия» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.30 - Х/ф «Обручальное кольцо» (16+).

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 «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, 20.45, 23.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 12.15 Пусть меня научат (12+). 12.30
- Жили-были-на-Дону (12+).
12.45 - Что волнует? (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 - Новости-на-Дону (12+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.20, 15.20,
17.45, 22.55 - Новости (16+).
7.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40,
23.00 - Все на Матч! (16+). 9.00,
13.20 - Футбол (0+). 11.00,
11.55 - Специальный репортаж
(12+). 15.25, 16.35, 18.25 - Чемпионат Европы по водным видам
спорта (16+). 17.55 - Тает лёд
(12+). 20.55 - Футбол (16+).
23.35 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта (0+). 1.40
- Х/ф «Итальянская гонщица»
(16+). 3.45 - Профессиональный
бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25, 13.25 - Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 9.25 - Х/ф
«Офицеры» (16+). 18.50,
22.30 - Т/с «След» (16+).
23.15 - Х/ф «Майор и магия»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Обручальное кольцо» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть
охота (12+). 9.20 - Христианская страничка (12+). 9.30 - Полезные самоделки (12+). 9.50
- Музыка в эфире (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

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров
(16+). 7.00, 12.35, 1.25 - Понять.
Простить (16+). 7.30 - По делам
несовершеннолетних (16+). 9.35
- Давай разведемся! (16+). 10.35
- Тест на отцовство (16+). 11.35
- Преступления страсти (16+).
14.15 - Х/ф «Понаехали тут»
(16+). 19.00 - Х/ф «Катино
счастье» (16+). 22.40, 0.30,
2.35 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+).
сети (12+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - Спортна-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 «Звёздные войны Владимира Челомея» (16+). 15.15 - Т/с
«Пляж» (16+). 16.05 - Т/с
«Горюнов» (16+). 17.05 - Д/ф
«Анатолий Карпов. Ход конем»
(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 «Любовь под грифом «Совершенно секретно»-3» (16+). 22.45
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный маршрут (16+). 0.30 - Д/ф
«Железный Шурик» (16+). 2.10
- Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-2»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров (16+). 7.00, 12.45, 1.30
- Понять. Простить (16+). 7.40
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.45 - Давай разведемся!
(16+). 10.45 - Тест на отцовство
(16+). 11.45 - Преступления страсти (16+). 14.25 - Х/ф «Катино
счастье» (16+). 19.00 - Х/ф
«Случайная невеста» (16+).
22.45, 0.30, 2.40 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+).
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5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.50, 1.30 - Модный приговор
(16+). 10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 0.30 - 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+). 23.35 - Т/с
«Красные браслеты» (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 «Косатка» (12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с «Искушение» (12+). 0.30 - Т/с «Анжелика» (12+). 3.50 - Х/ф «Семнадцать мгновений весны» (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 - Т/с
«Гражданка начальница. Продолжение» (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 - Т/с «Последний корабль» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 17.45,
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+).
8.10 - Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф

«Суровые километры». 10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с
характером» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф
«Инспектор Линли» (16+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Есть охота
(12+). 15.05, 2.15 - 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
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Вся правда
(16+). 23.05 - Д/ф «Актерские драмы. Уйти от искушения» (12+). 0.35
- Хроники московского быта (12+).
1.25 - Д/ф «Бурбон, бомба и отставка главкома» (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, 14.00, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.00, 1.00 - Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+). 12.00 - Х/ф «Между небом и землёй» (12+). 14.00,
19.00 - Т/с «Воронины» (16+).
18.30 - Есть охота (12+). 20.00,
23.20 - Т/с «Новый человек»
(16+). 21.00 - Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» (12+). 0.30 Уральские пельмени. Любимое (16+).
2.55 - Х/ф «Геймеры» (16+).
3.55 - Т/с «Крыша мира» (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, 3.20 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+).
21.40 - Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «На море!» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 13.40,
15.20, 16.10, 18.10, 20.55 - Новости
(16+). 7.05, 11.35, 16.15, 18.15,
23.40 - Все на Матч! (16+). 9.00 Футбол (0+). 11.00 - Футбольные
каникулы (12+). 12.05 - Професси-

ональный бокс (16+). 13.45 - Кикбоксинг (16+). 15.25, 16.55, 18.40 Чемпионат Европы по водным видам
спорта (16+). 21.05 - Все на футбол!
(16+). 21.40 - Футбол (16+). 0.15 Чемпионат Европы по водным видам
спорта (0+). 2.15 - Х/ф «Кольцевые гонки» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.25, 13.25 - Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+).
9.25 - Х/ф «Офицеры-2» (16+).
17.05 - Кто хочет стать миллионером? 18.50, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 23.15 - Х/ф «Майор и магия» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Обручальное кольцо» (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 «Серп
против свастики. Схватка гигантов»
(16+). 15.15 - Т/с «Пляж» (16+).
16.05 - Т/с «Горюнов» (16+).
17.05 - Д/ф «Иван Дыховичный. Не
зная компромисса» (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 «За
пределами закона» (16+). 0.00
- Поговорите с доктором (12+). 0.30
- Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная
компромисса» (16+). 2.10 - Х/ф
«Любовь под грифом «Совершенно секретно»-3» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров (16+).
7.00, 12.35, 1.30 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.35 - Давай разведемся! (16+). 10.35 - Тест на отцовство (16+). 11.35 - Преступления
страсти (16+). 14.15 - Х/ф «Случайная невеста» (16+). 19.00 Х/ф «Наследница» (16+). 22.50,
0.30, 2.40 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+).

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 5.05,
16.00 - Мужское / Женское (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Модный приговор
(16+). 10.55 - Жить здорово! (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 «Конвой» (16+). 1.50 - Х/ф
«Жюстин» (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
«Косатка» (12+). 18.00 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Аншлаг и Компания (16+). 23.35 Весёлый вечер (12+). 1.30 - Х/ф
«Особенности
национальной
маршрутки» (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 - Т/с «Гражданка начальница. Продолжение» (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
«Зачинщики» (16+). 3.30 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 18.30,
19.30, 18.30, 19.05 - Новости ВТВ
(16+). 8.00 - Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого» (12+).
8.50, 11.50 - Х/ф «Первый раз
прощается» (12+). 11.30, 14.30
- События. 13.00 - Жена. История
любви (16+). 14.50 - Город новостей. 15.05 - Х/ф «Четыре кризиса любви» (12+). 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+). 1.15 - Х/ф
«Фантомас» (12+). 3.15 - Х/ф
«Забудь меня, мама!» (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 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 9.40,
1.00 - Х/ф «Моя супербывшая»
(16+). 11.40 - Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (12+).
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 - Т/с
«Воронины» (16+). 19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Гнев титанов»
(16+). 22.55 - Х/ф «Женщина-кошка» (12+). 2.45 - М/ф «Невероятные приключения кота» (0+).

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,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки
человечества (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Документальный спецпроект (16+).
23.00 - Х/ф «All inclusive, или
Все включено» (16+). 0.45 - Х/ф
«Все включено-2» (16+). 2.30
- Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный и нехороший, очень
плохой день» (6+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.05,
14.40, 18.50 - Новости (16+). 7.05,
11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 23.55 Все на Матч! (16+). 9.00 - Футбольные каникулы (12+). 9.30 - Футбол.
Лига Европы (0+). 12.05 - Смешанные
единоборства (16+). 14.10 - Тает лёд
(12+). 15.25, 16.55 - Чемпионат Европы по водным видам спорта (16+).
18.05 - Все на футбол! (12+). 18.55 Хоккей (16+). 21.55 - Футбол (16+).
0.30 - Х/ф «Невидимая сторона» (16+). 3.00 - Х/ф «Уличный
боец: Кулак убийцы» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25, 13.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 9.25
- Х/ф «Офицеры-2» (16+). 18.50
- Т/с «След» (16+). 1.00 - 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 «Покушение на Троцкого» (16+).
15.15 - Т/с «Пляж» (16+). 16.05
- Т/с «Горюнов» (16+). 17.05, 0.30
- Д/ф «Горькая ягода Ольги Воронец» (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
«Джек и Джилл: любовь на чемоданах» (16+). 2.10 - Х/ф «За
пределами закона» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 7.00 - Понять. Простить (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних
(16+). 9.40 - Х/ф «Ой, мамочки...» (16+). 19.00 - Х/ф «Ключи
от счастья» (16+). 22.50, 0.30
- Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+). 1.30 - Х/ф «Собака на
сене» (16+).

теленеделя
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СУББОТА, 11 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+). 6.10 - Ералаш.
6.40 - М/с «Смешарики. Новые
приключения» (16+). 6.55 Х/ф «Перекресток» (12+).
9.00 - Играй, гармонь любимая!
(16+). 9.45 - Слово пастыря
(16+). 10.15 - Ольга Шукшина. «Если бы папа был жив...»
(12+). 11.10 - Теория заговора (16+). 12.15 - Идеальный
ремонт (16+). 13.20 - Роберт
Рождественский. «Не думай о
секундах свысока» (16+). 14.25
- Роберт Рождественский. Эхо
любви (16+). 16.30 - Кто хочет
стать миллионером? 18.15 - Видели видео? (16+). 19.50, 21.20
- Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 23.00 - КВН
(16+). 0.30 - Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти»
(12+). 2.35 - Модный приговор
(16+). 3.40 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.15 - Т/с «Господа полицейские» (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
- Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
13.55 - Х/ф «Старшая жена»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.50 - Х/ф «Провинциальная мадонна» (12+).
0.50 - Х/ф «Заезжий молодец» (12+). 2.55 - Т/с «Личное дело» (16+).

НТВ

5.00 - Хорошо там, где мы есть!
(0+). 5.30 - Ты супер! (6+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Их нравы (0+).
8.40 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 9.10 - 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+).
23.25 - Х/ф «Зеленая карета» (16+). 1.15 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 2.15 - Таинственная Россия (16+). 3.00 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+).

классницы» (16+). 14.35 Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот» (16+). 16.45 - Х/ф
«Гнев титанов» (16+). 18.45
- Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+). 21.00 - Х/ф
«Штурм белого дома» (16+).
23.40 - Х/ф «Каникулы»
(18+). 3.15 - Х/ф «Женщина-кошка» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

REN-TV

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 «СашаТаня» (16+). 1.05 - Х/ф
«Все без ума от Мэри» (16+).
3.25 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.40 - Марш-бросок (12+). 6.10
- Х/ф «Дети Дон-Кихота»
(6+). 7.45 - Православная энциклопедия (6+). 8.10 - Х/ф
«Сказка о царе Салтане».
9.35 - Х/ф «Интриганки»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00 - События. 11.45 - Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+). 13.35 Смех с доставкой на дом (12+).
14.45 - Х/ф «Портрет любимого» (12+). 18.20 - Х/ф
«Ложь во спасение» (12+).
22.20 - Красный проект (16+).
23.40 - Право голоса (16+). 2.55
- Пятый год от конца мира (16+).
3.25 - Прощание (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, 16.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.30 - Просто Кухня (12+). 10.30 - Успеть
за 24 часа (16+). 11.30, 1.35
- Х/ф «Любит не любит»
(16+). 13.05 - Х/ф «Одно-

5.00, 16.30, 3.10 - Территория
заблуждений (16+). 8.20 - Х/ф
«Монстры на каникулах»
(6+). 10.00 - Минтранс (16+).
11.00 - Самая полезная программа (16+). 12.00 - Военная тайна
(16+). 18.30 - Документальный
спецпроект (16+). 20.20 - Т/с
«Спецназ» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00 - Все на Матч! (12+).
7.30 - Х/ф «Король воздуха»
(6+). 9.20 - Футбол (0+). 11.20,
13.15, 15.50, 18.25, 21.25 - Новости (16+). 11.25 - Автоспорт
(16+). 12.30 - Все на футбол!
(12+). 13.20 - Смешанные единоборства (16+). 15.20 - Специальный репортаж (12+). 15.55,
18.30, 0.00 - Все на Матч! (16+).
16.25, 22.00 - Футбол (16+).
18.55 - Хоккей (16+). 21.30 - Все
на футбол! (16+). 0.30 - Спортивная гимнастика (0+). 2.30
- Чемпионат Европы по водным
видам спорта (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.05

-

Т/с

«Детективы»

(16+). 9.00 - Т/с «След»
(16+). 0.20 - 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 Главные о главном (12+). 12.45
- Даешь мундиаль 2018! (12+).
13.00 - Х/ф «Отряд особого
назначения» (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 - Спорт-на-Дону (12+).
20.30 - Южный маршрут (16+).
21.00 - Х/ф «Дориан Грей»
(16+). 23.00 - Д/ф «Никита Карацупа. Поединок на границе»
(16+). 0.00 - Д/ф «Татьяна Буланова. Ясный мой свет» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливером (16+). 7.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+). 7.40 - Х/ф «По
семейным обстоятельствам».
10.20 - Х/ф «Когда мы были
счастливы» (16+). 14.25
- Х/ф «Нелюбовь» (16+).
19.00 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 22.50, 3.35 - Д/ф
«Москвички» (16+). 0.30 - Х/ф
«С новым счастьем!..» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 - Х/ф «Табор уходит в небо» (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.30 - М/с
«Смешарики. ПИН-код» (16+).
7.45 - Часовой (12+). 8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье
(12+). 11.15 - Честное слово
(16+). 12.15 - ДОстояние РЕспублики (16+). 14.00 - Т/с «Анна
Герман» (12+). 18.50 - Клуб
Веселых и Находчивых (16+).
21.00 - Воскресное Время (16+).
22.00 - Звезды под гипнозом
(16+). 23.45 - Х/ф «Заложница» (16+). 1.25 - Модный
приговор (16+). 2.25 - Мужское
/ Женское (16+). 3.20 - Давай
поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

4.50 - Т/с «Господа полицейские» (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
«Врачиха» (12+). 22.00 - Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 0.30 - Газ.
Большая игра (12+). 1.25 - Х/ф
«Пирамида» (12+). 2.25 - Т/с
«Право на правду» (12+).

НТВ

4.55 - Хорошо там, где мы
есть! (0+). 5.25 - 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+). 11.50 - Дачный ответ
(0+). 12.55 - 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 «Джимми - покоритель

Америки» (18+). 1.00 - Т/с
«Гражданка
начальница.
Продолжение» (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+). 13.00 - Х/ф «День,
когда Земля остановилась»
(16+). 15.00 - Х/ф «День независимости» (12+). 18.00,
19.30 - Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+). 19.00 Кушать подано (16+). 22.00
- Stand up (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.35 - Х/ф «Кот»
(12+). 3.20 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.55 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 7.45 - Фактор жизни
(12+). 8.15 - Звёзды «Дорожного радио». 9.20 - Х/ф «Фантомас» (12+). 11.30, 14.30,
0.30 - События. 11.45 - Х/ф
«Забудь меня, мама!» (12+).
13.40 - 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 «Любовь
вне конкурса» (12+). 20.50
- Х/ф «Дудочка крысолова» (16+). 0.45 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Х/ф «Команда-8» (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 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.15 - М/ф «Сезон
охоты» (12+). 12.00 - М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» (6+).
13.45 - Х/ф «Большой и добрый великан» (12+). 16.00
- Ликбез про АЭС. 16.30 - Х/ф
«Штурм белого дома» (16+).
19.05 - М/ф «Стань легендой!

Бигфут младший» (6+). 21.00
- Х/ф «Спасатели Малибу»
(16+). 23.20 - Х/ф «В активном поиске» (18+). 1.30 Х/ф «Каникулы» (18+). 3.25 М/ф «Невероятные приключения
кота» (0+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 8.15 - Т/с «Убойная сила» (16+). 17.10 - Т/с
«Спецназ» (16+). 0.00 - Соль
(16+). 2.20 - Военная тайна
(16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Все на Матч! (12+). 7.00,
9.05 - Футбол (0+). 9.00, 11.05,
12.30, 15.15 - Новости (16+).
11.15 - Автоспорт (16+). 12.35
- Специальный репортаж (12+).
13.05 - Д/ф «Большая вода»
(12+). 14.05, 15.25, 0.55 - Все
на Матч! (16+). 14.25 - Чемпионат Европы по водным видам
спорта (16+). 16.25, 18.25,
21.25, 23.25 - Футбол (16+).
20.25 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 1.15
- Спортивная гимнастика (0+).
3.00 - Чемпионат Европы по водным видам спорта (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в гости» (0+). 5.20 Т/с «Детективы» (16+). 9.00 Д/ф «Моя правда» (12+). 12.55
- Х/ф «Кордон следователя
Савельева» (16+). 22.45 Х/ф «Идеальное убийство»

(16+). 0.25 - Кто хочет стать
миллионером? 2.15 - Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Дориан Грей»
(16+). 8.00 - Д/ф «Татьяна Буланова. Ясный мой свет» (12+).
9.00 - М/ф. 9.30 - Игра в объективе (12+). 9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 - Как это было?
(12+). 10.10 - Вопреки всему
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 11.00 - Поговорите с доктором (12+). 11.30, 20.45 - Красиво жить (12+). 11.45 - Югмедиа (12+). 12.00, 23.30 - Точка
на карте (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть
меня научат (12+). 13.00 - Х/ф
«Вертикаль» (12+). 14.45,
0.30 - Т/с «Убийство» (16+).
17.30, 2.40 - Концерт (16+).
19.30 - На звездной волне (16+).
20.00 - Главные о главном (12+).
21.00 - Х/ф «Вне времени»
(16+). 23.00 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+). 7.30, 18.00,
23.40 - 6 кадров (16+). 7.40 Х/ф «Молодая жена» (16+).
9.35 - Х/ф «Попытка Веры»
(16+). 13.45 - Х/ф «Ключи
от счастья» (16+). 17.30 - Свой
дом (16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 22.40,
3.00 - Д/ф «Москвички» (16+).
0.30 - Х/ф «С новым счастьем!..» (16+).

информация, объявления
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Бриллиантовую свадьбу отмечают 8 августа
2018 года наши дорогие и любимые
Николай Петрович и Нина Федоровна ГОРДЕЕВЫ.
60 лет вместе!

В 1957 году 20-летние комсомольцы, выходцы из многодетных семей Николай и Нина
Гордеевы приехали в молодой стоящийся в степи город. Судьба определила Николая
Петровича работать на Волгодонский лесоперевалочный комбинат, откуда он и ушел
на пенсию с одной записью в трудовой книжке, отдав предприятию 40 лет жизни.
Нина Федоровна до самой пенсии отработала на Волгодонском химическом заводе,
без труда освоив новую специальность. Супруги Гордеевы вырастили двух дочерей и
трех внуков, а теперь помогают своими мудрыми советами в воспитании четверых
правнуков. Сейчас они уверены: только любовь, взаимное уважение и преданность
друг другу помогли им преодолеть все жизненные перипетии и
дойти до этой достойной и знаменательной даты.
От всей души поздравляем вас, родные! Живите подольше и никогда не старейте!
Бриллиантовая свадьба - праздник мудрости большой,
И любви взаимной, сильной, что не ведает конца.
Вы не просто муж с женою, вы уже срослись душой,
Вас навеки породнили обручальных два кольца.
Восторгаясь вашим чувством, адресуем поздравленья
И сибирского здоровья мы желаем вам двоим.
Чтобы сердце трепетало лишь от сладкого волненья
Чтоб вы давали фору даже самым молодым.
Чтобы в жизни не пугали никогда вас перемены,
Чтобы сил всегда хватало вам на отдых и труды,
Чтобы все, что захотелось, исполнялось непременно,
И судьба дарила щедро за старания плоды.
С любовью, дети, внуки, правнуки

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 по ул. Ленина, 85,
2/5, 12/8, душ, м/о, х/с.
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,
42/8, 6/9, 35/18/9, м/о, сплит,
косм. ремонт, новый линолеум.
1100 т.р. 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 пр. Строителей, 8Б, 32/17/6, н/с,
м/о,
балкон
застеклен.
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Ленина,
102, 30/17/7, 2/5, без балкона,
750 т.р. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по пер. Пер-

вомайский,
63,
28/17/6,
требует ремонта, 650 т.р.
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, 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.
Собственник. Тел.: 8-988-53109-09, 8-919-881-24-04.
4-комн. кв-ру, 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.
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.
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, хозпо-

стройки, 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, беседка, все в плитке, забор из бута
с металлическим оформлением.
Цена – 2700 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-989-629-75-54, 8-919881-52-82, 8-928-121-49-25.
срочно 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.
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.

УСЛУГИ
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.
Адвокат. Семейные, трудовые, наследственные споры, льготная пенсия, ДТП.
Тел. 8-928-196-12-73.
ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Созидатель» рабочие по благоустройству.
Тел.: 26-84-99, 26-82-87,
ул. Радужная, 11.
Детскому саду «Светлячок»
г. Волгодонска требуются
кухонный рабочий, повар.
Тел. 23-95-49.

СДАЮ
гостинку по ул. Ленина, Морской, 50 лет СССР, по пер. Октябрьский, 38, 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.
1-комн. кв-ру по ул. Кошевого, 15, 3/5, 35/17/8,
все есть, 7 т.р. + счетчики.
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Молодежная, 11, 3/5, о/с, 7 т.р. + счетчики.
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по ул. Черникова, 29, х/с, 13 т.р.
Тел. 8-989-703-47-15.
любое жилье для студентов,
семейных, командированных, с
мебелью и техникой или пустое.
Тел. 8-989-703-47-15.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курча-

това, 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
Утерянные
удостоверение
«Ветеран
труда»,
серия
Т-IV №038208, выданное
22.01.2013 года ДТиСР г. Волгодонска, и единый проездной талон, серия Б №069889,
выданный 06.10.2015 года
ДТиСР г. Волгодонска, на имя
Садриева Рината Ахмедовича
считать недействительными.

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 платному
и бесплатному размещению агитационных материалов в
период проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области шестого созыва в газете «Волгодонская правда».
Жеребьевка состоится 6 августа 2018 года в 14.00 в редакции газеты «Волгодонская правда» по адресу: г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 17. Телефон 8 (8639) 275-110.
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