а протяжении многих лет Волгодонск
Н
занимает лидирующую позицию в обГород – физкульт-УРА!
ласти по развитию физической культуры и
спорта. По данным профильного комитета,
удельный вес населения, систематически
занимающегося физкультурой и спортом,
составляет у нас 65845 человек или 38%
от численности горожан. То есть каждый
третий волгодонец делает обязательную

Издается с 1935 года

зарядку, регулярно посещает спортивные
секции, участвует в различного рода соревнованиях.
День физкультурника возник в СССР в 1980
году. Тогда же и родился лозунг, актуальный и
поныне: «В здоровом теле – здоровый дух».
В Волгодонске день физкультурника отме-

чается ежегодно большим спортивным праздником. В этом году он пройдет на стадионах
«Молодежный» и «Труд», базе отдыха «Зеленый берег» и в спортивном комплексе «Олимп»,
а также в парке Победы, бассейне «Нептун» и
акватории залива. Все на праздник!

Суббота, 11 августа 2018 года • №№93-95 (14085-14087)

12+

v-pravda.ru

Тираж 15000 экз.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Поздравляем вас с праздником – Днём строителя!

Уважаемые работники строительного
комплекса Волгодонска!

Эта профессия всегда была в Волгодонске одной из самых востребованных и почётных. Вашими стараниями год от года преображается и хорошеет город, на карте появляются новые промышленные и социальные объекты.
Профессию строителя выбирает не одно поколение горожан, поэтому в Волгодонске трудятся замечательные династии,
строившие город на разных этапах его развития.
Особые слова благодарности – ветеранам строительной отрасли. Ваши достижения вошли в историю Волгодонска, ставшего для многих настоящей
судьбой.
Пусть ваш нелегкий, но такой нужный труд всегда
приносит вам радость и достаток, пусть сбудутся все
ваши мечты и надежды, пусть мир и согласие царят
в каждом доме, построенном вашими руками. Крепкого вам здоровья, счастья и удачи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия строителя является созидательной и остается в
нашей стране самой уважаемой и востребованной. Пусть
воплотятся в жизнь все ваши планы и исполнятся заветные
мечты! Добра вам и оптимизма, мира и благополучия!

Глава Администрации
г. Волгодонска
Виктор МЕЛЬНИКОВ

Уважаемые работники физкультуры,
спортсмены, педагоги и организаторы!
Поздравляю вас с Днем физкультурника – с праздником,
находящим отклик в душе тех, кто дружит со спортзалом и
стадионом, турником и беговой дорожкой!
Желаю здоровья, бодрости духа и несгибаемой воли к победе!

Председатель Волгодонской
городской Думы – глава г. Волгодонска
Людмила ТКАЧЕНКО

С уважением, А. В. ФИРСОВ,
депутат Волгодонской городской
Думы, избирательный округ №1

По заслугам – честь

ТВОИ ЛЮДИ, ВОЛГОДОНСК

В день рождения города 12 человек – известных и уважаемых людей Волгодонска – были
награждены за заслуги перед нашим городом и Донским краем

З

наком Почета «За заслуги перед городом Волгодонском» награждены: Любовь Андреевна
Панферова – заведующий детским садом «Колокольчик», Почетный работник образования
Российской Федерации; Юрий Яковлевич Потогин – генеральный директор ООО ПСП «Жилстрой», депутат Законодательного собрания Ростовской области, Заслуженный строитель Российской
Федерации; Галина Ивановна Стадникова – участковый врач-педиатр Детской городской больницы;
Анатолий Федорович Фисунов – председатель правления Кредитного потребительского кооператива
«Союз банковских служащих» (читайте на стр. 3).
Виктор Николайчик
Владимир Степанович Мельников
– председатель Волгодонского городского Совета ветеранов и ветеран МВД
– удостоен знака «За заслуги перед
Волгодонском» за успешное руководство самой многочисленной городской
общественной организацией – в ней
числятся более 40 тысяч ветеранов и
41 первичная организация. Совет ведет большую работу с ветеранами в области здравоохранения, социального
обслуживания, творчества и даже помогает им в решении жилищно-коммунальных проблем. А также – большую
просветительскую и патриотическую
работу среди молодежи и жителей города.
Давид Рубашевский – член городской общественной организации «Союз
художников Волгодонска», руководитель общественной организации фотоклуб «Волгодонск» – знаменит своей
фотолетописью современного Волгодонска. Давид Вольфович – старейший
городской фотохудожник, признанный
мастер своего дела, Фотохудожник
первого класса РСФСР и лауреат многих отечественных и международных
наград, который щедро делится своим
опытом с начинающими фотомастерами. В честь 68-летия Волгодонска награжден почетным знаком «За заслуги
перед Волгодонском».
Вручение Людмиле Рудь знака «За

Валентина Калинина
заслуги перед Волгодонском» – благодарность за промышленные и социальные объекты, а также многочисленные
жилые дома, на которых работала ее
ударная
комсомольско-молодежная
бригада. Людмила Ивановна – Лучший
строитель Дона, штукатур-маляр 5 разряда и знаменитый бригадир, ставший
прекрасным организатором и наставником для своих многочисленных подчиненных.
Указом Губернатора Ростовской
области, медалью «За доблестный труд
на благо Донского края» награжден
Виктор Иосифович Николайчик – ху-

дожник, дизайнер и искусствовед, автор современного герба Волгодонска
и советского герба города Грозный,
автор проекта мемориального комплекса захоронения ветеранов города
и архитектурной композиции «Сфера
любви» в станице Романовской. Как
реставратор внес значительный вклад
в сохранение памятников и малых архитектурных форм в нашем городе.
Председатель городской общественной
организации «Союз художников Волгодонска», член Общественного совета
по культуре и Градостроительного совета Волгодонска.
За эффективную работу по развитию сферы потребительского рынка
города Волгодонска знаком Губернатора Ростовской области «За безупречную службу» награждена Валентина Николаевна Калинина, начальник
отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей
администрации города. В этой отрасли
она уже 32 года. Настоящий профессионал, стремительно меняющий все
стереотипы, связанные с торговлей и
бытовым обслуживанием. Благодаря
Калининой Волгодонск на протяжении
ряда лет стабильно занимает лидирующую позицию по развитию потребительского рынка в области.
Благодарность главы администрации объявлена Татьяне Александровне
Мажориной – поэту, публицисту, члену
Союза писателей России, председате-

лю Ростовской областной организации
Российского союза профессиональных
литераторов. Творческая жизнь Татьяны Александровны наполнена до краев. Только в прошлом году копилка ее
достижений пополнилась на 30 побед
– личных и коллег по творчеству.
За большой вклад в развитие отрасли электроэнергетики города благодарность главы получили Валерий
Николаевич Маркин, более 35 лет отработавший на предприятиях электроэнергетики города, а также коллектив
ООО «Рим-5» в лице директора Бусыгина Сергея Викторовича – за изготовление, монтаж и обслуживание световых
конструкций, в том числе и на благотворительной основе.
Глава администрации Виктор Мельников в своем поздравлении выразил
особые слова благодарности неравнодушным жителям города:
– Любовь к своей малой родине,
постоянное внимание к ее жизни –
огромная созидательная сила. За 68
лет, благодаря вкладу каждого жителя, из небольшого поселка Волгодонск
вырос в один из крупнейших городов
области и продолжает уверенно смотреть в будущее. Принять участие в
его судьбе, быть созидателем, а не
статистом может каждый из нас –
независимо от возраста, социального положения и профессии. Я искренне
рад, что таких людей с каждым годом
у нас становится все больше!
Оксана КОЛЕСОВА

Татьяна Мажорина

Владимир Мельников
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олгодонск снова продемонстрировал, что он – город особенный.
Даже отмечать день рождения в этом году мы будем дважды.
Первый, по традиции, уже отметили летом, в соответствии с официальной датой 27 июля. Вторую часть перенесли на сентябрь. Планируют, что
пройдет она совершенно по-новому – как большой праздник исторической
реконструкции.

Предыстория
Стать туристическим городом Волгодонск пытается давно, но пока не
слишком успешно. Эта работа сильно
активизировалась в прошлом году, с
приходом в администрацию нового
главы. К примеру, летом 2017-го в нашем городе было подписано соглашение с восточными районами области о
создании туристического кластера, а в
гости были приглашены представители
крупнейших российских и областных
туроператоров.
В конце прошлого года в своем
итоговом интервью нашей газете глава администрации Виктор Мельников
впервые упомянул о планах по проведению в Волгодонске большого исторического и этнографического праздника.
Мол, не нужно «стесняться» создавать искусственные поводы для привлечения гостей – это широко распространенный мировой опыт. Например,
уже много лет в наших местах витает
идея о воссоздании на территории города копии древней крепости Саркел,
руины которой остались на дне Цимлянского водохранилища – это прекрасный
туристический проект. И хотя очевидно, что сегодня на воплощение его в
жизнь нет финансовых возможностей,
но, по мнению Виктора Мельникова,
отказываться от него не нужно – надо
продвигаться постепенно. И первым
шагом в этом направлении может стать
ежегодный фестиваль, который будет
значить для Волгодонска не меньше (а
возможно, и больше), чем для станицы
Романовской фестиваль бардовской
песни «Струны души».

22 сентября
Волгодонск находится в месте, где
когда-то пролегал оживленный торговый путь из Европы в Азию, и именно
поэтому здесь возникла группа крепостей, известная нам как Саркел или Белая Вежа, которую впоследствии князь
Святослав отвоевал у хазар. Здесь происходило удивительное смешение народов и культур, и не использовать для
своего туристического развития столь
благодатный повод нашему молодому
городу было бы непростительно.
Официально первый Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь
на Дону» – так он будет называться
– был проанонсирован сравнительно
недавно. По словам заместителя главы
администрации по социальному развитию Светланы Цыба, городские власти
много раз взвесили свои возможности
и ресурсы, прежде чем решиться на
осуществление настолько масштабного
проекта.
Фестиваль «Великий шелковый

обуви и игрушек, чеканке монет и росписи по дереву и камню и т.д. Гражданам, успешно выдержавшим занятие,
торжественно вручат соответствующий
диплом – на память о празднике.
Не останутся в стороне и городские
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из Краснодарского края и со Ставрополья – фестиваль все же заявлен как
межрегиональный и это звание должен
оправдывать.
Планируются показательные казачьи конноспортивные соревнования, о

Под сенью Саркела
Волгодонск стремится стать центром
событийного туризма
путь на Дону» состоится в Волгодонске
22 сентября. Ради него пожертвовали
даже привычным порядком проведения Дня города: часть праздничных
мероприятий – например, фейерверк
– перенесена на сентябрь. Место проведения – берег Цимлянского водохранилища в районе старой набережной за
кварталом В-9. Сам фестиваль будет
представлять собой комплекс из большого количества площадок, на каждой
из которых развернется свое действие.

Как 1000 лет назад
Центральным событием праздника
станет фестиваль исторической реконструкции «Наследие».
– Мы сейчас ведем переговоры
с 10-ю клубами реконструкторов, а
сколько их в итоге приедет – точно
узнаем уже ближе к празднику, – рассказала Светлана Цыба. – Их главное
требование – сохранение историчности во всем, вплоть до мелочей.
Требования строгие, поэтому «историческая» зона будет изолирована от
остальных и открыта для посетителей в определенные часы, когда ее
обитатели будут к этому готовы.
Посетители увидят лагерь реконструкторов, воспроизводящий быт
наших предков IX-XIV веков, образцы
одежды и оружия. И, разумеется, ристалище, на котором воины в точных копиях исторических костюмов
и снаряжения сойдутся в поединках.
Базовым клубом, который займется
организацией этой части фестиваля,
будет наш волгодонский клуб исторической реконструкции «Гиперборей».
В остальной части праздника с
историчностью будет менее строго –
основное внимание уделят возможности для волгодонцев и гостей города
прийти на праздник вместе с семьями
и детьми и отдохнуть интересно, безопасно и с пользой.

Казаки, калмыки и другие
Рядом с историческим лагерем расположится большой «Гостиный двор».
Здесь будут организованы торговля,
а также мастер-классы по различным
ремеслам: гончарному и кузнечному
делу, по изготовлению средневековой

есть все шансы стать самым массовым
за последние годы.

«Кухня» праздника
Вообще, по словам Светланы
Цыба, организации комфорта посетителей праздника уделяется особенно
большое внимание. Нельзя допустить,
чтобы люди остались без возможности
спрятаться в тень, купить воды или мороженого, легко перекусить или плотно
пообедать. А также, уж извините, сходить в туалет. Именно недостаток таких
«мелочей» способен испортить впечатление от самого лучшего мероприятия.
В настоящее время площадка для
проведения праздника расчищена и
выровнена техникой и к концу сентября
уже должна порасти травой. Сюда будет
протянуто электричество, без которого
в наше время невозможно ничего: ни
работа точек общепита, ни музыкальные мероприятия, ни аттракционы. Рядом выделено место под большую парковку. Что касается дорог, то они здесь
грунтовые, но к фестивалю их обещают
выровнять и привести в приемлемое состояние. А тем, кто придет на праздник
на своих двоих, предложат временные
маршруты городского транспорта по
проспектам Мира и Лазоревому.
На самом празднике будет действовать информационный центр, который займется регистрацией гостей и
предоставлением сведений не только о
ходе праздника, но и о том, где в городе можно переночевать – этот вопрос
сейчас прорабатывается с гостиницами
и базами отдыха.

Впервые в области

Год назад туристические маршруты Волгодонска были
представлены на фестивале «Россия вдохновляет»
учреждения культуры, каждое из которых изобразит какую-то историческую
эпоху. Даже торговые точки планируют
обязать работать на празднике в историческом антураже.
Музыкальная часть праздника будет представлена фестивалем народного творчества «Поет Россия-матушка», к которой предполагается активно
подключить окрестные сельские районы с их народными коллективами. На
городском фестивале «Мы духом народа едины» свою культуру представят
местные диаспоры.
Кстати, большой интерес к волгодонскому празднику проявил ростовский Областной дом народного творчества, а также наши соседи калмыки
– так что, с большой вероятностью,
будет делегация из Элисты. А также

чем в настоящее время ведутся переговоры с ростовским конным взводом.
Помимо этого будут действовать
детская игровая площадка «Сокровища нации», литературно-творческий
фестиваль «На волне», фотоконкурс
«Ловцы времени» и молодежная зона.
И, конечно, главная сцена.
«Между жарким и бланманже
«Цимлянское» несут уже». И несмотря на то, что «Цимлянское», судя по
всему, нам принесут не скоро, то, ради
чего сюда приедут многие – это фестиваль сыра, вина и пива. Пройдет он,
вероятно, в самом живописном месте
праздника – на старой набережной, с
которой открывается великолепный
вид на Цимлянское водохранилище.
Подобного рода мероприятия пользуются неизменным успехом, но у этого

В настоящее время фестиваль
исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» включен
в губернаторский план событийного
туризма на Дону. Несмотря на то, что
проводится он впервые и является, по
сути, пилотным проектом, Волгодонску
удалось занять пустующую до настоящего времени нишу – на постоянной
основе мероприятия такого рода в области никто еще не проводил.
Для Волгодонска это важно привлечением иногородних туристов и
инвесторов, а также – как толчок для
развития окраинной городской территории. Набережная на водохранилище,
прекрасно задуманная и в свое время
очень качественно начатая, сегодня
находится в плачевном состоянии. Но
если здесь из года в год будет проводиться большой фестиваль, это даст
возможности для развития местной
инфраструктуры. Кто знает, может,
действительно дойдет когда-нибудь до
реконструкции крепости или ее части.
Будет стимул оборудовать наконец в
новом городе настоящий городской
пляж или даже построить аквапарк –
еще одну давнюю городскую мечту.
Но это все о будущем, а в настоящем – горожан и приезжих приглашают
22 сентября на уникальный для Волгодонска праздник.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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Анатолий ФИСУНОВ:

«Я люблю тебя и горжусь тобой, Волгодонск!»
К

ак уже сообщала «ВП», в этом году кредитно-потребительский
кооператив «Союз банковских служащих» отметил свое 20-летие. Юбиляр получил заслуженные награды. Лига кредитных союзов
России признала СБС лучшим кредитно-потребительским кооперативом
страны в номинации «Эффективность и развитие». А работа Председателя правления КПК «СБС» Анатолия Федоровича Фисунова недавно была высоко
отмечена руководством и общественностью Волгодонска. 27 июля 2018 года
на торжественном городском собрании,
посвященном 68-летию Волгодонска,
за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города,
общественно-политическую и благотворительную деятельность Председатель правления КПК «СБС» А. Фисунов
награждён Знаком Почета «За заслуги перед городом Волгодонском».
С Волгодонском Анатолий Федорович практически ровесники. Городу - 68,
Фисунову – 65, из которых 42 года прожиты здесь. Трудовая биография парня из шахтерского поселка вся на виду. Как прибыл по распределению после
окончания Новочеркасского политеха на химзавод, так больше никуда из Волгодонска и не уезжал. Полгода отработал слесарем с вузовским дипломом – такие были в те времена требования к молодым специалистам: сначала гайки покрути, а там посмотрим. Потом трудился мастером на производстве. С 1979 по
1983 год - первый секретарь городского комитета ВЛКСМ. Затем опять работа
на заводе - и вновь политическая деятельность: секретарь-первый секретарь
Волгодонского горкома КПСС. Потом 15 лет банковской работы, из них 10 – в
качестве управляющего Волгодонского отделения Сбербанка России. А с 2006
года и неизменно по сегодняшний день – председатель правления КПК «СБС».
Не единожды избирался депутатом городского Совета народных депутатов
разных созывов и Волгодонской городской думы.
При Анатолии Федоровиче Фисунове городская сберкасса превратилась в
настоящее банковское учреждение. Активы отделения Сбербанка в Волгодонске выросли в 60 раз. Было построено новое здание, открыты новые филиалы,
присоединены отделения 8 районов, созданы рабочие места на 500 человек.
КПК «СБС» под его руководством стал крупнейшим кредитным кооперативом в Ростовской области по всем показателям. По активам, внедренным технологиям, филиальной сети, кадровому потенциалу наш СБС входит в десятку
значимых КПК России. В 14 раз выросли его активы - с 21 млн рублей до 314
млн, открыто 13 офисов обслуживания, при этом численность работников увеличилась всего с 14 до 62 человек. То есть можно представить высочайший
уровень профессионализма этого коллектива.
Анатолий Федорович производит впечатление очень успешного и удачливого человека. Так оно и есть. Только успех и удача – это результаты труда,
постоянной работы над собой, учебы, самообразования, блестящих аналитических способностей.
Он мог десятки раз поменять Волгодонск на Москву, не говоря уже о крупных российских промышленных центрах. Но нам повезло – Анатолий Федорович не уехал, а выстроил здесь свою жизнь, карьеру, бизнес. И сам стал центром притяжения для многих людей.
Уже 10 лет, без всякой рекламной трескотни, проводится благотворительная акция СБС – присуждение ежегодных именных стипендий лучшим учащимся
городских школ. Когда-то было 10 стипендий, теперь уже 15. А с этого года
увеличен и размер ежемесячной выплаты: с 800 до 1200 рублей.
Принимая высшую городскую награду, Анатолий Федорович сказал, что
ему повезло: «Мне всегда попадались замечательные люди, настоящие патриоты Волгодонска. Я очень благодарен трудовому коллективу химзавода и заводской проходной, которая вывела меня в люди. Я благодарен моим друзьям
по комсомольской юности и партийной работе, коллегам по финансово-банковской работе, коллективу СБС, с которым я должен разделить эту награду.
Сегодня я говорю спасибо городу за такую оценку. Я люблю тебя и горжусь
тобой, Волгодонск!».

– Чем сегодня живет СБС? Какие планы у Председателя правления? - с этим вопросом корреспондент «ВП» обратился к Анатолию
Федоровичу.
– Мы расширили свою сеть и в январе открыли еще один новый офис
обслуживания - в районном центре
Заветное. Важное событие этого года –
весной мы вышли на рекордную сумму
портфеля выданных займов: 272 млн
рублей.
Один из наших главных приоритетов – помощь молодым семьям в
улучшении жилищных условий с использованием материнского капитала.
Эту работу мы начали в 2010 году, и
сегодня уже 3017 молодых семей воспользовались нашими услугами. Мы
гордимся этим проектом и ждем у себя
молодые семьи Волгодонска и окрестных районов. Хочу отметить, что услуги
СБС обходятся им намного дешевле,
чем предлагают аналогичный продукт в
других организациях.
Еще один наш приоритет – сельские займы и кредиты для жителей
удаленных хуторов и станиц. Там нет
банков, зато есть мы. Успешно развивается проект «Овощи Дона». Пайщики Семикаракорского, Мартыновского,
Волгодонского районов уже успели
оценить этот вид займа.
Сегодня более 500 пайщиков-селян сезонно пользуются нашими займами для обеспечения своей самозанятости. Для многих это возможность
выжить и развиваться. Что характерно:
практически все успешно справляются
и вовремя погашают кредиты.
У нас на глазах и с нашей помощью меняется оснащенность сельских
тружеников, внедряются новые технологии. Например, многие переходят на
круглогодичное выращивание овощей
в теплицах, и мы стимулируем это. Летом активно используется капельное
орошение, эти системы тоже покупают
с помощью наших займов.
В этом году появились и набирают популярность новые виды займов:
«Мое подворье», «Энергосбережение».
– В СБС уже более 30 видов займов...
– Если быть точным, то 36! На все
случаи жизни. Родиться, креститься,
жениться... Обустроиться. Развиваться. Учить детей. Лечиться, если надо...
И так далее, и так далее. Мы стараемся
предусмотреть все житейские ситуации
и предложить помощь.
– Зачем столько видов займов, если можно выдавать один, и
пусть заемщики сами решают, на
что его потратить?
– Некоторые кредитно-потреби-

Торжественная минута награждения
тельские кооперативы идут по такому пути, но я с подобной тактикой не
согласен. У нас политика – не соблазнить заемщика доступными деньгами,
а заставить его хорошо подумать,
куда их вложить. Чтобы заемщик имел
целевую продуманную программу. Составил своего рода бизнес-план, все
посчитал, обосновал. Семь раз отмерил. Поэтому и процент возврата у
нас высокий. Берет, например, хозяин
займ «Мое подворье» - он знает, что
будет строить птичник или сарай для
инвентаря, понимает свою выгоду,
риски, знает, из чего будет отдавать.
Или займ «Энергосбережение»: селяне
утепляют дома и хозпостройки, покупают менее энергоемкие, эффективные приборы и технику, уменьшают
затраты.
Более 200 пайщиков уже пришли
за такими займами в этом году. Наша
тактика связана с развитием, продвижением и ростом. Мы даем не просто
деньги – мы даем идею, подсказываем
направление.
– Кто ваши заемщики?
– 75% займов берут селяне, причем в основном - для развития своего
хозяйства, и только 25% займов приходится на горожан. Зато горожане
дают 75% сбережений, основную часть
нашего капитала. Город - донор, село
потребляет. Такая сложилась у нас
структура.
Чтобы получить доступ к займам,
надо стать пайщиком. Их уже 4200.
Между прочим, многие из тех, кто се-

годня хранит в СБС свои сбережения,
начинали с займов на развитие.
– Анатолий Федорович, хорошо
известно Ваше отношение к так
называемым «микрокредитным»
организациям. Я смотрю, одна
из таких обосновалась в ларьке
прямо напротив вашего офиса.
Как соседствуете? Куда народ за
деньгами идет: к вам или к ним?
– Сегодня они выдают под 1% в
день, а мы – под 0,12. Вот и решайте,
куда идти.
– Через дорогу получаются микрокредиты под макропроценты.
Кто же к ним идет при такой обдираловке?
– Те, кому мы отказываем. Мы не
раздаем деньги кому попало. Безусловно, откажем тем, у кого нет стабильного дохода. Безработным отказываем.
Зато пенсионеры у нас получают займы
практически без вопросов и, как правило, в день обращения. Официальная процедура сведена к минимуму,
максимум - половина рабочего дня. А
если знаем человека, то нам и справок
никаких не надо.
– Анатолий Федорович, что о
планах скажете?
– Планы – и дальше развивать идеи
кредитной кооперации. Чтобы заемщики богатели и становились заимодавцами, чтобы займы были еще доступнее,
чтобы у КПК «СБС» появились возможности для новых благотворительных
акций. Работать для людей, для города.
Кира МИНАЕВА
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Санаторий на дому? Возможно всё!
Благотворительный проект «Санаторий на дому» в Волгодонске был запущен около двух лет назад, после того как Центр социального обслуживания населения №1 выиграл грант на его реализацию от АО ИК «АСЭ». По словам директора центра Эльвиры
Киричёк, особенность такого «санатория» в том, что пожилые люди могут проходить здесь реабилитацию, получать врачебную
помощь и психологическую поддержку в условиях, приближенных к домашним.
Фото Сергея РОДИНА

И санаторий, и дом
Люди старшего поколения
могут проживать в домашнем
санатории до полугода. Здесь
они проходят каждодневные
физиопроцедуры, занимаются
лечебной гимнастикой, посещают кабинеты массажа. Для
больных сахарным диабетом
есть специальная процедура
«лечебный педикюр». А в этом
году «санаторий на дому» приобрел специальные ванны-простыни для лежачих больных,
что делает проще жизнь и пожилым людям, находящимся в
таком положении, и социальным работникам.
Но если бы пожилые люди
проживали здесь, только поправляя своё здоровье, то
сложно было бы назвать такую
жизнь домашней. Чтобы они не
скучали, им предлагают множество полезных развлечений.

Играть никогда не
поздно
В санатории полагают,
что творить и развиваться в
искусстве никогда не поздно. В специальной комнате
для творчества, где на стенах
висят картины, веера ручной
работы, вышивки посетителей
санатория, женщины проводят время за рисованием как
обычной кистью, так и пластилином. Создавая картины, они

не только обогащаются духовно, но и таким образом разминают суставы пальцев, кисти,
что сохраняет подвижность
и моторику еще долгие годы.
При этом в комнате творчества
всегда царит особая атмосфера: женщины, занимаясь рукоделием, поют хором, помогают
друг другу и делятся успехом
и опытом. Во дворе пенсионеры могут и просто насладиться прогулкой, пообщаться
на свежем воздухе, а могут

и поиграть. «Ручеек», игры в
«города» и «имена» – всё это,
оказывается, заставляет активно работать и тело, и мозг.
А чтение книг и свежей прессы
– обязательный ежедневный
ритуал для каждого пенсионера в «Санатории на дому».

Пожилые – пожилым
Еще одно условие домашней обстановки в «Санатории» –
приятное дружественное окружение. Именно для создания

такого окружения к пожилым
людям приходят волонтеры – и
тоже старшего возраста! Движение «Серебряное волонтерство», запущенное в 2017 году,
состоит из людей старшего
поколения, имеющих активную
жизненную позицию. Такие неравнодушные люди готовы приходить и в сам «Санаторий на
дому» к реабилитирующимся,
и на дом к одиноким пенсионерам. Пожилым людям помогают
25 специально обученных и зарегистрированных волонтеров
из числа пенсионеров. Помимо
общих навыков, необходимых
волонтерам, каждый имеет свои
особенные умения, которые
применяет в работе с пожилыми людьми. Так, самый старший
волонтер «Серебряного века»
– Клавдия Михайловна Нищенко. Она обучает в «Санатории»
современным технологиям в
рукоделии: алмазной вышивке,
вышивке лентами и рисованию
по номерам. Волонтеры приносят на дом одиноким пожилым
людям продукты, книги. Но
главное – они дают особенную
эмоциональную подпитку, в которой так нуждаются находящиеся на реабилитации бабушки и
дедушки.
В реализации социального
проекта «Санаторий на дому»
приняли участие уже почти
1300 получателей социальных
услуг.
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Никто кроме нас
Профсоюзный комитет и студенты
Волгодонского филиала МИФИ стали
инициаторами создания общественных
комитетов по развитию города.
Об этом они рассказали сами на брифинге для журналистов. Один из генераторов идеи – доцент кафедры
«Атомная энергетика» Александр Смолин – отметил,
что в Волгодонске всё еще существует много проблем,
касающихся общественной жизни города. Коллектив
ВИТИ готов их аккумулировать и разработать программы по решению.
– Мы хотим создать город 21 века, в котором хочется жить и растить детей, – заявил он.
На вопрос: «Зачем это нужно сотрудникам института?» –
Ирина Горбачева, председатель профкома, сказала:
– Нас порядка 4000 студентов и сотрудников. Также
не забываем мы о наших выпускниках, проживающих в
городе, их родственниках, друзьях. Мы как творческие
и перспективные люди всегда радеем за город. Что-то
в нем изменить к лучшему нас подтолкнула Людмила
Ткаченко, председатель городской Думы - глава города. Это она сказала, что в каждом коллективе должны
обсудить положения майского указа президента, а также стратегию по развитию и улучшению Волгодонска
до 2030 года. Мы сразу же включились в эту работу.
На собрании профкома коллеги выступили с предложением создать общественные комитеты по развитию
города. Обсудили со студентами, они подняли этот
вопрос на студсовете. В результате нас поддержал
весь коллектив. Поскольку ВИТИ НИЯУ МИФИ является
территорией качественного образования, мы хотим,
чтобы Волгодонск стал и территорией качественного
проживания.
А Антон Балабейкин, четверокурсник, один из самых активных студентов института, высказал свое мнение, определив алгоритм действий:
– От молодых многое зависит. Недостаточно просто хотеть. Надо ставить конкретные цели и учиться
достигать их.

Материалы подготовила Надежда МАНИЦКАЯ, студентка факультета журналистики ЮФУ

Решающая фаза избирательной кампании
До выборов в Законодательное Собрание Ростовской области остался без малого месяц.
9 сентября 2018 года, в единый День голосования, жители Ростовской области изберут
новый состав Донского парламента
Предвыборная математика
Коротко напомним о важных датах предвыборной кампании, которые мы уже пережили или
еще переживем. 27 июля облизбирком завершил
прием документов, необходимых для регистрации кандидатов в региональный парламент на
ближайших выборах. 5 августа – завершилась
регистрация кандидатов. А с 11 августа – то есть
сегодня – стартует агитация в СМИ.
В Законодательное собрание области избирается 60 депутатов: 30 по партийным спискам и
столько же по одномандатным округам.
По партийным спискам в области в итоге
выдвинулось 543 кандидата от семи политических партий (57% к уровню 2013 года): четырех
парламентских – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия», и трех непарламентских –
«Коммунисты России», «Народный альянс» и Партия пенсионеров России. К слову, в нашем городе
пять из этих политических партий представлены и
намерены бороться за голоса избирателей путем
агитации в СМИ.
В 30 одномандатных округах бороться за место в донском парламенте намерены 152 человека (71% к уровню 2013 г.). Из них 30 – самовыдвиженцы, остальные – представители «Единой
России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», и
«Партии роста».
По избирательному округу №13, в который
входят Волгодонской, Мартыновский и Пролетарский районы, а также несколько кварталов новой
части города Волгодонска, в индивидуальную
предвыборную борьбу вступили Халын Виктор
Геннадьевич (от «Единой России»), Стрижаков
Сергей Анатольевич (выдвинут Коммунистической партией Российской Федерации), Малыхин
Сергей Викторович (от Либерально-демократической партии), Короченский Дмитрий Анатольевич
(выдвинут «Справедливой Россией») и самовыдвиженец Мишенин Константин Михайлович.
В округе №14, который занимает большую
часть территории Волгодонска, зарегистриро-

ваны в качестве кандидатов в депутаты ЗС РО
самовыдвиженец Яценко Геннадий Сергеевич,
Кудрявцев Геннадий Геннадьевич (от партии
ЛДПР), Мисан Алексей Владимирович (выдвинут
региональным отделением КПРФ), Евсеев Дмитрий Николаевич (от «Справедливой России»)
и Руденко Валентина Анатольевна (выдвинута
«Единой Россией»).
К слову, в предыдущих выборы в Законодательное Собрание Ростовской области, которые
состоялись в 2013 году, партии участвовали более активно: в гонку вступили региональные отделения 13 партий, выдвинувшие 947 человек по
партийным спискам и 190 человек по одномандатным округам. Еще 24 кандидата участвовали
в выборах в статусе самовыдвиженцев.

Кто в команде?
Не успела накаленная страна остыть после
чемпионата мира по футболу, как нам предстоит
еще месяц командных и индивидуальных баталий
в виде предвыборной агитационной кампании.
Образно говоря, населению предстоит составить
депутатскую «сборную» (Законодательное Собрание Ростовской области) из игроков местных
«клубных команд» (партийных отделений) и «независимых игроков» самовыдвиженцев. Видимо,
поэтому лозунг предстоящих выборов, который
вскоре можно будет прочитать на каждом углу, –
«Кто в команде – РЕШАЕШЬ ТЫ!».
Будем надеяться, что команда законодателей Ростовской области «сыграет» в итоге не
менее достойно, чем российская футбольная
сборная. А также напоминаем, что поучаствовать
в формировании команды депутатов – законное
право каждого гражданина, которым обязательно нужно воспользоваться.
Кстати сказать, новую схему выдвижения
своих кандидатов в этом году применила «Единая Россия», уже собрав «народную команду» по
результатам дебатов и открытого предварительного голосования.

Общественные наблюдатели и
мобильные избиратели
На этих выборах будут опробованы ряд
новшеств. Так, благодаря новым изменениям
в областной закон от 12.05.2016 № 525-ЗС «О
выборах и референдумах в Ростовской области», которые уходящие донские парламентарии
утвердили 26 июля, назначать наблюдателей на
выборах смогут не только политические партии,
но и Общественная палата РФ и Общественная
палата Ростовской области. Еще раньше таким
правом общественников наделил соответствующий федеральный закон, а впервые эта практика
была применена в марте нынешнего года на выборах Президента РФ.
Еще более важное нововведение – возможность гражданам проголосовать по месту фактического нахождения. Строго говоря, такой
механизм – так называемый «Мобильный избиратель» – впервые был также применен на мартовских президентских выборах, а теперь будет
повторен на областных выборах в ЗС РО. Суть его
в том, что избирателю, который по тем или иным
причинам не сможет проголосовать на своем избирательном участке, в день голосования будет
предоставлена возможность сделать свой выбор
в любой другой участковой избирательной комиссии в пределах Ростовской области.
Преимущества нового порядка голосования
особенно оценят те избиратели, которые зарегистрированы в одном месте, а живут, работают,
учатся или отдыхают в другом. Чтобы воспользоваться «Мобильным избирателем», следует
заранее подать заявление о желании голосовать
не по месту регистрации, а на избирательном
участке по месту фактического нахождения. Не
ранее чем за 45 дней до голосования это можно
сделать в МФЦ, ТИКе или через интернет – на
едином портале Госуслуг. За 20 дней до голосования – в любой избирательной комиссии, а за 4
дня или позднее – обратиться в свой участковый
избирком.

Реформа пришлась кстати
Нынешние выборы совпадают с активным обсуждением в обществе пенсионной реформы. 28
июля в миллионном Ростове-на-Дону прошел митинг КПРФ, собравший около 400 человек. Аналогичный митинг «Справедливой России» с участием
примерно 200 человек прошел в Шахтах. В Волгодонске организаторы такого митинга заявили о
полутора тысячах участников, а по официальным
данным - их было порядка 300. На снимках и видео с митингов большинство гневных плакатов
против реформы держат люди уже пенсионного
возраста, которых эти изменения не затрагивают
никоим образом. А содержание некоторых выступлений с трибуны, которые очень далеко ушли от
темы собственно пенсий, наводит на мысль о том,
что это лишний повод для оппозиции собраться,
напомнить о себе и о своей партии накануне выборов, а для многих участников митинга – повод
выразить свое недовольство чем-либо.
Напомним, что свое отношение к повышению
пенсионного возраста 20 июля высказал и Президент России Владимир Путин:
– Этот вопрос ведь не вчера возник. Он обсуждается с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет... И когда меня
спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой
из различных вариантов мне нравится, и тогда,
и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не
нравится, связанный с повышением возраста. И
уверяю вас, в Правительстве мало таких людей,
которым это нравится...
Поэтому окончательного решения пока нет.
Я, конечно, должен буду послушать все мнения,
все точки зрения на этот счёт, посмотреть
за дискуссией, которая будет разворачиваться (она уже сейчас разворачивается). Только,
естественно, нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной для
миллионов людей теме, а предлагают что-то
вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан.
Виктор ПАНОВ

НАШ СОЦИАЛЬНЫЙ
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НАВИГАТОР

выпуск №4

Опираемся на Закон

наши
событие
люди

– О чем в первую очередь надо
знать близким недееспособного
человека и всем, кто принимает
участие в его судьбе?
– В первую очередь, надо знать
федеральные законы. Гражданский
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон № 48 «Об опеке и
попечительстве» определяют общие
положения, касающиеся этой темы. Постановление Правительства № 927 «Об
отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних
недееспособных
граждан» регулируют вопросы установления, осуществления и прекращения опеки и попечительства над
недееспособными или не полностью
дееспособными людьми.
В нашем городе действует Постановление администрации г. Волгодонска № 2766 «Об организации опеки и

Оградить от беды, защитить и помочь

НЕДЕЕСПОСОБНЫМ
В

нием здоровья подопечного со стороны
лечебных учреждений. Также его прямые обязанности – осуществлять необходимый уход, защиту прав и интересов
подопечного. Опекун должен следить,
чтобы подопечный не нарушал права
и законные интересы других людей, не
причинял никому имущественный вред.
Важно знать: за вред, причиненный недееспособным подопечным, отвечает
опекун.
Кроме того, опекун обязан до 1
февраля года, следующего за отчетным, представлять в отдел опеки и
попечительства отчет о хранении, использовании и управлении имуществом
подопечного (в том числе принадлежащих ему финансов).
И еще один важный момент. По
нашему законодательству исполнение
опекунских обязанностей в отношении
совершеннолетних
недееспособных
лиц ведется на безвозмездной основе.
– Кто имеет право устанавливать опеку или попечительство
над недееспособными?
– Установление опеки или попечительства над совершеннолетними
недееспособными и не полностью дееспособными гражданами относится к
полномочиям органов опеки и попечительства. Эти органы оформляют соответствующий акт о назначении опекуна
или попечителя.

нашем городе таких людей немного. И все же мы решили посвятить им отдельный выпуск «Навигатора».
Не только затем, чтобы напомнить о страданиях, на которые обречен их земной путь. Но и затем, чтобы задуматься: а способны ли мы СОстрадать? Государство создало систему поддержки недееспособных граждан, она действует и в Волгодонске. Но достаточно ли этого? Будем честны перед собой: далеко не всегда рядом
с таким несчастным оказывается человек, который помогает не только по долгу службы, но и по велению души.
Между тем, условия жизни недееспособных людей могут многое сказать о степени нашей социальной и нравственной зрелости. Так же, как о степени зрелости общества говорит его отношение к детям и старикам.
Проблемы жизнеустройства недееспособных людей выносятся на комиссию при городском Департаменте труда
и социальной защиты практически еженедельно. Это ясно говорит об остроте ситуаций. На эту непростую тему –
интервью с директором ДТиСР Волгодонска Андреем ПАШКО.

Об этой боли
не кричат
Специалисты знают: чаще всего
это становится глобальной бедой
семьи, которая не хочет отправлять родного человека в казенное
учреждение. Он живет дома, за
ним ухаживают самые близкие:
жена за мужем или муж за женой,
дочь или сын за матерью или отцом, мать за ребенком. Это тяжелый крест. О таком не кричат на
каждом углу. Родные недееспособных людей чаще всего прячут свои
проблемы от чужих глаз, а порой
просто не знают, где искать помощь. Этой публикацией мы обращаемся и к близким таких людей.
Не замыкайтесь в своем несчастье,
это не только ваша частная жизнь!
Вам есть кому помочь, и этим правом можно и нужно пользоваться.
– Андрей Анатольевич, давайте прежде всего поясним суть
официального термина «недееспособный гражданин».
– Давайте. Наверняка все слышали
о таком состоянии, но далеко не все
задумывались, что это значит. Между
тем, несчастье может коснуться любой
семьи. Поэтому нужно знать, прежде
всего, что только суд вправе признать
человека недееспособным. При этом
судебные органы исходят из двух обстоятельств: наличия у гражданина
психического заболевания и непонимания им значения своих действий.
Все мы в процессе жизни вступаем
в разные общественные отношения,
имеем определенные права и обязанности. Душевно здоровые люди в
состоянии самостоятельно распоряжаться имуществом, подписывать документы, заключать договоры, выдавать доверенности и совершать другие
юридические действия. Мы ведем полноценную жизнь, даже не подозревая,
что может быть по-другому. Однако –
бывает... Человек, страдающий психическим расстройством, не в состоянии
самостоятельно реализовать свои права и обязанности, защитить законные
интересы. В этих случаях он нуждается
в посторонней помощи: опеке или попечительстве.
Дело в том, что недееспособный
гражданин может представлять собой
угрозу для окружающих и для себя
лично. Возьмем простейший пример.
Не признанный по решению суда недееспособным, но пребывающий в определенном состоянии человек может
подписать важные бумаги, документы.
Может уехать куда-то, заключить брак,
кому-то что-то подарить и т.д. Где гарантия, что его бедой не воспользуют-

ся мошенники, люди с неблаговидными
намерениями?
Недееспособность одного из членов семьи зачастую влечет целый
клубок проблем для его родных. Например, в вопросах наследования. Вот
типичная ситуация. При жизни родителей все было хорошо, и они завещали
разделить свое имущество поровну
между детьми. И вдруг беда: один из
детей становится недееспособным.
Сразу возникает множество обременений и ограничений: при разделе имущества такой человек не должен оставаться на меньшей площади, чем у него
была. Его долю никто не имеет права
продать или уменьшить и т.д.
В Волгодонске есть недееспособные жители, которым по наследству
принадлежит недвижимость или другое имущество в отдаленных регионах
страны и даже за границей. За тем,
чтобы это имущество работало на них,
внимательно следят органы опеки.
Сейчас, например, в интересах одного
из подопечных идет переписка с Молдавией. Специалисты помогают представителям недееспособного человека
добиться грамотной оценки продаваемого имущества. И никогда не допустят
сделку, видя малейший признак подлога или других недобросовестных действий. Например, если добротный частный дом в Дубовском районе пытаются
оценить в 15 тысяч рублей. Подобные
ситуации предельно четко регламентируют законы, которыми руководствуются уполномоченные государством
органы. И обращаться в таких ситуациях нужно только в государственную
службу по опеке и попечительству. В
нашем городе это – Департамент труда
и социального развития.
Важно понимать: самое первое
и важное, чем мы можем защитить
и помочь оказавшемуся в такой
беде человеку, – официально признать его недееспособным.
Но в любом случае, эти люди
– часть нашего мира, они имеют
все права на нормальную человеческую жизнь, на счастье и заботу
друг о друге. Бывает, что они решают создать семью, и при этом
тоже возникает немало деликатных обстоятельств. Закон не обязывает недееспособного гражданина
представлять в ЗАГС медицинскую
справку о своем состоянии. Но документ о заключении брака с таким
человеком ничтожен в правовом
смысле, не имеет никакого юридического значения. Конечно, вам
никто не может запретить любить
кого-то. Просто имейте в виду это
особое обстоятельство.
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попечительства над недееспособными
или ограниченно дееспособными совершеннолетними гражданами» от 14
августа 2009 г. с последующими изменениями и дополнениями.
– В чем суть понятий «опека»
и «попечительство» применительно к нашей теме?
– Читаем пункт 1 статьи 2 ФЗ «Об
опеке и попечительстве». Там написано: под опекой над совершеннолетними людьми, которые признаны судом
недееспособными, понимается форма
их жизнеустройства. Опекуны, официально назначенные органом опеки и
попечительства, становятся законными
представителями недееспособных, совершают от их имени и в их интересах
все юридически значимые действия.
Это самый важный и наиболее благоприятный способ защиты прав и интересов людей, оказавшихся в таком
состоянии. Опека, в частности, дает
основания для того, чтобы недееспособный гражданин оставался жить в
привычных домашних условиях и получал индивидуальный уход.
А попечительство – это форма
устройства людей, ограниченных судом в дееспособности. Она предполагает, что официально назначенные
попечители обязаны давать согласие
совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии
со статьей 30 Гражданского кодекса.
Поясню: совершеннолетний человек,
ограниченный судом в дееспособности, имеет право самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Но
получать заработок, пенсию и иные
доходы, распоряжаться ими он может
лишь с согласия попечителя.
– Кто имеет право быть опекуном, попечителем недееспособного человека? Какие обязанности
это накладывает?
– Этот вопрос регламентируется
статьей 35 Гражданского кодекса РФ.
Опекуном совершеннолетнего недееспособного может быть совершеннолетний дееспособный гражданин, давший на то свое согласие. Не могут быть
назначены опекунами те, кто лишен
родительских прав; кто на момент установления опеки или попечительства
имеет судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья
других граждан.
Исполнение обязанностей опекуна
может быть возложено и на лечебные
учреждения или учреждения социальной защиты населения, в которые помещены под надзор недееспособные
граждане.
Опекун обязан обеспечить регулярное врачебное наблюдение за состоя-

В соответствии с постановлением
администрации Волгодонска «Об организации опеки и попечительства над
недееспособными совершеннолетними
гражданами» уполномоченным органом по решению таких вопросов в
нашем городе является Департамент
труда и социального развития.
– Каковы полномочия Департамента в сфере опеки и попечительства над недееспособными?
– Наше учреждение обязано проверять условия жизни подопечных,
соблюдение их прав и законных интересов, обеспечение сохранности их
имущества, выполнение опекунами и
попечителями своих прав и исполнение
своих обязанностей, предписанных законом.
С этой целью специалисты департамента проводят плановые проверки.
Если опека установлена над близким
родственником из числа родителей,
бабушек, дедушек, братьев, сестер,
детей и внуков, такие проверки проводятся один раз в течение первого
года после назначения и один раз в три
года – в последующее время. Если же
опекун – не близкий родственник подопечного, то плановые проверки проводятся с такой периодичностью:
1 раз в течение первого месяца
после принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна или попечителя;
1 раз в 3 месяца на первом году
после назначения;
1 раз в 6 месяцев – во второй и последующие годы.
График проверок в 2018 году
предусматривает 132 проверки условий жизни подопечных.
Сейчас опека и попечительство
установлены над 186 совершеннолетними недееспособными жителями нашего города. Подавляющее большинство – 181 человек – живут в домашних
условиях; пятеро проходят лечение в
психоневрологических диспансерах.
В Ростовской области действуют
14 психоневрологических интернатов.
Там постоянно живут и лечатся 330
человек. Сейчас идет реконструкция
Маякинского психоневрологического
интерната. Это поможет улучшить условия, увеличить количество койко-мест
и сократить сроки ожидания путевок.
За последние три года ДТиСР Волгодонска направил троих недееспособных граждан на социальное обслуживание в психоневрологические интернаты

по путевкам Министерства труда и со7
циального развития Ростовской области. Еще трое не попали в интернаты,
потому что их опекуны отказались от
путевок.

Морально-этическая
сторона
И еще одна непростая грань
этой темы: пресловутое общественное мнение. Окружающие далеко
не всегда готовы принять недееспособного человека и относиться
к нему гуманно, без агрессии. Увы,
не все мы доросли до сострадания,
и в ряде случаев эти несчастные
становятся изгоями, хотя не приносят окружающим никакого вреда.
Соседи просят выселить недееспособного старика или ребенка.
Прохожие шарахаются от них во
дворе и требуют: отправьте в интернат или больницу, они мешают
нам жить! Остановитесь, люди! Это
такой же человек, как вы, с таким
же, как у вас, правом на жизнь,
комфорт и понимание со стороны
общества. Но моральное убожество окружающих бывает страшнее
душевной немощи несчастного человека.
Слава Богу, наши нравственные
ориентиры постепенно меняются. Это
проявляется и в том, что недееспособных людей все реже сдают в специализированные учреждения, они живут
дома в привычной среде. Активно развивается государственная система патронажной помощи таким семьям. Социальные службы очень внимательно
подходят к подбору опекунов и попечителей и оказывают им всестороннюю
поддержку. Можно привести в пример
не только ряд зарубежных стран, но и
наши российские регионы (например,
Дагестан, Чечня), где практически нет
интернатов для престарелых и инвалидов, в том числе недееспособных людей. Если их состояние не сопряжено
с агрессивными проявлениями – они
живут дома, их не бросают семьи, не
отталкивает социум. Семья самостоятельно либо с помощью социальных работников справляется с бытовыми проблемами, обеспечивает медицинское
наблюдение над своим подопечным.
Разумеется, это не универсальный
рецепт. Случается и так, что совместное проживание с такими людьми становится невыносимым. И будет лучше
для всех, если недееспособный человек окажется под постоянным наблюдением в специализированной клинике
или интернате. К слову сказать, организовать групповой уход за тяжелобольными людьми зачастую проще, чем
индивидуальный. Как правило, от таких
больных нужно изолировать детей.
– Наверное, есть смысл сказать о порядке оказания помощи
недееспособным людям в повседневной жизни?
– Помощь в решении медицинских,
социально-правовых, бытовых и других
вопросов опекуны оказывают совместно с лечащим врачом недееспособного
гражданина. Вопросы сохранения жилья, закрепленного за недееспособным подопечным, и распоряжения его
денежными средствами опекун решает
при контроле и с разрешения сектора
по опеке и попечительству.
Лишь немногие знают, какой тяжелой бывает атмосфера в таких семьях,
как нелегко поддерживать с психически
нездоровым человеком нормальные
отношения. Но мы живем не в вакууме.
У общества есть много способов поддержать семью, столкнувшуюся с такой
бедой. Каждый случай индивидуален и
по-своему драматичен. Но выход есть
всегда. Не оставайтесь с бедой один на
один. Стучитесь во все двери. Вам обязательно откроют, чтобы помочь.
Конечно, надо обладать огромным терпением и профессионализмом, особой социальной активностью, мобильностью и гибкостью,
чтобы заботиться о тех, кто так
нуждается в помощи и поддержке
государства и общества. Специалисты департамента, опекуны и
попечители изо дня в день помогают недееспособным людям и их
близким преодолевать трудности.
Это заслуживает уважения и благодарности.
– Спасибо. Сил и терпения вам
на этом нелегком пути!
Выпуск подготовила
Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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реалиях отлова безнадзорных животных в Волгодонске мы уже писали не раз, но сейчас начнем с новостей из другого
города. Таганрогская Общественная организация защиты животных «Каштанка» дважды за два летних месяца нынешнего
года с помощью Федеральной антимонопольной службы отменила торги на отлов безнадзорных животных в своем городе.
ФАС согласилась с зоозащитниками, что предложенный администрацией вариант контракта на сумму почти в три миллиона рублей
нарушает федеральное и областное законодательство, и обязало заказчика закупку отменить, замечания устранить. Подрядчиком
для выполнения такого рода работ в Таганроге на протяжении длительного времени был ИП Зайцев из Сальска, который в настоящее время выполняет аналогичный контракт в Волгодонске.
работ (наш ДСиГХ, к примеру)
размещать фото отловленных
животных в открытом доступе
в интернете на своих сайтах –
хотя бы для того, чтобы с ними
в любой момент могли ознакомиться хозяева, потерявшие
своих питомцев.
Ситуация, которая сложилась в Волгодонске, этому не
соответствует от слова совсем.
О чем мы, кстати, уже писали в
марте нынешнего года («ВП от
3.03.18 г., «Последняя самоволка»).
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зорных животных на территории
Волгодонска.
Волгодонский коммунальный департамент рассчитывается за отлов бродячих собак в
четыре этапа. Первый – оплата
за первичные мероприятия:
отлов (2000 рублей за голову,
всего 82000 рублей), транспортировка в пункт временного
содержания (350 рублей за голову, 14350 всего), первичный
осмотр ветеринаром (130 и
5330 рублей соответственно),
содержание на карантине (100
рублей в сутки и 12300 всего). Разделив общие суммы на
стоимость «головы» получаем
удивительно скромную цифру –
41. Так что, согласно данному
контракту, отловить и вывезти
с территории Волгодонска под-

Оплаченная эвтаназия,
или Почему областные правила говорят одно, а муниципальный
контракт рассчитан на другое

Упущенный шанс
23 мая в городе состоялся
очередной отлов бездомных
собак. Произошел он во дворе
дома №17 по улице Индустриальной. По свидетельству местных жителей, все происходило в
10 часов утра, а в собак начали
стрелять шприцами с парализующим веществом прямо на детской площадке, на которой они
на тот момент спали. В числе
прочих была отловлена собака,
которой волонтеры уже нашли
«руки». Зоозащитники поспешили связаться с отловщиком.
По словам Ирины, волонтера региональной общественной
организации «Делай добро»,
ИП Александр Зайцев прислал
ей на ватсап изображение четверых пойманных в Волгодонске в тот день собак (на фото) и
согласился передать их волонтерам, если найдутся желающие
забрать. Ждать согласился 10
дней.
«Добрые руки» волонтеры
и им сочувствующие нашли, ИП
Зайцеву, разумеется, об этом
сообщили. Правда, тут выяснилось: чтобы забрать животных,
нужно написать в Департамент
городского хозяйства соответствующие заявления. Пообещав
уточнить у чиновников детали,
предприниматель перестал отвечать на телефонные звонки.
Связаться с ним удалось со
стороннего контакта – позвонившая ему женщина представилась хозяйкой одной из пойманных собак. По ее словам,
Александр Зайцев извинился и
сообщил, что собаки усыплены:
так получилось, что они оказались больны, причем все и сра-

зу. Но он готов в любое время
предоставить взамен другую
собаку – у него есть просто
«классные», аж самому жалко.

Чем сердце
успокоится
Когда об этом стало известно, люди, пытавшиеся
помочь обреченным на смерть
животным, восприняли произошедшее как жестокую насмешку. Они были уверены, что им
морочили голову, а животные
погибли задолго до истечения срока в 10 дней. Некоторые попытались жаловаться
на ИП Зайцева в Департамент
строительства и городского
хозяйства Волгодонска, поскольку считают, что он грубо
нарушил их законное право,
закрепленное постановлением
правительства области № 489
от 14.07.2016. Однако жаловаться оказалось не на что.
Татьяна, волонтер РООВ
«Делай добро»:
– Я звонила в департамент
городского хозяйства, разговаривала с контрактной службой.
Основания для подачи жалобы у
нас на данный момент нет. Нам
действительно следовало сразу
обращаться в ДСиГХ и письменно фиксировать свои намерения
– тогда с подрядчика можно
было бы спросить. А так у нас
получилось все только на словах, а их к делу не пришьешь.
Пока пообещали вынести ему
предупреждение и замечание.
Мы позвонили Александру
Зайцеву, чтобы выяснить его
точку зрения. Она была ожидаемой: его осторожные высказывания сводились к тому, что

он действовал строго в рамках
муниципального контакта.

Ничего не меняется
На вопрос, где желающие
забрать отловленных собак
могли бы увидеть их фотографии, А.Зайцев ответил, что
может выслать их на ватсап
или электронку – звоните, мол.
А еще – он размещает фото
отловленных животных где-то
ВКонтакте, в таганрогской группе, название которой так и не
смог вспомнить.
Это оказалась «Группа
помощи собакам из отлова, г.
Таганрог» - она создана и поддерживается одной из местных
зоозащитниц. Но животные,
отловленные в Волгодонске,
размещаются в пункте временного содержания на территории
Сальска, и их фотографии если
и попадают в таганрогскую
группу, то случайно.
Еще одна группа в ВК - таганрогский «Пункт временного
содержания». Фотоальбомов
нет, фотографий в ленте новостей нет, зато есть старые
и давно разоблаченные фейки
об «аццкой» жестокости собак. Есть и готовая форма заявления на то, чтобы забрать
отловленную собаку – адресованная, кстати, вовсе не в
коммунальный
департамент
города Таганрога, а как раз-таки ИП Зайцеву, так что правила
для разных городов у нас, видимо, разные.
Напомним,
областные
Правила отлова и содержания
бездомных животных обязывают и подрядчика, производящего отлов, и заказчика этих

В рамках контракта
Согласно опубликованному на сайте госзакупок муниципальному контракту №4к
от 25.04.18 г., действующему
до конца текущего года, ИП
Зайцев оказывает услуги по
отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Волгодонска. И контракт, и
Техническое задание к нему в
большинстве пунктов буквально повторяют «Правила отлова
и содержания безнадзорных
животных на территории Ростовской области», утвержденные Постановлением губернатора от 14.07.2016 № 489,
и поэтому прекрасны. Есть в
контракте и пункт о передаче здорового неагрессивного
животного «третьему лицу».
Ничего сложного, достаточно
заявления этого самого «лица»
и договора в простой письменной форме. Правда, перед тем,
как собачку кому-то передать,
подрядчик должен ее обязательно стерилизовать, вакцинировать и пометить – а значит, заказчик его услуг понесет
дополнительные расходы.

41 голова
Благостная картина резко
меняется, когда речь заходит
о главном – о деньгах. Сумма
контракта – 434948 рублей.
При этом количество животных,
которые по контракту должны
быть отловлены на территории
Волгодонска, нигде конкретно
не обозначено. Зато в скромном Приложении №2 к вышеназванному контракту дан расчет
стоимости на оказание услуг по
отлову и содержанию безнад-

рядчик обязан всего-навсего 41
животное за девять месяцев.
Карантин, кстати, согласно сноске мелким шрифтом,
длится по контракту всего трое
суток. Таким образом ИП Зайцев мог держать собак у себя
10 дней, а мог и не держать
– в данной ситуации это его
исключительно добрая воля,
за что ему выносить предупреждение? За то что наобещал и
не выполнил? Ну...
Второй этап – содержание
собак, переживших карантин. Это самая дорогая часть
контракта – 248104 рубля.
Сюда входит все, что делает
контракт таким прекрасным (и
что вряд ли будет реализовано): обработка от паразитов,
регулярное кормление, выгул,
уборка и дезинфекция вольеров и инвентаря, вакцинация,
мечение (микрочип или надрез
уха) и стерилизация. Например,
на стерилизацию/кастрацию
одного животного с послеоперационным уходом выделяется
3000 рублей, а общая сумма на
это по контракту – 24000. Если
разделить второе на первое,
получим – всего восемь животных. Содержаться эти немногочисленные счастливцы в пункте
временного содержания должны до 180 дней (притом что
в областных правилах таких
ограничений нет), после чего,
согласно статье 231 ГК РФ,
становятся
собственностью
либо лица, у которого они находились на содержании, либо
муниципалитета – и что с ними
делать дальше? Да и вряд ли
«напряженный» волгодонский
бюджет будет тратить почти

250 тысяч на содержание восьми бездомных собак.
Перейдем к расчетам за
третий этап работы с хвостатыми бродягами – медикаментозную эвтаназию, выдачу
справок и утилизацию трупов
(61380 рублей в целом). Так,
эвтаназия одного животного
оценивается контрактом в 950
рублей, а всего на нее выделено 31350 рублей. Применив
все те же нехитрые вычисления, получаем 33 собаки, которые, согласно приложению №2
к нашему контракту, должны
быть обязательно усыплены.
41=33+8. Все сходится.
То есть, сколько животных
по результатам карантина на
самом деле здоровы и востребованы – неважно. «Доктор
сказал в морг – значит в морг».
Сам собой напрашивается вывод: у ситуации, ставшей поводом к написанию этой статьи,
вероятно, и не было шансов на
благоприятный исход.

Вопрос назрел
В общем, после внимательного прочтения контракта
№4к от 25.04.18 г. вопросов
возникает много – хотелось
бы получить ответы от ДСиГХ
Волгодонска. К примеру, если
в прошлые годы подобные контракты предусматривали отлов
сотен бездомных животных за
год – почему в этот раз всего
41? Бездомных собак стало
меньше или данный контракт –
один в череде многих? Выполнен ли муниципальный контракт
№4к от 25.04.18 г., и если да,
то заключен ли следующий?
Почему карантин в пункте
временного пребывания длится всего три дня? Инкубационный период большинства ветеринарных инфекций гораздо
больше, а значит, больно ли
животное, за это время понять маловероятно. Зато здоровому животному подцепить
инфекцию – времени вполне
достаточно, и опыт волгодонских и таганрогских волонтеров, забиравших отловленных
животных, это подтверждает.
Отсюда следующий вопрос:
воспользовались ли наши коммунальщики своим указанным
в контракте правом проверить
деятельность подрядчика в
любое время без предупреждения?
И наконец, сколько животных, отловленных в Волгодонске и подлежащих содержанию
после карантина, находятся в
настоящее время в пункте временного содержания ИП Зайцева? Если таковых не окажется
до конца года – как будут израсходованы предусмотренные
на них суммы?
Светлана ГОРЯЧЕВА

теленеделя
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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, 3.30 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 2.35, 3.00 - Мужское / Женское (16+). 18.25 Видели видео? (16+). 19.00 - На
самом деле (16+). 20.00 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Т/с «Любовь по
приказу» (16+). 23.30 - 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+). 0.00 - Т/с «Повороты
судьбы» (12+). 1.55 - Т/с
«Вольф Мессинг: видевший
сквозь время» (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, 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 22.00 - Т/с
«Лесник. Своя земля» (16+).
0.10 - Т/с «Свидетели»
(16+). 2.05 - Еда живая и мертвая (12+). 3.00 - Т/с «Двое с
пистолетами» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Т/с «Улица»
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов (16+). 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 14.30,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Деффчонки»
(16+). 22.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 1.05
- Не спать! (16+). 2.05 - Импровизация (16+). 3.05 - Т/с «Последний корабль» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Настроение. 8.00 - Х/ф
«Возвращение
резидента»
(12+). 10.40 - Д/ф «Георгий
Жженов. Агент надежды» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Полезные
самоделки (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+). 19.00
- Ликбез про АЭС. 20.00 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Мужчины
здесь не ходят (16+). 23.05 - Без
обмана (16+). 0.35 - 90-е (16+).
1.25 - Д/ф «Операция «Промывание мозгов» (12+). 2.20 - Х/ф
«Дудочка крысолова» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 6.50 - М/ф «Сезон
охоты. Страшно глупо!» (6+).
8.30 - М/с «Кухня» (12+). 9.00
- Аптека под ногами (12+). 9.30,
0.20 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.45 - М/ф «Стань
легендой! Бигфут младший» (6+).
11.40 - Х/ф «Спасатели Ма-

ВТОРНИК, 14 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, 3.30 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 2.35, 3.00 - Мужское / Женское (16+). 18.25 Видели видео? (16+). 19.00 - На
самом деле (16+). 20.00 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Любовь по
приказу» (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+). 0.00 - Т/с «Повороты
судьбы» (12+). 1.55 - Т/с
«Вольф Мессинг: видевший
сквозь время» (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, 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 22.00 - Т/с
«Лесник. Своя земля» (16+).
0.10 - Т/с «Свидетели» (16+).
2.00 - Квартирный вопрос (0+).
3.05 - Т/с «Двое с пистолетами» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Т/с
«Улица» (16+). 12.30 - Битва экстрасенсов (16+). 14.30,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Деффчонки»
(16+). 21.00 - Импровизация.
Фильм о проекте (16+). 22.00
- Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 1.05 - Не спать!
(16+). 2.05 - Импровизация
(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+). 8.15 - Доктор И...
(16+). 8.45 - Х/ф «Страх
высоты» (12+). 10.35 - Д/ф
«Анатолий Папанов. Так хочется пожить» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Атека под ногами (12+). 15.05, 2.35 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 16.55
- Естественный отбор (12+).
18.15 - Вне зоны (12+). 18.50
- Христианская страничка (12+).
19.00 - Страна Росатом. 20.00,
2.15 - Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 - Прощание (16+). 0.35 Удар властью (16+). 1.25 - Д/ф
«Битва за Германию» (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
- Уральские пельмени. Любимое

СРЕДА, 15 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, 3.00 - Мужское / Женское (16+). 18.25 Видели видео? (16+). 19.00 - На
самом деле (16+). 20.00 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Любовь по
приказу» (16+). 23.40 - 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

сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Т/с «Улица» (16+). 12.30 - Большой
завтрак (16+). 13.00 - Битва экстрасенсов (16+). 14.30, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Деффчонки» (16+).
21.00 - Однажды в России (16+).
22.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+). 1.05 - Не
спать! (16+). 2.05 - Импровизация (16+). 3.05 - Т/с «Последний корабль» (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР – СТС

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-

REN-TV

5.00, 9.00 - Военная тайна (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,
3.20 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Особенности национальной
охоты» (16+). 21.50 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Особенности национальной
рыбалки» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 12.35,
15.40, 18.45, 22.50 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 15.45,
18.50, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 13.40, 16.15, 19.20
- Футбол (0+). 11.35, 12.40 Пляжный волейбол (0+). 18.15 Утомлённые славой (12+). 21.20
(16+). 9.45 - Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот»
(16+). 11.10 - Х/ф «Ной»
(12+). 14.30 - Т/с «Воронины» (16+). 18.30 - Ликбез про
АЭС (0+). 19.00 - Х/ф «Напролом» (16+). 21.00 - Х/ф
«Война миров» (16+). 23.20
- Т/с «Новый человек» (16+).
1.00 - Х/ф «В активном поиске» (18+). 3.05 - 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,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.20 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «День выборов»
(16+). 22.20 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «День радио» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 12.30, 15.05,
17.35, 22.50 - Новости (16+).
7.05, 12.35, 15.10, 23.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Футбол (0+).
11.00 - Тотальный футбол (12+).
12.00 - Д/ф «Место силы» (12+).
- Свадьба и развод (16+). 1.25
- Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+).

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+). 0.00 - Т/с «Повороты
судьбы» (12+). 1.55 - Т/с
«Вольф Мессинг: видевший
сквозь время» (16+). 3.50 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+).
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+). 0.10
- Т/с «Свидетели» (16+). 2.00
- Дачный ответ (0+). 3.05 - Т/с
«Двое с пистолетами» (16+).

либу» (16+). 14.00 - Вне зоны
(12+). 14.30 - Т/с «Воронины»
(16+). 18.30, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 19.00 - Х/ф «Джек
Райан. Теория хаоса» (12+).
21.00 - Х/ф «Ной» (12+).
23.50 - Т/с «Новый человек»
(16+). 1.00 - Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+). 3.00 - Х/ф
«Геймеры» (16+).

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 Новости ВТВ (16+). 8.05 - Х/ф
«Меня это не касается...»
(12+). 9.55 - Х/ф «Случай в
квадрате 36-80» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Вне зоны (12+).
15.05, 2.30 - 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+). 19.00 - Ликбез
про АЭС. 20.00, 2.15 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.35

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, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.40 - Х/ф
«Напролом» (16+). 11.40 Х/ф «Война миров» (16+).
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 Т/с «Воронины» (16+). 19.00
- Х/ф «Турист» (16+). 21.00 Х/ф «Солт» (16+). 23.00 - Т/с
«Новый человек» (16+). 23.30
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 1.00 - Х/ф «Бандитки»
(12+). 2.45 - Х/ф «Геймеры»
(16+). 3.45 - Т/с «Крыша
мира» (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 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 -

- Тотальный футбол (16+). 22.20
- Специальный репортаж (12+).
23.35 - Д/ф «Тренер» (16+).
0.45 - Х/ф «Захват» (16+).
2.30 - Д/ф «Новицки: Идеальный бросок» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - М/ф «Ну,
погоди!» (0+). 5.35, 6.25 - Д/ф
«Моя правда» (12+). 7.15 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+). 9.25, 13.25 - Х/ф
«Кордон следователя Савельева» (16+). 18.50, 22.30
- Т/с «След» (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 - 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 - Ново-

сти-на-Дону (12+). 13.15 - Д/ф
«Никита Карацупа. Поединок на
границе» (16+). 14.15 - Основной элемент (16+). 14.45 - Как
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 - Наше все (12+).
19.45, 22.45 - Жили-были-на-Дону (12+). 20.30, 23.30 - Пусть
меня научат (12+). 20.45, 23.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
21.00 - Х/ф «Мастер» (16+).
0.00 - ЮгМедиа (12+). 2.10 Х/ф «Вне времени» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.45 - Давай разведемся! (16+). 10.45
- Тест на отцовство (16+). 11.45
- Преступления страсти (16+).
12.45, 1.30 - Понять. Простить
(16+). 13.55 - Х/ф «Когда
мы были счастливы» (16+).
19.00 - Х/ф «Лжесвидетельница» (16+). 22.50, 0.30,
2.40 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+).

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

(12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Основной Элемент
(16+). 13.45 - Парламентский
стиль (16+). 14.00 - Д/ф «Евгений Меньшов. Ослепительный миг» (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 - Спортна-Дону (12+). 21.00 - Х/ф
«Посторонний» (16+). 22.45 Красиво жить (12+). 0.00 - Точка на карте (12+). 2.10 - Х/ф
«Мастер» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

ДОМАШНИЙ

Х/ф «О чём говорят мужчины» (16+). 21.50 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Последний
концерт группы «Кино» (16+).
1.30 - Х/ф «Асса» (16+).

ра» (16+). 11.00, 1.20 - Т/с
«Катина любовь-2» (16+).
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 12.15
- Спорт-на-Дону (12+). 12.30
- Поговорите с доктором (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Основной Элемент (16+).
14.00 - Д/ф «Владимир Грамматиков. В движении» (16+).
15.15 - Т/с «Пляж» (16+).
16.05 - Т/с «Горюнов» (16+).
17.05, 0.30 - Д/ф «Удар властью» (16+). 19.00 - 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
«Родительский день» (16+).
22.45 - ЮгМедиа (12+). 23.30 Бизнес-среда (12+). 0.00 - Южный маршрут (16+). 2.10 - Х/ф
«Посторонний» (16+).

13.05, 15.40, 1.35 - Смешанные
единоборства (16+). 17.40 - Все
на футбол! (16+). 18.40, 20.40
- Футбол (16+). 22.25 - UFC Top10 - (16+). 23.30 - Х/ф «Настоящая легенда» (16+). 3.35
- Д/ф «Златан. Начало» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Мы вместе (16+). 9.45
- Как это было? (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?

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.55,
16.10, 19.00, 21.10, 22.50 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 16.15,
23.00 - Все на Матч! (16+). 9.00,
11.35 - Футбол (0+). 13.35 Специальный репортаж (12+).
14.00, 16.45 - Профессиональный бокс (16+). 19.10 - Футбол
(16+). 21.15 - Все на футбол!
(16+). 21.55 - Классика UFC
(16+). 23.30 - Спортивный детектив (16+). 0.30 - Д/ф «Почему
мы ездим на мотоциклах?» (16+).
2.15 - Х/ф «Прирождённый
гонщик 2» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25, 0.30 - Х/ф
«Обручальное кольцо» (16+).
7.10, 13.25 - Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+). 9.25 - Х/ф «Офицеры» (16+). 18.50, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть
охота (12+). 9.30 - Христианская страничка (12+). 9.40 Музыка в эфире (16+). 10.00
- Т/с «Возвращение Мухта-

6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай
разведемся! (16+). 10.30 - Тест
на отцовство (16+). 11.30 - Преступления страсти (16+). 12.30,
1.25 - Понять. Простить (16+).
14.10 - Х/ф «Лжесвидетельница» (16+). 19.00 - Х/ф
«Моя новая жизнь» (16+).
22.40, 0.30, 3.05 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.35 - Давай
разведемся! (16+). 10.35 - Тест
на отцовство (16+). 11.35 - Преступления страсти (16+). 12.35,
1.25 - Понять. Простить (16+).
14.20 - Х/ф «Моя новая
жизнь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Возмездие» (16+). 22.45,
0.30, 3.10 - Х/ф «Глухарь.
Возвращение» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 16 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,
3.40 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.35, 3.05 - Мужское /
Женское (16+). 18.30 - Видели видео? (16+). 19.00 - На самом деле
(16+). 20.00 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Любовь по приказу» (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+). 0.00 - Т/с
«Повороты судьбы» (12+).
1.55 - Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+).

НТВ

4.50 - Подозреваются все (16+).
5.20, 6.05 - Суд присяжных (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 6.30 - Деловое
утро НТВ (12+). 8.30, 10.25 - Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
17.20 - ДНК (16+). 18.25, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
22.00 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+). 0.10 - Т/с «Свидетели» (16+). 2.00 - НашПотребНадзор (16+). 3.05 - Т/с «Двое с
пистолетами» (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+). 12.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 13.30, 14.30, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«Деффчонки» (16+). 21.00 Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00
- Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+). 1.05 - Не спать! (16+). 2.05

- Импровизация (16+). 3.00 - THTClub (16+). 3.05 - Т/с «Последний
корабль» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.50, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.00 - Х/ф «Приступить к
ликвидации» (12+). 10.35 - Д/ф
«Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.35
- Мой герой (12+). 14.50 - Есть
охота (12+). 15.05, 2.30 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.15 - Вне
зоны (12+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Страна
Росатом. 20.00, 2.10 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Вся правда (16+). 23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов» (12+). 0.35 - Хроники
московского быта (12+). 1.20 - Д/ф
«Шпион в тёмных очках» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
(12+). 9.00, 14.00, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.50 - Х/ф
«Турист» (16+). 12.00 - Х/ф
«Солт» (16+). 14.30 - Т/с «Воронины» (16+). 18.30 - Ликбез про
АЭС. 19.00 - Х/ф «Леон» (16+).
21.00 - Х/ф «Быстрее пули»
(18+). 23.00 - Т/с «Новый человек» (16+). 23.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф
«Три беглеца» (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 «Реальный папа» (16+).
21.40 - Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «О чём ещё говорят мужчины» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.05,

16.45, 18.55 - Новости (16+). 7.05,
11.05, 14.15, 16.50, 23.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Х/ф «Мечта»
(16+). 11.35 - Футбол (0+). 13.35
- Д/ф Утомлённые славой (16+).
14.45 - Х/ф «Тяжеловес» (16+).
17.20, 21.55, 1.45 - Смешанные
единоборства (16+). 19.00 - Все
на футбол! (16+). 19.55 - Футбол
(16+). 23.45 - Х/ф «Сезон побед» (16+). 3.45 - Д/ф «Мой путь
к Олимпии» (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+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30,
13.45 - Как это было? (12+). 9.45
- Пусть меня научат (12+). 10.00
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.00, 1.20 - Т/с «Катина
любовь-2» (16+). 11.55, 16.55,
18.25 - Подсмотрено в сети (12+).
12.00 - Бизнес среда (12+). 12.30
- Наши детки (12+). 12.45 - Что волнует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Основной элемент
(16+). 14.00 - Д/ф «Женя Белоусов. Все на свете за любовь» (16+).
15.15 - Т/с «Пляж» (16+). 16.05
- Т/с «Горюнов» (16+). 17.05,
0.30 - Д/ф «СССР. Крушение» (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 «Гром ярости» (16+). 0.00 - Поговорите с
доктором (12+). 2.10 - Х/ф «Родительский день» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.35 - 6 кадров (16+).
7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.35 - Давай разведемся!
(16+). 10.35 - Тест на отцовство
(16+). 11.35 - Преступления страсти
(16+). 12.35, 1.25 - Понять. Простить (16+). 14.20 - Х/ф «Возмездие» (16+). 19.00 - Т/с «Женить миллионера!» (16+). 22.35,
0.30, 3.10 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+).

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 - Доброе утро (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+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.25 - Видели видео? (16+). 19.00 - На самом деле
(16+). 20.00 - Поле чудес. 21.00 Время (16+). 21.35 - Жара (12+).
23.50 - Х/ф «Эволюция Борна»
(16+). 2.25 - Х/ф «Скандальный дневник» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00,
3.20 - 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 - Петросян-шоу
(16+). 23.00 - Сто причин для смеха (16+). 23.30 - Х/ф «Гордиев
узел» (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+). 0.10 - Т/с «Свидетели» (16+). 2.00 - Мы и наука. Наука
и мы (12+). 3.00 - Т/с «Двое с пистолетами» (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+). 12.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 13.30, 14.30, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00 - Открытый микрофон
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+).
1.35 - Х/ф «Мерцающий» (16+).
3.25 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.00 - Д/ф «Последняя весна Николая Еременко»
(12+). 8.50, 11.50 - Х/ф «Леди
исчезают в полночь» (12+).
11.30, 14.30 - События. 12.50 Жена. История любви (16+). 14.50
- Вне зоны (12+). 15.05 - Х/ф «Я
объявляю вам войну» (12+).
16.50 - 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 - Удар властью
(16+). 23.15 - Прощание (16+).
0.05 - Хроники московского быта
(12+). 0.55 - Петровка, 38 (16+).
1.10 - Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+). 3.05 - Х/ф «Река
памяти» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
(12+). 9.00, 18.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30, 19.00 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 9.40 Х/ф «Леон» (16+). 12.00 - Х/ф
«Быстрее пули» (18+). 14.00 - Ве
зоны (12+). 14.30 - Т/с «Воронины» (16+). 19.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«На грани» (16+). 23.00 - Х/ф
«Девушка с татуировкой дракона» (18+). 2.15 - М/ф «Пираты.
Банда неудачников» (0+). 3.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+).

REN-TV

5.00, 2.40 - 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,
21.00 - Документальный спецпроект
(16+). 23.00 - Х/ф «Над законом» (16+). 0.50 - Х/ф «Смерти
вопреки» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 15.15,
18.45 - Новости (16+). 7.05, 11.35,
15.20, 18.55, 23.00 - Все на Матч!

(16+). 9.00 - Х/ф «Закусочная
на колёсах» (12+). 11.00 - Д/ф
«Драмы большого спорта» (16+).
12.05 - Футбол (0+). 14.05, 21.25
- Профессиональный бокс (16+).
15.50 - Смешанные единоборства
(16+). 17.50 - Классика UFC (16+).
19.55 - Ла Лига: Новый сезон (12+).
20.25 - Все на футбол! (12+). 23.30
- Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+).
2.25 - Х/ф «Фабрика футбольных хулиганов» (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 «Татьяна Самойлова. Моих слов никто не
видел» (16+). 15.15 - Т/с «Пляж»
(16+). 16.05 - Т/с «Горюнов»
(16+). 17.05, 0.30 - Д/ф «СССР.
Крушение» (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 - Специальный репортаж (12+). 21.00 - Х/ф «Десять
шагов к успеху» (16+). 2.10 Х/ф «Гром ярости» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.40 - Давай разведемся!
(16+). 10.40 - Тест на отцовство
(16+). 11.40 - Преступления страсти (16+). 12.40 - Понять. Простить
(16+). 14.25 - Т/с «Женить миллионера!» (16+). 19.00 - Х/ф
«Поцелуй судьбы» (16+). 22.45,
0.30, 3.50 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 1.25 - Х/ф
«Свадьба с приданым» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 3.35 - Мужское / Женское (16+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 6.10 - Ералаш.
(16+). 6.40 - М/с «Смешарики.
Новые приключения» (16+).
7.10 - Т/с «Избранница»
(12+). 9.00 - Играй, гармонь
любимая! (16+). 9.40 - Слово
пастыря (16+). 10.15 - Николай
Добрынин. «Я - эталон мужа»
(12+). 11.10 - Теория заговора
(16+). 12.15 - Идеальный ремонт (16+). 13.25 - Стас Михайлов. Против правил (16+). 14.30
- Концерт (16+). 16.30 - Кто
хочет стать миллионером? 18.00
- Вечерние Новости (16+). 18.20
- Видели видео? (16+). 19.50,
21.20 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 23.00 - КВН
(16+). 0.30 - Х/ф «Другая
женщина» (18+). 2.30 - Модный приговор (16+).

РОССИЯ-1

5.15 - Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (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
- Измайловский парк (16+).
14.00 - Х/ф «В час беды»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.50 - Х/ф «Прекрасные создания» (12+). 0.50 Х/ф «Не в парнях счастье»
(12+). 2.55 - Т/с «Личное
дело» (16+).

НТВ

4.55 - 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 - НашПотребНадзор (16+). 14.10

- Поедем, поедим! (0+). 15.05
- Своя игра (0+). 16.20 - Однажды... (16+). 17.00, 19.25
- Х/ф «Пёс» (16+). 22.30 Х/ф «Двойной блюз» (16+).
2.10 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 3.30 - Т/с «Двое с
пистолетами» (16+).

14.00, 3.35 - Х/ф «Горько!-2» (16+). 16.40 - Х/ф
«Астерикс и Обеликс против
Цезаря» (0+). 18.55 - Х/ф
«Астерикс и Обеликс. Миссия
Клеопатра» (0+). 21.00 - Х/ф
«Джек Ричер» (16+). 23.40 Х/ф «Выкрутасы» (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 - Т/с «Деффчонки» (16+). 15.30, 19.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 21.00
- Х/ф «Овердрайв» (16+).
1.00 - Х/ф «Город воров»
(16+). 3.25 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.30 - Марш-бросок (12+). 5.55
- Абвгдейка. 6.25 - Х/ф «Меня
это не касается...» (12+). 8.20
- Православная энциклопедия
(6+). 8.50 - Выходные на колёсах (12+). 9.20 - Х/ф «Дежа
вю» (12+). 11.30, 14.30, 22.00
- События. 11.45 - Х/ф «Три
плюс два» (12+). 13.45 - Смех
с доставкой на дом (12+). 14.45
- Х/ф «Первокурсница»
(12+). 18.25 - Х/ф «Забытая
женщина» (12+). 22.20 - Красный проект (16+). 23.45 - Право
голоса (16+). 2.55 - Траектория
возмездия (16+). 3.30 - 90-е
(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, 16.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.30 - Просто кухня (12+). 10.30 - Успеть
за 24 часа (). Реалити-шоу
(16+). 11.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 11.55,
1.35 - Х/ф «Горько!» (16+).

5.00, 16.30 - Территория заблуждений (16+). 8.00 - Х/ф
«Пэн: путешествие в Нетландию» (6+). 10.00 - Минтранс
(16+). 11.00 - Самая полезная
программа (16+). 12.00 - Военная тайна (16+). 18.30 - Документальный спецпроект (16+).
20.20 - Х/ф «Звёздный десант» (16+). 22.45 - Х/ф
«Звёздный десант-2: герой
Федерации» (16+). 0.20 Х/ф «Звёздный десант-3:
мародёр» (18+). 2.15 - Т/с
«Убойная сила-2» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00 - Все на Матч! (12+).
7.30 - Х/ф «Военный фитнес» (16+). 9.30, 11.35, 13.00,
16.00, 18.00, 21.25 - Новости
(16+). 9.40 - Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо» (16+).
11.40 - Все на футбол! (12+).
12.40, 15.30 - Специальный
репортаж (12+). 13.05, 18.10,
21.30, 1.00 - Все на Матч!
(16+). 13.35 - Смешанные единоборства (16+). 16.05, 22.00
- Профессиональный бокс (16+).
18.55 - Хоккей (16+). 1.30, 3.30
- Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.15

-

Т/с

«Детективы»

(16+). 8.35 - День ангела (0+).
9.00 - Т/с «След» (16+). 0.35
- Т/с «Академия» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Десять шагов
к успеху» (16+). 8.00 - Д/ф
«Женя Белоусов. Все на свете
за любовь» (16+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 Что волнует? (12+). 10.00 - Бизнес среда (12+). 10.30 - Игра в
объективе (12+). 10.45 - Станица-на-Дону (12+). 11.00, 19.00
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40
- Специальный репортаж (12+).
12.00 - Наше все (12+). 12.45
- Даешь мундиаль 2018! (12+).
13.00 - Х/ф «Кодовое название «Южный гром» (12+).
14.30, 1.00 - Т/с «Переводчик» (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 «Опасное
погружение» (16+). 23.00 Д/ф «Павел Фитин. Борьба за
ядерный щит» (16+). 0.00 - Д/ф
«Татьяна Самойлова. Моих слов
никто не видел» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома
(16+). 7.30, 18.00, 23.45 - 6
кадров (16+). 8.00 - Д/ф «Жанна» (16+). 9.00 - Х/ф «Сильная слабая женщина» (16+).
10.50 - Х/ф «Дом без выхода» (16+). 14.35 - Х/ф
«Любка» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
22.45, 3.50 - Д/ф «Москвички»
(16+). 0.30 - Х/ф «Русская
наследница» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.15 - Т/с «Избранница» (12+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 7.30 - М/с
«Смешарики. ПИН-код» (16+).
7.40 - Часовой (12+). 8.15
- Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15
- Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+). 11.20 - Честное
слово (16+). 12.15 - Евгений
Леонов. «Я король, дорогие
мои!» (12+). 13.10 - Х/ф
«Старший сын» (12+). 15.30
- Михаил Боярский. Один на всех
(16+). 16.30 - Последняя ночь
«Титаника» (16+). 17.30 - Х/ф
«Титаник» (12+). 21.00 - Воскресное Время (16+). 22.00
- Звезды под гипнозом (16+).
23.55 - Х/ф «Перевозчик»
(16+). 1.35 - Модный приговор
(16+). 2.35 - Мужское / Женское (16+). 3.30 - Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

4.55 - Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (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 «Только
ты» (12+). 22.00 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 0.30 - Действующие
лица с Наилей Аскер-заде (12+).
1.25 - Х/ф «Сертификат на
совесть» (12+). 2.25 - Т/с
«Право на правду» (12+).

НТВ

5.20 - Ты супер! (6+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Их нравы (0+).
8.45 - Устами младенца (0+).
9.25 - Едим дома (0+). 10.20 Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.55 Дачный ответ (0+). 13.00 - На-

шПотребНадзор (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
«Гений» (16+). 1.35 - Т/с
«Двое с пистолетами» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+). 7.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой
завтрак (16+). 12.30 - Comedy
Woman (16+). 13.35 - Х/ф
«Овердрайв» (16+). 15.25
- Х/ф «Планета обезьян»
(12+). 18.00, 19.30 - Т/с
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 19.00 - Кушать подано
(16+). 22.00 - Stand Up (16+).
1.05 - Такое кино! (16+). 1.40 Х/ф «Под планетой обезьян»
(12+). 3.30 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.05 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 7.50 - Фактор жизни
(12+). 8.20 - Д/ф «Ирония
судьбы Эльдара Рязанова»
(12+). 9.30 - Х/ф «Фантомас
разбушевался» (12+). 11.30,
14.30, 0.35 - События. 11.45
- Х/ф «Река памяти» (12+).
13.35 - Смех с доставкой на
дом. 14.45 - Свадьба и развод
(16+). 15.35 - Хроники московского быта (12+). 16.25 - 90-е
(16+). 17.15 - Х/ф «Как извести любовницу за семь
дней» (12+). 21.00 - Х/ф
«Танцы марионеток» (16+).
0.50 - Петровка, 38 (16+). 1.00
- Х/ф «Убийство на троих»
(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 Есть охота (12+). 9.20 - Музыка в эфире (16+). 9.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.50 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+). 12.05
- Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (0+). 14.20
- Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (0+).
16.25 - Х/ф «Код да Винчи»
(16+). 19.30 - Союзники (16+).
21.00 - Х/ф «Джек Ричер-2.
Никогда не возвращайся»
(16+). 23.25 - Х/ф «50 первых поцелуев» (18+). 1.20
- Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Убойная сила-2»
(16+). 13.00 - Т/с «Убойная
сила-3» (16+). 23.00 - Т/с
«Военная разведка. Западный фронт» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 8.30, 12.00 - Футбол (0+).
10.30, 11.50, 14.00, 15.50,
17.20, 20.25 - Новости (16+).
10.40, 14.40 - Автоспорт (16+).
14.05, 17.25, 20.30, 0.35 - Все
на Матч! (16+). 16.00 - Смешанные единоборства (16+). 17.55,
21.25 - Футбол (16+). 19.55,
0.25 - Специальный репортаж
(12+). 23.25 - После футбола
с Георгием Черданцевым (16+).
1.00 - Х/ф «Жизнь на этих
скоростях» (16+). 3.00 Спортивный детектив (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Академия»
(16+). 9.30 - Д/ф «Моя правда» (12+). 12.40 - Х/ф «Кор-

дон следователя Савельева»
(16+). 0.25 - Х/ф «Курьер
из «Рая» (12+). 2.15 - Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Опасное погружение» (16+). 8.00 - Д/ф
«Игорь Сикорский. Витязь неба»
(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-наДону (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 «Кодовое название «Южный
гром» (12+). 14.45, 0.30 Т/с «Убийство» (16+). 17.30,
2.40 - Концерт (16+). 19.30 - На
звездной волне (16+). 20.00 Наше все (12+). 21.00 - Х/ф
«Большая игра» (16+). 23.00
- Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6
кадров (16+). 8.00 - Х/ф
«Суженый-ряженый» (16+).
9.50 - Х/ф «Билет на двоих»
(16+). 13.50 - Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+). 17.30 Свой дом (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
22.55 - Д/ф «Москвички»
(16+). 0.30 - Х/ф «Русская
наследница» (16+).

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
две комнаты в 4-комн. кв-ре
с застекленными балконами, 12 и
14 кв. м, в р-не В-У, по ул. 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 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 пр. Строителей, 8 «Б», 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.
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.
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 - 1800 тыс. руб.
Тел. 8-989-703-47-15.
полдома по ул. Степной. Подробности по тел. 8-928-177-87-97.
дом в ст. г. по ул. Пионерской,
73,5 кв. м, зем. участок 6,7
сотки, х/с, все удобства, гараж,
подвал, летняя кухня. Цена - при
осмотре. Тел.: 8-909-414-93-74,
22-15-65.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица,
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес
24 кв. м, участок 7 соток, сад,
хозпостройки. Все в собственности. Рядом канал и остановка.
Тел. 8-928-966-29-96.
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.
встроенно-пристроенное помещение 170 кв. м, свободно-
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го назначения, по адресу: ул.
Ленина, 30. Цена договорная.
Тел. 8-988-545-35-50.
гараж в ГСК-14А, 6х12.
Тел. 8-918-505-15-27, или сдаю.
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.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
инвалидное кресло-коляску
с ручными рычагами, шкаф
для посуды, стол раздвижной. Тел. 8-988-531-09-09.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудовые, наследственные споры, льготная пенсия, ДТП.
Тел. 8-928-196-12-73.
Ремонт
квартир,
комнат.
Плитка.
Тел. 8-928-909-33-29.
Скупка на Ленина, 110:
деньги под залог/быстрый
выкуп ювелирных изделий,
компьютерной и быттехники, телефонии, авто-, мото-,
велотехники, меховых изделий из норки. Тел. 8-928908-57-70, skupka-1.ru.

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
для писем: 347382, г. Волгодонск,
Ростовская область, а/я 1071.
Телефоны: приемная 27-51-10,
8-928-180-53-87, рекламный отдел
27-62-00, собственная служба
подписки и доставки 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

Обналичивание
маткапитала на законных основаниях в короткие сроки на
очень выгодных условиях.
Тел. 8-989-703-47-15.
СДАЮ
в аренду под офис помещение 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17,
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов,
23 а. Вход отдельный, место проходное. Тел. 8-988-576-35-72.
1-комн. кв-ру по ул. 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 ул. Молодежная, 11, 3/5, о/с. 7 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 30 лет Победы, 14, с мебелью и техникой, 7500 + счетчики.
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по Кошевого, 14, с мебелью и техникой, н/с, 9000 + счетчики.
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей, 7, с мебелью и техникой, ремонт, 8000 + счетчики.
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по пр. Гагарина, 3, 40 кв.м., с мебелью
и техникой, 9000 + счетчики.
Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру по К.Маркса, 62, х/с, с мебелью и тех-
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никой, 11000 + 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.
гостинку по ул. 50 лет СССР,
4, 18/13, мебель + техника +
сплит + стиральная автомат. После ремонта. 6500 + счетчики.
Тел. 8-989-703-47-15.
любое жилье для студентов,
семейных, командированных, с
мебелью и техникой и пустые.
Тел. 8-989-703-47-15.
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МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2
кв. м, жилая – 30,9 кв. м, на
2-комн. кв-ру в кв. В-5 + материнский капитал, или продаю.
Тел. 8-961-312-34-78.
КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. квры, жилые дачи, домовладения. Тел. 8-989-703-47-15.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.

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