Губернатор поддержал наш музей
Василий Голубев в рамках рабочей поездки в Волгодонск посетил Волгодонский эколого-исторический
музей, в том числе экспозицию «Я выбираю спорт». «Я
не знаю ещё музея в Ростовской области, который бы
сделал такую выставку. Молодцы! И это заставило меня
принять решение о поддержке ещё одного начинания
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музея, который хочет создать экспозицию, посвящённую экологии Ростовской области».
По решению губернатора на это будет направлено
3 миллиона рублей.
Подробнее о визите главы региона –
в следующем номере «ВП»
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В Волгодонске началась налоговая кампания
СРОК УПЛАТЫ
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НАЛОГИ

ск!
Мы любим Волгодон

☑ на имущество
☑ на транспорт
☑ на землю

Не затягивай!
Заместитель главы администрации
Волгодонска по экономике Сергей МАКАРОВ
призвал горожан вовремя заплатить
имущественные налоги, идущие в местный и
региональный бюджет.

Два местных и
региональный
Для начала Сергей Михайлович
на своем брифинге обратил внимание
собравшихся на то, что в этом году
налоговые извещения стали приходить непривычно рано – еще с июля.
Это должно стимулировать горожан
оплатить налоги пораньше, так как в
основном закончить кампанию по сбору налогов планируется осенью, дабы
успеть скорректировать бюджет Волгодонска на следующий год. А крайний
срок уплаты налогов на землю, имущество и транспорт – 3 декабря.
Напомним, два из трех имущественных налогов – налог на землю и налог на
имущество физлиц (а речь на брифинге
шла именно о них) – поступают в местный бюджет. Налог же на транспортное
средство является региональным, что,
впрочем, не отменяет необходимости
оплачивать его вовремя.

Все учтено
Администрация Волгодонска уже
вычислила, что, согласно данным налоговиков, в городе 23323 человека числятся владельцами земельных
участков. Им начислено налогов за
2017-й год (а именно их мы сейчас
платим) 67,773 миллиона рублей.
Обязаны заплатить налог на имущество 109552 волгодонца – его общая
сумма составит 92,85 миллиона. И наконец, 41491 житель нашего города
является обладателем транспортных

средств (машин, мотоциклов, катеров и пр.) и должен заплатить за это
счастье примерно 118,112 миллиона. Итого в местный и региональный
бюджеты за этот год ожидается поступление 278,735 миллиона рублей
имущественных налогов с физических
лиц – жителей Волгодонска.
Эти налоги являются солидной частью собственных доходов городского
бюджета.
– Собираемые в городе налоги
идут на финансирование городской
социальной сферы, – отметил Сергей
Макаров. – Из них мы платим зарплату медработникам, учителям, работникам сферы благоустройства и
т.д. На эти средства мы проводим
ремонты в больницах, школах, библиотеках, убираем и благоустраиваем наш город. Большинство из
горожан об этом не задумывается,
но нам бы хотелось, чтобы они осознавали свою меру обязательств перед городом, который, разумеется,
должен быть красивым, ухоженным
и комфортным для жизни и воспитания детей. Ничего из этого нельзя
сделать без уплаты налогов.

Федеральной налоговой службы находятся все необходимые уведомления
об уплате имущественных налогов. А
граждан, которые по-прежнему платят
налоги по бумажным квитанциям, просят не удивляться тому, что уведомление может прийти из Волгограда или
Кемерово: в этом году так администрирована рассылка налоговой службы.
Если же электронного личного кабинета
у гражданина нет, а бумажная квитан-

ция не пришла до ноября, то ему нужно
будет обратиться в нашу налоговую инспекцию либо на почту.
– Мы постараемся организовать
все так, чтобы распечатать квитанцию можно было прямо на месте – и там же оплатить, – заверил
Сергей Макаров. – Более того, мы
ставим задачу перед нашей почтой,
чтобы налоговые уведомления вручались почтальонами лично в руки
адресатам, а не просто клались в
почтовый ящик – чтобы люди гарантированно их получили.
Время покажет, насколько реалистично такое требование. Автор данного материала нашла свой «квиток»
в почтовом ящике и совершенно за это
не в претензии.

Старая схема с новым
коэффициентом
В России продолжается реформа
системы налогообложения. В ее рамках меняется и форма расчетов имущественных налогов. И в нынешнем
году мы в последний раз платим налоги на имущество и землю, рассчитанные по старой схеме – с применением
инвентаризационной стоимости.
– Мы сейчас оплачиваем налог за
2017 год, который отличается от
предыдущего коэффициентом-дефлятором (он увеличился) и налоговой
ставкой. К примеру, налог на одну и
ту же квартиру по улице Энтузиастов инвентаризационной стоимостью 396 тысяч рублей за 2016 год
составлял 3526 рублей – а за 2017
год он вырастет до 4175 рублей. То
же произойдет, разумеется, и с налогами на частные дома. К примеру,
частный дом по улице Платова (инвентаризационной стоимостью примерно в полтора миллиона) в 2016-м
был обложен налогом в 37753 рубля,
а в этом году его владельцы заплатят налог в 43 тысячи рублей.
Налоги за 2018-й год, которые мы
будем оплачивать в 2019-м, уже будут
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считать, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Платить хотят не все
И это нам демонстрируют результаты прошлого налогового года. Налога на имущество, к примеру, в 2017-м
собрали почти 82 миллиона рублей, но
при этом недоимка составила 25 миллионов.
– Значительная часть этой недоимки переходит из года в год, –
разъяснил Сергей Макаров. – Есть у
нас граждане, которые стабильно не
платят. Налоговая инспекция и Комитет по управлению имуществом
с ними работают, так что в настоящее время недоимка по этому виду
налога сократилась до 16 миллионов
рублей.
Самый проблемный налог – земельный: при том, что его собрали в
прошлом году 57 миллионов, недоимка по нему в настоящее время составляет 17 миллионов – почти треть от
собранного.
В борьбе за уплату налогов у власти имеется целый арсенал средств,
которые они применяют все активнее:
начиная от требования об оплате налога, которые выставляет налоговая
инспекция, до обращения в суд, который в 99% случаев встает на сторону
налоговиков. А при неисполнении решения суда за дело берется служба
судебных
приставов-исполнителей,
которая может направить взыскание
как на имущество должника, так и на
его банковские счета. С 2016-го года
налоговая служба также может обратиться напрямую к работодателю задолжника и взыскивать до половины
его заработной платы.
– Баз налогов пока не смогло
обойтись ни одно государство, –
резюмировал Сергей Макаров. – Поэтому мы призываем горожан своевременно их оплатить. Это и на
пользу городу, и в собственных
интересах граждан.

Лично в руки?
Администрация и налоговая инспекция Волгодонска кровно заинтересованы в том, чтобы граждане исправно платили налоги, и, по словам Сергея
Макарова, делают для этого все от них
зависящее. Уже сейчас в электронных
личных кабинетах граждан на сайте
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Работники Ростовской АЭС приняли участие в чемпионате
профессионального мастерства «AtomSkills-2018»
C
30 июля по 3 августа в Екатеринбурге проходил III чемпионат профессионального мастерства по методике
WorldSkills государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «AtomSkills-2018». Форум собрал в
выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» рекордные 456 участников и более 450-ти экспертов. Профессионалы,
представляющие 78 предприятий атомной отрасли соревновались по 27-ми компетенциям. Концерн «Росэнергоатом» выставил своих участников в 16-ти. В сборную Росэнергоатома вошли и семь работников Ростовской атомной
станции: слесарь РТО цеха централизованного ремонта (ЦЦР) Андрей Марчук вместе с экспертом – мастером участка ЦЦР Иваном Колывановым, инженер-электроник цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) Андрей Кисель
с наставником – ведущим инженером ЦТАИ СергеемТигановым, инженер управления закупок Александр Тукмачёв
с экспертом – инженером управления закупок Еленой Копыловой. Ведущий инструктор учебно-тренировочного
подразделения Галина Вавер была независимым экспертом.

По итогам чемпионата сборная
дивизиона «Электроэнергетический»,
в который входит концерн «Росэнергоатом», завоевала 17 медалей: 7 золотых (столько же «золота» выиграли
работники «Ядерно-оружейного комплекса»), 4 серебряные и 6 бронзовых.
Работники «Росэнергоатома» стали
лучшими в компетенциях: «Ремонт и
наладка механического оборудова-

ния», «Электроника», «Промышленная
автоматика», «Дозиметрист», «Сетевое и системное администрирование»,
«Охрана труда» и «Технологические
системы энергетического оборудования». Последние две появились только
в этом году. Стоит отметить, с каждым
чемпионатом количество компетенций
увеличивается.
- Профессиональные компетенции,

в которых сегодня были определены
победители, по сути, представляют
собой технологическую карту нового
промышленного уклада нашей страны,
и это не случайно. Мы всегда должны
быть на шаг впереди, быть на голову
выше самих себя, чтобы быть готовыми
к тем сложным вызовам, которые нам
предстоит решать в грядущем десятилетии, на сложном пути к глобальному

Данный агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва
по Волгодонскому (городскому) одномандатному избирательному округу №14 Руденко В.А. и размещен на безвозмездной основе

мировому лидерству! Поэтому в атомной отрасли самые высокие профессиональные навыки, самые передовые
технологии, самые точные математические и физические решения. В этом
зале и за его пределом нет ни одного
проигравшего. Мы все только выиграли. Стали профессиональнее. Стали мастеровитей. Стали командней. Огромное
спасибо, низкий поклон организаторам,

руководителям предприятий, которые
поддержали чемпионат у себя в дивизионах, - сказал на церемонии закрытия
генеральный директор госкорпорации
«Росатом» Алексей Лихачёв.
По итогам «AtomSkills-2018» будет сформирована команда «Росатома» для национального чемпионата
«WorldSkillsHi-Tech–2018», который
состоится осенью в Екатеринбурге.

Депутаты Законодательного
Собрания и Правительство
Дона поддержали повышение
пенсионного возраста.
А Вы поддержите их на
выборах?
9 сентября голосуйте за ЛДПР
– мы заставим их отменить
пенсионную реформу!

Данный агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области шестого
созыва по Волгодонскому одномандатному избирательному округу №13 Малыхиным С.В. и размещен на безвозмездной основе

Руководителям предприятий и населению города!
С 10.09.2018 г. по 14.09.2018 г.
будут проводиться плановые осенние гидравлические испытания
на прочность и плотность тепловых сетей
города Волгодонска
Всем потребителям тепловой энергии 10.09.2018 г. необходимо надежно отключить системы отопления и горячего водоснабжения собственных зданий и зданий
субабонентов, принять необходимые меры по обеспечению безопасности населения
и обслуживающего персонала во время проведения испытаний на повышенное давление.
Подача горячей воды будет возобновлена 14.09.2018 г. с 20 часов.
При выявлении дефектов теплотрасс по результатам испытаний время включения будет сообщено дополнительно через управляющие организации.
Выполнение данного мероприятия направлено на подготовку систем теплоснабжения
города к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.
Организационная программа проведения осенних гидравлических испытаний на указанный период согласована с Администрацией г.Волгодонска.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Администрация ООО «Волгодонские тепловые сети»
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Сбережение

человеческого капитала

Ростовской области, по инициативе главы региона, прошла серия «экспертных площадок»
по обсуждению плана реализации Указа Президента от 7 мая 2018 года «О национальных
В
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». К
обсуждению значимых проблем социальной жизни региона привлечены эксперты в своих отраслях, представители исполнительной и законодательной ветвей власти, общественность.
В Ростове-на-Дону на такой площадке обсуждался национальный проект «Здравоохранение». Основные задачи, которые он ставит перед обществом в целом и медициной в частности,
– снижение смертности трудоспособного населения от сердечнососудистых и онкологических
заболеваний, уменьшение младенческой смертности, повышение качества и доступности медицинской помощи, культивирование здорового образа жизни.

Шаги прогресса

Первый импульс к развитию донское здравоохранение получило еще в 2006 году в рамках национального проекта «Здоровье», стартовавшего
по инициативе Владимира Путина. Тогда медики
получили ощутимую прибавку к зарплате, многие
медицинские учреждения были оснащены новой техникой, обновлен парк автомобилей скорой помощи,
внедрены «родовые сертификаты», построены новые медицинские центры.
В последние годы донское здравоохранение
сделало еще несколько шагов на пути прогресса. Лишь один пример – работа Центра донорской
трансплантологии, открытого в конце 2015 года на
базе областной клинической больницы. За три неполных года здесь уже пересажено 59 почек, а в
конце 2017-го в Ростове пересадили первое донорское сердце.
И пример этот не единственный. За последние
пять лет в Ростовской области капитально отремонтированы 14 медучреждений, установлено 237
модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 23
модульные врачебные амбулатории, два модульных здания для поликлиник и одно – для детского
отделения районной больницы, закуплено 168 новых современных машин скорой помощи. Снизилась
смертность населения – с показателя 14 на 1000
человек до 13,4. Выросло число беременных женщин, прошедших дородовую диагностику, – с 30 до
85,3%. Сократилось среднее время прибытия на вызов машины скорой помощи – в 95,7% случаев это
занимает менее 20 минут.

Волгодонск здоровый

Над тезисами национального проекта «Здравоохранение» работают и в Волгодонске.
Важнейшим событием в городском здравоохранении стало открытие единственного на востоке
области высокотехнологичного сосудистого центра
при МУЗ «ГБ №1», профинансированного в основном из резервного фонда правительства области.
За первые полгода его работы выполнено 188 коронароангиографий, в том числе 82 стентирования
коронарных артерий. Также продолжается сотрудничество волгодонских врачей с московским научным
центром сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.
Бакулева: его специалистами осмотрены в этом году
уже более 300 человек, в том числе 16 детей; 132 из
них получили направления в столицу.
В целом за первую половину 2018 года, в рамках программы Государственных гарантий, 552 жителя города направлены для получения высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные
медицинские центры, 205 человек уже получили
там высокотехнологичную медицинскую помощь.
24 пациента получили высокотехнологическую помощь по травматологическому профилю. В городских поликлиниках регулярно проводятся выездные
консультации врачей-специалистов областных центров: специалистами Ростовского НИИ онкологии
осмотрен 331 пациент; консультативную помощь
врачей-специалистов Ростовского государственного
медицинского университета получили 67 жителей
города; врачей специалистов Ростовской областной
клинической больницы – 118 человек;
В городской больнице скорой медицинской помощи в этом году открыт первичный онкологический
кабинет, а министерство здравоохранения области

профинансирует поставку для него современного эндоскопического оборудования. Также из резервного
фонда правительства Ростовской области Волгодонску выделено 69,8 млн. рублей на замену дорогостоящего диагностического оборудования, в частности
– магнитно-резонансного томографа в городской
больнице №1. И уже решен вопрос о передаче городу диабетологического мобильного центра.
В муниципальных учреждениях здравоохранения продолжается внедрение «бережливых технологий», а также Единой государственной информационной системы здравоохранения – на это выделено
14,4 миллиона рублей. Напомним, в прошлом году
система «Бережливая поликлиника» при поддержке
Росатома была впервые в Волгодонске внедрена в
детской поликлинике №2.
В настоящее время ускоренными темпами идет
капитальный ремонт терапевтического корпуса городской больницы №1. В 2018 году на это выделено 64,4 миллиона рублей из областного и местного
бюджета. Общий же объем затрат – более 169 миллионов рублей.
В начале сентября в городе планируется открытие уже второго центра гемодиализа, оснащенного
19 современными аппаратами «искусственная почка». И наконец, началось долгожданное строительство медсанчасти РоАЭС – современного медицинского центра, общий объем инвестиций в который
составит полтора миллиарда рублей.

Цели ясны

Сегодня Ростовская область ставит перед собой
амбициозные задачи в сфере сохранения, развития
и приумножения человеческого капитала. Так, к
2024 году региону предстоит как минимум уравнять
показатели рождаемости и смертности, а за последующие шесть лет – обеспечить естественный прирост
населения до 4,7 тысячи человек в год.
Понятно, что это невозможно реализовать только за счет финансового стимулирования рождаемости и поддержки многодетных семей, тем более что
демографические проблемы копились в регионе не
один год. Однако большой ресурс повышения численности населения кроется в увеличении продолжительности и качества жизни дончан.
Губернатор Василий Голубев обратил внимание
участников экспертной площадки по здравоохранению, что новым «майским указом» главы государства определено достижение ряда важных показателей: увеличение продолжительности жизни до 78
лет, продолжительности здоровой жизни – 67 лет,
а число граждан, ведущих здоровый образ жизни,
должно составить не менее 55% населения. Представителям профессионального медицинского сообщества, законодательной власти, общественных
организаций, работавшим на экспертной площадке в
Ростове-на-Дону, предстоит разработать предложения, которые помогут этого достичь, и включить их в
федеральный нацпроект «Здравоохранение».
– Есть мнение, что здоровье человека, продолжительность его жизни лишь на 10% зависит
от уровня здравоохранения, на 20% – от наследственности, и настолько же примерно – от экологии. Самое же больше влияние – свыше 50% – оказывает образ жизни человека. Нам нужна мода на
здоровый образ жизни, важно с детства формировать привычку заботится о своем здоровье, –
подытожил Василий Голубев.

От первого лица
Президент России Владимир ПУТИН, раскрывая главные смыслы нацпроекта, сказал:
– Важнейшая задача – это профилактика заболеваний. В 90-е годы такая работа практически
не велась, мы начали ее восстанавливать. Нужно обеспечить всем гражданам возможность не менее
одного раза в год пройти профилактический осмотр. Это в том числе важно для воспитания ответственного отношения к собственному здоровью…
Главный врач ростовской городской больницы № 20 Юрий ДРОНОВ:
– Необходимо на законодательном уровне рассмотреть возможность возврата части средств,
перечисляемых работниками в виде налоговых выплат, в том числе в фонд социального страхования,
за приверженность к здоровому образу жизни. Кроме того, необходимо изменить подход к организации медицинской помощи пожилым людям. Уже в этом году врачи поликлинических учреждений, центров здоровья проводят обследования и консультации лиц пожилого возраста в районных центрах
социального обслуживания населения города.
Главный врач Областной детской клинической больницы, председатель Общественного Совета при министерстве здравоохранения Ростовской области Светлана ПИСКУНОВА:
– В прошлом году в 37 территориях области врачами 15 специальностей проконсультировано
более 18 тысяч детей. Более 92% детей и подростков, осмотренных специалистами отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи, были сельскими жителями. Это одна
из важнейших для нас задач – доступность и качество первичной медико-санитарной помощи и профилактических медосмотров независимо от места проживания подрастающего поколения региона.
Главный врач детской городской больницы Волгодонска Сергей ЛАДАНОВ:
– Главное, что сейчас необходимо детскому здравоохранению, чтобы эффективно выполнять
свои задачи, – устранить дефицит кадров первичного звена: участковых педиатров, узких специалистов и медицинских сестер. Это обязательное условие эффективного контроля над детской заболеваемостью и ее успешной профилактики. Ведь выявляя и вылечивая болезни детей на самой ранней
стадии, ведя активную просветительскую работу среди родителей по здоровому образу жизни их
детей мы, по сути, снижаем дальнейшую «взрослую» заболеваемость, формируем более здоровое поколение.
Виктор ПАНОВ
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Возраст – не приговор

В

Волгодонске открыли центр «Спортивное долголетие»
для людей старшего поколения. Он будет действовать
на базе АНО ЦСОН «Миловердие», который оказывает различную социальную помощь пожилым людям в течение многих лет. Теперь здесь до 60 пенсионеров каждый день смогут
заниматься спортом и поправлять своё здоровье с помощью
лучшего оборудования.
По статистическим данным,
в Волгодонске более 38% населения систематически занимается спортом, но большей
частью это молодежь и люди
трудоспособного возраста, а
среди пенсионеров с физкультурой дружит лишь один человек из восьми.
Часто с выходом на заслуженный отдых человек оказывается в социальном вакууме и
не готов самостоятельно изменить образ жизни на более подвижный. Но в центре адаптивного спорта каждому подбирают индивидуальную программу
занятий, а пред тем, как начать
тренироваться, проводят предспортивную подготовку - измеряют давление, вес и уровень
кислорода в крови. В случае
необходимости назначают курс
массажа или аппаратной физиотерапии, которые проводят
здесь же, на месте.
Подготовить организм к
спортивным нагрузкам, пусть
даже и умеренным, помогают
кислородные коктейли. Специальная установка для их приготовления также есть в арсенале
социального центра и активно
используется.
В центре адаптивного спорта «Спортивное долголетие»,
оборудованного современными
кардиотренажерами, у пожилых

людей есть возможность заниматься адаптивным спортом в
кругу сверстников, следить за
успехами и поддерживать друг
друга, а также получать консультации опытного психолога.
Открытие первого в Ростовской области такого центра посетили не только люди старшего
поколения, но и почетные гости.
В их числе глава администрации
Волгодонска Виктор Мельников. Он поблагодарил коллектив «Милосердия» и его руководителя Татьяну Григорьевну
Горчанюк за ее огромный вклад
в развитие адаптивного спорта
в городе.
– Еще древние утверждали, что движение – это жизнь,
и пока вы проявляете активность, готовы заниматься
своим здоровьем, мы будем
делать все для того, чтобы
вы чувствовали себя сильными
и здоровыми, – сказал Виктор
Павлович, обращаясь к посетителям центра. – Открытие
центра адаптивного спорта
– только первый шаг на большом пути.
осле завершения торжественной части Татьяна Григорьевна Горчанюк
призвала всех своих спортсменов начинать занятия. В тренажерном зале тихо зашумели
современные кардиотренаже-

П

ры. У каждого занимающегося
своя программа, которая учитывает его возраст, физические способности и состояние
здоровья.
В другой комнате более
расслабленная
обстановка.
Посетители центра занялись
оксигенотерапией. Женщина,
первой попробовавшая кислородный коктейль, одобряюще
воскликнула: «Удивительно!
Такой нежный вкус. Просто
воздушно». Коктейль состоит
из очень сильно взбитого натурального сока с травами. Стакан наполнен густой сладковатой пеной, которую не пьют, а
едят ложкой. Рядом группа пожилых людей «гуляют по хвойному лесу». Точнее, принимают
кислородную ингаляцию, 20
минут которой заменяют двухчасовую прогулку на природе.
Чуть дальше посетители пробуют массажеры для спины, шеи,
ног... Да таким процедурам
позавидует любой молодой человек!
В следующем зале можно
наблюдать, как старшее поколение занимается модным оздоровительным направлением
фейсфитнесс (лицевая гимнастика). Подумала, что это какие-то специальные упражнения
для мышц лица, но тренер центра показывает, что начинать
следует с разминки плечевого
сустава. «Сделаем вас моложе
на сколько хотите!» – уверяет
тренер. «Ой, правда что ли?» –
удивляется спортсменка в возрасте. «Ну конечно. Для начала
лет на 10». В ответ на эту фразу
женщины восторженно охают и
с еще большим усердием повторяют упражнения.
– Заскучать никому не
удастся, – уверена Татьяна
Горчанюк. – Кстати, без поддержки администрации города, Ростовской АЭС и Фонда
АТР АЭС все это бы не состоялось.
атьяна Григорьевна главный зачинщик всей
городской программы «Физкультура и спорт – путь в ак-

Т

тивное долголетие», которая
стала победителем конкурса
социальных проектов Фонда
АТР АЭС в этом году и получила грант в сумме 870 000
рублей.

привлечь к регулярным занятиям физкультурой и спортом 200
пенсионеров в залах центра,
а к занятиям домашней физкультурой - более 800 граждан
пожилого возраста и инвали-

дов, обслуживаемых на дому
социальными работниками. А в
планах у Горчанюк новый социальный проект – первая городская спартакиада «Серебряные
старты Атомграда» с участием
130 пенсионеров в составе команд из 25 городских микрорайонов и команды ветеранов
Ростовской АЭС. Эти мероприятия поставят на новый уровень
отношение городского сообщества к спорту пожилых людей
и послужат стимулом другим
пенсионерам начать активный
спортивный образ жизни.
Надежда МАНИЦКАЯ,
студентка факультета
журналистики ЮФУ

Мы уже рассказывали о
городских соревнованиях «Бабушки и дедушки, на старт!»,
которые прошли с участием благотворительного фонда «БлагоДарение» Т.Г. Горчанюк. Теперь
вот новый проект - «Спортивное
долголетие», который также
реализуют совместно АНО ЦСОН
«Милосердие» и «Благодарение». Реализация его позволит

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга ПОРЯДОЧНАЯ, начальник управления организации
социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области:
– Сегодня на региональном уровне реализуется стратегия по улучшению качества жизни пожилых граждан. И основными критериями этой программы являются не только
мероприятия социальной поддержки, социального обслуживания, но и привлечение внимания к людям пожилого возраста, изменению отношения к ним, построение гармоничного
для всех возрастов общества. Особое значение активное
долголетие приобретает в связи с поручением президента:
продолжительность жизни не только должна увеличиться,
но именно здоровая продолжительность должна достигнуть
67 лет. В Ростовской области мы на протяжении многих
лет работаем в этом направлении. У нас реализуется модель повышения качества жизни, которая включает в себя
культуру движения, культуру здоровья и культуру эмоций.
На примере Волгодонска можно увидеть, как реализуются абсолютно все направления этой модели. Опыт волгодонских
коллег мы будем распространять на территории всех муниципальных образований.
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
4 сентября 2018 года В ЗДАНИИ МБО ДО «Детская театральная школа» ПО АДРЕСУ: г.Волгодонск, ул.Советская, д. 1
состоится семинар на актуальные темы, в т.ч.:

1. Изменение с 2018 года налогообложения движимого
имущества организаций, принятого на учет в качестве основного средства с 01.01.2013, с даты выпуска которого прошло
не более 3 лет. Порядок определения даты «выпуска» объекта
имущества.
2. Различные вопросы заполнения декларации по налогу на
имущество организаций, в том числе: по строкам с кодами 010030, 040, 050. Порядок отражения в разделе 2 декларации кодов
налоговых льгот. Порядок обязательного согласования представ-

ления единой налоговой декларации по налогу на имущество организаций на налоговый период – 2019 год, в срок до 01.01.2019.
3. Популяризация интернет-сервисов ФНС России.
4. Порядок предоставления физическим лицам льготных категорий налогового вычета по земельному налогу за 2017 год. Форма уведомления о выбранном участке, по которому применяется
вычет.
5. Упрощенный порядок обращения физических лиц с целью
получения налоговых льгот по имущественным налогам. Новая

форма заявления о предоставлении льгот (приказ ФНС России от
14.11.2017 №ММВ-7-21/897@).
6. Различные способы оплаты физическими лицами имущественных налогов, в том числе с помощью мобильного приложения
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
7. О своевременной уплате физическими лицами имущественных налогов. Последствия несвоевременной уплаты имущественных налогов.
НАЧАЛО СЕМИНАРА - в 11.00.

Данный агитационный материал размещен на безвозмездной основе, предоставлен избирательным объединением «РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

чемоданное настроение
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Европейские зарисовки нашего корреспондента Светланы Нечаевой

Прага за спиной.
Город из волшебной сказки
Э

то сказочное турне подарила мне моя взрослая дочь. Дина уже 11 лет живет
в Санкт-Петербурге, любит путешествовать. В наших планах был отдых на курорте в Карловых Варах, а также трехдневные знакомства с Прагой и Парижем. В целях экономии времени и средств был заранее приобретен единый билет на
перелет: Москва-Амстердам - Прага-Париж – Москва с указанием сроков вылета, что
оказалось очень удобным, в том числе и для бронирования отелей в Праге и Париже.

И

вот мы в Шереметьево.
Тщательный досмотр,
суровый взгляд сотрудника таможни, посадка в самолет через
специальный рукав. Приятно
удивил «Аэрофлот»: приветливые стюардессы, на каждом
кресле запакованные пледы
на случай прохлады в салоне,
мониторы и наушники для просмотра фильмов и передач. Я
с удовольствием пересмотрела
фильм «День радио». В полете
нам предложили сначала напитки по выбору, а затем обильный
горячий завтрак, сравнить который можно, пожалуй, с санаторным. Два горячих блюда
на выбор, салат, сыр и ветчина,
масло, джем, йогурт, две шоколадки: «Аленка» и в форме
футбольного мяча (чемпионат
же шел!), кофе или горячий
шоколад. И это в салоне эконом-класса! Забегая вперед,
скажу: во всех других перелетах питание было гораздо
скромнее.
Первая посадка – в Амстердаме. Три часа ожидания
рейса в Прагу ничуть не утомили. Пока Дина заряжала телефон и «бродила» в интернете
за предназначенным для этих
целей удобным столиком, я
знакомилась с огромным терминалом аэропорта. Здесь все
очень удобно: бегущие дорожки – встал и поехал, специальные тележки для перевозки маленьких детей, тяжелых вещей,
кафешки и туалеты на каждом
шагу, удобства для людей с
ограниченными возможностями. Кстати, путешественников в
инвалидных креслах оказалось
немало. Многим из них помогали сотрудники аэропорта.
Перелет в Прагу занял
полтора часа – и мы в Чехии.
Окажись я одна в чужой стране
– конечно бы растерялась. Но
дочка тут же сориентировалась:
в терминале, выбрав опцию на
английском языке (на русском
не было), купила билеты на

аэробус в город. Кстати, проезд
на общественном транспорте в
Чехии по возрасту – снижение
цены детям и пожилым, нужно только выбрать возрастную
категорию в терминале. Вышли
в центре города и направились
искать забронированные апартаменты с помощью мобильного приложения Яндекс-карты.
Двухэтажный частный особнячок оказался совсем недалеко.
Ключи взяли в зашифрованном
боксе, и на протяжении всех
трех дней мы ни хозяина, ни
обслуживающего персонала не
видели, а, уезжая, оставили
ключи в комнате. Связь держали по электронной почте. Жилье
оказалось удобным: студия с
полным набором бытовых и кухонных принадлежностей.
Вечернее знакомство с
городом удивило: людей на
улицах мало, транспорта тоже.
Светофоров – единицы, зато
пешеходные переходы – на каждом шагу. Наверное, это удобно и машинам, и людям.
тром мы отправились в
центр Праги – на Староместскую площадь к знаменитым Астрономическим часам.
Правда, часы были на реставрации, поэтому услышать бой
и увидеть выход знаменитых
фигур и 12-ти апостолов нам
не удалось. Решили найти какое-либо экскурсионное бюро.
Однако еще на площади нас
остановил молодой человек и
на чистом русском поинтересовался, не хотим ли мы познакомиться с Прагой с его помощью. Андрей представился
сотрудником агентства «Швейктур», офис которого находится
неподалеку, у Карлова моста.
Мы согласились, и пока шли до
агентства, наш попутчик провел
мини-экскурсию, рассказав о
самых известных достопримечательностях Праги. На вопрос,
где можно попить настоящего
чешского пива, посоветовал
сходить в пивной ресторан, где
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пиво подвозят на паровозиках по миниатюрной железной
дороге. В офисе «Швейк-тур»
предложили большой перечень
экскурсий и прайс. Мы выбрали
2-часовое путешествие «Мистическая Прага» на вечер следующего дня за 15 евро с человека. Кстати, потом нам еще не
раз встречались соотечественники с предложениями экскурсионных агентств. Можно пойти
и другим путем – адреса и прайсы экскурсионных контор легко
отыскать в интернете.
А мы пошли знакомиться с
Прагой сами. Туристы всюду, их
очень много, особенно китайцев, причем разных возрастов:
от детей до пожилых людей.
Величие и красота этого города
поражают с первого взгляда.
Каждое здание приковывает
взгляд своей особенной архитектурой: эпохи и стили здесь
переплелись и слились в неописуемую красоту. Уникальный
Карлов мост через реку Влтаву. Средневековый памятник
650-летней давности и сегодня
служит городу: не только выполняет свою основную функцию, но и приносит доход как
туристический объект. И не
только городу, но и многочисленным художникам, торговцам
сувенирами. Полюбовавшись
искусством средневековых мастеров Карлова моста, побродив по улочкам старого города,
пройдя по самой узкой улочке
Праги, мы пошли искать пивной
ресторан. Больших трудов это
не составило – заведение находилось в пешей доступности
на Вацлавской площади. Время было обеденное, поэтому
пришлось постоять в очереди
– ресторан Вытопна (в переводе на русский – Депо) популярен, особенно у туристов. И он
действительно отвечал своему
названию: миниатюрные железнодорожные рельсы проложены
к каждому столику, которые
расположены на своеобразных

переездах – станциях. Заказанные блюда нам принес официант, а вот пиво подъехало на
красном паровозике. И пока мы
фотографировали интересный
процесс, чуть не прозевали
свое пиво – состав уже начал
обратный ход. Пиво понравилось, особенно темное, а вот
еда не впечатлила.
ледующим
объектом
стал знаменитый Пражский град. На него нас вывел
навигатор Яндекс-карты – не
через главный вход, у которого
в любое время дня огромные
очереди, а через ведущую
вверх зеленую пешую зону,
куда мы отправились погулять.
Прошли досмотр у входа: кроме
знаменитых достопримечательностей в этой древней крепости
находится и резиденция сегодняшнего президента Чехии. А
в разные эпохи здесь властвовали чешские короли, римские
императоры, правители Богемии и Моравии. И каждый вносил изменения в архитектуру
замка, поэтому здесь, как и в
самой Праге, смешение стилей
всех эпох. Замок состоит из
нескольких внутренних дворов
с множеством дворцов, садов,
оборонительных башен, храмов
и монастырей. В музеях Пражского замка хранятся королевские драгоценности, христианские реликвии, ценные произведения искусства, находится
музей игрушек и великолепные
сады. Чтобы все осмотреть,
потребуется не один день. Поэтому мы довольствовались
лишь главной достопримечательностью Пражского града
– готическим собором святого
Вита. И любовались Прагой со
смотровых площадок, которых
здесь очень много.
Вечером, когда сумерки
уже спускались на город, нас
ждала «мистическая Прага».
Экскурсовод агентства «Швейктур» предстал перед группой
русских туристов в образе
средневекового палача – под
черной маской в красном плаще
с капюшоном. Всех снабдили
портативными
аудиогидами.
Экскурсия началась с обозначенного крестом лобного места
на Староместской площади,
на которой в 17-м веке были
казнены 27 чешских панов за
участие в восстании против императора. А исполнил казнь, затупив 4 меча, самый известный
палач, бывший студент-медик
Ян Мыдларж, ставший профессиональным убийцей. Рассказ о
трагической судьбе палача положил начало другим историям
о темной стороне таинственного
мира старого города, где балом
правили алхимики, колдуны,
ведьмы и привидения. «Па-

С

лач» вел нас по узким мощеным улочкам, останавливаясь
у исторических мест, связанных
со старинными легендами и
преданиями. С историей Чехии я
практически не знакома, поэтому слушала с интересом. Мистического ничего не произошло,
кроме того, что в самый разгар
экскурсии у меня разрядилась
батарейка аудиогида, а наш
экскурсовод на это отшутился:
«Происки нечисти». Побывали мы также в загадочном и
жутковатом месте – Еврейском
квартале Праги у кладбища,
похожего на холм. По словам
гида, здесь на сравнительно небольшом участке с XVI по XVIII
век было захоронено более
100 тысяч евреев, поскольку в
других местах Праги хоронить
их не разрешалось. Погребения
представляют собой 12 слоев,
сохранились фрагменты надгробных памятников разных
эпох.
Завершилось наше ночное
путешествие необычной скульптурой у входа в Сословный театр, которую называют «Плащ
совести» или «Командор». Со
странной фигурой тоже связано
немало мистических историй.
Издалека кажется, что это путник в плаще присел отдохнуть,
а на самом деле оказывается,
что внутри – пустота. Табличка
на постаменте в переводе на
русский гласит: «С уважением к В.А.Моцарту и его опере
«Дон Жуан», премьера которой состоялась в этом театре
29.10.1787 г.»
планах моей дочери
было посещение музея
Франца Кафки. И хотя мне
мало что известно об этой
личности, я присоединилась.
Билет в музей «для мадам»
оказался наполовину дешевле. Вот здесь бы, конечно,
пригодился русский аудиогид, но такого не оказалось.
Прониклась атмосферой полутемных залов, необычного полутуманного фильма о Кафке.
Решала, что надо поподробней
познакомиться с творчеством
этого родившегося и жившего
в Праге необычного писателя
еврейского
происхождения,
говорившего и писавшего на
немецком языке. Возможно,
тогда станет понятным, почему в Праге любят Кафку. Кроме музея, здесь есть ресторан
его имени и два экстравагантных памятника. Один из них –
10-метровая блестящая голова
писателя, установленная на
зеркальном постаменте на небольшой площади у торгового
центра. Необычность в том,
что голова состоит из нескольких десятков дисков, которые
вращаются вокруг своей оси,

В

постоянно разрушая форму
головы. И надо обязательно
дождаться, когда вращающиеся фрагменты сойдутся в одно
целое – сформируют портрет в
трехмерном пространстве.
Планировали мы посетить
Музей коммунизма. Однако когда на афише увидели матрешку
со звериным оскалом и олимпийского Мишку с автоматом
Калашникова, желание пропало. А потом в одном из парков
мы наткнулись на мемориал
жертвам коммунизма – спускающиеся по лестнице растерзанные бронзовые фигуры людей.
У каждой страны своя история.
Мы, конечно же, помним ввод
советских войск в Чехословакию и Пражскую весну. Но Чехословакия всегда оставалась
для нас дружественной страной, и побывавшие там туристы
в советские годы восхищались
не только красотой Праги, но
и материальным уровнем жизни людей, обилием качественных потребительских товаров,
которых в нашей стране тогда
недоставало. Моя дочь недавно была в Берлине, посетила
Музей ГДР, и он на неё произвел
приятное впечатление, хотя её
мировоззрение формировалось
в сложные 90-е годы.
Увидели мы и знаменитый
«Танцующий дом» – уникальное
сооружение в стиле деконструктивизма. Меня он не впечатлил.
На мой взгляд, это нелепое
сооружение еще больше подчеркивает изящество и красоту стоящих рядом домов. Эта
достопримечательность – не
памятник: здесь располагаются
различные офисы, а на последнем этаже – ресторан.
Гуляя вечером в парке Кампа, мы наткнулись на странные
скульптуры огромных бронзовых младенцев, у которых вместо лиц – штрих-коды. Среди
фигур бегали маленькие дети,
которых эти гиганты просто
забавляли. Что хотел показать
автор статуй? В интернете мы
нашли информацию, что скульптор Давид Черный так выразил
протест против абортов. Странных и необычных скульптур современного искусства в столице
Чехии немало, однако то, что
создавалось веками, привлекает и очаровывает гораздо
больше.
ва дня, конечно же,
очень мало, чтобы
ознакомиться даже с десятой частью достопримечательностей этого удивительного города, в который обязательно хочется вернуться.
А мы продолжаем путешествие. Следующая остановка
– Карловы Вары.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 - Доброе утро
(16+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50, 1.35 - Модный приговор
(16+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 0.35 Время покажет (16+). 15.15,
3.35 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.40, 3.05 - 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 «Ищейка»
(12+). 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 «Московская борзая»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Искушение» (12+).
23.40 - Т/с «Катерина. Другая жизнь» (12+). 1.40 - Т/с
«Вольф Мессинг: видевший

сквозь время» (16+). 3.40 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Подозреваются
все (16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня
(16+). 6.25 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 10.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30
- Место встречи (16+). 17.20 ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).
21.00 - Т/с «Шелест. Большой передел» (16+). 23.15 Х/ф «Невский» (16+). 0.15 Т/с «Свидетели» (16+). 2.15
- Еда живая и мёртвая (12+).
3.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Х/ф «Улица»
(16+). 12.00 - Битва экстрасенсов (16+). 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» (16+). 14.00,
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+).

19.30 - Бородина против Бузовой (16+). 20.00 - Т/с «Деффчонки» (16+). 21.00 - Где
логика? (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. 7.00 - Есть
охота (12+). 8.00 - Х/ф
«Дайте жалобную книгу»
(12+). 9.45 - Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Инспектор
Линли» (16+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Полезные
самоделки (12+). 15.05 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 17.00
- 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. 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Специальный репортаж (16+). 23.05 - Без обмана (16+). 0.35 - 90-е (16+).
1.25 - Д/ф «Нас ждёт холод-

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Курбан-Байрам (16+). 9.50, 1.30 - Модный
приговор (16+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
0.35 - Время покажет (16+).
15.15, 3.35 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 2.40, 3.00 - Мужское / Женское (16+). 18.20 Видели видео? (16+). 19.00 - На
самом деле (16+). 20.00 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Т/с «Ищейка»
(12+). 23.35 - Т/с «Красные
браслеты» (12+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России (16+). 9.00
- Курбан-Байрам (16+). 9.55 О самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 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 «Московская борзая» (12+). 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Искушение» (12+). 23.40 - Т/с
«Катерина. Другая жизнь»
(12+). 1.40 - Т/с «Вольф
Мессинг: видевший сквозь

время» (16+). 3.40 - Х/ф
«Семнадцать мгновений весны» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Подозреваются
все (16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня
(16+). 6.25 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 10.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30
- Место встречи (16+). 17.20 ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).
21.00 - Т/с «Шелест. Большой передел» (16+). 23.15 Х/ф «Невский» (16+). 0.15 Т/с «Свидетели» (16+). 2.15
- Квартирный вопрос (0+). 3.20
- Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30,
8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 Х/ф «Улица» (16+). 12.00
- Битва экстрасенсов (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «Интерны» (16+). 19.30 - Бородина
против Бузовой (16+). 20.00
- Т/с «Деффчонки» (16+).

21.00, 2.05 - Импровизация
(16+). 22.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 1.05
- Не спать! (16+). 3.05 - Т/с
«Последний корабль» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.00 - Доктор И...
(16+). 8.30 - Х/ф «Большая
семья» (12+). 10.35 - Д/ф
«Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Атека
под ногами (12+). 15.05, 2.15
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.15 - Вне зоны (12+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Страна Росатом.
20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05 - Прощание (16+).
0.35 - Хроники московского
быта (12+). 1.25 - Д/ф «Бомба как аргумент в политике»
(12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
«Команда турбо» (0+). 7.00

СРЕДА, 22 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 - Доброе утро
(16+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50, 1.35 - Модный приговор
(16+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 0.35 Время покажет (16+). 15.15,
3.35 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.45, 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 «Ищейка»
(12+). 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 «Московская борзая»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Искушение» (12+).
23.40 - Т/с «Катерина. Другая жизнь» (12+). 1.40 - Т/с
«Вольф Мессинг: видевший
сквозь время» (16+). 3.40 -

Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Подозреваются
все (16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня
(16+). 6.25 - Деловое утро
НТВ (12+). 8.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.20 - Х/ф «Пасечник»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.30 - Место встречи (16+). 17.20 - ДНК (16+).
18.15, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+). 23.15 - Х/ф
«Невский» (16+). 0.15 - Т/с
«Свидетели» (16+). 2.15
- Дачный ответ (0+). 3.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Х/ф
«Улица» (16+). 12.00 - Большой завтрак (16+). 12.30 - Битва экстрасенсов (16+). 14.30
- Т/с «Интерны» (16+). 19.30
- Бородина против Бузовой

(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+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30
- Новости ВТВ (16+). 8.10 Х/ф «Женщины» (12+).
10.20 - Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
(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, 2.15
- 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. 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.35
- Свадьба и развод (16+). 1.25
- Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с

ная зима» (12+). 2.20 - Х/ф
«Танцы марионеток» (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с
«Кухня» (12+). 8.30 - М/с
«Драконы и всадники Олуха»
(6+). 9.00 - Есть охота (12+).
9.30 - Союзники (16+). 11.00
- Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+). 14.00 - Вне
зоны (12+). 14.30 - Т/с «Воронины» (16+). 18.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 19.00,
0.00 - Уральские пельмени.
Любимое (16+). 19.10 - М/ф
«Шрэк» (6+). 21.00 - М/ф «Холодное сердце» (0+). 23.00 Т/с «Новый человек» (16+).
1.00 - Х/ф «Заложник»
(12+). 3.10 - Т/с «Выжить
после» (16+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Военная тайна (16+). 11.00,
14.00 - Документальный проект
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 17.00, 3.45
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.45 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Мы
- 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 «Драконы и всадники
Олуха» (6+). 9.00, 14.00, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
11.00, 19.00, 23.50 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
11.10 - Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» (16+). 14.30
- Т/с «Воронины» (16+).
18.30 - Ликбез про АЭС (0+).
19.15 - М/ф «Шрэк-2» (0+).
21.00 - М/ф «Храбрая сердцем» (6+). 22.50 - Т/с «Новый человек» (16+). 1.00
- Х/ф «Десять причин моей
ненависти» (0+). 2.55 - Т/с
«Выжить после» (16+). 3.55
- Т/с «Пушкин» (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 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 3.20 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Мы из будущего 2» (16+). 21.50 - Водить
«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 «Драконы и всадники Олуха» (6+).
9.00, 18.30, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.30, 19.00, 23.55
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 10.05 - М/ф «Холодное сердце» (0+). 12.05 - М/ф
«Храбрая сердцем» (6+). 14.00
- Вне зоны (12+). 14.30 - Т/с
«Воронины» (16+). 19.15
- М/ф «Шрэк третий» (12+).
21.00 - М/ф «Вверх» (0+).
22.55 - Т/с «Новый человек»
(16+). 1.00 - Х/ф. 2.55 - Т/с
«Выжить после» (16+). 3.55
- Т/с «Пушкин» (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, 3.20 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+). 21.50 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Туман 2» (16+).

из будущего» (16+). 22.15 Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «Звездный десант»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.05,
15.55, 18.30 - Новости (16+).
7.05, 11.35, 16.00, 23.55 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 18.35 Специальный репортаж (12+).
9.30, 12.05, 16.30, 2.35 - Футбол (0+). 14.10 - Профессиональный бокс (16+). 18.55,
21.25 - Тотальный футбол
(16+). 19.25, 21.55 - Футбол
(16+). 0.30 - Х/ф «Неугасающий» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25 - Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+). 7.05, 9.25, 13.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+). 18.50,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Т/с «Медсестра» (12+).

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»
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Туман» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 12.00,
13.10, 15.20, 18.25, 21.50 Новости (16+). 7.05, 12.05,
15.25, 18.30, 23.55 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Тотальный
футбол (12+). 10.00, 15.55
- Футбол (0+). 12.50, 17.55,
19.00 - Специальный репортаж
(12+). 13.20 - Смешанные единоборства (16+). 19.20 - Все на
футбол! (16+). 19.50, 21.55 Футбол (16+). 0.40 - Д/ф «Крутой вираж» (12+). 2.20 - Х/ф
«Ущерб» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.25, 0.30 - Т/с
«Медсестра» (12+). 9.25 Т/с «Слепой» (16+). 13.25
- Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 18.50,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 3.15 - Х/ф «Курьер из «Рая» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Мы вместе (16+). 9.45
- Как это было? (12+). 10.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.00, 1.20 - Т/с «Катина любовь-2» (16+). 11.55,
16.55, 18.25 - Подсмотрено в

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
15.30, 17.25, 21.50 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 13.40,
15.35, 23.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.35 - Футбол
(0+). 14.25 - Д/ф «Мария Шарапова. Главное» (12+). 16.35,
17.05 - Специальный репортаж
(12+). 17.30 - Хоккей (0+).
19.00 - Все на футбол! (16+).
19.50, 21.55 - Футбол (16+).
0.30 - Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+). 2.10 - Обзор
Лиги чемпионов (12+). 2.40 Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

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

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Ликбез про АЭС (0+). 9.30 - Христианская страничка (12+).
9.40 - Есть охота (12+). 10.00
- Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.00, 1.20 - Т/с
«Катина любовь-2» (16+).
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмо-

(16+). 11.55, 16.55, 18.25
- Подсмотрено в сети (12+).
12.00 - Точка на карте (12+).
12.30 - Южный маршрут (16+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Д/ф «Павел Фитин.
Борьба за ядерный щит» (16+).
14.15, 3.50 - 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
«СССР. Крушение» (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 «Двое» (16+).
0.00 - ЮгМедиа (12+). 2.20 Х/ф «Большая игра» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.45 - Давай разведёмся! (16+). 10.45
- Тест на отцовство (16+). 11.45
- Преступления страсти (16+).
12.45, 1.30 - Понять. Простить
(16+). 14.30 - Х/ф «Любка»
(16+). 19.00 - Х/ф «Костёр
на снегу» (16+). 22.40, 0.30,
3.15 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+).
сети (12+). 12.00, 20.45, 23.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Пусть меня научат (12+).
12.30 - Жили-были-на-Дону
(12+). 12.45 - Что волнует?
(12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Основной Элемент
(16+). 13.45 - Парламентский
стиль (12+). 14.00 - Д/ф «Операция «Эдельвейс». Последняя тайна» (16+). 15.15 - Т/с
«Пляж» (16+). 16.05 - Т/с
«Горюнов» (16+). 17.05, 0.30
- Д/ф «СССР. Крушение» (16+).
19.00 - Южный маршрут (16+).
19.30 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-наДону (12+). 21.00 - Х/ф «Мой
дом - моя крепость» (16+).
22.45 - Красиво жить (12+).
0.00 - Точка на карте (12+).
2.20 - Х/ф «Двое» (16+).
3.50 - Основной элемент (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.30 - 6 кадров
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.35
- Давай разведёмся! (16+).
10.35 - Тест на отцовство
(16+). 11.35 - Преступления
страсти (16+). 12.35, 1.30 Понять. Простить (16+). 14.20
- Х/ф «Костёр на снегу»
(16+). 19.00 - Х/ф «Ещё
один шанс» (16+). 22.30,
0.30, 3.15 - Х/ф «Глухарь.
Возвращение» (16+).
трено 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 «Агния
Барто. Читая между строк»
(16+). 15.15 - Т/с «Пляж»
(16+). 16.05 - Т/с «Горюнов» (16+). 17.05, 0.30 - Д/ф
«СССР. Крушение» (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 «Вторая
любовь» (16+). 22.45 - ЮгМедиа (12+). 23.30 - Бизнес-среда (12+). 0.00 - Южный маршрут (16+). 2.20 - Х/ф «Мой
дом - моя крепость» (16+).
3.50 - Основной элемент (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.45
- Давай разведёмся! (16+).
10.45 - Тест на отцовство
(16+). 11.45 - Преступления
страсти (16+). 12.45, 1.30 Понять. Простить (16+). 14.30
- Х/ф «Ещё один шанс»
(16+). 19.00 - Х/ф «Идеальная жена» (16+). 23.00,
0.30, 3.15 - Х/ф «Глухарь.
Возвращение» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 23 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
- 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+).
21.35 - Т/с «Ищейка» (12+).
23.35 - Т/с «Красные браслеты» (12+). 0.30 - Курская битва.
И плавилась броня (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
«Московская борзая» (12+).
18.00 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Искушение» (12+). 23.40 - Т/с
«Катерина. Другая жизнь»
(12+). 1.40 - Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»
(16+). 3.40 - Х/ф «Семнадцать мгновений весны» (12+).

НТВ

5.05, 6.05 - Подозреваются все
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 - Сегодня (16+).
6.25 - Деловое утро НТВ (12+).
8.20 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+). 10.20 - Х/ф
«Пасечник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30 - Место
встречи (16+). 17.20 - ДНК (16+).
18.15, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 21.00 - Т/с
«Шелест. Большой передел»
(16+). 23.15 - Х/ф «Невский»
(16+). 0.15 - Т/с «Свидетели»
(16+). 2.15 - НашПотребНадзор
(16+). 3.20 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-

ОТДАЕТЕ старый самодельный аппарат
– ПОЛУЧАЕТЕ новый инвекторный.
Тел.: 8-909-433-03-10

Реклама

МЕНЯЕМ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.30
- Дом-2 (16+). 11.30 - Х/ф
«Улица» (16+). 12.00 - Битва экстрасенсов (16+). 13.30,
14.30 - Т/с «Интерны» (16+).
19.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 20.00 - Т/с «Деффчонки» (16+). 21.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 22.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
1.30 - Не спать! (16+). 2.30, 3.35
- Импровизация (16+). 3.30 - THTClub (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.00 - Х/ф «Золотой телёнок» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» (16+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Есть охота (12+).
15.05, 2.15 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.15 - Вне зоны
(12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Страна Росатом. 20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+). 22.30
- Вся правда (16+). 23.05 - Д/ф
«Конечная остановка. Как умирали советские актёры» (12+). 0.35
- Прощание (16+). 1.25 - Д/ф
«Президент застрелился из «калашникова» (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 «Драконы и всадники
Олуха» (6+). 9.00, 14.00, 0.30 Новости ВТВ (16+). 9.30, 19.00
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 10.10 - М/ф «Шрэк» (6+).
12.05 - М/ф «Вверх» (0+). 14.30
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30
- Ликбез про АЭС. 19.15 - М/ф
«Шрэк навсегда» (12+). 21.00
- М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+). 23.00 - Т/с
«Новый человек» (16+). 23.30
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 1.00 - Х/ф «Папина

дочка» (0+). 2.30 - Т/с «Выжить после» (16+). 3.30 - Т/с
«Пушкин» (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 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «День Д» (16+).
21.30 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Т/с «Операция «Горгона» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 12.50,
15.00, 17.40, 19.20, 21.55 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 15.05,
19.25, 23.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - ПЛОТФОРМА S-70 - (16+).
10.30, 17.45, 19.00 - Специальный репортаж (12+). 11.35 Смешанные единоборства (16+).
13.00 - Футбол (0+). 15.40, 2.35
- Профессиональный бокс (16+).
18.15 - Реальный спорт (16+).
19.55 - Футбол (16+). 22.00 Специальный репортаж (16+).
23.30 - Х/ф «Яростный кулак» (16+). 1.30 - Д/ф «Жизнь
Брюса Ли» (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 - Т/с «Черные волки» (16+). 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, 3.50 - Основной
элемент (16+). 14.00 - Д/ф
«Игорь Моисеев. Ушел, чтобы
остаться» (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 «Сибиряк»
(16+). 0.00 - Поговорите с доктором (12+). 2.20 - Х/ф «Вторая любовь» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 7.50 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.55 - Давай разведёмся! (16+). 10.55
- Тест на отцовство (16+). 11.55
- Преступления страсти (16+).
12.55, 1.30 - Понять. Простить
(16+). 14.05 - Х/ф «Идеальная жена» (16+). 19.00 - Х/ф
«Своя правда» (16+). 23.05,
0.30, 2.40 - Х/ф «Глухарь.
Возвращение» (16+).

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50, 3.50 - 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 - Человек
и закон (16+). 20.00 - Поле чудес. 21.00 - Время (16+). 21.35
- Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+). 23.55
- Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+). 1.55 - Х/ф «Бенни и
Джун» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 15.00 - Т/с «Московская борзая» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Аншлаг и Компания (16+). 23.55 - Сто причин для
смеха (16+). 0.25 - Х/ф «Бесприданница» (12+). 2.10 - Ким
Филби. Моя Прохоровка (12+).
3.10 - Х/ф «Привет с фронта»
(16+).

НТВ

5.05, 6.05 - Подозреваются
все (16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
6.25 - Деловое утро НТВ (12+).
8.20 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+). 10.20 - Х/ф
«Пасечник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30 - Место встречи (16+). 17.20 - ДНК
(16+). 18.15 - ЧП. Расследование
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские
дьяволы» (16+). 23.40 - Захар
Прилепин. Уроки русского (12+).
0.05 - Х/ф «Оружие» (16+).
1.55 - Мы и наука. Наука и мы
(12+). 2.55 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Х/ф «Улица» (16+). 12.00 - Битва экстрасенсов (16+). 13.30, 14.30
- Т/с «Интерны» (16+). 19.30
- Бородина против Бузовой (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
«Экскалибур» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.05 - Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот»
(12+). 8.55, 11.50 - Х/ф «Раненое сердце» (12+). 11.30,
14.30 - События. 12.55 - Жена.
История любви (16+). 14.50 Вне зоны (12+). 15.05 - Х/ф
«Парижанка» (12+). 17.00 Естественный отбор (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. Отари квантришвили (16+). 22.20 - Д/ф «Удар
властью. Трое самоубийц» (16+).
23.05 - 90-е (16+). 23.55 - Прощание (12+). 0.50 - Петровка, 38
(16+). 1.05 - Х/ф «Фантомас
против Скотланд-Ярда» (12+).
3.05 - Х/ф «Королева при исполнении» (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 «Драконы и всадники
Олуха» (6+). 9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.25 М/ф «Шрэк-2» (0+). 12.10 - М/ф
«Шрэк третий» (12+). 14.00 - Вне
зоны (12+). 14.30 - М/ф «Шрэк
навсегда» (12+). 16.10 - М/ф
«Рапунцель. Запутанная история»

(12+). 18.15 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 19.00 - Х/ф
«Богатенький ричи» (12+).
21.00 - Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (12+).
23.35 - Х/ф «Три дня на убийство» (12+). 1.50 - Х/ф «Завтрак у папы» (12+). 3.40 Х/ф «Красная планета» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00, 14.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30 - Новости
(16+). 12.00, 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
«Медальон» (16+). 0.30 - Х/ф
«Крепись!» 2.30 - Х/ф «Донни Дарко» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.30,
15.35, 16.20, 18.20 - Новости
(16+). 7.05, 11.05, 16.25, 23.25
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Х/ф
«Яростный кулак» (16+).
11.55 - Формула-1 (16+). 13.35
- Футбол (0+). 15.40, 16.00 Специальный репортаж (12+).
17.10 - Пляжный футбол (16+).
18.25 - Все на футбол! (12+).
19.25, 21.25 - Футбол (16+).
0.00 - Летний биатлон (0+). 1.45
- Профессиональный бокс (16+).
3.45 - Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 13.25 - Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отдела»
(16+). 9.25 - Т/с «Черные волки» (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 «Виктор Цой. Вот такое кино» (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 «Шоколад» (16+). 2.20
- Х/ф «Сибиряк» (16+). 3.50
- Разные взгляды (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.45 - Давай
разведёмся! (16+). 10.45 - Тест
на отцовство (16+). 11.45 - Преступления страсти (16+). 12.45,
2.40 - Понять. Простить (16+).
13.55 - Х/ф «Своя правда»
(16+). 19.00 - Х/ф «Когда
зацветёт багульник» (16+).
22.45, 0.30, 3.50 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+).
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СУББОТА, 25 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Новости (16+). 6.10 - Ералаш. 6.45
- М/с «Смешарики. Новые приключения» (16+). 6.50 - Т/с «Мама
Люба» (12+). 9.00 - Играй, гармонь любимая! (16+). 9.40 - Слово пастыря (16+). 10.15 - Николай Еременко. На разрыв сердца
(12+). 11.10 - Теория заговора
(16+). 12.15 - Идеальный ремонт
(16+). 13.25 - Х/ф «Приходите
завтра...» (16+). 15.20 - Трагедия Фроси Бурлаковой (12+).
16.30 - Кто хочет стать миллионером? 18.15 - Видели видео?
(16+). 19.50, 21.20 - Сегодня вечером (16+). 21.00 - Время (16+).
23.00 - КВН (16+). 0.35 - Х/ф
«Развод» (12+). 2.45 - Модный
приговор (16+). 3.50 - Мужское /
Женское (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 - Юмор! Юмор!
Юмор! (16+). 14.00 - Х/ф «Подсадная утка» (12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.50 - Х/ф
«Верить и ждать» (12+). 1.20 Х/ф «Стерва» (12+). 3.15 - Т/с
«Личное дело» (16+).

НТВ

4.55 - ЧП. Расследование (16+).
5.35 - Ты супер! (6+). 8.00, 10.00,
16.00 - 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 мёртвая (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, 21.00 - Х/ф
«Пёс» (16+). 19.00 - Центральное
телевидение (16+). 0.00 - Х/ф
«Двое» (16+). 1.55 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 2.55 - Т/с
«Москва. Три вокзала» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - 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 «Полицейский с Рублевки» (16+). 17.15, 1.05 - Х/ф
«Затмение» (12+). 19.00 - Х/ф
«За гранью реальности» (12+).
21.00 - Танцы (16+). 2.45 - ТНТ
Music (16+). 3.20 - Импровизация
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.15 - Марш-бросок (12+). 6.50
- АБВГДЕйка. 7.20 - Д/ф «Конечная остановка. Как умирали
советские актёры» (12+). 8.10 Православная энциклопедия (6+).
8.40 - Выходные на колёсах (12+).
9.15 - Х/ф «После дождичка в
четверг...» 10.35, 11.45 - Х/ф
«Голубая стрела». 11.30, 14.30,
22.00 - События. 12.45 - Х/ф
«Перехват» (12+). 14.45 - Х/ф
«Из Сибири с любовью» (12+).
18.15 - Х/ф «Домохозяин»
(12+). 22.20 - Красный проект
(16+). 23.45 - Право голоса (16+).
3.00 - Специальный репортаж
(16+). 3.30 - Дикие деньги (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
(6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ
(16+). 9.00, 16.30 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 9.30 Просто кухня (12+). 10.30 - Успеть
за 24 часа (16+). 11.30 - Х/ф
«Богатенький ричи» (12+).
13.25, 1.45 - Х/ф «Привидение» (16+). 16.40 - Х/ф «Need
for speed. Жажда скорости»
(12+). 19.15 - М/ф «Кот в сапогах» (0+). 21.00 - Х/ф «Код да
Винчи» (16+). 0.00 - Х/ф «Механик» (18+).

REN-TV

5.00, 16.30, 3.00 - Территория
заблуждений (16+). 8.15 - Х/ф
«Медальон» (16+). 10.00 Минтранс (16+). 11.00 - Самая
полезная программа (16+). 12.00
- Военная тайна (16+). 18.30 - Документальный спецпроект (16+).
20.20 - Х/ф «Падение Лондона» (16+). 22.10 - Х/ф «Скала» (16+). 0.40 - Х/ф «Стелс»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00 - Все на Матч! (12+).
7.30, 2.35 - Футбол (0+). 9.30,
11.25, 12.50, 14.00, 15.05 - Новости (16+). 9.40 - Х/ф «Неваляшка» (12+). 11.30 - Все на футбол! (12+). 12.30 - Специальный
репортаж (12+). 12.55 - Формула-1
(16+). 14.05 - Специальный репортаж (16+). 15.10, 17.00, 23.25 - Все
на Матч! (16+). 15.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 17.25 - Пляжный футбол
(16+). 18.35, 20.55 - Все на футбол! (16+). 18.55, 21.25 - Футбол
(16+). 0.00 - Летний биатлон (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.05 - Т/с «Детективы» (16+).
8.35 - День ангела (16+). 9.00 Т/с «След» (16+). 0.15 - Т/с
«Академия» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Шоколад» (16+).
8.00 - Д/ф «Николай Гастелло.
Правда о подвиге» (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+). 13.00 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+). 14.30, 1.00 - Т/с
«Идеальный мужчина» (16+).
18.15 - Евромакс (16+). 18.45
- Красиво жить (12+). 19.35 - Вопреки всему (12+). 20.00 - Спортна-Дону (12+). 20.30 - Южный
маршрут (16+). 21.00 - Х/ф
«Ловушка для приведения»
(16+). 23.00 - Д/ф «Петр Федотов. Оправданный риск» (16+).
0.00 - Д/ф «На пороге вечности.
Код доступа» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров
(16+). 7.55 - Х/ф «Карнавал»
(16+). 10.55 - Х/ф «Надежда
как свидетельство жизни»
(16+). 14.25 - Т/с «Провинциалка» (16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 22.55
- Д/ф «Москвички» (16+). 0.30 Х/ф «Я тебя люблю» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 - Т/с «Мама Люба»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 7.35 - М/с «Смешарики.
ПИН-код» (16+). 7.40 - Часовой
(12+). 8.15 - Здоровье (16+). 9.25
- Непутевые заметки (12+). 10.15
- Инна Макарова. Судьба человека (12+). 11.15 - Честное слово
(16+). 12.15 - Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы (12+).
13.15 - Х/ф «Высота» (16+).
15.10 - Раймонд Паулс. Миллион
алых роз (12+). 16.10 - Концерт
Раймонда Паулса (16+). 18.45,
22.00 - Клуб Веселых и Находчивых (16+). 21.00 - Воскресное
Время (16+). 23.10 - Х/ф «Перевозчик 2» (16+). 0.40 - Х/ф
«Подальше от тебя» (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 «И шарик
вернётся» (16+). 22.00 - Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 0.30 - Х/ф
«Мегаполис» (12+). 2.10 - Х/ф
«Москва на высоте» (12+).

НТВ

4.55 - Ты супер! (6+). 8.00, 10.00,
16.00 - 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 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Лотерейное шоу (12+). 15.05 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие вели..
(16+). 18.00 - Новые русские сенсации (16+). 19.00 - Итоги недели.
20.10 - Звезды сошлись (16+).
22.00 - Ты не поверишь! (16+).
23.00 - Х/ф «Шаман. Новая
угроза» (16+). 0.50 - Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
(0+). 2.25 - Таинственная Россия
(16+). 3.15 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой завтрак (16+). 12.30 - Х/ф
«За гранью реальности» (12+).
14.30, 19.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 19.00 - Кушать подано (16+). 20.00 - Замуж за Бузову
(16+). 22.00 - Stand Up (16+). 1.00
- Такое кино! (16+). 1.35 - Х/ф
«Офисное пространство» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00 - Х/ф «Отец Браун» (16+).
7.50 - Фактор жизни (12+). 8.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про жизнь
и про любовь» (12+). 9.25 - Х/ф
«Фантомас против Скотланд-Ярда» (12+). 11.30, 14.30, 0.30
- События. 11.45 - Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+). 13.35
- Смех с доставкой на дом (12+).
14.45 - Свадьба и развод (16+).
15.35 - Хроники московского быта
(12+). 16.20 - Прощание (16+).
17.15 - Х/ф «Королева при исполнении» (12+). 19.10 - Фестиваль театра, музыки и кино (12+).
20.50 - Х/ф «Призрак в кривом
зеркале» (12+). 0.45 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Х/ф «Погоня за
тремя зайцами» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/с
(0+). 8.30 - Новости ВТВ (16+).
9.00 - Есть охота (12+). 9.30 - М/ф
«Кот в сапогах» (0+). 11.10 - Х/ф
«Звёздная пыль» (16+). 13.45
- Х/ф «Код да Винчи» (16+).
16.45 - Х/ф «Ангелы и демоны» (16+). 19.30 - Союзники
(16+). 21.00 - Х/ф «Инферно»
(16+). 23.30 - Х/ф «Такой же
предатель, как и мы» (18+).
1.30 - Х/ф «Пиноккио» (6+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 8.10 - Т/с «Убойная сила
4» (16+). 14.10 - Т/с «Убойная сила 5» (16+). 23.00 - Т/с
«Военная разведка. Первый
удар» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Смешанные единоборства
(16+). 8.00 - Д/ф «Вся правда

про...» (12+). 8.30 - Все на Матч!
(12+). 9.10, 11.20, 15.40, 18.15 Новости (16+). 9.20 - Футбол (0+).
11.25, 13.40, 18.20 - Все на Матч!
(16+). 11.55, 13.55 - Художественная гимнастика (16+). 15.50 - ФОРМУЛА-1 (16+). 18.55, 23.10 - Футбол (16+). 20.55 - После футбола
с Георгием Черданцевым (16+).
22.00 - Пляжный футбол (0+). 1.10
- Летний биатлон (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Академия» (16+).
9.00 - Д/ф «Моя правда» (12+).
13.05 - Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+). 16.00 - Х/ф
«Два плюс два» (12+). 19.35 Х/ф «Поделись счастьем своим»
(16+). 23.45 - Х/ф «Холостяк»
(16+). 3.20 - Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Ловушка для приведения» (16+). 8.00 - Д/ф
«Вячеслав Зайцев. Всегда в моде»
(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
«Если можешь, прости» (12+).
14.45, 0.30 - Т/с «Убийство»
(16+). 17.30, 2.40 - Вечер музыки М.Таравердиева (16+).
19.30 - На звездной волне (16+).
20.00 - Наше все (12+). 21.00 Х/ф «Пираты Эгейского моря»
(16+). 23.00 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+).
8.30 - Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» (16+). 10.15 - Х/ф
«Счастье по рецепту» (16+).
13.45 - Х/ф «Когда зацветёт
багульник» (16+). 17.30 - Свой
дом (16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 23.00
- Д/ф «Москвички» (16+). 0.30 Х/ф «Я тебя люблю» (16+).
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ЦЕННЫЕ СЛОВА

Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам сосудистого центра при первой городской больнице: заведующему
отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кандидату медицинских наук, врачу высшей категории Александру Владимировичу Крамаренко; врачу-рентгенохирургу Елене
Валерьевне Тадиевой, старшей операционной медицинской сестре
Марии Васильевне Комаровой – за высокий профессионализм, прекрасно проведенную операцию и сохраненное здоровье.
С глубоким уважением,
Геннадий Александрович БОРОДАВКИН

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 Гагарина,
54, 4/9, 37,2/18/8, санузел
раздельный, выход на балкон
из зала и кухни. Цена - 1150
тыс. руб., торг. Собственник.
Тел. 8-928-195-55-96.
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. 8-989703-47-15.
2-комн. кв-ру по ул. 30 лет Победы, 5, 41,2/26, м/о, балкон 6
кв.м застеклен, сплит, навесной
потолок. Тел. 8-918-565-17-30,
8-918-565-16-40.
3-комн. кв-ру по Морской, 88,
1/5; полдома по ул. Советской.

Собственник. Тел.: 8-988-53109-09, 8-919-881-24-04.
дом новый кирп. на два хозяина по ул. Золотой (городская
канализация, свет, газ, теплый
пол, до остановки 10 минут).
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.
Тел. 8-989-703-47-15.
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.
усадьбу в п.Зимовники, 7,8
сотки, дом постройки 2014
года со всеми удобствами.
Тел. 8-938-120-05-04.
подворье в ст. Дубенцовской
в конце ул. Братской: дом 100
кв.м, во дворе кухня 25 кв. м,
отопление печное, земли 30 сот.,
хозпостройки, погреб, колодец,
водопровод, сад. Цена договорная. Тел. 8-952-813-42-16.
дачу в СНТ «Коммунальник», 7,5
сотки, 2 домика, вода круглосуточно, свет, плодоносящий сад,
асфальт, теплица, баллонный
газ. Все вопросы по телефону:
8-918-545-45-57.
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.
офис 45 кв.м по ул.Гагарина, 9 и
2-комнатную квартиру рядом. Или
сдаю в аренду. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-918-512-48-07.
встроенно-пристроенное помещение 170 кв. м, свободного
назначения, по адресу: ул. Ленина, 30. Цена договорная. Тел.
8-988-545-35-50.
срочно гараж в ГСК-17, 6х4.
8-928-6223062, в рабочее время.
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.
шотландских котят, 1,5 месяца, лоток знают, кушают.
Тел. 8-918-553-32-57.
УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудовые, наследственные споры, льготная пенсия, ДТП.
Тел. 8-928-196-12-73.

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.
Обналичивание
маткапитала на законных основаниях в короткие сроки на
очень выгодных условиях.
Тел. 8-989-703-47-15.
ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Зеленое хозяйство»
требуются рабочие на питомник. Обращаться: ул.
Степная, 2. Тел.: 22-59-92,
в рабочее время.
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.
коммерческую
недвижимость по ул. Черникова (рн маг.»Золушка»), 50 кв.м,
под любой вид деятельности.
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Весенней,
10, 37/17/7, с мебелью и техникой. 7,5 тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-989-703-47-15.

1-комн. кв-ру по 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
+ счетч. 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 техникой, 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.
гостинку
и
квартиру.
Тел. 8-918-5708221.
любое жилье для студентов,
семейных, командированных, с
мебелью и техникой и пустые.
Тел. 8-989-703-47-15.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2
кв. м, жилая – 30,9 кв. м, на
2-комн. кв-ру в кв. В-5 + материнский капитал, или продаю.
Тел. 8-961-312-34-78.
КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки, 1-2-3-4-комн. квры, жилые дачи, домовладения. Тел. 8-989-703-47-15.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÈÎÀÍÍÎ-ÏÐÅÄÒÅ×ÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ
Внимание! 20 и 26 августа в 10.00 будет совершено
таинство соборования.
ÊÀÆÄÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ Â 9.00 - ÌÎËÅÁÅÍ ÌÓ×ÅÍÈÊÓ
ÒÐÈÔÎÍÓ È ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÎÍÓÔÐÈÞ ÂÅËÈÊÎÌÓ.
Им молятся об исцелении от телесных и душевных недугов, о защите от
колдунов, об избавлении от всякой беды и напасти, об утешении скорбящих и во
всех жизненных обстоятельствах.

ÊÀÆÄÓÞ ÑÐÅÄÓ Â 9-00 - ÌÎËÅÁÅÍ ÑÂßÒÛÌ ÖÅËÈÒÅËßÌ È ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀÌ.

Им молятся об укреплении здоровья и исцелении от недугов телесных и духовных.

Àäðåñ: ïðîñïåêò Ìèðà, 64.

ÊÀÆÄÛÉ ×ÅÒÂÅÐÃ Â 9-00 - ÌÎËÅÁÅÍ ÑÂßÒÈÒÅËßÌ
ÍÈÊÎËÀÞ È ÑÏÈÐÈÄÎÍÓ ÂÅËÈÊÈÌ ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀÌ.

Им молятся об исцелении от любой болезни, о решении жилищного вопроса, о
помощи в поисках работы, сохранении мира в семье. К ним обращаются в самых
разных житейских обстоятельствах.

ÊÀÆÄÓÞ ÑÓÁÁÎÒÓ (È ÏÅÐÅÄ ÂÅËÈÊÈÌÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌÈ)
Â 16.00 - ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ. ÈÑÏÎÂÅÄÜ.
ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ È ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ Â 7.30 - ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß.
В храме совершаются таинства крещения, венчания, соборования и другие святые таинства.
Обращаться в церковную лавку или по телефону 8(988)580-10-10.
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Всем миром на благое дело!
Дорогие братья и сестры! Просим Вас оказать
посильную помощь для приобретения колокола-благовеста. Колокол-благовест всегда созывал верующих к началу богослужений. И он необходим для
завершения гармоничного звучания звонницы. Вес
колокола для Предтеченского храма составляет
250 килограммов и стоит 325 тысяч рублей. Это
большая сумма, собрать которую возможно только благодаря участию многих людей.
СПОСОБЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА КОЛОКОЛ И
СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА:
1. В иконной лавке Иоанно-Предтеченского храма;
2. Карта Сбербанка 4817 7600 7310 7165;
3. На расчетный счет:
МРО православный Приход храма пророка Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна города Волгодонска РО
Банк получателя: ВТБ 24 (ПАО), ФИЛИАЛ № 2351
ВТБ 24 (ПАО), ОО «ВОЛГОДОНСКИЙ» В Г. ВОЛГОДОНСКЕ
ФИЛИАЛА № 2351 ВТБ 24 (ПАО)
БИК 040349585 ИНН 6143090275 КПП 614301001
ОГРН 1126100006515 Р/С 40703810430050000001
К/С 30101810900000000585

Сайт храма: предтеча-иоанн.рф

СВОБОДНАЯ ЦЕНА. www.v-pravda.ru
Распространяется по подписке и в розницу,
часть тиража - бесплатно.
За содержание рекламных текстов юридическую
ответственность несет рекламодатель.
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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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