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Дети 
ищут 
семью

Данилу 14 лет (фото 1), остался без попе-
чения родителей. Спокойный, уравновешенный 
мальчик. Увлекается компьютерами, мечтает 
стать программистом. Занимается спортом. 

Володе тоже 14  лет (фото 2), также остал-
ся без попечения родителей. Владимир общи-
тельный, активный, любознательный мальчик. 
Занимается спортом, любит футбол.

Дети нуждаются в родительской заботе, люб-
ви и внимании. Оба мальчика проживают в Вол-
годонске.

Форма устройства: опека, приемная семья.
Для получения подробной информации вы 

можете обратиться в отдел опеки и попечитель-
ства управления образования г. Волгодонска по 
телефону: 8 (8639) 23-95-82.

Так, наша подписчица Татьяна Алек-
сандровна позвонила в редакцию 

«Волгодонской правды» сразу с несколь-
кими эмоциональными вопросами по этому 
поводу: зачем устанавливают ограждения, 
кто выполняет работы, на какие средства и 
можно ли потратить их на другие цели, к при-
меру, на ремонт дорог.

Эти вопросы мы переадресовали за-
местителю главы администрации Волго-
донска по городскому хозяйству Алек-
сандру Милосердову.

По словам Александра Михайловича, уста-
новка турникетов вдоль проезжей части – тре-
бование новых ГОСТов по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. Они касаются 
и оборудования пешеходных переходов, осо-
бенно расположенных вблизи объектов соци-
альной сферы: школ, детских садов, больниц 
и т.д. Причем турникетами новые требования 
не ограничиваются. Ими также предусмотре-
ны дорожные знаки «пешеходный переход» 

на светоотражающем желто-зеленом фоне, 
установка вблизи детских образовательных 
учреждений искусственных дорожных неров-
ностей (ИДН), желтых мигающих светофоров 
Т-7, желто-белые зебры. Ограждениями также 
должны быть оборудованы регулируемые пе-
шеходные переходы. Причем Александр Ми-
лосердов отметил, что новые ГОСТы являются 
строго обязательными.

Что же касается финансирования работ 
по установке турникетов, никакого отноше-
ния к ремонту дорог оно не имеет. Средства 
на оборудование пешеходных переходов вы-
делены в соответствии с областной програм-
мой по повышению безопасности дорожного 
движения еще в начале года. Большая часть 
– 12,5 миллиона рублей – поступила в Волго-
донск из бюджета области, еще 5 миллионов 
на основе софинансирования привлечены из 
городского бюджета. Это целевые средства, 
подчеркнул Милосердов, потратить их на что-
то другое либо не использовать совсем нель-

зя. Работы по оборудованию пешеходных пе-
реходов до конца августа будут завершены, 
и в итоге у нас появятся еще 10,6 километра 
новых пешеходных ограждений и 15 новых 
мигающих светофоров Т-7.

О возможной аффилированности ком-
паний, выполняющих работы, с точки зрения 
Александра Милосердова, речи просто не 
идет. Фирмы ООО «Победит» и ООО «Энерго-
МашПром» выиграли подряды на проведение 
данного вида работ на муниципальных торгах, 
проведенных в полном соответствии с 44-м ФЗ. 
Что касается красоты – это дело вкуса, а за-
меститель главы администрации счел гораздо 
более важным то, что турникеты соответствуют 
установленным стандартам и, по его мнению, 
недороги. В отличие от ограждений, установ-
ленных в предыдущие годы, теперешние сдела-
ны из стали, оцинкованной «горячим» методом, 
поэтому, говорит, не потребуют окрашивания, 
а значит, сэкономят бюджетные средства.

Светлана ГОРЯЧЕВА

В Волгодонске снова активизировались работы по установке пешеходных ограждений вдоль 
автомобильных дорог. Между тем, многие горожане недоумевают: зачем?

Зачем 
забор городить

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ
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Губернатор помог
Около 140 миллионов рублей выделено  
на ремонт городских дорог

106 миллионов – из резервного фонда губернатора 
Ростовской области, 32 – из бюджета города. Это день-
ги в дорожный фонд Волгодонска дополнительно к тем, 
что были предусмотрены бюджетом, и составляют без 
малого годовой объем. Теперь главное – освоить эти 
средства.

Вот перечень улиц, на которых запланирован ремонт ав-
тодорог: Прибрежная, Весенняя, Железнодорожная, Бетонная 
2-я, Морская, Радужная, Главная, переулки Совхозный, Союз-
ный, Северный, Лазо, Мирный, Козлова,  Донской, Новоселов-
ский, Ореховый и Рассветный. Также будет проведена замена 
отбойного бруса на мосту (Путепровод).

В ближайшее время пройдут торги и определятся 
подрядчики работ. Глава администрации Виктор Мель-
ников подчеркнул, что ремонт должен начаться не позже 
сентября-октября.

(«ВП» №№ 57-59 от 20 мая 2017 г., 2 стр.)

12, 19, 26 августа - обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону «Два города у одной реки». Покажем 
Ростов, каким вы его не знаете + на выбор развлекательный центр «Горизонт» / аквапарк Н20
12, 19, 26 августа - «Парк Лога», прекрасное место для отдыха с семьёй или друзьями
19 августа - «Калининское лето», фестиваль в х. Пухляковском 
26 августа - фестиваль в Старочеркасской «Нет вольнее Дона Тихого»
3 сентября - «Кружилинские толоки», этнографический праздник на родине Шолохова  
16 сентября - «День Танаиса», день древнего города  в античных традициях
24 сентября - «Играет песня над Доном», фестиваль казачьего фольклора в ст. Старочеркасской
30 сентября - «Донская лоза», фестиваль виноградарства и виноделия в х. Пухляковский
8 октября - «Каргинская ярмарка на Покрова», настоящая ярмарка в традициях XIX века в 
шолоховских местах и с шолоховскими героями

пр. Строителей, 12/15 («Университи»), оф. 10,
т.: 255-699, 8-918-500-71-68, 8-928-115-23-10.

Для групп и дружных компаний -  СКИДКИ!
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В настоящее время установлен «переходный 
период» с 2017 до 2019 гг., в котором субъектам 
РФ предписывается:

- в течение 2017 года завершить работу 
по разработке и установлению нормативов 
накопления ТКО с учетом четырех сезонов, 
утверждению региональных программ в 
области обращения с ТКО, корректировке 
территориальных схем обращения с ТКО, 
подготовке документации об отборе регио-
нальных операторов по обращению с ТКО и 
по подготовке проектов соглашений с ними;

- не позднее 1 мая 2018 года заключить 
соглашения с региональными операторами;

- до 1 июля 2018 года обеспечить на-
правление предложений об установлении 
единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО в орган ре-
гулирования;

- не позднее 1 января 2019 года обе-
спечить наступление обязанности по оплате 
коммунальной услуги по обращению с ТКО.

До даты начала оказания услуг региональ-
ным оператором плата за вывоз ТКО включается 
в состав платы за содержание общего имущества 
собственников помещений многоквартирного 
дома и, соответственно, начисляется из расчета 
на 1 квадратный метр, а не на человека.

По окончании «переходного периода» клю-
чевыми изменениями в сфере обращения с отхо-
дами станут:

- услугу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами отнесут к комму-
нальным;

Чистый город, или Об изменениях в сфере обращения с отходами
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 458 «Об от-

ходах производства и потребления», уже с 2016 года услуга по сбору и вывозу твердых ком-
мунальных отходов должна была перейти из статуса жилищных (нерегулируемых) услуг в 
статус коммунальных услуг (регулируемых). Однако Правительством Российской Федерации 
принято решение о поэтапном запуске новой системы регулирования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 

- сбор и вывоз ТКО исключат из платы за 
содержание общего имущества МКД;

- расчет и оплата за ТКО будут произ-
водиться по числу проживающих, исходя из 
утвержденных нормативов накопления.

В настоящее время на территории Ростовской 
области выполнены большинство мероприятий 
для перехода на новую систему по обращению с 
ТКО, в том числе:

- подготовлена конкурсная документа-
ция по определению регионального опера-
тора;

- разработан проект типового соглаше-
ния с региональным оператором;

- разработаны правила деятельности ре-
гионального оператора;

- разработан порядок сбора ТКО, в т.ч. 
раздельного сбора;

- на сентябрь 2017 года запланирован 
конкурс по отбору регионального операто-
ра для Волгодонского межмуниципального 
экологического отходоперерабатывающего 
комплекса (МЭОК).

В соответствии с действующим законода-
тельством после определения регионального 
оператора управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, 
ТСН будут обязаны заключить с этим операто-
ром договор на оказание услуг по обращению с 
ТКО, собирать с жителей плату за вывоз мусора 
и перечислять ее оператору. Однако по решению 
общего собрания собственников помещений МКД 
жители могут вносить плату за услугу по обраще-
нию с ТКО напрямую региональному оператору.

Обращаем внимание, что согласно Жилищ-
ному кодексу Российской Федерации (ч.  12 ст. 
161) управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ТСН 
не вправе отказаться от заключения договоров с 
региональным оператором по обращению с ТКО. 
То же самое и у собственников жилых домов: со-
гласно ч. 5 ст. 30 ЖК РФ собственники обязаны 
обеспечить обращение с ТКО путем заключения 
договора с региональным оператором.

Департамент строительства  
и городского хозяйства

Виктор Дерябкин: 
«Волгодонск 
заряжает меня 
энергией!»

В рамках традиционной региональной недели 
Волгодонск посетил Виктор Дерябкин – депутат 
Государственной Думы. Отчитаться о проделанной 
работе за время весенней сессии он решил на од-
ном из старейших предприятий города – Волгодон-
ском комбинате древесных плит. 

Первым делом Виктор Дерябкин осмотрел цеха 
ВКДП в компании генерального директора комбината и 
депутата Волгодонской городской думы Алексея Фир-
сова. Увиденным остался не просто доволен, а очень 
поражен: 

– В цехах все автоматизировано, упакованная 
продукция ждет отправки в такие страны, как Ав-
стрия, Казахстан, Белоруссия, Сербия... Все это 
вызывает уважение к руководству комбината, к кол-
лективу. Они работают в непростых условиях, рынок 
душит: приходится сражаться за потребителя, про-
двигать свою продукцию… И радует, что ВКДП это 
удается! – поделился Виктор Дерябкин. 

Затем депутат встретился с представителями трудо-
вого коллектива комбината и активом партии «Единая 
Россия». 

– За время моей работы было рассмотрено 423 
законопроекта, но не все смогли принять, – рассказал 
Виктор Дерябкин. – Депутаты от Ростовской обла-
сти инициировали законопроект о личном подсобном 
хозяйстве. У нас в округе есть люди, которые имеют 
до 500 голов скота на подворье, пасут их где взду-
мается, на чужих пастбищах… Фермеры просили 
принять закон, регулирующий этот вопрос… Но пра-
вительство нас не поддержало: оказывается, кроме 
Ростовской области и Ставропольского края, эта 
проблема никого в стране не волнует! И, тем не ме-
нее, сейчас создана рабочая группа, которая все-таки 
дорабатывает этот проект.

Еще одним важным проектом был закон о детях 
войны. Его суть в том, чтобы приравнять граждан, ро-
дившихся в период с 1928 года по сентябрь 1945 года, 
к категории тружеников тыла… Закон не принят из-за 
финансовой недоработки вопроса. По словам Виктора 
Дерябкина, есть в стране такие приоритетные законы, 
которые рассматриваются и принимаются в первую оче-
редь, например, те, которые касаются реализации по-
сланий президента…

Вопросов к Виктору Дерябкину в этот раз тоже было 
немало. Просили помочь в вопросе исполнения закона о 
распитии спиртных напитков в общественных местах, в 
частности, во дворах домов и на детских площадках – 
полиция почему-то не оказывает поддержки. Волнует 
регулярный и систематический рост тарифов на услуги 
РЖД, а также на состояние железнодорожного переезда 
в Красном Яру, другие важные для города и требующие 
внимания проблемы, такие как строительство школы в 
Красном Яру, капитальный ремонт моста через Сухо-Со-
леновскую балку, создание муниципального молодеж-
ного театра… Виктор Дерябкин по некоторым обещал 
решения в кратчайшие сроки на уровне губернатора об-
ласти. А перед отъездом в соседний Мартыновский район 
поделился эмоциями:

– Только здесь, в родной области, я заряжаюсь 
положительной энергией, которая компенсирует три 
недели пребывания в Москве! Люди, природа, даже 
наши дороги говорят о том, что я дома!

Когда видишь такую 
громадину, на фоне 
которой люди теряют-

ся, дух захватывает! 21 месяц 
этот причудливый аппарат, все-
го на несколько метров меньше 
ракеты-носителя «Протон-М», 
изготавливался силами сотен 
специалистов Атоммаша. Про-
изводственный цикл составил 
850 этапов, включая свароч-
ные операции, механическую и 
термическую обработку. Объем 
этого изделия равен 3000 куби-
ческих метров. На изготовление 
ушло в общей сложности 40 тонн 
сварочных материалов (10 тонн 
проволоки и ленты и еще 30 тонн 
электродов). 

При работе над этой махиной 
возникало очень много сложно-
стей. Например, при сварке круп-
ных деталей. Габариты колонны 
С-201 настолько велики, что ав-
томатическая сварка консольны-
ми установками была в принципе 
невозможна из-за ограниченной 
длины консолей и недостаточной 
их жесткости. А сварочный трак-
тор мог варить только прямоли-
нейные, а не кольцевые швы… 
Что же делать? Специалисты заво-
да изобрели, испытали и внедрили 
синхронизатор скоростей враще-
ния колес трактора и вращения 
ведущих роликов роликоопоры, 
которые крутят изделие... Этот 
синхронизатор крепили на трактор 
и подключали к пульту! Аналогов 
такого самосинхронизирующе-
гося трактора в мире пока нет, 
по крайней мере, о нем нигде не 
заявлено. Благодаря ему сварка и 
наплавка кольцевого шва произ-
водятся с постоянной скоростью. 
В три раза увеличиваются произ-
водительность процесса и каче-
ство швов и наплавок…

Известный сварщик-мил-
лионер, инженер-технолог по 
сварке Волгодонского филиала 
«АЭМ-технологии» Александр 
Дуймамет, который в 2015 году 
выиграл чемпионат World Skills Hi-
Tech с главным призом в миллион 
рублей, также работал на этой ко-
лонне. Он не скрывает эмоций по 
окончании работы:

– Сам проект огромный! И 
мы принимали море технических 
решений, чтобы проводить все 
операции на одном заводе. Объ-
ем работ настолько большой, 
что работали круглосуточно, 
в несколько смен. Работа была 
интересной, требовала высо-
кой квалификации, быстрых ре-
шений. Лично мне такой выход 
из зоны комфорта нравится. 
Может, на Ворлдскилсе закалил-
ся, может, просто многолет-
ний опыт работы сварщиком. 
Вот привык я вариться в этом 
остром соусе! Сложной была 

Атоммаш справился: 
колонна отгружена!

В ночь с 27 на 28 июля этого года наш город будто замер. Часть 
линий электропередач Жуковского шоссе и проспекта Строителей 
была на время демонтирована. Невероятные гулкие звуки произво-
дил этот уникальный кортеж… Волгодонский филиал АО «АЭМ-тех-
нологии» завершил изготовление гигантской вакуумной колонны 
для Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» и 
отгрузил ее заказчику. Колонна длиной 52 метра, диаметром 11 
метров и весом 518 тонн покинула наш город со спецпричала... 

плакирующая наплавка (нержа-
веющий слой). Не могу сказать, 
что это супертрудно, и мы та-
ким не занимались. Но вот в та-
ком объеме… Тут же километры 
швов!

Когда пришла пора термо-
обработки днища, оказалось, что 
деталь не проходила в печь ни 
«стоя», ни «лежа». Специалисты 
и здесь нашли выход: создали 
специальную сложную оснастку 
величиной с трехэтажный дом, 
которая поддерживала днище под 
определенным углом... 

– Эта колонна – очень слож-
ное изделие, которое на заводе 
никогда не изготавливали. Наш 
завод имеет уникальное поло-
жение с точки зрения логистики 
– мы находимся на берегу Цим-
лянского водохранилища, реки 
Дон. Высота пролетов у нас 30 
метров, ширина 42 метра, и 
данное изделие – это не предел 
наших возможностей по габари-
там, – сказал Андрей Марченко, 
технический директор Волгодон-
ского филиала «АЭМ-технологии» 
на отгрузке колонны. – В России 
практически нет таких цехов. 
Завод спроектирован таким об-
разом, чтобы всего за четыре 
километра с одним поворотом 
мы попадали к спецпричалу. Вся 
подготовка к перевозке колонны 
занимает довольно длительный 
период времени. Это колоссаль-
ный труд огромного количества 
людей…

В собранном виде этот аппарат 
доставят в Омск на грузовой барже 
с неограниченным районом пла-
вания. Маршрут следования бар-
жебуксирного состава пройдет по 
внутренним водным артериям, Се-
верному морскому пути и далее че-
рез бассейны рек Обь и Иртыш до 
Омска. Общая протяженность пути 
превысит 12000 километров… 

По прибытии в Омск изделие 
войдет в состав комплекса пер-
вичной переработки нефти ЭЛО-
У-АВТ (электрообессоливающая 
установка атмосферно-вакуумной 
трубчатки) – комплекс первичной 
переработки нефти, осуществля-
ющий процессы обезвоживания и 
обессоливания нефти, ее атмос-
ферно-вакуумную перегонку. Так 

вот, новый аппарат предназначен 
для вакуумной разгонки мазута с 
получением вакуумного газойля, 
вакуумного остатка — из предва-
рительно подготовленной нефти. 
Интересно, что разные части этой 
колонны будут работать в разных 
температурных режимах: верх ко-
лонны при 190 градусах, в то вре-
мя как температура внизу составит 
410!

– Завершение работы над 
колонной для Омского НПЗ – это 
большая победа Атоммаша, – 
отметил генеральный директор 
АО «АЭМ-технологии» Игорь Ко-
тов. — Изготовление такого 
уникального оборудования по 
требованиям сразу двух стан-
дартов, предъявляемых к подоб-
ным аппаратам – российского 
и европейского, потребовало 
нестандартных технических 
решений и большой самоотда-
чи всех сотрудников. Это была 
очень сложная и ответственная 
работа. Колонна прошла необ-
ходимые контроли, в том числе 
современный передовой метод 
контроля TOFD. Сегодня смело 
можно сказать, что, изготовив 
и отгрузив вакуумную колонну в 
собранном виде, Атоммаш про-
демонстрировал высочайшую 
технологическую подготовку и 
умение решать нестандартные 
задачи.

Поздравляем специалистов 
Атоммаша с долгожданным и 
успешным завершением этой 
колоссальной работы и желаем 
новых побед и достижений!

Лилия ПАХНЕВА

МЕЖДУ ТЕМ, как сообщило управление корпоративных коммуникаций Московского нефтеперерабатывающе-
го завода, изготовленная ранее на Атоммаше колонна вакуумной перегонки нефти доставлена до пункта назначе-
ния. Уникальная по своим  весогабаритным характеристикам она станет частью строящейся современной установки 
«Евро+». Оборудование из Волгодонска преодолело 3300 километров по воде и суше. По Москве его везли исклю-
чительно ночью в сопровождении десятка машин. Сейчас специалисты МНПЗ ведут подготовку к монтажу колонны.

Доставка по Москва-реке

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ  
ПО-ВОЛГОДОНСКИ
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Он родился в хуторе 
Грачики Романовского 

района (сегодня это территория 
Волгодонского района – прим. 
ред.) за четыре года до вой-
ны. Там же закончил начальную 
школу. Потом учился в хуторе 
Потапов, где была семилетка, а 
закончил среднее образование 
в станице Романовской. И уже 
тогда точно знал: будет трене-
ром. Откуда у хуторского маль-
чишки, даже не видевшего в 
детстве настоящего спортзала, 
вдруг появилась такая мечта?

– Спасибо репродуктору, – 
улыбается Виктор Васильевич. 
– Когда мы жили в Грачиках, 
во дворе нашего дома стоял 
деревянный столб, а на нем – 
радиорепродуктор-тарелка. И 
каждый день по радио переда-
вали спортивные репортажи. 
Я слушал и представлял себя 
большим и сильным участни-
ком соревнований. Особенно 
мне нравились репортажи с 
соревнований по борьбе. По-

Без страха и упрека
В ноябре нынешнего года заслуженный тренер РСФСР по гре-

ко-римской борьбе Виктор Васильевич Сысоев отметит 80-лет-
ний юбилей. Ровесник Ростовской области воспитал за свою 

долгую жизнь в спорте десятки талантливых спортсменов, которые ум-
ножили спортивную славу не только Волгодонска и области, но и всей 
нашей страны. Его заслуги в спорте отмечены многочисленными грамо-
тами, благодарственными письмами. А в канун 67-летия Волгодонска 
глава администрации города Виктор Мельников вручил знаменитому 
тренеру памятный знак «80 лет Ростовской области».

чему-то уже тогда я понимал: 
это – мое. Все гири по хуто-
ру собрал – тренировался. И 
твердо решил для себя: обяза-
тельно буду заниматься спор-
том и стану тренером.

Его мечта сбылась. Но путь 
к ней оказался долгим и нелег-
ким.

Возможность приобщиться 
к полюбившемуся виду спорта 
впервые появилась только во 
время службы в армии. Виктор 
Сысоев был призван на срочную 
службу в 1956 году. Его армей-
ские будни начались с привыч-
ной крестьянской работы – но-
вобранцев сразу после призыва 
отправили на целину убирать 
урожай. Выросший в семье 
бригадира-тракториста Виктор 
легко справлялся с любым де-
лом – хоть сено косить, хоть ток 
строить, хоть хлеб убирать.

А в ноябре 1956 года часть 
Сысоева отправили к месту 
службы – в Винницкую область, 
где находилась школа авиа-
механиков. Вот здесь впервые 
Виктор Сысоев встретил людей, 
увлеченных, как и он, борьбой. 
Парни оказались к тому же зем-
ляками – уроженцами совхоза 
«Гигант», что в Сальском райо-
не. Вместе с ними он и постигал 
азы борьбы, которая стала впо-
следствии его судьбой.

Школу авиамехаников Вик-
тор окончил с отличием и, как 

один из лучших выпускников, 
получил право выбирать место 
прохождения службы. Новои-
спеченный авиамеханик выбрал 
город Энгельс, что в Саратов-
ской области – все поближе к 
дому. И, на его счастье, в Доме 
офицеров этого города регу-
лярно тренировались борцы. 
Разумеется, Сысоев присоеди-
нился к ним при первой же воз-
можности. 

Два года армейских трени-
ровок не только сделали моло-
дого солдата физически силь-
ным, но и укрепили в желании 
продолжать занятия спортом.

И нет ничего удивитель-
ного в том, что, вер-

нувшись после армии в родные 
края, Виктор прежде всего по-
пытался найти секцию борьбы. 
Удалось не сразу – некоторое 
время даже пришлось позани-
маться боксом (на ринге, надо 
сказать, Сысоев тоже подавал 
неплохие надежды). А через 
некоторое время узнал, что в 
школе №1 Волгодонска все-та-
ки есть секция борьбы. И теперь 
можно было заниматься люби-
мым спортом с полной отдачей.

Конечно, скромный школь-
ный спортзал, где перед каждой 
тренировкой приходилось рас-
кладывать маты, «исполняю-
щие обязанности» борцовского 
ковра, а по окончании занятий 
снова убирать их, был, навер-

ное, не самым лучшим местом 
для проведения тренировок. Но 
спортсменов это не смущало. 
Главное – они могли трениро-
ваться регулярно, под руковод-
ством настоящего энтузиаста 
греко-римской борьбы Андрея 
Ивановича Нелепина. 

Потом тренировки переме-
стились в хореографический 
зал дворца культуры «Юность», 
а затем – в спортивный зал 
«Строитель», открытый на тер-
ритории стадиона «Труд». А 
еще позднее к этому залу сде-
лали пристройку – специализи-
рованный зал борьбы, и трени-
ровки перешли на качественно 
новый уровень.

Но где бы ни приходилось 
тренироваться Виктору Сысое-
ву, тренировки неизменно были 
результативными. Он выступал 
на ковре до тридцати лет. Триж-
ды был чемпионом Ростовской 
области в категории до 63 ки-
лограммов, успешно выступал 
на первенствах центрального 
совета ДСО «Труд». Но меч-
ту стать тренером никогда не 
оставлял.

И для того, чтобы прибли-
зить ее исполнение, в 1963 
году Сысоев поступает заочно 
на факультет физвоспитания 
Ростовского педагогического 
института. Но тренером он стал 
прежде, чем закончил институт. 
Виктора Васильевича избрали 

председателем совета союза 
спортивных обществ и органи-
заций, а параллельно предло-
жили вести по вечерам группу 
борцов в качестве тренера. 
Так началась его долгая дорога 
спортивного наставника. 

С 1965 года, оставив пост 
председателя спортив-

ных обществ и организаций 
(очень скоро понял: быть спор-
тивным чиновником – явно не 
его удел), Виктор Васильевич 
полностью сконцентрировался 
на тренерской работе. И она 
принесла весомые плоды до-
вольно скоро.

Уже в его первых наборах 
было немало одаренных детей, 
и у него хватило мудрости, тер-
пения и тренерской дальновид-
ности, чтобы довести многих из 
них до вершин большого спор-
та.

...Мы разговариваем с Вик-
тором Васильевичем в той са-
мой пристройке к спортзалу ста-
диона «Труд», что дала путевку 
в большой спорт десяткам ре-
бят. В открытую дверь то и дело 
заглядывают мальчишки – до 
тренировки считанные минуты.

 В двух больших альбомах – 
вся жизнь тренера Сысоева, его 
лучшие ученики. Он помнит всех 
– кто когда начал заниматься, 
когда пришли первые победы, 
когда покорились спортивные 
вершины...

Адам Сулейманов – в свое 
время он выиграл первенство 
СССР среди молодежи, а теперь 
уже его сын Артур – чемпион 
Европы и мира среди молодежи, 
мастер спорта международного 
класса. Юрий Коль два раза 
выиграл первенство России, а 
потом, переехав на постоянное 
место жительства в Германию, 
не раз становился призером 
чемпионатов мира и Европы. 
Максим Алексеев, Василий Ки-
рячок. Что ни страница – новые 
фамилии, даты, соревнова-
ния...

И, конечно, главная гор-
дость тренера – Сергей Забей-
ворота. В 1974 году, переехав 
с родителями с Урала в Волго-
донск, одиннадцатилетний Се-
режа впервые пришел в секцию 
к Виктору Васильевичу Сысоеву. 
Через девять лет повзрослев-
ший Сергей Забейворота стал 
победителем первенства мира 
среди молодежи. О том, сколь-
ко сил и труда вложено в эти 
девять лет между двумя дата-
ми, знают, пожалуй, только они 
– спортсмен и его наставник.

– Сергей с самого начала 
выделялся среди сверстников 
упорным характером, – вспо-
минает Виктор Васильевич. – Он 
жил с родителями в Старо-Со-
леновской, тогда она еще не 
была частью Волгодонска. И 
транспорта никакого, кроме 
автобуса два раза в день, в 
город не ходило. Но я не помню 
случая, чтобы Сергей пропу-
стил тренировку. Пешком до 
города – летом по понтонно-
му мосту (была, оказывается, 
такая связь между станицей 
и городом - прим. ред.), зимой 
по льду через замерзший залив 
– благо зимы в то время еще 
были морозными. В любую по-
году, без всяких поблажек. 

Такая самозабвенная лю-
бовь к спорту очень скоро 
принесла результаты. Уже че-
рез полгода Сережа стал побе-
дителем первенства города и 
получил первый взрослый раз-
ряд. А через год с небольшим 
выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта. 

Сегодня Сергей Забейво-
рота – мастер спорта междуна-
родного класса, заслуженный 
тренер России, главный тренер 
сборной команды Ростовской 
области, вырастивший, как и 
его наставник Виктор Сысоев, 
своего чемпиона. Воспитанник 
Сергея Забейворота Вартерес 
Самургашев дважды становил-
ся чемпионом Европы и мира, 
а в 2000 году в упорнейшей 
борьбе завоевал золото на 
Олимпийских играх в Сиднее.

Больших успехов в гре-
ко-римской борьбе уже добил-
ся и сын Сергея Владимир.

И хотя живет теперь Сергей 
в Ростове-на-Дону, своего пер-
вого тренера никогда не забы-
вает.

В одном из интервью Сер-
гей Забейворота так сказал о 
наставнике:

– Для меня Вик-
тор Васильевич – 
второй отец. Он 
дал мне все – доро-
гу в жизнь, воспи-
тание. Всегда был 

рядом в трудные минуты, 
помогал принять правильное 
решение. 

Виктор Васильевич умел 
ненавязчиво, но в то же вре-
мя твердо руководить спор-
тсменами, командой. И к ка-
ждому находил свой подход.

Пожалуй, все воспитанники 
Виктора Сысоева подпишутся 
под каждым словом чемпио-
на. Не случайно ведь в день 
рождения тренера – 26 ноября 
– в Волгодонске собираются 
спортсмены самых разных по-
колений, все, кого Виктор Ва-
сильевич когда-то вывел на ко-
вер, научил бороться не только 
в спорте, но и в жизни, помог 
воспитать характер и умение 
идти к цели. 

– Виктор Васильевич Сы-
соев – тренер до мозга ко-
стей, – говорит председатель 
городского спорткомитета 
Александр Криводуд. – Он всег-
да умел идти к поставленной 
цели невзирая ни на что. И 
всегда добивался своего!

Он учил и продолжает 
учить своих воспитанников 
не только приемам борьбы 
на ковре. Он – из тех редких 
тренеров, которые считают 
одинаково важными и учеб-
но-тренировочный, и учеб-
но-воспитательный процесс. 
Он учит спортсменов быть 
сильными, но никогда не ис-
пользовать свою силу кому-то 
во вред. Я не помню случая, 
чтобы кто-то из учеников 
Сысоева подрался на улице или 
был уличен в каких-либо не-
правомерных действиях.

Все, что говорит тренер, 
воспринимается его ученика-
ми как истина, не требующая 
доказательств. И это – выс-
шее проявление тренерского 
успеха.

...Уже совсем скоро на юбилей мэтра греко-римской борь-
бы соберутся друзья и ученики. Будет сказано немало слов 
благодарности, уважения и даже восхищения. Неудивитель-
но. За полвека тренерской работы Виктор Сысоев создал за-
мечательную борцовскую команду, пробудил интерес к этому 
виду спорта у сотен мальчишек, воспитал не один десяток 
достойных спортсменов, вырастил 20 мастеров спорта СССР  
и России. На таких, как он, держится в значительной степени 
слава Волгодонска как одного из ведущих борцовских цен-
тров Ростовской области. Рыцарь борцовского ковра без стра-
ха и упрека. Пожалуй, это не будет преувеличением.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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На гребной базе детско-юно-
шеской спортивной школы 

№4 состоялось традиционное пер-
венство по триатлону (бег, гребля 
на каноэ, кросс) на призы газеты 
«Волгодонская правда» под деви-
зом «Нет - наркотикам!» В 12-й (!) 
раз наш редактор Раиса Ивановна 
Руденко открывала соревнования, 
которые уже стали неотъемлемой 
частью спортивной жизни Волго-
донска и одним из самых ожида-
емых летних событий для гребцов 
города и области.

В далеком 1995 году первенство 
по триатлону проходило также 

в разгар лета. Только тогда вместо ко-
роткого бега спортсмены состязались в 
плавании на скорость, ведь в заливе в 
те годы купаться было не запрещено. 
Вдохновить юных гребцов в этот раз 
пришли участники того самого перво-
го соревнования Максим Панченко и 
Роман Даровов. Ветеран спорта, тре-
нер по гребле на байдарках и каноэ и 
главный судья первенства Виктор Ефи-
мович Прозоровский вручил «перво-
проходцам» билеты участников сорев-
нования от 16 июля 1995 года!

– У вас сейчас самое интересное 
время, когда вы получаете удоволь-
ствие от занятия спортом, от воды! 
И это в дальнейшем окажет вам очень 
хорошую поддержку в жизни, поэтому 
никогда не забывайте спорт, не за-
бывайте тех, с кем вы вместе при-
ходите на тренировки, общайтесь! 
И удачи вам во всем! – напутствовал 
юных спортсменов Роман Даровов. 

С самого начала первенства по 
триатлону на призы газеты 

«Волгодонская правда» проводились 
под девизом «Нет - наркотикам!». Ан-
тинаркотическая направленность со-
ревнований пропагандирует здоровый 
образ жизни и поддерживает, стиму-
лирует увлеченность молодых людей 
спортом: 

– Сегодня это очень важно: мы 
сутками напролет сидим, уткнув 
нос в компьютер и гаджеты, и ника-
кого движения; большое количество 
молодых ребят имеют отклонения 
по состоянию здоровья, не готовы к 
службе в армии… И я очень рада, что 
вы предпочли заниматься спортом, 
греблей на байдарках и каноэ – это 
самый трудный и самый мужествен-
ный вид спорта! – обратилась к ре-
бятам Раиса Руденко. – Желаю вам 
сегодня быстрой воды, быстрых ног, 

Триатлон «Нет – наркотикам!»… 
по «Правде»
Более 50-ти его участников по-настоящему кайфанули в состязаниях  
на призы газеты «Волгодонская правда»

попутного ветра и, самое главное, 
чтобы вы по-настоящему кайфанули, 
получили максимум удовольствия от 
состязаний! Всем победы!

А чтобы участники первенства по-
чувствовали настоящий вкус победы, 
тренер Виктор Прозоровский раззадо-
рил их окончательно: 

– Я обещал, что тот, кто по-
падет в первый финал соревнований 
в Белой Калитве на приз Героя Со-
ветского Союза Бориса Ивановича 
Быкова, получит в награду весло, на 
котором муха не сидела! Выполняю 
обещание. Маша Лаврентьева, полу-
чай весло и покажи всем остальным, 
как надо грести!

Кстати, девочка занимается гре-
блей только второй год, но уже успешно 
выступила на нескольких соревновани-
ях в области. Она очень ответственно 
подходит к выступлениям, собранная, 
сильная, и, что самое главное, байдарка 
– ее любовь. В Белой Калитве Маша вы-
шла в первый финал и показала отлич-
ное время и превосходную подготовку. 

После торжественного поднятия 
российского флага капитанами 

команд под гимн Российской Федера-
ции был дан старт первенству по три-
атлону. Более 50 ребят из Волгодонска 
и области сгруппировались по возраст-
ным категориям (2007 года рождения и 
старше). Номера участников пришива-
ли к футболкам прямо на месте!

Несколько часов соревновались 
ребята. Короткий бег, затем по два 
приличных по расстоянию круга на ка-
ноэ и еще пара кругов кросса – такова 
программа нынешнего триатлона. И все 
это, конечно же, на время! Мальчиш-
ки и девчонки старались изо всех сил, 
пытались покорить соперников вынос-
ливостью и скоростью. Все дошли до 
финала и уставшие, раскрасневшиеся 
собрались на построение, чтобы полу-
чить награды из рук редактора газеты 
Раисы Руденко. Специально изготов-
ленные медали, дипломы и фирменные 
кружки украсил логотип «Волгодонской 
правды». Также поощрительные призы 
предоставила розничная сеть магази-
нов «Магнит».

Из 55 участников сильнейшим и 
самым быстрым оказался Данил Каба-
ков – он занял первое место в стар-
шей группе юношей 2001-2002 годов 
рождения. Геннадий Сельдин побе-
дил среди 13-14-летних сверстников. 
Среди юношей 2005 года рождения 
честная победа в руках у Николая 
Черноусова, а вот среди самых юных 
участников первое место завоевал 
Александр Манасян.

Девочек в этот раз было совсем 
немного. Тем не менее, несмотря на 
небольшую конкуренцию, выкладыва-
лись они по полной. Анна Соловьева, 
которая стала победителем в катего-
рии девушек 2001 года рождения и 
старше, травмировала плечо на резком 
повороте на воде. Но на вручении на-
грады уже осмотренная и перевязанная 
медсестрой улыбалась как ни в чем 
не бывало: победа компенсирует все 
трудности! Да и вообще, девчонки, ко-
торые занимаются греблей, удивитель-
но выносливы. Самой быстрой среди 
девушек 2004-2005 годов рождения 
оказалась обладательница новенькой 

пары весел Мария Лаврентьева. Сре-
ди самых юных девчонок 2005 года 
рождения первой к финишу пришла 
Алина Макарова.

Тренер по гребле из Сальска Оль-
га Васильевна Ножка тренирует ребят 
уже 11 лет и в пятый раз привозит их 
на первенство газеты «Волгодонская 
правда» по триатлону в Волгодонск:

– Детям очень нравятся эти 
соревнования, они получают массу 
удовольствия, только положитель-
ные эмоции, часто побеждают и 
привозят домой отличные подарки, 
медали. Это всегда подстегивает де-
лать новые успехи в гребле. Особен-
но новеньким, которые приезжают в 
первый раз и очень воодушевляются. 

Первенство по триатлону 
«Нет - наркотикам!» на 

призы газеты «Волгодонская прав-
да»-2017 завершилось. Кажется, 
ребята действительно кайфанули и 
получили свою дозу удовольствия. 
Причем удовольствия здорового и 
спортивного! А это самое главное.

Лилия ПАХНЕВА
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Каждому растению – 
своя подмога

Наши читатели помнят главный принцип участников клуба «Природное ЗемлеДелие Дона»: только органиче-
ские стимуляторы роста и средства защиты сада-огорода! Сегодня его активисты обмениваются рецептами народ-
ных способов борьбы за урожай, которые не раз опробовали на своих участках.

ваша сотка

поливаем под корень (стакан на одно 
растение).

Полуперепревшее сено 
Это еще один хороший помощник 

в борьбе со фитофторой и мучнистой 
росой. Технология такая. Покосили или 
сорвали траву, разложили ее на про-
сушку. Подсохла – сбрызнули водой, 
чтобы начала преть. Заложили в ведро 
или бочку, залили водой. Через двое 
суток можно поливать или опрыскивать 
огурцы, смородину, кабачки и другие 
культуры. Чтобы соседи не ворчали 
из-за «аромата», добавьте в раствор 
валерьянку. Один аптечный пузыречек 
валериановой настойки на 10 л нейтра-
лизует все побочные эффекты.

Да здравствуют сыворотка, 
йод, молоко и зеленка!

С мучнистой росой помогают бо-
роться и такие растворы.

– 1 л сыворотки на 10 л воды. 
Опрыскивайте растения по листу каж-
дые 7 дней. Особенно благотворно 
влияет такая процедура, если после 
дождей резко наступает жара, как у 
нас этим летом.

– 1 л молока плюс 15 капель йода. 
Опрыскиваем также каждые 7 дней. 

– 1 л воды, 4 г хозяйственного 
мыла и 4 г кальцинированной соды. 
Тщательно размешиваем и обрабаты-
ваем растения два раза с интервалом 
в неделю.

– 40 капель (5 мл) зеленки на  
10 л воды. Специалисты рекомендуют 
вечером опрыскивать листья, повре-
жденные мучнистой росой, фитоф-
торой или фитоспорозом. Интервал –  
2 недели.

– 10 л воды, 10 мл зеленки, 2 л 
сыворотки либо молока. 3 обработки 
за сезон с интервалом в неделю.

Опрыскиваем вечером, когда не 
так жарко. Очень действенно для по-
мидоров, баклажанов, картофеля, 
огурцов. Зеленка не только борется с 
болезнями, но и увеличивает урожай-
ность овощей. Подчеркиваем: эколо-
гически безопасных овощей!

Чтобы излечить огурцы от корне-
вой гнили, этим составом смазываем и 
стебель на высоту 10 см от земли. Две 
обработки через 10 дней – и грядка 
здорова.

У огурцов желтеют листья? 
Не поливайте их настоем навоза! 

Берите его самую малость и обязатель-
но в сочетании с молоком, сывороткой, 
дрожжами, крапивой. А еще лучше – 
настаивайте хлебные корки и 2 раза в 
неделю поливайте грядку с огурцами, 
промачивая почву на 30-35 см. 

Травяной чай
Емкость на треть заполнить из-

мельченной травяной массой. Доба-
вить ковшик перегноя и ковшик зем-
ли. Залить водой доверху. В большую 
жару «чай» готов к употреблению за 
4 дня, если прохладнее – за неделю. 
Настой фильтруем, растворяем в воде 
1 к 10 и вносим по листу. Полезные 
дрожжи вытесняют грибок, и растение 
выздоравливает. 

Волшебный деготь
Чтобы из вашего сада и огорода 

ушли слизни, муравьи, мыши и другие 
грызуны, сделайте защитные кольца. 
Поролон, медицинский пластырь, мед-
ную проволоку, ковролин (или любой 
другой подручный материал) пропи-
тайте березовым дегтем и положите 
вокруг ствола или стебля.

Березовый деготь – очень хоро-
шее подспорье в защите картофеля и 
других культур от колорадского жука, 
медведки, проволочника. Даже мыши 
от него удирают! Для опрыскивания 
растений по листу готовим такой со-
став: 1 ст. ложка березового дегтя на 
10 л воды. Очень хороший антисептик, 
совершенно безвредный для растений 
и человека! В дополнение к опрыски-
ванию можно разложить по грядкам 
опилки, смоченные в березовом дегте и 
«припудренные» золой. Простая и эко-
логически безопасная защита урожая. 

Девясил-спасатель 
Еще одно действенное средство 

от колорадского жука основано на 
сорной траве девясиле. 100 г хоро-
шо измельченных корней высыпа-
ем в 10-литровое ведро, заливаем 
кипятком, накрываем крышкой и 
даем остыть. Опрыскиваем настоем 
картошку, баклажаны, кабачки, поми-
доры. При необходимости повторите 
процедуру через неделю – жук уйдет 
от вас навсегда.

Изгоняем слизней
Опрыскиваем культуры, которые 

любит этот непрошеный гость наших 
грядок, таким составом: 3 л воды, 
пузырек валериановой настойки, по 
несколько капель жидкого моющего 
средства (хозяйственного мыла) и на-
шатырного спирта. 

Еще один вариант: 1 ст. ложка на-
шатырного на 1,5 л воды. Если грядок 
много, растворите 4 ст. ложки наша-
тыря в 10 л воды. Пролейте растения 
и грунт – через 4 часа враги капиту-
лируют, капуста и другие овощи стоят 
чистенькие, здоровенькие. Слизни за-
будут к вам дорогу.

Хит сезона – 
« р а з н о ц в е т н а я 
клубника», желтая, 
белая, черная, даже 
синяя! Раньше жу-
лики успешно про-
давали «клубнику 
вьющуюся». Теперь 
хит сезона: «клубни-
ка черная»! Ягоды 
словно выточены из 
антрацита и блестят 
глянцевыми боками. 
Много пишут про сие чудо! Сладкий – 
как мед! Душистый – как роза! Черный 
– как глаза Шахерезады!

Еще одно изобретение торговцев – 
«колоновидный крыжовник»! На фото-
графиях: рослый вертикальный побег 
(один-единственный) весь усыпан яго-
дами! Красота! Рви – не хочу, и никаких 
тебе исколотых пальцев! На фоне этих 
«новинок» как-то меркнут старые хиты 
вроде раскрашенных в синие и черные 
цвета «королевских рябчиков» и «ли-
лейных деревьев» толщиной с баобаб. 
Тем, кто делает лишь первые шаги в 
цветоводстве, напомню, что цветки 
«императорских рябчиков» бывают 
только оранжево-красными и желты-
ми, а лилейных деревьев селекционеры 
пока не вывели.

Некоторые жулики пошли дальше 
примитивных «лилейных деревьев» и 
торгуют луковицами кардиокринума!  
Название свое оно получило за совсем 
не «лилейные» листья, крупные, серд-
цевидной формы. У нас кардиокринум 
встречается на самом юге Дальнего 
Востока, остальные три вида – в Китае, 
Японии и на Тибете. Такими, как на ре-
кламных фотографиях, кардиокринумы 
вырастают редко, обычно выглядят 
намного скромнее. Но самое главное: 
сердцелистный красавец – монокарпик! 

Интересная новость: 30 июля Президент страны подписал закон, 
регулирующий вопросы ведения садоводства и огородничества для 
собственных нужд. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Зная, что наши читатели очень ждали этот документ, мы кратко изложим 
его основные пункты. Следите за нашими публикациями.

ДЕЛАЙ КАК Я

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Есть в царстве Флоры такое замечательное семейство – «лоховых». К 
нему, кстати, принадлежит всем известная облепиха и очень модная 

нынче «ягода гуми» (в миру – «лох многоцветковый»). Много чего пишут 
и рассказывают про эту «чудо-ягоду гуми»! И вкусная, и красивая, а це-
лительные свойства, мол, у нее такие, что женьшень стыдливо вянет за 
углом! Но мы-то, чай, не Китай и даже не субтропическая Япония! Климат 
у нас другой, а продают саженцы «чудо-ягоды гуми» повсюду, нахвалива-
ют, рецепты варенья и настоек друг у друга переписывают...  Чего только 
не продают доверчивым садоводам-новичкам!

Ищите лоха  
в кустах
Как нас надувают продавцы плодовых 
деревьев и цветочных луковиц

СТОИТ ПРИСЛУШАТЬСЯ

Против заразы и 
вредителей

Упрощенный «Байкал ЭМ-1»
Знатоки рекомендуют для борьбы 

с болезнетворными бактериями не-
дорогое, но очень действенное сред-
ство: ЭМ-экстракт. Это самодельный 
аналог широко известного препарата 
Байкал ЭМ-1. 

Неметаллическое 10-литровое 
ведро на 2/3 заполняем измельчен-
ной травой. Особенно хороши лекар-
ственные растения: ромашка, тыся-
челистник, зверобой, чеснок, лук, 
но подойдет и любая другая зелень. 
Заливаем эту массу 7 л отстоянной 
нехлорированной воды. Добавляем 
250 г сахара (сиропа или варенья) и 
250 мл препарата Байкал ЭМ-1. Чтобы 
начался процесс ферментации, ве-
дро нужно накрыть полиэтиленовым 
темным пакетом и плотно обвязать, 
не давая доступ свету и воздуху, и 
придавить гнетом. И пусть настаива-
ется при температуре воздуха от 20 
до 35 градусов. Со второго-третьего 
дня нужно встряхивать ведро или пе-
ремешивать состав, чтобы ускорить 
процесс брожения. Через 10-15 су-
ток жидкость процедить, поместить в 
прохладное темное место. Для опры-
скивания растений по листьям и при-
корневого полива разводим экстракт 
в воде 1 к 500. Для приготовления 
компоста требуется 100 мл экстракта 
на ведро воды.

Еще один рецепт «Байкала» в 
домашних условиях:

100-граммовая пачка дрожжей, 
полстакана сахара, 2,7 л воды. По-
стоянно перемешиваем этот состав, 
пусть он 7 дней побулькает. 1 стакан 
полученного состава растворяем в 10 
л теплой воды и опрыскиваем при-
болевшее растение по листьям или 

То есть после цветения главная лукови-
ца отмирает, на следующий год ростки 
пускают только ее детки. Так что оче-
редного цветения придется подождать 
не один год. Недавно мой товарищ, 
профессиональный агроном, опытней-
ший садовод рискнул и таки купил луко-
вицу кардиокринума у симпатичной ба-
бушки с добрыми, лучистыми глазами. С 
нетерпением ждал цветка, но... Вожде-
ленный кардиокринум оказался обыч-
ным кринумом. Разница между ними 
как у крымской шаровой хризантемы с 
полевой ромашкой. «Миш, – не выдер-
жал я, – ну уж кого-кого, но тебя-то? 
Как удалось так банально провести?» 
– «Ну... – потупился мой товарищ, – я, 
конечно, понимал, что, скорее всего, 
это не кардиокринум... А ВДРУГ?»

Вот-вот... Именно – «вдруг»? Я вот 
сейчас написал и думаю... Может, и 
мне семена «черной клубники» купить? 
Может, зря я людей-то обидел? Ну... 
потрачу рублей сто-двести... А ВДРУГ?

Лохи же купить всем советую, что 
серебристый, что узколистный. Очень 
красивые декоративные кусты, а не 
обидные прозвища, особенно если не 
лениться и крону формировать. На себе 
проверено! А па-а-а-ахнут!!!

Александр ХАБУРГАЕВ,  
«РГ», № 79 от 13.04.2017 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА

ВТОРНИК, 15 АВГУСТА

СРЕДА, 16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здоро-
во! (12+). 10.55 - Модный приго-
вор (16+). 12.15, 3.30 - Наедине 
со всеми (16+). 13.20, 15.15, 
17.00 - Время покажет (16+). 
16.00 - Мужское / Женское (16+). 
18.45 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с 
«Штрафник» (16+). 23.40 - 
Х/ф «Четыре сезона в Гаване» 
(18+). 1.35, 3.05 - Х/ф «Не 
оглядывайся назад» (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 глав-
ном (12+). 11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.55 - Т/с «Каменская» 
(16+). 14.55 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 17.40 - Пря-
мой эфир (16+). 18.50 - 60 минут 
(12+). 21.00 - Т/с «Гражданин 
Никто» (12+). 1.10 - Докумен-
тальное расследование (16+). 
2.20 - Т/с «Василиса» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 

(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 10.20 - Т/с 
«Лесник» (16+). 12.00 - Суд 
присяжных (16+). 13.25, 18.30 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 0.35 - Т/с 
«Десант есть десант» (16+). 
2.30 - Герои «Ментовских войн» 
(16+). 3.10 - Лолита (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 7.30 - Два с половиной по-
вара. Открытая кухня (12+). 8.00 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.05 - 
Дом-2 (16+). 12.00 - Битва экс-
трасенсов (16+). 13.30, 14.30, 
19.30 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 14.00, 19.00 - 
Новости ТРК «ВВ» (16+). 20.00 - 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00 
- Х/ф «Отпетые напарники» 
(16+). 1.10 - Такое кино! (16+). 
1.40 - Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+). 2.35 - Х/ф «Образцо-
вый самец» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.05 - Х/ф 
«Ночной патруль» (12+). 

10.05, 11.50 - Х/ф «Пере-
хват» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 12.15 
- Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... снова» (16+). 15.05 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 16.55 - Естественный от-
бор (12+). 17.50 - Страна Росато-
ма (0+). 14.50, 18.10 - Вне зоны 
(12+). 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 19.00 - Разумный 
огород (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Территория страха 
(16+). 23.05 - Без обмана (16+). 
0.20 - Прощание (12+). 1.10 - 
Свадьба и развод (16+). 2.00 
- Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.35 - Х/ф «Ловушка для ро-
дителей» (0+). 9.00 - Аптека 
под ногами (12+). 9.30 - Х/ф 
«Телепорт» (16+). 11.10 - Х/ф 
«Риддик» (16+). 13.30 - Вне 
зоны (12+). 14.00 - Т/с «Кух-
ня» (16+). 15.00 - Х/ф «Вось-
мидесятые» (12+). 17.00, 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (12+). 
21.00 - Х/ф «Паркер» (16+). 
23.20 - Уральские пельмени. Лю-

бимое (16+). 23.30 - Т/с «Пока 
цветёт папоротник» (16+). 
1.00 - Х/ф «Параллельный 
мир» (0+). 2.55 - Д/ф «Сила че-
репашек» (12+). 

REN-TV
5.00 - Странное дело (16+). 6.00, 
11.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Во-
енная тайна (16+). 12.00, 16.05, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (16+). 17.00, 3.30 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+). 21.50 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Мы - Миллеры» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Поле битвы (12+). 7.00, 
8.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.25 
- Новости (16+). 7.05, 11.35, 
15.00, 18.30, 23.35 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Д/ф «500 луч-
ших голов» (12+). 9.30, 12.35, 
15.30 - Футбол (0+). 12.05 - Ве-
ликие футболисты (12+). 14.35, 
17.50, 19.05, 0.15, 2.20 - Специ-
альный репортаж (12+). 19.25 - 
РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу (16+). 21.30 - Х/ф 
«Боец» (16+). 0.35, 2.40 - Лёг-
кая атлетика (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Х/ф «Ми-
раж» (12+). 9.25, 13.25 - Т/с 
«Место встречи изменить 
нельзя» (12+). 16.55 - Т/с 
«Детективы» (16+). 18.00 
- Т/с «След» (16+). 22.30 - 
Х/ф «Последний мент» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 0.30 - Х/ф «Мужчина 
в моей голове» (16+). 3.00 - 
Х/ф «Прорыв» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Концерт (16+). 7.30, 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
8.00, 13.15 - Ландшафтные исто-
рии (12+). 8.30, 13.45 - Охота 
есть охота (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Т/с «Город особого 
назначения» (16+). 12.00 - Точ-
ка на карте (12+). 12.30 - Южный 
маршрут (16+). 14.00, 1.30 - Д/ф 
«В мире чудес» (16+). 15.15 - 
Т/с «Катина любовь» (16+). 
17.30 - Наше все (16+). 18.20 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здоро-
во! (12+). 10.55 - Модный приго-
вор (16+). 12.15, 3.30 - Наедине 
со всеми (16+). 13.20, 15.15, 
17.00 - Время покажет (16+). 
16.00 - Мужское / Женское (16+). 
18.45 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с 
«Штрафник» (16+). 23.40 - 
Х/ф «Четыре сезона в Гаване» 
(18+). 1.25, 3.05 - Х/ф «Вли-
яние гамма-лучей на лунные 
маргаритки» (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, 
17.20, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.55 - Т/с «Ка-
менская» (16+). 14.55 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 

17.40 - Прямой эфир (16+). 
18.50 - 60 минут (12+). 21.00 - 
Т/с «Гражданин Никто» (12+). 
1.10 - Т/с «Защитница» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 10.20 - Т/с 
«Лесник» (16+). 12.00 - Суд 
присяжных (16+). 13.25, 18.30 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 0.35 - Т/с 
«Десант есть десант» (16+). 
2.30 - Суд присяжных: Главное 
дело (18+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Два 
с половиной повара. Открытая 
кухня (12+). 8.30 - ТНТ. Best 

(16+). 9.00, 23.05 - Дом-2 
(16+). 12.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 13.30, 14.30, 19.30 - 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 20.00 - Т/с Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Напряги извилины» (16+). 
1.05 - Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+). 2.00 - Х/ф «Любовь с 
уведомлением» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.50, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+). 
8.35 - Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+). 10.20 - Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым серд-
цем (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Шесть соток (12+). 15.10 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 16.55 - Естественный от-
бор (12+). 18.10 - Вне зоны (12+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Аптека под ногами 
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 
- Осторожно, мошенники! (16+). 
23.05 - Прощание (16+). 0.20 - 
Х/ф «Джинн» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 

6.30 - М/с «Фиксики» (0+). 7.25 
- М/с «Три кота» (0+). 7.40 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» (6+). 
8.30 - М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+). 9.00, 13.30, 0.30 - 
Новости ВТВ (16+). 9.30, 23.00 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 9.40 - Х/ф «Паркер» 
(16+). 12.00 - Т/с «Мамочки» 
(16+). 13.00 - Т/с «Кухня» 
(16+). 15.00 - Х/ф «Восьми-
десятые» (12+). 17.00, 19.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 
18.30 - Ландшафтные истории 
(12+). 21.00 - Х/ф «Пере-
возчик-3» (16+). 23.30 - Т/с 
«Пока цветёт папоротник» 
(16+). 1.00 - М/ф «Супергерои» 
(6+). 2.30 - Х/ф «Зевс и Рок-
санна» (6+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Х/ф «Смерти вопреки» (16+). 
17.00, 2.20 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 1.30, 3.20 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Телохранитель» 
(16+). 22.30 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Последний концерт 
группы «КИНО» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 2.10 - Поле битвы (12+). 
7.00, 8.55, 11.35, 15.10, 16.35, 
17.40, 19.50, 20.50 - Ново-
сти (16+). 7.05, 11.40, 15.15, 
20.00, 23.40 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Д/ф «500 луч-
ших голов» (12+). 9.30 - Х/ф 
«Боец» (16+). 12.10 - Д/ф 
«Мохаммед и Ларри. История од-
ного боя» (16+). 13.15, 17.50, 
2.40 - Профессиональный бокс 
(16+). 15.45, 16.15, 20.30 - 
Специальный репортаж (12+). 
16.40 - Автоинспекция (12+). 
17.10 - Д/ф «Высшая лига» 
(12+). 21.00 - Все на футбол! 
(16+). 21.40 - Футбол (16+). 
0.10 - Футбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.10 - Д/ф «Жи-
вая история: «Направление «А» 
(16+). 6.00, 2.20 - Х/ф «Они 
сражались за Родину» (12+). 
9.25, 13.25 - Х/ф «Дально-
бойщики» (16+). 16.20 - Т/с 
«Детективы» (16+). 18.00 
- Т/с «След» (16+). 22.30 - 
Х/ф «Последний мент» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 0.30 - Х/ф «Впервые 
замужем» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 15.15 - Т/с «Катина 
любовь» (16+). 7.30, 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 8.15, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.20 - Контрольная за-
купка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(12+). 10.55 - Модный приговор 
(16+). 12.15, 3.25 - Наедине со 
всеми (16+). 13.20, 15.15, 17.00 
- Время покажет (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.45 
- На самом деле (16+). 19.50 - 
Пусть говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.35 - Т/с «Штрафник» 
(16+). 23.40 - Х/ф «Четыре 
сезона в Гаване» (18+). 1.25, 
3.05 - Х/ф «Приключения Фор-
да Ферлейна» (18+). 

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, 
17.20, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.55 - Т/с «Ка-
менская» (16+). 14.55 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
17.40 - Прямой эфир (16+). 
18.50 - 60 минут (12+). 21.00 - 
Т/с «Гражданин Никто» (12+). 
1.15 - Т/с «Защитница» (12+).  

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 

7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 10.20 - Т/с 
«Лесник» (16+). 12.00 - Суд 
присяжных (16+). 13.25, 18.30 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 0.35 - Т/с 
«Десант есть десант» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Два 
с половиной повара. Открытая 
кухня (12+). 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 12.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 13.30, 14.30, 19.30 - 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 20.00 - Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+). 21.00 - Х/ф «Как 
украсть небоскреб» (16+). 
1.00 - Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+). 1.55 - Х/ф «Рок на 
века» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.20 - Доктор И... (16+). 
8.55 - Х/ф «Будьте моим му-
жем» (6+). 10.35 - Д/ф «Ан-
дрей Миронов. Баловень судьбы» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 

- События. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - 
Аптека под ногами (12+). 15.10, 
2.35 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 16.55 - Естествен-
ный отбор (12+). 17.50 - Страна 
Росатома (0+). 18.10 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 19.00 - Ландшафт-
ные истории (12+). 20.05 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Линия за-
щиты (16+). 23.05 - 90-е (16+). 
0.20 - Х/ф «Охранник для до-
чери» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.30 
- М/с «Фиксики» (0+). 7.00, 8.30 - 
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 
7.25 - М/с «Три кота» (0+). 7.40 
- М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 9.00, 18.30, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 9.30, 23.10 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 10.00 
- Х/ф «Перевозчик-3» (16+). 
12.00 - Т/с «Мамочки» (16+). 
13.00, 14.00 - Т/с «Кухня» 
(16+). 13.30 - Вне зоны (12+). 
15.00 - Х/ф «Восьмидесятые» 
(12+). 17.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Стукач» 
(12+). 23.30 - Т/с «Пока цветёт 
папоротник» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Сквозь горизонт» (18+).  

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00 
- 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 про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Телохранитель» 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 3.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов» (12+). 22.00 - Всем по 
котику (16+). 0.30 - Х/ф «На-
емные убийцы» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 2.15 - Поле битвы (12+). 
7.00, 8.55, 9.50, 12.00, 14.55, 
17.50, 20.55 - Новости (16+). 
7.05, 12.05, 15.00, 18.00 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - Д/ф 
«500 лучших голов» (12+). 9.30, 
15.40, 17.30 - Специальный ре-
портаж (12+). 10.00, 12.35 - Фут-
бол (0+). 14.35 - Десятка! (16+). 
16.00 - Профессиональный бокс 
(16+). 18.55, 21.40, 23.55 - Фут-
бол (16+). 21.00, 23.40 - Все на 
футбол! (16+). 2.45 - Обзор Лиги 
чемпионов (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Х/ф «Муж-
чина в моей голове» (16+). 
7.25 - Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (16+). 9.25, 13.25 - 
Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
16.20 - Т/с «Детективы» 
(16+). 18.00 - Т/с «След» 
(16+). 22.30 - Х/ф «Послед-
ний мент» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Женщины» (12+). 
2.40 - Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 15.15 - Т/с «Катина 
любовь» (16+). 7.30, 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 8.15, 
13.15 - Ландшафтные истории 
(12+). 8.45, 13.45 - Охота есть 
охота (12+). 9.00 - Семейная аз-
бука (16+). 9.20 - Христианская 
страничка (12+). 9.30 - Музы-
ка в эфире (16+). 10.00 - Т/с 
«Охотник за головами» (16+). 
12.00 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Спорт-на-Дону 
(12+). 12.30 - Легенды Крыма 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

13.15 - Ландшафтные исто-
рии (12+). 8.45, 13.45 - Охота 
есть охота (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Югмедиа (12+). 9.45 - 
Наши детки (12+). 10.00 - Т/с 
«Охотник за головами» (16+). 
12.00, 20.45, 23.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Даешь 
мундиаль! (12+). 12.30 - Пого-
ворите с доктором (12+). 14.00, 
1.30 - Д/ф «Библейские тайны» 
(16+). 17.00 - Т/с «Купидон» 
(16+). 18.00 - Легенды Крыма 
(12+). 19.00 - Южный маршрут 
(16+). 19.30 - Д/ф «Вопрос вре-
мени» (12+). 19.35 - Что такое 
живые организмы? (12+). 19.40 
- Что такое человеческая память? 
(12+). 19.45 - Как это было? 
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф 
«Слон» (16+). 22.45 - Красиво 
жить (12+). 0.00 - Музыка. ТВ-
чат (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30 - По де-
лам несовершеннолетних (16+). 
11.30 - Давай разведемся! (16+). 
14.30 - Тест на отцовство (16+). 
16.30 - Понять. Простить (16+). 
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 18.00, 23.40 
- 6 кадров (16+). 20.50 - Х/ф 
«Всегда говори всегда-5» 
(16+). 22.40 - Любовь зла (16+). 
0.30 - Х/ф «Не уходи» (16+). 

- Парламентский стиль (12+). 
19.00 - Как питаются питоны? 
(12+). 19.05 - Короткий урок про 
радиацию (12+). 19.15 - Что та-
кое мода? (12+). 19.20 - Как это 
было? (12+). 19.30 - Поговорите 
с доктором (12+). 20.30, 23.30 
- Даешь мундиаль! (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Па-
рижская любовь Кости Гуман-
кова» (16+). 0.00 - Музыка. ТВ-
чат (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30 - По де-
лам несовершеннолетних (16+). 
11.30 - Давай разведемся! (16+). 
14.30 - Тест на отцовство (16+). 
16.30 - Понять. Простить (16+). 
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 18.00, 23.40 
- 6 кадров (16+). 20.50 - Х/ф 
«Всегда говори всегда-5» 
(16+). 22.40 - Любовь зла (16+). 
0.30 - Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» (16+). 

теленеделя

(16+). 14.00, 1.30 - Д/ф «В мире 
секретных знаний» (16+). 17.00 
- Т/с «Купидон» (16+). 18.00 
- Неизвестная планета (12+). 
19.00, 23.30 - Бизнес-среда 
(12+). 19.30, 20.45 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф 
«Девушка с гитарой» (16+). 
22.45 - Югмедиа (12+). 0.00 - 
Музыка. ТВ-чат (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30 - По де-
лам несовершеннолетних (16+). 
11.30 - Давай разведемся! (16+). 
14.30 - Тест на отцовство (16+). 
16.30 - Понять. Простить (16+). 
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 18.00, 23.35 
- 6 кадров (16+). 20.50 - Х/ф 
«Всегда говори всегда-5» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Любить и 
ненавидеть» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 
9.20 - Контрольная закупка (16+). 
9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55 
- Модный приговор (16+). 12.15 
- Наедине со всеми (16+). 13.20, 
15.15, 17.00 - Время покажет (16+). 
16.00 - Мужское / Женское (16+). 
18.45 - На самом деле (16+). 19.50 
- Поле чудес. 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» (16+). 0.00 
- Х/ф «Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна» (16+). 2.15 - 
Х/ф «Канкан» (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, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 11.55 - Т/с 
«Каменская» (16+). 14.55 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.40 - 
Прямой эфир (16+). 18.50 - 60 минут 
(12+). 21.00 - Юморина (12+). 23.15 
- Х/ф «Отпуск летом» (12+). 1.10 
- Т/с «Защитница» (12+).

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Возвращение Мухтара» (16+). 
10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 - Суд присяжных (16+). 13.25, 
18.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.30 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 0.40 - Мы и нау-
ка. Наука и мы (12+). 1.40 - Поедем 
поедим! (0+). 2.15 - Суд присяжных: 
Главное дело (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Два с 
половиной повара. Открытая кухня 
(12+). 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 12.00 - Битва 
экстрасенсов (16+). 13.30, 14.30 
- Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 16.00, 19.30, 22.00 - Откры-
тый микрофон (16+). 21.00 - Коме-
ди Клаб (16+). 1.00 - Такое кино! 
(16+). 1.30 - Х/ф «Тело Дженни-
фер» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 
8.00 - Тайны нашего кино (12+). 
8.35 - Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (12+). 11.20, 11.50 
- Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00 - События. 14.50 - Аптека под 
ногами (12+). 15.10 - Ландшафт-
ный дизайн (12+). 15.50 - Х/ф 
«Дело Румянцева» (16+). 17.50 
- Страна Росатома (0+). 18.10 - Вне 
зоны (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Разумный 
огород (12+). 20.05 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Жена. История любви (16+). 
0.00 - Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» (12+). 
1.55 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 9.00, 18.30 - Ново-
сти ВТВ (12+). 9.30, 19.00 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 
10.10 - Х/ф «Защитник» (16+). 
12.00 - Т/с «Мамочки» (16+). 
13.00, 14.00 - Т/с «Кухня» 
(16+). 13.30 - Вне зоны (12+). 
15.00 - Х/ф «Восьмидесятые» 
(12+). 17.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 19.30 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 21.00 - Х/ф «Элизи-
ум» (16+). 23.05 - Х/ф «Пятьде-
сят оттенков серого» (18+). 1.30 
- Х/ф «Отступники» (16+). 

REN-TV
5.00, 3.30 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 9.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
12.00, 15.55, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00 - 
Загадки человечества (16+). 14.00 
- Х/ф «Время ведьм» (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00, 21.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 23.00 - Х/ф 
«Райан Рейнольдс, Бен Кингсли, 
Натали Мартинес» (16+). 1.10 
- Х/ф «Дьявольский особняк» 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Поле битвы (12+). 7.00, 8.55, 

11.25, 14.55 - Новости (16+). 7.05, 
11.35, 15.00, 17.25, 23.25 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Д/ф «500 луч-
ших голов» (12+). 9.30 - Х/ф «Са-
моволка» (16+). 12.05 - Специ-
альный репортаж (16+). 12.35, 
1.00, 3.10 - Футбол (0+). 14.35 
- Специальный репортаж (12+). 
15.25 - Х/ф «Герой» (12+). 
17.55 - Д/ф «Тренеры. Live» (12+). 
18.25 - Все на футбол! (12+). 19.25 
- РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу (16+). 21.25 - Футбол 
(16+). 0.00 - Байк-шоу (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10 - Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (16+). 9.25, 13.25 - 
Т/с «Дальнобойщики-2» (16+). 
16.20, 22.45 - Т/с «Детективы» 
(16+). 18.00 - Т/с «След» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 15.15 - Т/с «Катина лю-
бовь» (16+). 7.30, 13.00, 15.00 
- Новости-на-Дону (12+). 8.00, 
13.15 - Ландшафтные истории 
(12+). 8.30 - Охота есть охота 
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Юж-
ный маршрут (16+). 10.00 - Т/с 
«Охотник за головами» (16+). 
12.00 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - Легенды Крыма 
(16+). 13.45 - Полезные само-
делки (12+). 14.00, 1.30 - Д/ф 
«В мире прошлого» (16+). 17.00 
- Т/с «Купидон» (16+). 18.15 
- Югмедиа (16+). 18.30, 20.00, 
23.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
19.00 - Точка на карте (12+). 
19.30, 20.45, 23.45 - Вопреки 
всему (12+). 19.45 - Как это было? 
(12+). 20.30, 23.30 - Лица-на-До-
ну (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф 
«Свадебный переполох» (16+). 
0.00 - Музыка. ТВ-чат (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 7.30 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 11.00 - 
Х/ф «Повороты судьбы» (16+). 
18.00, 22.40 - Любовь зла (16+). 
19.00 - Х/ф «Гадкий утёнок» 
(16+). 23.40 - 6 кадров (16+). 
0.30 - Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+). 2.15 - Х/ф 
«Нечаянная радость» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.20 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+). 
10.55, 3.05 - Модный приговор 
(16+). 12.15 - Наедине со всеми 
(16+). 13.20, 15.15, 17.00 - Время 
покажет (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 
- Т/с «Штрафник» (16+). 23.40 
- Х/ф «Четыре сезона в Гаване» 
(18+). 1.25 - Х/ф «Моложе себя 
и не почувствуешь» (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 глав-
ном (12+). 11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 - Вести. Местное время (16+). 
11.55 - Т/с «Каменская» (16+). 
14.55 - Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 17.40 - Прямой эфир (16+). 
18.50 - 60 минут (12+). 21.00 - Т/с 
«Гражданин Никто» (12+). 1.25 
- Т/с «Защитница» (12+). 3.20 - 
Т/с «Василиса» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Возвращение Мухтара» (16+). 
10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 - Суд присяжных (16+). 13.25, 
18.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.30 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 0.35 - Т/с «Де-
сант есть десант» (16+). 2.30 - 
Суд присяжных: Главное дело (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Два с 
половиной повара. Открытая кухня 
(12+). 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 12.00 - Битва 
экстрасенсов (16+). 13.30, 14.30, 
19.30 - Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+). 20.00 - Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+). 21.00 - Шоу «Студия 
Союз» (16+). 22.00 - Импровиза-
ция (16+). 1.00 - Т/с «Сладкая 
жизнь» (18+). 1.50 - Х/ф «Чего 
хочет девушка» (12+). 3.55 - 
ТНТ-Club (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 17.50, 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 
8.10 - Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Два капитана» (12+). 10.35 - 
Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 
любви» (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Чи-
сто английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - 
Шесть соток (12+). 15.10, 2.20 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 16.55 - Естественный отбор 
(12+). 18.10 - Вне зоны (12+). 18.50 
- Христианская страничка (12+). 
19.00 - Аптека под ногами (12+). 
20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - 10 са-
мых... (16+). 23.05 - Д/ф «Смерть на 
съёмочной площадке» (12+). 0.20 - 
Х/ф «Арлетт» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 
9.45 - Х/ф «Стукач» (12+). 
12.00 - Т/с «Мамочки» (16+). 
13.00 - Т/с «Кухня» (16+). 
15.00 - Х/ф «Восьмидесятые» 
(12+). 17.00, 19.00 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 18.30 - Разум-
ный огород (12+). 21.00 - Х/ф 
«Защитник» (16+). 22.45 - Т/с 
«Пока цветёт папоротник» 
(16+). 1.00 - Х/ф «500 дней 
лета» (16+). 2.50 - Х/ф «Па-
рикмахерша и чудовище» (0+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - 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+). 14.00 - Х/ф 
«Джек - покоритель великанов» 
(12+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 3.20 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф «Время 
ведьм» (16+). 21.45 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Возвра-
щение Супермена» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Поле битвы (12+). 7.00, 8.55, 
11.30, 14.55, 18.20, 21.55 - Но-
вости (16+). 7.05, 11.35, 15.00, 
18.25, 22.00 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Д/ф «500 лучших голов» 

(12+). 9.30, 12.05, 16.00, 1.30 - 
Футбол (0+). 14.05 - Д/ф «Высшая 
лига» (12+). 14.35 - Специальный 
репортаж (12+). 15.30, 18.55 - 
Специальный репортаж (16+). 19.25 
- Все на футбол! (16+). 19.55 - Фут-
бол (16+). 23.00 - Х/ф «Само-
волка» (16+). 1.00 - Обзор Лиги 
Европы (12+). 3.30 - Профессио-
нальный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10 - Х/ф «Долгая доро-
га в дюнах» (16+). 9.25, 13.25 
- Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
15.20 - Х/ф «Дальнобойщи-
ки-2» (16+). 16.20 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 18.00 - Т/с «След» 
(16+). 22.30 - Х/ф «Последний 
мент» (16+). 0.00 - Известия. Ито-
говый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф 
«Мужики!» (12+). 2.25 - Х/ф 
«Добровольцы» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 15.15 - Т/с «Катина 
любовь» (16+). 7.30, 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 8.00, 13.15 - 
Ландшафтные истории (12+). 8.30, 
13.45 - Охота есть охота (12+). 9.00 
- М/ф. 9.30 - Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+). 10.00 - Т/с «Охотник 
за головами» (16+). 12.00 - Биз-
нес-среда (12+). 12.30 - Наши детки 
(12+). 12.45 - Производим-на-Дону 
(12+). 14.00, 1.30 - Д/ф «Тай-
ны разведки» (16+). 17.00 - Т/с 
«Купидон» (16+). 18.00 - Леген-
ды Крыма (12+). 19.00 - Наше все 
(12+). 19.45 - Красиво жить (16+). 
20.30, 23.30 - Станица-на-Дону 
(12+). 20.45, 23.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 21.00, 2.30 - 
Х/ф «Предчувствие» (16+). 0.00 
- Музыка. ТВ-чат (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 7.30 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 11.30 
- Давай разведемся! (16+). 14.30 
- Тест на отцовство (16+). 16.30 
- Понять. Простить (16+). 17.05, 
18.05 - Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 18.00, 23.35 - 6 кадров 
(16+). 20.50 - Х/ф «Всегда гово-
ри всегда-5» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Невеста с заправки» (16+). 
2.30 - Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+). 
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СУББОТА, 19 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Х/ф «Дядя Ваня» 
(16+). 8.15 - М/с «Смешарики. 
ПИН-код» (16+). 8.25 - Часовой 
(12+). 8.55 - Здоровье (16+). 
10.10 - Непутевые заметки (12+). 
10.30 - Честное слово (16+). 
11.10 - Пока все дома (16+). 
12.15 - Фазенда (16+). 12.55 - 
Теория заговора (16+). 14.00 - К 
юбилею режиссёра. «Поле при-
тяжения Андрея Кончаловского» 
(12+). 15.00 - Х/ф «Белые 
ночи почтальона Алексея Тря-
пицына» (16+). 16.55 - Боль-
шой праздничный концерт (16+). 
19.00 - Три аккорда (16+). 21.00 
- Время. (16+). 21.30 - Голосящий 
КиВиН (16+). 0.40 - Х/ф «Дру-
гая Бовари» (16+).  

РОССИЯ-1
5.00 - Т/с «Без следа» (12+). 
7.00 - МУЛЬТ утро (16+). 7.30 - 
Сам себе режиссёр (16+). 8.20 
- Смехопанорама (16+). 8.50 - 
Утренняя почта (16+). 9.30 - Сто 
к одному (16+). 10.20 - Местное 
время. Неделя в городе (16+). 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Семейный аль-
бом (12+). 12.05, 14.20 - Т/с 
«Время дочерей» (12+). 21.45 
- Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 0.15 - Х/ф 
«Глянец» (16+).  

НТВ
5.00 - Т/с «2,5 человека» 
(16+). 5.50 - Ты супер! (6+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Лотерея 
(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+). 14.05 
- Поедем поедим! (0+). 15.05 - 
Своя игра (0+). 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 18.00 - Новые рус-
ские сенсации (16+). 19.25 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
23.10 - Ты не поверишь! (16+). 
23.55 - Экстрасенсы против де-
тективов (16+). 1.20 - Х/ф «Ко 
мне, Мухтар!» (0+).  

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - ТНТ. MIX (16+). 8.00 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Импровизация 
(16+). 13.00 - Открытый микро-
фон (16+). 14.00, 21.00 - Однаж-
ды в России (16+). 14.30 - Х/ф 
«Битва Титанов» (16+). 16.30 
- Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (16+). 19.00 - Комеди 
Клаб (16+). 20.00 - Где логика? 
(16+). 22.00 - Stand Up (16+). 
1.00 - Х/ф «Вам письмо» 
(12+).  

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.40 - Х/ф «Два капитана» 
(12+). 7.30 - Фактор жизни 
(12+). 8.05 - Тайны нашего кино 
(12+). 8.35 - Х/ф «Горбун» 
(6+). 10.40 - Барышня и кули-
нар (12+). 11.20 - Петровка, 38 
(16+). 11.30, 14.30, 0.20 - Со-
бытия. 11.45 - Х/ф «Дело 
Румянцева». 13.45 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 14.45, 
15.35 - Советские мафии (16+). 
16.20 - Прощание (16+). 17.05 - 
Х/ф «Свой чужой сын» (12+). 
20.40 - Х/ф «Дилетант» 
(12+). 0.35 - Х/ф «Возвраще-
ние резидента» (12+).  

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Забавные истории» 
(6+). 6.15 - М/ф «Реальная бел-
ка» (6+). 7.50 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 8.30 - 
Новости ВТВ (16+). 9.00 - М/ф 
«Монстры против овощей» (6+). 
10.05 - М/ф «Турбо» (6+). 11.55 
- Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+). 13.45 - Х/ф 
«Призрак» (6+). 16.00 - Аптека 
под ногами (12+). 16.30 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 
16.40 - Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+). 18.30, 
1.10 - Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» (16+). 23.25 - 
Х/ф «Законы привлекатель-
ности» (16+).  

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 8.00 - Т/с «Гаишники-2» 
(16+). 0.00 - Соль (16+).  

МАТЧ ТВ
6.30 - Профессиональный бокс 
(16+). 8.00 - Все на Матч! (12+). 
8.25 - Д/ф «Роковая глубина» 
(16+). 9.25, 10.55, 12.00, 13.10 
- Летняя Универсиада-2017 (16+). 
10.15, 13.00, 16.55 - Новости 
(16+). 10.25 - Д/ф «Вся правда 
про...» (12+). 14.55, 19.55 - 
РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу (16+). 17.00 - Летняя 
Универсиада-2017 (0+). 17.25, 
23.05 - Все на Матч! (16+). 17.55 
- Футбол (16+). 21.55 - После 
футбола с Георгием Черданцевым 
(16+). 22.55 - В этот день в исто-
рии спорта (12+). 23.35 - Парус-
ный спорт (0+). 0.35 - Х/ф «По-
бедители» (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.15 - Х/ф «Высший пило-
таж» (16+). 7.00 - М/ф (0+). 
9.00 - Известия (16+). 9.15 - 
Д/ф «Валерия. «От разлуки до 
любви» (12+). 10.20 - Х/ф 
«Последний мент» (16+). 
17.20 - Х/ф «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+). 
1.10 - Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 - Россия от края до 
края (12+). 6.00, 10.00, 12.00, 
18.00 - Новости (16+). 6.55 - Т/с 
«Три мушкетера» (12+). 8.45 
- М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (16+). 9.00 - Играй, 
гармонь любимая! (16+). 9.45 - 
Слово пастыря (16+). 10.15 - Не-
служебный роман Людмилы Ива-
новой (12+). 11.20 - Смак (12+). 
12.15 - Идеальный ремонт (16+). 
13.15 - Вокруг смеха (16+). 15.00 
- Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (16+). 18.15 - 
Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя... (12+). 19.20 - Кто хочет 
стать миллионером? 21.00 - Время 
(16+). 21.20 - Сегодня вечером 
(16+). 23.00 - КВН. Премьер-лига 
(16+). 0.35 - Х/ф «Идентифи-
кация Борна» (12+). 2.45 - 
Х/ф «Че!» (16+). 

РОССИЯ-1
5.15 - Т/с «Без следа» (12+). 
7.10 - Живые истории (16+). 8.00, 
11.20 - Вести. Местное время 
(16+). 8.20 - Россия. Местное 
время (12+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Пятеро на одного 
(16+). 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 11.40 - Юмор! Юмор! 
Юмор! (16+). 14.20 - Х/ф «Мой 
близкий враг» (12+). 18.00 - 
Субботний вечер (16+). 20.50 
- Х/ф «Счастье по договору» 
(12+). 0.50 - Х/ф «Свадьбы 
не будет» (12+). 2.50 - Т/с 
«Марш Турецкого-3» (12+). 

НТВ
5.50 - Ты супер! (6+). 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Устами младенца 
(0+). 9.00 - Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+). 9.25 - Умный дом 
(0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.00 - Еда живая и мёрт-
вая (12+). 11.55 - Квартирный 
вопрос (0+). 13.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.05 - Поедем 
поедим! (0+). 15.05 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Однажды... (16+). 
17.00 - Секрет на миллион (16+). 
19.25 - Т/с «Куба» (16+). 1.00 
- Экстрасенсы против детекти-
вов (16+). 2.30 - Суд присяжных: 
Главное дело (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30 - Х/ф «Скуби-Ду» 
(12+). 8.30, 3.10 - ТНТ MUSIC 
(16+). 9.00 - Агенты 003 (16+). 
9.30, 23.30 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Школа ремонта (12+). 12.30 - 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 18.45 
- Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (16+). 21.30 - Танцы 
(16+). 1.30 - Х/ф «Идиократия» 
(16+). 3.40 - Перезагрузка (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.30 - Марш-бросок (12+). 5.55 - 
АБВГДейка. 6.25 - Х/ф «Остров 
сокровищ». 8.10 - Православная 
энциклопедия (6+). 8.35 - Д/ф 
«Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну» (12+). 9.30 - Х/ф «Обык-
новенный человек» (12+). 
11.30, 14.30, 21.00 - События. 
11.45 - Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+). 13.30, 14.45 - Х/ф 
«Домик у реки» (12+). 17.20 
- Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+). 21.15 - Право голоса 
(16+). 0.30 - Бильярд на шах-
матной доске (16+). 1.05 - 90-е 
(16+). 1.55 - Прощание (16+). 
2.45 - Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке» (12+). 3.35 - Петров-
ка, 38 (16+). 3.50 - Х/ф «Ин-
спектор Льюис» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+) 8.30, 16.00 - Но-
вости ВТВ (16+). 9.00 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» (6+). 
9.30 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 10.30 - Успеть за 24 часа 
(16+). 11.30 - М/ф «Монстры про-
тив овощей» (6+). 12.10 - М/ф «Ре-
альная белка» (6+). 13.45, 0.40 
- Х/ф «За бортом» (12+). 16.30 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 16.40 - Х/ф «Элизиум» 
(16+). 18.45 - Х/ф «Призрак» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Лысый нянь-
ка. Спецзадание» (0+). 22.50 - 
Х/ф «Голая правда» (16+). 2.55 
- Х/ф «Конго» (0+). 

REN-TV
5.00, 17.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 7.30 - Т/с «Агенты 
«Щ.И.Т.» (16+). 10.00 - Минтранс 
(16+). 10.45 - Самая полезная 

программа (16+). 11.40 - Ремонт 
по-честному (16+). 12.25, 12.35, 
16.35 - Военная тайна (16+). 12.30, 
16.30 - Новости (16+). 19.00 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 21.00 
- Х/ф «Боги Египта» (16+). 23.15 
- Х/ф «Скайлайн» (16+). 1.00 - 
Х/ф «Жена астронавта». 3.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 1.00, 3.00 - Футбол (0+). 
7.30 - Звёзды футбола (12+). 
8.00 - Все на Матч! (12+). 8.45 
- Д/ф «Тренеры. Live» (12+). 
9.15 - Х/ф «Герой» (12+). 
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 - Но-
вости (16+). 11.25 - Автоспорт 
(16+). 12.15 - Автоинспекция 
(12+). 12.45 - Все на футбол! 
(12+). 13.55, 23.00 - Все на 
Матч! (16+). 14.25 - НЕфутболь-
ная страна (12+). 14.55, 16.55, 
19.55 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу (16+). 21.55 
- Автоспорт (0+). 23.30 - Летняя 
Универсиада-2017 (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Известия 
(16+). 9.15 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Х/ф «Высший пилотаж» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Т/с «Катина любовь» 

(12+). 8.00 - Поговорите с док-
тором (12+). 8.30 - Д/ф «Вопрос 
времени» (16+). 9.00 - М/ф. 9.45 
- Наши детки (12+). 10.00 - Биз-
нес-среда (16+). 10.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 11.00, 19.30 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.30 - 
Люди-на-Дону (12+). 12.00 - Раз-
ные взгляды (12+). 13.00 - Т/с 
«Купидон» (16+). 17.00 - Х/ф 
«Сережа» (16+). 18.45 - Краси-
во жить (12+). 19.00 - Спорт-на-
Дону (12+). 20.00 - Специальный 
репортаж (12+). 20.15 - Вопреки 
всему (12+). 20.30 - Д/ф «Леген-
ды Крыма» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Солдат Джейн» (16+). 23.00 - 
Д/ф «Л. Ярмольник. «Я - счастлив-
чик» (16+). 0.30 - Музыка. ТВ-чат 
(18+). 2.50 - Концерт (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 7.30, 23.50 - 6 ка-
дров (16+). 8.25 - Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» (16+). 10.10 
- Х/ф «Любить и ненавидеть» 
(16+). 14.15 - Х/ф «Нечаянная 
радость» (16+). 18.00 - Любовь 
зла (16+). 19.00 - Х/ф «Была 
тебе любимая» (16+). 22.50 - 
Д/ф «Женщины со сверхспособно-
стями» (16+). 0.30 - Х/ф «При-
видение» (16+). 2.55 - Х/ф 
«Женатый холостяк» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Д/ф «Л. Ярмольник. «Я - 
счастливчик» (12+). 7.00 - Не-
известная планета (12+). 7.30, 
10.15 - Вопреки всему (12+). 
7.45 - Наши детки (12+). 8.00 
- Х/ф «Вор и его учитель» 
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Как 
это было? (12+). 9.45 - Произ-
водим-на-Дону (16+). 10.00 - 
Даешь мундиаль! (12+). 10.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 11.00 
- Поговорите с доктором (12+). 
11.45 - Югмедиа (12+). 12.00 
- Наше все (12+). 12.50 - Пар-
ламентский стиль (12+). 13.00 - 
Х/ф «Новое платье для коро-
ля» (12+). 14.00 - Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+). 
20.00 - Разные взгляды (12+). 
21.00 - Х/ф «Ищите женщи-
ну» (16+). 0.00 - Музыка. ТВ-
чат (18+).  

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30, 0.00 - 
6 кадров (16+). 8.00 - Х/ф 
«Привидение» (16+). 10.30 - 
Х/ф «Ворожея» (16+). 14.20 
- Х/ф «Гадкий утенок» (16+). 
18.00 - Любовь зла (16+). 
19.00 - Х/ф «Провинциаль-
ная муза» (16+). 23.00 - Д/ф 
«Женщины со сверхспособностя-
ми» (16+). 

Ушел из жизни

БЕРЕЛЬКОВСКИЙ Владимир Львович
- замечательный человек, участник Великой Отечественной 

войны, полковник в отставке, член Совета старейшин городской 
ветеранской организации, убежденный сторонник военно-патри-
отического, нравственного воспитания молодежи.

Вся его жизненная биография, необычная судьба тесно свя-
заны с судьбой России, армии, патриотом которой он остался до 
самых последних дней своей жизни.

Память о нем всегда будет жить в сердцах его боевых друзей 
и товарищей по оружию.

Городской совет ветеранов

УТРАТА

Коллектив Детской театральной школы благодарит де-
путата Волгодонской городской Думы по первому избира-
тельному округу Алексея Викторовича Фирсова за помощь 
в подготовке и проведении праздничных мероприятий, по-
священных 25-летнему юбилею ДТШ, и исполнение давней 
мечты - приобретение мультимедийного проектора для реа-
лизации новых совместных творческих проектов.

ООО «Зеленое хозяйство» в рамках муниципального кон-
тракта №2016.481809 от 07.01.2017 г. по благоустройству 
территорий муниципального образования «Город Волгодонск» 
(ул. Степная) в 2017 г. выполняет работы по очистке газонов 
от листьев и мусора, погрузке, перевозке и утилизации твердых 
бытовых отходов. За январь – июль 2017 года было вывезено 
2648 куб. м твердых бытовых отходов.

Уважаемые жители города!
В рамках проведения Года экологии губернатором Ростов-

ской области В.Ю. Голубевым принято решение о проведении 
общеобластного тематического приема граждан. 

Личный прием граждан будет проводиться уполно-
моченными лицами 24.08.2017 г. с 10.00 до 17.00 в 
здании администрации города Волгодонска в порядке жи-
вой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего 
личность, по вопросам обследования зеленых насаждений на 
городских территориях, содержания особо охраняемых природ-
ных территорий, воспроизводства и охраны городских лесов, 
обнаружения и ликвидации свалочных очагов и др.

В случае поступления вопросов, решение которых не вхо-
дит в компетенцию администрации города Волгодонска, будет 
обеспечен прием в режиме видео-конференц-связи с долж-
ностными лицами органов, в полномочия которых входит реше-
ние данных вопросов.

теленеделя
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ПРОДАЮ 
1-комн. кв-ру, цнг, 32 кв.м. 
Возможен торг. Тел. 8-919-879-
73-10.
1-комн. кв-ру по ул. Горького, 
169, 3 эт., 28,6/15/6. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8-961-294-85-67.
2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17, 
паркет, сплит, 59/35,6/8,5, 
2 лоджии), собственник. Це-
на 1700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-919-873-19-49.
3-комн. кв-ру, дачу с мебе-
лью, гостинку (или меняю 
на 1-комн. кв-ру), комод, 

баян «Москва», велосипед. 
Тел. 8-988-58-304-77.
3-комн. кв-ру по ул. 50 лет 
СССР, 25, общ. пл. 57,5 кв. м, в 
х/с. Цена – 1 млн. 800 тыс. руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-919-
890-19-65.
4-комн. кв-ру, ц.ст.г., по ул. 
Советской, 136, 2/2, общ. пл. 
144 кв. м, жилая - 84 кв. м, кухня 
22 кв. м, гараж на две машины, 
подвал 80 кв. м, участок, быв-
ший детский сад. Собственник. 
Тел. 8-918-52-18-336. 
коттедж в кв. В-6, стройвари-

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ант, жилой район. Цена дого-
ворная, после осмотра дома. 
Тел. 8-988-94-62-213.
дом в х. Сухая Балка, 13 соток, 
жил. пл. – 86 кв. м, все удобства, 
гараж, летняя кухня с газом, пло-
доносящий сад. Цена 1 млн. 800 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-906-41-
81-266.
дом по ул. Степной, 21, 64,4 
кв. м, 9 соток земли, гараж.  
Тел. 8-918-570-90-57.
срочно сдаю в аренду или 
продаю торговый пави-
льон. Застеклен, сплит-систе-
ма. Пол, стены и крыша новые, 
утепленные. Находится в цен-
тральном ряду рынка «Орби-
та» (н.г.), в проходном месте.  
Тел. 8-919-873-55-06.
приватизированную дачу 
в садоводстве «Маяк» (7,8 
сотки земли, домик 6х4, свет, 
газ привозной, печь (дро-
ва), возможна прописка).  
Тел. 8-919-873-19-49.
а/м ВАЗ-2106, 1991 г.в., на 
запчасти. Цена 10 тыс. руб.  
Тел. 8-988-576-76-69.
гараж в ГСК-14 «Форсаж», 6х4. 
Тел. 8-918-54-15-033.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манойлиным Вале-
рием Леонидовичем, 347360, Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Дуговая, 5, zemlia_vdonsk@
mail.ru, тел. 8-928-109-73-47, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №08-13-84,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 
25182, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и (или) площади 
земельного участка в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 61:48:0020602:363, 
расположенного по адресу: Ростовская область,  
г. Волгодонск, СНТ «Маяк», участок 771.

Заказчиком кадастровых работ является 
Углова Елена Владимировна, почтовый адрес: Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская,  
д. 148, кв. 39 (тел. 8-928-101-36-23).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
27.09.2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 347360, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д. 10, 4 этаж, каб. 401. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д. 10, 4 этаж, каб. 401.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.08.2017 г. по 
27.09.2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 14.08.2017 г. по 27.09.2017 г. по адре-
су: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д. 10, 4 этаж, каб. 401.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 61:48:0020602:49 
(Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Ма-
як», участок 772); 61:48:0020602:362 (Ро-
стовская область, г. Волгодонск, СНТ «Маяк», 
участок 770); 61:48:0020602:374 (Ростовская 
область, г. Волгодонск, СНТ «Маяк», участок 
786); 61:48:0020602:52 (Ростовская область,  
г. Волгодонск, СНТ «Маяк», участок 785) и другие 
заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Как заработать на собственных 
деньгах?

«Я транжира, накопить - это не про меня», – зачастую, 
услышав эту фразу, многие ловят себя на мысли, что почти 
всю жизнь пытаются откладывать деньги на те или иные 
цели. Но в силу обстоятельств продолжают считать копей-
ки до зарплаты, мечтая о «золотом» запасе. Казалось бы, 
сохранить рубли гораздо проще, чем их заработать, но нет: 
добытые потом и кровью ассигнации разлетаются с беше-
ной скоростью. Возможность приумножить накопления и 
вовсе кажется фантастикой. Однако сегодня это вполне 
реально. Реализовать давнюю мечту поможет кредитный 
потребительский кооператив «Южный Фонд сбережений».

Что почем?
Организация является некоммерческой и представляет 

собой добровольное объединение пайщиков - физических 
и юридических лиц. Членам кооператива предлагаются 
четыре вида сберегательных программ: «Доходная», «Оп-
тимальная», «Проценты вперед» и «Пенсионная». Каждый 
сможет подобрать максимально подходящие и выгодные 
для себя условия.

Заключить договор можно сроком до одного года. Ми-
нимальная сумма вклада – 10 тысяч рублей, а ставка ком-
пенсационных выплат достигает 16,9 процента годовых, 
что значительно выше, чем во многих банках. При этом 
получать проценты от сбережений можно как ежемесячно, 
так и в конце срока, прописанного в договоре.

Под контролем!
Сегодня деятельность кредитных кооперативов регу-

лируется Центральным банком РФ, и гарантия сохранности 
сбережений пайщиков - под особым контролем. В первую 

Минимальная сумма - 10000 рублей. Срок договора - 3, 6 или 12 месяцев. Процентная ставка 13%, 
16,5% и 16,9% годовых, соответственно. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока. 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ с выплачиваемых процентов удерживается НДФЛ. Капи-
тализация предусмотрена. Частичное снятие не предусмотрено. Возможно досрочное расторжение: 
по заявлению за 10 рабочих дней до даты выплаты ранее выплачиваемые проценты удерживаются 
из суммы переданных денежных средств. Сберегательной программой могут воспользоваться исклю-
чительно пайщики кредитного потребительского кооператива «Южный Фонд Сбережений», лица, 
достигшие 16 лет. Условия: заявление о вступлении, взнос вступительный для физических лиц - 100 
рублей, взнос членский - 100 рублей. Финансовые услуги предоставляет кредитный потребительский 
кооператив «Южный Фонд Сбережений». 

ДОСТУПНО О ФИНАНСАХ

очередь защиту средств пайщиков обеспечивает резерв-
ный фонд кооператива, который регулярно пополняется.

В апреле 2012 года КПК «Южный фонд сбережений» 
вступил в СРО «Опора кооперации». В соответствии с за-
конодательством кредитные кооперативы обязаны быть 
членами СРО (саморегулируемой организации). Это ор-
ганизация, в которую кооператив обязан перечислять 
определенный процент от взносов пайщиков. В случае не-
предвиденных обстоятельств все деньги каждому пайщику 
выплатят из этого фонда. В результате СРО выступает в 
роли страховщика, что снижает риск клиента остаться не у 
дел буквально к нулю.

Все операции, связанные с вложением, осуществля-
ются на стабильной договорной основе, так что риски 
уменьшения процентов отсутствуют. В КПК «Южный Фонд 
сбережений» ставки по сберегательным программам и зай-
мам устанавливаются и регулируются внутри кооператива и 
не зависят от курса иностранной валюты. При этом размер 
ставки контролируется СРО и Центробанком РФ и зависит от 
ставки рефинансирования.

Стоит отметить, что, помимо сберегательных про-
грамм, «Южный Фонд сбережений» предоставляет займы 
на максимально выгодных условиях для своих пайщиков, 
как для физических, так и для юридических лиц.

КПК «Южный Фонд сбережений» заслуженно за-
нял нишу на рынке финансовых услуг. Кооперативу 
есть чем гордиться: за шесть лет существования не 
возникло ни одной конфликтной ситуации! Щедрые 
положительные отзывы и добрые слова от членов 
кооператива – награда за добросовестный труд.

Ре
кл
ам

а

МЕНЯЮ 
1-комн. кв-ру, цнг, 13 
этаж, евроремонт, меблиров-
ка на 1-комн. кв-ру в Омске.  
Тел. 8-919-89-39-708.
СДАЮ

3-комн. кв-ру, полностью обо-
рудованную, по ул. Ленина, 123. 
Тел. 8-918-894-84-22.
УСЛУГИ
Сложный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Быстрая 
заправка картриджей, ре-
монт принтеров. Тел. 8-918-
527-76-78. Заправка и 
ремонт принтеров и МФУ.  
Тел. 8-908-178-73-82. 

Адвокат. Все виды юриди-
ческой помощи.  Тел. 8-928-
196-12-73. 

Услуги квалифицирован-
ных отделочников: укладка 
плитки, выравнивание по-
лов, стен, укладка ламина-
та. Тел. 8-918-595-29-31. 

Уничтожение насекомых: 
тараканов, муравьев, кло-
пов, блох, мух, комаров. 
Гарантия, сертификат.  
Тел. 8-918-532-28-22. 

Покос травы триммером, 
недорого. Тел. 8-918-572-
26-98.   

ТРЕБУЮТСЯ
В магазин «Аккумуляторы» на 
Портовую, 13 срочно требуется 
мастер чистоты (работа 2 р. в 
неделю). Тел. 8-918-597-04-09.
УТЕРЯ

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
№06104000046504, выданный 
МБОУ СШ № 13 г. Волгодонска 
в июне 2016 г. на имя Перепе-
лятникова Даниила Романови-
ча, считать недействительным.

ПОРОЛОН
МАТРАСЫ
СИНТЕПОН

Тел. 8-928-191-24-42. Ре
кл
ам

а


