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Для мечты – простор!
Здесь медалям тесно.

Четыре года назад жители многоквартирных 
домов Ростовской области получили первые кви-
танции по оплате взносов за капитальный ремонт 
своих многоэтажек по региональной программе 
капремонта, рассчитанной до 2049 года. Выбор 
способа формирования фонда капремонта каж-
дый МКД должен был выбрать сам. 

Предлагалось два пути: первый – принятие 
общим собранием собственников решения о фор-
мировании фонда капремонта дома на счете ре-
гионального оператора, второй – формирование 
фонда капремонта на специальном счете, вла-
дельцем которого мог  быть  либо региональный 
оператор, либо ТСЖ или ЖСК. 

Времени для выбора было отведено очень 
мало, поэтому абсолютное большинство домов 
«по умолчанию» попали в общий котел – к регио-
нальному оператору. Но пословица «русский дол-
го запрягает» сработала и на этот раз. Прозрев, 
наиболее активные собственники поняли, что 
капремонта ветшающих с каждым годом многоэ-
тажек можно и не дождаться. И постепенно стали 
выходить из общего котла, создавая специальные 
счета. Да и законодательство по капитальному 
ремонту общего имущества МКД стало пусть мед-

ленно, но меняться в пользу собственников. Как 
известно, большой вклад в это внесла депутат 
Государственной думы, председатель комитета по 
жилищной политике и ЖКХ  Галина Хованская. Она 
убеждена: стратегическим направлением  в вопро-
сах оплаты капремонта многоквартирных домов 
должен стать переход от общего котла к спецсчету 
и ремонту только собственного дома. 

С 2015 года жилищным законодательством 
разрешено в качестве владельца специального 
счета капремонта выбирать управляющую компа-
нию. И собственники, опять же самые активные и 
инициативные, оживились – процедура ведения 
специального счета намного упростилась, появи-
лась реальная возможность управлять своими фи-
нансами по мере их накопления. 

Одной из первых управляющих компаний 
в Волгодонске, которая активно поддержала 
инициативу собственников, стала УК «ЖИЛ-
СТРОЙ», директором которой является с мо-
мента создания компании Елена Калитвян-
ская. Сегодня «ЖИЛСТРОЙ» управляет 103 
многоквартирными домами общей площадью 
621 тысяча квадратных метров.

Продолжение → стр. 3

Капремонт по новым правилам

– Это было на факультативе в 
19-й школе. Я тогда ходил по шко-
лам города, высматривал детей, 
которые хотят бегать. Вы повери-
те, что в то время Юля была осво-
бождена от уроков физкультуры? А 
однажды она даже получила двойку 
по этому предмету за четверть. 
Мне пришлось дойти до гороно, что-
бы уладить это недоразумение. Да 
и семья тогда нацеливала Юлю не на 
спорт, а на математику, музыку. А 
ей хотелось всех обогнать! 

Поначалу мы тренировались 
после уроков на пустыре, на свой 
страх и риск. А уже когда пошли 
результаты, Юлю перевели в спор-
тивный класс девятой школы, посе-
лили у бабушки поближе к стадиону 
«Труд». Но до побед на чемпионатах 
России, Европы и Мира, до Олимпий-
ского золота и серебра было еще бе-
жать и бежать… 

Напомним читателям: воспитан-
ница волгодонской спортивной шко-
лы Юлия Гущина – чемпионка мира в 
эстафете 4х400, чемпионка России, 
многократная обладательница Кубка 
Европы, чемпионка Олимпиады 2008 
г. в Пекине и серебряная медалистка 

Олимпиады 2012 г. в Лондоне. В раз-
деле выставки, посвященном волго-
донской ДЮСШ №5, – фото, медали, 
кубки, дипломы не только Юлии Гущи-
ной, но и целой плеяды воспитанных 
В.В. Дротиком и другими тренерами. 
Нынешние воспитанники школы Вале-
рия Воловликова, Елизавета и Денис 
Николаевы подбираются к первым ме-
стам на чемпионатах ЮФУ.

– Владимир Сергеевич, в чем 
важность подобных выставок?

– Во-первых, это прекрасная 
реклама спорта. Это замечатель-
ная возможность показать, что и 
у нашего небольшого города – без-
граничные возможности. Сейчас 
их намного больше, чем в детские 
годы Юли Гущиной. Очень хорошо, 
что снова поднимается движение 
ГТО, возрождается «Зарница». Всего 
несколько лет назад на подготовку 
школьника к полноценным спортив-
ным нагрузкам уходило в среднем 
полгода. Сейчас – два-три года! Но 
мы не боимся трудностей. Тренеров, 
переживших 90-е годы, не испугаешь 
ничем. Нас очень радуют такие ак-
ции. Пусть выставку увидит весь 
город!

В Волгодонском эколого-историческом музее открыта выставка «Я выбираю 
спорт!», посвященная Году детского спорта в Ростовской области

П утешествовать во времени – дело в этих стенах обычное. Но на 
этот раз мы переместились еще и в другое пространство. Не отпу-
скает чувство, что все происходит не в музее, а во Дворце спорта 

или на стадионе. Вот-вот закончится перерыв, и продолжится захватываю-
щий поединок на поле, беговой дорожке, борцовском ковре… 

Заметив среди множества представителей спортивной элиты города За-
служенного тренера России по легкой атлетике Владимира Дротика, спешу 
спросить: какие чувства вызвала музейная акция у него? 

– Вспомнилось, как загорелись глаза у совсем еще маленькой Юли Гу-
щиной, когда я спросил: кто хочет прославить Россию? 

Да, музейный зал действитель-
но блестит серебром и золотом, как 
сказала на открытии экспозиции заве-
дующая отделом природы и экологии 
музея Т.Ю. Федерякина. А к словам 
именитого тренера В.В. Дротика о 
значении таких событий многие участ-
ники презентации добавили еще одно 
важное слово: память.

Игорь Батлуков, заместитель 
председателя Волгодонской го-
родской Думы, в недавнем про-
шлом председатель комитета по 
физической культуре и спорту г. 
Волгодонска:

– Сила российского спорта – в 
детско-юношеском пополнении. 
Наш растущий вклад в его развитие 
подтверждают успехи волгодон-
ских спортсменов на Олимпийских 
играх, чемпионатах Мира и Европы. 
И первая благодарность за это – 
тренерам. Мы вместе с вами верим 
в лучшие времена, более достойное 
финансирование спортивных школ и 
новые рекорды воспитанников. 

Александр Криводуд, предсе-
датель комитета по физической 
культуре и спорту г. Волгодонска:

– У Волгодонска по историческим 
меркам – юношеский возраст. А мы 
уже вырастили чемпионов не одной 
Олимпиады, первенства страны, Ев-
ропы и Мира. Наши тренеры знают, 
какой колоссальный труд вложен в 
спортивные победы Юлии Гущиной, 
Юлии Ефимовой, Кристины Красюко-
вой, Екатерины Прокофьевой, Анны 
Устюхиной, Анны Гриневой и других 
спортсменов, прославивших Волго-
донск на весь мир. В их числе – три 

бронзовых медалиста недавней Олим-
пиады в Рио-де-Жанейро. Уверен: го-
род на этом не остановится. Не за 
горами – летняя Олимпиада-2020 в 
Токио. Если очень постараться, Вол-
годонск и там сможет реализовать 
свои спортивные амбиции. Наша 
юная гимнастка – в первом составе 
сборной страны по художественной 
гимнастике в групповых упражнени-
ях. Хорошие надежды подают ребя-
та и в других видах спорта. Уникаль-
ные волгодонские тренеры через все 
трудности не теряют оптимизма и 

зажигают в детях волю к победе. Я 
верю в нее вместе со всеми.

Организовывая выставку, сотрудни-
ки музея под руководством руководите-
ля учреждения И.В. Павлинок убедились 
в главном – каждая волгодонская семья 
может выбрать вид спорта для ребенка 
на базе спортивных школ города.

Выступление гимнасток ДЮСШ №4 
(тренер-преподаватель Л.В. Николае-
ва), украсившее открытие выставки, 
стало прекрасной иллюстрацией к це-
ремонии открытия выставки « Я выби-
раю спорт!». 

Хочется смотреть и смотреть на этих юных граций. Любоваться и лю-
боваться витринами, рассказывающими о первых шагах волгодонцев 

к спортивному Олимпу. Вот престижные трофеи воспитанников городской 
Станции юных техников, Центра детско-юношеского туризма и краеведения 
«Пилигрим», отделения шахмат ДЮСШ №4. Вот кубки России, междуна-
родные награды нашего пловца Шамиля Мирзоева и других паралимпий-
цев. Награды Лайлы Тагиевой и ее друзей по ДЮСШ-4… Наградам тесно 
даже в этом просторном зале. И за каждой победой в спорте – свой путь к 
победам в жизни. 

Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Из общего котла к спецсчету собственного дома

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

Вниманию
комсомольского актива

г. Волгодонска
всех поколений!

Оргкомитет по подготовке к 100-летию ВЛКСМ проводит пе-
рекличку комсомольского актива  путём анкетирования на сайте:

http://vlksm-vdonsk.ru/
Просим заполнить анкету и получить удовольствие от просмотра ма-

териалов сайта, дополнить сайт своими фото и другими документами по 
теме.

ЗНАЙ НАШИХ!

В залах выставки
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Как сообщил заместитель главного 
инженера по эксплуатации 2-ой очере-
ди Ростовской АЭС Святослав Чукавин, 
специалистами еще раз было проверено 
оборудование энергоблока и устранены 
замечания, выявленные на этапах энерге-
тического пуска и опытно-промышленной 
эксплуатации. Кроме того, были прове-
дены испытания при расхолаживании 
реакторной установки, которые прошли 
успешно. 

В данный момент начались подгото-
вительные операции к пуску блока. В бли-
жайшие дни будут проводиться подъём 
мощности реакторной установки и вклю-

чение в сеть энергоблока. После вывода 
реакторной установки на номинальный 
уровень мощности запланированы прие-
мо-сдаточные испытания. Это заключи-
тельная часть всего комплекса работ по 
вводу блока АЭС в  промышленную экс-
плуатацию.

Напомним, что с 21 февраля 2018 
года энергоблок №4 находится на этапе 
«Опытно-промышленная эксплуатация». 
14 апреля реакторная установка выведе-
на на 100% мощности.

Ввод энергоблока №4 в промышлен-
ную эксплуатацию запланирован на 2018 
год. 

Проверка 
перед пуском
На энергоблоке №4 Ростовской АЭС завершен планово-
предупредительный ремонт (ППР), предусмотренный  
на этапе опытно-промышленной эксплуатации

Семь лет назад жизнь впервые 
свела Веру Тарасенко с заместителем 
губернатора области С.Б. Бондаревым. 
В ДК имени Курчатова на встречу этого 
руководителя с населением она пришла 
как представитель областного диабети-
ческого общества в Волгодонске. Пере-
дала в президиум письмо – крик души. 
И вот что было дальше: 

– Смотрим с «группой поддерж-
ки»: прочитает ли? А замгубернато-
ра то подержит наш листок перед 
глазами, то отложит, подержит 
– отложит... А потом взял да и про-
читал обращение вслух. Спрашива-
ет: «Вера Васильевна, Вы в зале?». Я 
поднялась. Сергей Борисович не стал 
ничего выяснять, а пригласил меня на 
обстоятельный разговор в област-
ное правительство. Вот после той 
поездки мы и взаимодействуем, – рас-
сказывает Вера Васильевна.

Результат этого конструктивного 
диалога власти, медицины и обще-
ственности – реальные перемены к луч-
шему в городском здравоохранении. 
Ситуацию с эндокринологией в Вол-
годонске взяла под личный контроль 
министр здравоохранения области  
Т.Ю. Быковская. «А это, знаете, ка-
кой человек? Если что-то пообещала 
– горы свернет!» – еще одно личное 
наблюдение Веры Тарасенко. Оно под-
тверждено такими фактами. За время 
действия отделения Ростовского об-
ластного диабетического общества в 
нашем городе (оно объединяет более 
500 волгодонцев и жителей соседних 
районов) люди получили бесплатно 
около 4000 глюкометров. В Волгодон-
ске создан межрайонный диабетический 
центр, появились кабинеты диабети-
ческой ретинопатии и «Диабетическая 
стопа», заработала Школа диабета, не-
сколько раз издана книга «Права боль-
ного сахарным диабетом». Налажено 
тесное взаимодействие с руководством 
областного фармуправления. 

Конечно, все это нельзя считать 
заслугой одного человека и даже кол-
лектива. Но то, что власти слышат голос 
общественности в защите интересов ин-
валидов, бесспорно. 

Уже два года В.В. Тарасенко воз-
главляет сектор по вопросам инвалидов 
и их представителей в Общественной 
палате города. Периодически она и ее 
товарищи выполняют поручения Обще-
российского народного фронта, Обще-
ственного совета по здравоохранению 
Минздрава Ростовской области, связан-
ные с мониторингом качества лечения и 

Живой источник 
ВЕРЫ и НАДЕЖДЫ
Мы становимся сильнее через боль 

Вера Васильевна ТАРАСЕНКО, руководитель сектора по вопросам инвалидов и их законных представителей в Об-
щественной палате Волгодонска, может многое рассказать об этом на личном опыте и опыте своих соратников. Они 
знают, что такое страдание и потери. Сталкивались и с равнодушием, невежеством, волокитой, халатностью. Но 
хорошего вокруг все-таки больше – в этом они тоже каждый день убеждаются не по учебникам. И убеждают нас.

работы медицинских учреждений. У Та-
расенко еще несколько общественных 
«портфелей», но суть не в количестве. 
Вера Васильевна теперь соприкасается 
с проблемами людей, страдающих мас-
сой недугов. И знает ох как много про 
невидимые миру слезы. Но знает и о 
том, как справляться с отчаянием, бо-
роться за здоровье свое и близких лю-
дей, отстаивать права пациентов. Она 
давно постигла эту древнюю мудрость: 
чем драться из-за глотка воды, гораз-
до лучше соединить усилия и вместе 
овладеть целым источником. 

Волгодонск имеет серьезный опыт 
такого объединения. У нас активно 
работают местные отделения Всерос-
сийского «Движения против рака», 
общественной организации «Родной 
человек» и другие сообщества, смысл 
деятельности которых – в милосердии. 
Здесь нет главного и второстепенного, 
и все же проблемы онкологических 
больных стоят, пожалуй, наиболее 
остро. Достаточно вспомнить на-
стоящее паломничество горожан на 
бесплатный прием специалистов Ро-
стовского научно-исследовательского 
онкоинститута, который состоялся по-
сле обращений наших общественни-
ков и в результате соглашения между 
областным Минздравом и онкоинсти-
тутом. Прием прошел 14 апреля в го-
родской поликлинике №1. Областные 
светила за этот день приняли более 
300 жителей Волгодонска! Консульта-

ции шли на трех этажах, приняли всех 
желающих, бригада отработала на 
самом высоком уровне. Горожане ис-
кренне благодарили приехавших док-
торов и помогавший им персонал пер-
вой и третьей городских поликлиник. И 
это не одноразовая акция, соглашение 
продолжает действовать.

В этой связи есть повод обратить-
ся к жителям города – независимо от 
здоровья каждого. 

Всероссийское «Движение против 
рака» ведет сейчас активную деятель-
ность по распространению информа-
ции об упрощенном порядке получе-
ния обезболивающих лекарственных 
препаратов. Сектор по вопросам ин-
валидов Общественной палаты Волго-
донска включился в эту работу и уже 
провел несколько рейдов в лечебные 
учреждения города. Общественники 
смотрят, как работает система об-
ращения пациентов, нуждающихся в 
таких препаратах; есть ли на видном 
месте доступная информация о том, 
куда обращаться больным. Начали с 
третьей поликлиники. И убедились, что 
называется, своими глазами и своими 
ногами: сведения для пациента разме-
щены на видном месте в холле. Участ-
ники рейда прошли путь, указанный в 
этой памятке, и увидели: названные 
кабинеты открыты, система действует. 
Другое дело, что читают адресованные 
им сведения далеко не все посетители 
поликлиники. 

С информированностью по вопросам медицины, в том числе онко-
логии, у нас проблемы. Чтобы помочь в их решении, мы публикуем но-
мер телефона «горячей линии» Всероссийского «Движения против рака» 
8-903-406-43-23. Контакты председателя Совета Ростовского областного 
регионального отделения «Движение против рака», члена Общественного 
совета при Министерстве здравоохранения Ростовской области Жанетты 
Юрьевны Бондаревой: (8) 863-256-43-23, e-mail: Zhanetta57@mail.ru.

Именно с такой целью: информирование обо всех видах социальной 
помощи пациентам – 5 июня в Волгодонске по инициативе департамента 
труда и социального развития; общественных организаций по вопросам 
инвалидов планируется важная встреча. В ней намерены принять участие 
первые лица города, представители областных и городских социальных 
и жилищно-коммунальных служб. Будут рассмотрены вопросы не только 
медицинской помощи, в том числе паллиативной. Предполагается большой 
разговор о проблемах получения лекарственных препаратов, деятельно-
сти страховой медицины, организации проезда пациентов к месту лечения 
или консультации и т.д. Встрече предшествовали коллективное письмо 
руководителей нескольких волгодонских общественных организаций по 
защите интересов пациентов, вышеупомянутые рейды по медучрежде-
ниям и другие события. Они показали: открытых вопросов медицинского 
обслуживания в Волгодонске немало. Значит, нужен этот большой разго-
вор всех заинтересованных сторон, знающих проблемы изнутри и готовых 
вместе искать решения, пути к живому источнику Веры и Надежды. Мы 
обязательно расскажем о результатах этого разговора. И будем помнить: 
проблемы делают нас смелее, дружнее, активнее. А чувство единения с 
миром помогает преодолевать страх.

Ольга КУЗЬМИЧЕВА

В поисках решения проблемы 
обратили внимание на пустующий зе-
мельный участок вблизи спортивной 
площадки. Когда-то здесь стоял тор-
говый павильон, и участок находится 
на кадастровом учете. Чтобы теперь  
построить на этой территории что-либо 
новое, необходимо перераспределить 
назначение земель.  На днях в Центре 
общественных организаций админи-
страции города состоялись публичные 
слушания по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проект 
планировки, проект межевания) части 
микрорайона ЮЗР-1. В присутствии 
представителей администрации горо-
да, комитета по градостроительству и 
архитектуре, городской Думы, предсе-
дателей домкомов жилых домов по ул. 
М. Горького, 155 и 161 специалисты 
пояснили, что один большой участок 
предполагают разбить на три. Один – 
уже существующая парковка, которая 
вполне устраивает жителей домов, 
второй – сквер, и, собственно, третий 
– тот, который будет реализован с аук-
циона и предназначен для строитель-
ства объекта бытового обслуживания. 
При этом архитектура оговорила не-
обходимость сохранения привычных 
путей прохода местных жителей по 
этому участку. То есть существующие 
асфальтированные дорожки должны 
остаться нетронутыми. 

«Собственно, причем тут спортив-
ная площадка и озвученная выше про-
блема?», – спросите вы. Дело в том, 
что по замыслу депутата в построенном 
небольшом здании (предполагают, 

что оно будет квадратов на 150, не 
более) будет расположен не только 
некий коммерческий объект,  но и две 
раздевалки и общественный туалет для 
участников спортивных мероприятий, 
проходящих на дворовой спортпло-
щадке. «Просто раздевалки и туалет 
строить смысла нет, где брать средства 
на их содержание? А коммерческий 
объект как раз обеспечит искомые 
средства, да еще и в городскую казну 
налоги отчислять станет», – пояснил 
депутат 8-го округа.  Сергей Асташкин 
предполагает, что в здании будет раз-
мещена мастерская по ремонту оргтех-
ники. Или что-то в этом роде. «Лишь 
бы в итоге не получилось что-то вроде 
«медицинского центра «Пятерочка», – 
пошутил кто-то из присутствовавших, 
намекая на открывшийся на улице 
Горького (между Степной и 30 лет По-
беды) магазин «Пятерочка», тогда как 
изначально в паспорте строящегося 
объекта было написано «Медицинский 
центр». Шутника заверили, что такого 
точно не случится, земля предназначе-
на под объект бытового обслуживания. 

Председатели домовых комитетов, 
представлявшие интересы жителей 
многоквартирных  домов, подтвердили 
свое согласие с предложенным планом 
межевания и назначения земельных 
участков и покинули зал заседаний с 
надеждой на то, что вскоре их пробле-
мы будут решены. При этом и детская 
тяга к спорту не будет ущемлена, и 
подъезды останутся чистыми.

Нина ЕГОРОВА

«О спорт! Ты – жизнь!» - этот лозунг известен многим, более того, 
с ним никто не спорит. Поэтому, когда во дворе дома по улице 
Горького, 155 в квартале ЮЗР-1 появилась современная спор-

тивная площадка для игры в футбол, волейбол и другие командные игры, 
все были очень довольны. И дети, и их родители. Но спустя несколько 
лет радости поубавилось. Дело в том, что различных соревнований и игр 
на дворовой спортивной арене проводится много, а бытовых условий нет 
никаких. Постепенно подъезды и кустарник  вокруг близлежащих домов 
стали использоваться играющей ребятней как общественные туалеты. В 
приемную депутата 8-го избирательного округа Сергея Асташкина посы-
пались жалобы на любителей спорта от жильцов многоквартирных домов, 
расположенных вокруг спортплощадки.

Спорту – уважение, 
подъездам – чистоту
ВМЕСТЕ!

ОПЫТ
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ремонт фасада; установка общедо-
мовых приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов и узлов регу-
лирования потребления этих ресурсов; 
ремонт фундамента МКД. Все осталь-
ные виды работ к сфере капремонта не 
относятся. А вот изменить очередность 
видов работ собственники могут. И 
опять же по решению собрания. 

– Опыт четырех лет капре-
монта показал, что ни один дом 
в Волгодонске не был отремонти-
рован без проблем. С проектами 
ремонта региональный оператор 
жителей не знакомит, а когда 
начинается ремонт, выясняется: 
что-то забыли включить, что-то 
перепутали. 

– Я с вами полностью согласна. 
Могу и примером подтвердить. В доме 
по улице  Энтузиастов, 26, который 
выбрал спецсчет у регионального опе-
ратора, проводился ремонт кровли. В 
результате было выявлено множество 
замечаний. И куда только ни обраща-
лась председатель совета дома – ко-
миссии приезжали, смотрели, но заме-
чания до сих пор не устранены.

– У вас такого не будет? 
– У нас совершенно другая схема 

работы. Как ведущая спецсчет управ-
ляющая компания является ответствен-
ной стороной по договору и отвечает 
за результат работы. Советы МКД под-
бирают организацию, которая готовит 
проект на конкретный дом, согласуют 
выбор с собственниками. Подрядную 
организацию им тоже никто не навя-
зывает. Наш город небольшой, инфор-
мацию можно легко получить: спросом 
пользуются хорошо зарекомендовав-
шие себя фирмы. Да и подрядная ор-
ганизация заинтересована работать в 
сотрудничестве с проектировщиком: 
возникли недоразумения по выполне-
нию работ, их можно тут же устранить. 
Задача УК – координировать действия. 

– Елена Андреевна, а сколько 
домов уже выбрали УК «ЖИЛ-
СТРОЙ» владельцем специального 
счета капремонта?

– Сегодня их шесть. Еще два дома 
проводят голосование. МКД по Стро-
ителей, 8 отказался от спецсчета у 
регионального оператора. Денежные 
средства собственников этого дома ре-
гиональный оператор уже перечислил 
на спецсчет дома в УК. Дома по адре-
сам: Энтузиастов, 8, 8а, 52, Строите-
лей, 10, Курчатова, 23 в течение 2017 
года провели собрания собственников 
и вышли из общего котла, их средства 
будут перечислены по истечении года с 
момента выхода каждого дома – тако-
вы условия расторжения договора. До 
конца 2018 года взносы собственников 
поступят на новый счет.

– На ваш взгляд, каким домам 
целесообразно выйти из общего 

Капремонт по новым правилам

– Разъяснитель-
ная работа с жителями 
дома началась после 
принятия в 2013 году 
областного закона «О 
капитальном ремонте 
общего имущества МКД 
в Ростовской области», 
а затем и утверждения 
Региональной програм-
мы капремонта. Сна-
чала мы внимательно 
изучили документы на 
совете дома. Главным 
для нас был выбор способа накопления средств на капремонт 
– открыть спецсчет у регионального оператора или остаться 
в общем котле. Решение далось нелегко: даже в совете дома 
не оказалось единодушия. Провели голосование собственни-
ков, и в результате чаша весов перевесила в пользу спецсче-
та. Отмечу, что одной мне провести огромную работу в 11-ти 
подъездах было просто нереально, и я благодарна всем чле-
нам совета МКД, активистам дома, которые поддержали меня 
и сегодня являются хорошими помощниками.

 Потом была кропотливая работа по подготовке докумен-
тов, поездки в Ростов для согласования и утверждения Фон-
дом капремонта принятых решений. Много времени и средств 
уходило на подготовку нужной документации, её юридиче-
ское сопровождение. За три с небольшим года на спецсчете 
нашего дома у регионального оператора накопилось порядка 
двух миллионов рублей взносов. Мы уже подумывали о начале 
капитального ремонта, но появившиеся изменения в законо-
дательстве, согласно которым собственники могут назначить 
владельцем спецсчета управляющую компанию, заставили 
вновь задуматься. Снова обсуждение на совете дома, прове-
дение общего собрания в форме очно-заочного голосования 
и принятие решения: расторгнуть договор с владельцем счета 
– региональным оператором и выбрать нового владельца – в 
лице управляющей организации «ЖИЛСТРОЙ». Управляющая 
компания взяла на себя юридическое сопровождение всего 
процесса оформления нового договора, квитанции на опла-
ту тоже она рассылает, не взимая за это платы. Средства на 
спецсчет в УК региональный оператор перечислил в течение 
месяца после расторжения с ним договора. Чтобы деньги 

работали, мы положили их на депозит в ПАО «Сбербанк», он 
пополняется ежемесячно текущими взносами.

В 2018 году начнем первый этап капитального ремонта – 
замену в доме системы электроснабжения, относящейся к об-
щему имуществу. Готовим проект по замене энергооборудова-
ния: от кабелей до светильников. Будут заменены и приборы 
учета электроэнергии, в том числе индивидуальные счетчики. 
Проектанта выбрали сами: из трех предложений остановились 
на самом оптимальном. Как только проект будет готов и прой-
дет госэкспертизу, выберем подрядную организацию. Хочу 
обратить внимание еще на одно преимущество нахождения 
под крылом управляющей компании. Параллельно с капиталь-
ным ремонтом системы электроснабжения мы можем прово-
дить работы по ремонту подъездов за счет средств текущего 
ремонта. В результате жители получат комфортный подъезд в 
комплексе. Эти работы у нас тоже намечены и согласованы с 
собственниками. 

 Еще один момент – гораздо легче стало вести работу с 
должниками. Я имею возможность хоть ежедневно получать 
в УК информацию о поступлении платежей на капремонт 
– обратилась в бухгалтерию и получила все сведения. Ин-
формация открытая – с нею может ознакомиться любой соб-
ственник. Управляющая компания помогает составлять иски к 
должникам, предлагает пути погашения долга.

Большинство жителей нашего дома вовремя оплачивают 
все коммунальные платежи, и я им благодарна. Однако есть 
и такие жильцы, которые не просто задерживают оплату, но 
и копят долги месяцами. При этом не осознают, что других 
денег, кроме платы за коммунальные и жилищные услуги, для 
поддержания дома в надлежащем состоянии нет. На счету – 
каждый рубль. От своевременной оплаты, в том числе и за 
капитальный ремонт, зависит срок выполнения намеченных 
работ. Пользуясь предоставленной возможностью, обраща-
юсь к жителям: не копите долги, вовремя оплаченная комму-
налка – комфортные условия для вашего проживания в доме.

 А всем собственникам Антонина Александровна 
дала еще один дельный совет – проявите активность, 
обсудите вопрос на собрании. Заставьте ваши платежи 
за капитальный ремонт работать уже сегодня. Не жди-
те, когда их поглотит инфляция.

Светлана НЕЧАЕВА

Елена КАЛИТВЯНСКАЯ: Спецсчет в управляющей компании – 
реальная возможность ускорить капремонт в доме

Об особенностях специального 
счета капремонта общего имущества 
МКД, владельцем которого является 
управляющая компания, наш корре-
спондент побеседовал с директором 
УК «ЖИЛСТРОЙ» Еленой Калитвян-
ской.

– Елена Андреевна, ваша ком-
пания по сути взяла на себя обя-
занность фонда капремонта, о 
котором у собственников больше 
негативного мнения, чем пози-
тивного. Люди беспокоятся, что 
не дождутся капремонта своего 
дома – сроки уж очень отдален-
ные. А при передаче взносов в 
управляющую компанию опасают-
ся, что УК растратит их деньги 
не по назначению.

– Хочу сразу же развеять сомне-
ния собственников. Счет открывается 
в банке на конкретный дом. И любое 
перечисление средств со счета воз-
можно только по решению собрания 
собственников при предоставлении 
протокола голосования, а затем и актов 
выполненных работ. Оплата подрядной 
организации производится только по 
факту выполнения работ. Спецсчет 
дома защищен и в случае банкротства 
управляющей компании: средства с 
него перейдут в другую УК или вер-
нутся в Фонд капремонта – тоже по 
решению собрания. А вот возможность 
их направления на капремонт реальна: 
не надо ждать 30-х, 40-х годов, как 
определено региональной программой, 
а расходовать по мере накопления. 
Думаю, любая управляющая компания 
заинтересована в том, чтобы МКД, 
находящиеся в её составе, как можно 
быстрее провели капитальные ремонты 
и получили комфортные условия для 
проживания.

– И ремонтировать можно то, 
что жители сами захотят?

– Не совсем так. Перечень видов 
работ по капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартирных домов 
определен программой. Напомню его. 
Это ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения и водоотведения; ремонт 
и замена лифтового оборудования, 
лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт 
подвальных помещений; утепление и 

Корреспондент «ВП» воспользовался советом и попросил Антонину Пруцакову поделиться своими секретами.

Деньги могут работать уже сегодня

котла и перейти на специальные 
счета?

– Собственники каждого дома 
должны сами принять решение, про-
считав все «за» и «против». А вот до-
мам со сроками ремонта в 40-е годы 
и серьезными проблемами техниче-
ского состояния следует воспользо-
ваться возможностью для ускорения 
капитального ремонта. Особенно, если 
накопленных в фонде капремонта 
средств достаточно для какого-либо 
вида работ.

– Самый дорогостоящий капре-
монт – замена лифтов, и жители 
высоток опасаются уходить от 
регионального оператора: сами не 
успеют накопить нужных сумм. 

– Конечно, если до срока замены 
лифтового хозяйства - три-пять лет, 
менять способ накопления средств 
капремонта не стоит. А если до срока 
еще далеко – десять лет и более – сто-
ит подумать. Есть несколько способов 
накопления необходимых сумм. Пер-
вый – временно увеличить взнос на 
капремонт. Второй – взять льготный 
кредит в банке – сегодня действуют го-
сударственные программы поддержки 
кредитования капитального ремонта. 
Третий – положить имеющиеся сред-
ства капремонта на депозит в банке, 
за несколько лет они значительно при-
растут. Юридическое сопровождение 
всех операций на себя возьмет управ-
ляющая компания.

– Очень часто в кулуарах жи-
тели многоэтажек обсуждают 
проблемы капремонта, а вот ког-
да доходит до дела – организо-
вать инициативную группу, про-
вести опрос – все оказываются в 
стороне. Особенно это касается 
многоподъездных домов. Что по-
советуете? 

– Предлагаю пообщаться с пред-
седателем совета МКД по Строителей, 
8 Антониной Александровной Пруца-
ковой. Их 11-подъездная пятиэтажка 
со 140 квартирами – одна из первых в 
городе не пошла в 2014 году в общий 
котел, а выбрала специальный счет у 
регионального оператора. А теперь 
вот отказалась от него и выбрала вла-
дельцем спецсчета свою управляющую 
компанию. Кстати, Антонина Алексан-
дровна руководит советом дома с 2010 
года и пользуется у жителей заслужен-
ным авторитетом. 

Продолжение. Начало темы → на стр. 1 ИНИЦИАТИВА

СОБЕРЕМ НА КОЛОКОЛ-БЛАГОВЕСТ 
для Иоанно-Предтеченского храма всем миром!

Дорогие братья и сестры!
Просим вас оказать посильную помощь 

для приобретения колокола-благовеста. 
В настоящее время благодаря участию 
неравнодушных людей мы уже приобрели 
пять малых колоколов 32, 19, 8, 6 и 4 ки-
лограммов. Они радуют своим звоном при-
хожан храма. 

КОЛОКОЛ-БЛАГОВЕСТ всегда созывал 
верующих к началу богослужений. И он необ-
ходим для завершения гармоничного звучания 
звонницы. Вес колокола для Предтеченского 
храма составляет 250 килограммов и стоит 
325 тысяч рублей. Это большая сумма, собрать 
которую возможно только благодаря участию 
многих людей. 

ПОЖЕРТВОВАТЬ НА КОЛОКОЛ МОЖНО:
1. В иконной лавке Иоанно-Предтечен-

ского храма.
2. На карту Сбербанка
4817 7600 7310 7165
3. На расчетный счет:
МРО православный Приход храма пророка 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна горо-
да Волгодонска РО

Банк получателя: ВТБ 24 (ПАО), Филиал  
№ 2351 ВТБ 24 (ПАО), ОО «ВОЛГОДОНСКИЙ» В 
Г. ВОЛГОДОНСКЕ ФИЛИАЛА № 2351 ВТБ 24 (ПАО)

БИК 040349585 ИНН 6143090275
КПП 614301001 ОГРН 1126100006515
Р/С 40703810430050000001
К/С 30101810900000000585(г. Волгодонск, пр. Мира, 64)

В Иоанно-Предтеченском храме 
накануне престольного праздника

(6 июня) будет совершено 
вечернее богослужение 

в 16 часов дня, 
а 7 июня в 7.00 – 

водосвятный молебен, 
в 7.30 – Божественная литургия. 

Всю информацию о предстоящих 
богослужениях, именном кирпичике, о 
таинстве крещения, соборования и ис-
поведи вы можете узнать по телефо-
ну 8-988-580-10-10, на сайте храма 
предтеча-иоанн.рф или в иконной лав-
ке храма. 

ХРАМ ОТКРЫТ
в будние дни с 8.00 до 17.00, 

в субботу и воскресенье – 
с 7.00 до 12.00
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- Я родился и вырос в неболь-
шом районном центре – по-

селке Тульский Майкопского района, 
республика Адыгея. Это бывшая каза-
чья станица Егорухаевская, основанная 
в 1861 году после окончания Кавказ-
ской войны. Среди основателей стани-
цы - ста казачьих семей - была и семья 
наших прародителей по папиной линии. 
Это моя малая Родина. 

Мое детство было очень счастли-
вым: оно прошло в окружении близких 
и родных людей. Моя мама родилась в 
селе Крюково Нарофоминского района 
Московской области. Во время войны 
ее семья эвакуировалась в Адыгею. По-
сле окончания школы мама поступила 
на юридический факультет Ростовского 
университета, позднее перевелась на 
филологический факультет. Работала 
учителем русского языка и литературы 
в тульской школе и воспитателем в дет-
ском саду. Папа вырос в поселке Туль-
ский. После армии поступил в Красно-
дарский институт сельского хозяйства 
на механический факультет. Работал 
главным инженером в колхозе и глав-
ным механиком в Дорожном ремонтном 
строительном управлении.

Учился в Тульской средней школе 
№1, закончил школу со средним ат-
тестатом – 4,8 балла. Активно зани-
мался общественной деятельностью и 
спортом. Каждый день по два-три часа 
проводил в спортзале или на стадионе. 
Спортом увлекся в десять лет: в тече-
ние семи лет занимался в ДЮСШ во-
лейболом, регулярно играл в футбол, 
баскетбол, много времени уделял пере-
кладине и брусьям. Постарше, в 12-13 
лет, появилась мечта - выиграть чем-
пионат мира или Олимпиаду в соревно-
ваниях по легкой атлетике. А в детстве 
мечтал стать бухгалтером или счетово-
дом, потому что дедушка по папиной 
линии работал главбухом в колхозе, а 
дедушка по маминой линии – главбу-
хом в торговле. Прийти к ним в гости в 
контору было огромным удовольстви-
ем: где еще можно было пощелкать 
на счетах, потрогать бумаги, получить 
гостинец в виде лимонада?

Наибольшее влияние на мое ми-
ровоззрение оказали родные, их вос-
питание и личный пример: доброта, 
порядочность и огромное трудолю-
бие. Следующими по значимости счи-
таю общение с людьми, книги, спорт. 

Сильно повлияла ар-
мия: после первого 
курса института меня 
призвали на службу 
- попал в ракетные  
войска стратегиче-
ского назначения, 
имею специальность 
телеграфиста 1-го 
класса. За отличную 
службу занесен в Кни-
гу Почета воинской 
части.

После шко-
лы у меня 

был выбор получить 
образование в фи-
нансовой сфере или 
спортивной. Выбор 
был сделан в пользу 
финансов - окончил 
Ростовский институт 
народного хозяйства, 
финансово-экономический факультет. 
Учился легко, успевая активно зани-
маться и спортом, и общественной ра-
ботой. Считаю, что сделал правильный 
выбор, а спорт остался моим самым 
сильным увлечением в жизни. 

После окончания института взял 
свободное распределение и уехал на 
Курильские острова, где в ВМФ прохо-
дил службу мой дядя. Вернулся через 
год, работал на заводе «Орловсксель-
маш». В 1992 году приехал в Волго-
донск.

В банк «Возрождение» пришел 
в 1993 году ведущим специалистом 
кредитного отдела, в 25 лет стал заме-
стителем управляющего Волгодонским 
филиалом, в 2014-м - управляющим. 
Cегодня наш филиал обслуживает бо-
лее 700 юридических и более 40 000 
физических лиц, предоставляя широ-
кий спектр финансовых услуг и бан-
ковских продуктов. Филиал по праву 
считается одним из лучших региональ-
ных филиалов банка. У нас удивитель-
ный микроклимат в коллективе. Люди, 
которые приходят из других банков, 
сразу отмечают уникальные отноше-
ния между сотрудниками. Я думаю, 
любой руководитель стремится, чтобы 
в коллективе работали высокопро-
фессиональные, амбициозные, целе-
устремленные специалисты, готовые 
не только использовать имеющиеся у 
них знания, но и стремящиеся познать 

Время возможностей, 
или Правила жизни 
Сергея Студеникина

8 
июня 2018 года у Сергея Михайловича Студеникина, управляющего 
Волгодонским филиалом Банка «Возрождение», – юбилей, 50 лет. А  

13 мая 2018 года он отметил 25-летие своей работы в банке «Возрожде-
ние». Сегодня это состоявшийся человек, успешный руководитель, счастли-
вый отец семейства и известный спортсмен. И в каждой из этих ипостасей 
Студеникин остается верен себе: предельно честен, нацелен на результат, 
способен анализировать и преодолевать неудачи и идти к цели до кон-
ца. И по-прежнему, как много лет назад, убежден: главное в жизни 
- человеческие отношения. Таково общеизвестное мнение о нем окру-
жающих. А каким видит себя сам юбиляр, его взгляд извне.

новые практики и технологии, готовые 
правильно адаптироваться к новым ре-
алиям. Очень важно, чтобы и человече-
ские качества были соответствующими: 
порядочность, взаимовыручка, умение 
и желание работать в «команде». Ис-
кренне рад и горжусь тем, что наш кол-
лектив состоит из таких сотрудников.

Что же касается наших клиен-
тов – мы всегда стремимся работать 
с ними в истинном партнерстве, строя 
долгосрочные отношения на основе 
взаимных интересов, стараясь учесть 
их пожелания, текущую ситуацию, воз-
можности каждого клиента. 

Мне очень нравится моя профес-
сия финансиста, экономиста, 

банковского сотрудника. Рад, что мои 
ожидания и представления о профес-
сии до поступления в вуз совпали с 
реальностью после его окончания и 
начала трудовой деятельности. Причем 
нравятся разные стороны нашей про-
фессии: клиентская работа и продажи, 
аналитика и планирование, бухучет 
и управление. Предпочитаю и люблю 
планировать и ставить цели и на рабо-
те, и в жизни, причем как текущие, так 
и стратегические (на несколько лет и 
более). Но если существенно меняются 
условия и приоритеты, я готов всегда 
оперативно внести разумные корректи-
ровки в свои планы.

Ярких моментов и побед в работе, 
жизни и спорте было немало, но они 

меня никогда не вгоняли в эйфорию и 
не расслабляли. Всегда стараюсь про-
анализировать и понять, все ли было 
сделано правильно и какие еще есть 
возможности. 

Неудачи, как у любого человека, 
естественно, были. Стараюсь сразу 
как можно быстрее убрать в сторону 
негативные эмоции (разочарование 
и злость на себя), проанализировать 
причины и понять, можно ли было это-
го избежать, как устранить причины и 
избежать повторения ситуации в даль-
нейшем. 

Спорт давно стал для меня неотъ-
емлемой частью жизни. Самым боль-
шим спортивным увлечением стало за-
нятие легкой атлетикой. На протяжении 
десяти лет, с 2005 по 2015 годы, в со-
ставе сборной России я принял участие 
в шести крупных международных со-
ревнованиях среди спортсменов стар-
ше 35 лет: трех Чемпионатах мира, Ми-
ровых играх и дважды в Европейских 
играх. Время планирую таким образом, 
чтобы отпуск совпадал c соревнова-
ниями. Подготовка обычно занимает 
шесть-восемь месяцев ежедневных 
тренировок. Такие соревнования – это 
огромный форум, в котором принимают 
участие до 20-30 тысяч спортсменов 
из более чем 100 стран. Это непере-
даваемый праздник и возможность 
как для соперничества, так и общения 
для большого количества позитивных, 
жизнерадостных и неугомонных людей. 
В командном зачете сборная нашей 
страны становилась победителем Ев-
ропейских игр и призером Чемпионатов 
мира. В личном зачете я завоевал три 
серебряные медали на европейском 
первенстве в 2011 году в Линьяно 
(Италия) и одну серебряную медаль 
в 2015 году в Ницце (Франция). Круг 
моих спортивных увлечений доста-
точно велик. Я - многостаночник, мне 
интересно все: волейбол, баскетбол, 
футбол, спортивное ориентирование, 
мультигонки, зимнее и летнее много-
борье, обожаю перекладину и брусья. 
С удовольствием пробую другие виды 

50 
лет! Интересный возраст, когда у тебя есть не только знания и 
жизненный опыт, но и желание и возможности двигаться дальше 

к новым победам и достижениям. Мы желаем Сергею Михайловичу, чтобы 
все следующие этапы его жизни были такими же яркими, позитивными и 
насыщенными. С юбилеем!

спорта или новые форматы дистанций 
– ради новых ощущений, преодолений 
и побед. Несколько раз принимал уча-
стие в мультигонках и длинных забегах, 
когда ты на дистанции сутки и даже 
больше. Надеюсь, окончательно вос-
становиться после серьезной травмы, 
продолжить выступления на междуна-
родных и российских соревнованиях и 
реализовать мечту - победить на Чем-
пионате мира в личном зачете. 

Себя могу охарактеризовать как 
человека, у которого много разносто-
ронних интересов: финансы, спорт, 
история, политика, путешествия. Я 
позитивный человек, неиссякаемый 
оптимист - для меня стакан всегда на-
половину полон, а не наполовину пуст. 
Постоянно стремлюсь познать что-то 
новое: в жизни, работе, спорте, ощу-
щениях. Очень активный человек. Ста-
раюсь все делать качественно, но мак-
симально быстро. 24 часа в сутки для 
меня очень мало.

Самым важным событием своей 
жизни считаю рождение дочери Лари-
сы. Искренне считаю, что воспитание 
ребенка личным примером, отношение 
к нему с любовью и добротой, забо-
той и вниманием прививают гораздо 
больше хороших качеств, чем жесткий 
прессинг и контроль. У нас очень демо-
кратичные отношения, не переходящие 
разумных пределов. Успешную учебу 
в школе ей получается совмещать с 
общественной жизнью, при этом быть 
добрым, отзывчивым, ответственным 
человеком. В будущем хотел бы видеть 
своего ребенка здоровым и счастли-
вым, занимающимся любимым делом.

Мне интересно ставить амбици-
озные цели и решать сложные 

задачи, искать единственно верное 
решение. Знаю, что это непросто и 
тяжело, но люблю работать в кризис. 
Целиком разделяю изречение: «Кризис 
– это не только трудности, кризис – это 
время возможностей».

Правильные разумные амбиции, 
полученные знания, ответственность за 
коллектив и близких придают мне силы 
для решения новых задач, достижения 
намеченных целей. 

Полностью разделяю известное 
высказывание, что успех - это 10% 
таланта и 90% труда. Неоднократно 
видел тому подтверждение и в жизни, 
и на работе, и в спорте, когда талант-
ливые и щедро одаренные природой и 
знаниями люди, не желавшие работать 
в полную силу, ничего выдающегося не 
показали.

Мечтаю, чтобы мои родные и близ-
кие были здоровы, чтобы прожить 
долгую счастливую жизнь в их окру-
жении. Хочу максимально долго вести 
активный образ жизни, быть востре-
бованным и успешным, реализовать 
намеченные цели в работе и в спорте.

Мое жизненное кредо очень про-
стое. Всегда говорю: «Господи, дай 
здоровья мне, родным и близким, 
остальное в наших силах - и на работе, 
и в жизни.
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Дискуссия 
обязательна

В прошлом номере «ВП» 
мы писали, как в Волгодонске 
проходят дебаты участников 
предварительного голосования 
по Волгодонским городским из-
бирательным округам №№13 и 
14. Стартовали дебаты 25 мая, 
причем принять в них участие 
должен каждый из выдвигаю-
щихся кандидатов – это обя-
зательное условие. Темы для 
дебатов предлагались самые 
разные: «Продолжительность 
жизни «80+», «Справедливое 
ЖКХ», «Образование, спорт, 
культура: качество и доступ-
ность для граждан», «АПК и раз-
витие села», «Единство и патри-
отизм общества», «Ростовская 
область: стратегия лидерства».

В настоящее время деба-
ты завершены, и прошли они 
на 163 площадках региона. В 
Волгодонске прения проходили 
в здании Детской театральной 
школы, и задать вопросы участ-
никам дискуссии мог любой жи-
тель города.

День 
предварительного 
голосования

Напомним, 3 июня, придя 

на свой счетный участок, жела-
ющие проголосовать получат 
три бюллетеня: с общеоб-
ластной частью списка, реги-
ональной группой партийного 
списка и участниками предва-
рительного голосования по од-
номандатному избирательному 
округу. 

Голосование является 
рейтинговым, поэтому, по-
лучив бюллетень, голосующий 
сможет поддержать как одно-
го, так и нескольких претен-
дентов. 

В Ростовской области –  
30 одномандатных избира-
тельных округов. Волгодонск 
попадает на два из них – 13-й 
и 14-й. В Волгодонской изби-
рательный округ №13 входят 
часть нового города Волгодон-
ска, а также три ближайших 
района – Волгодонской, Марты-
новский и Пролетарский. В 14-й 
округ входят старый город и 
новая часть Волгодонска.

Избирательный  
округ №13

Счетные участки Волгодон-
ского избирательного округа 
№13 в станице Романовской 
находятся по следующим адре-
сам: пер. Союзный, 44 (район-

Третьего июня – день, когда
важен каждый голос
9 сентября – выборы депутатов Законодательного Со-

брания Ростовской области, а 3 июня – единый день 
предварительного голосования по отбору  кандидатов в 

областной парламент от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Таким об-
разом, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная в стране партия, ко-
торая определяет своих кандидатов на выборные должности 
путем открытого голосования. В настоящее время завершился 
этап дебатов участников предварительного голосования. 

ный дом культуры); ул. Юби-
лейная, 2 (Центр социального 
обслуживания Волгодонского 
района); ул. Мелиораторов, 8 
(Романовская средняя общеоб-
разовательная школа). В хуторе 
Рябичев Волгодонского района 
счетный участок расположен в 
здании сельского дома культуры 
по адресу: ул. Театральная, 49. 
Жители хутора Потапов смогут 
проголосовать за кандидатов 
от «Единой России» в здании 
своего Дома культуры (ул. Са-
довая, 67 Б). В поселке Победа 
Волгодонского района счетный 
участок находится по адресу: 
ул. Кооперативная, д. 7 – это 
Побединская средняя школа.

В Пролетарском районе 
счетные участки для предвари-
тельного голосования располо-
жены по адресам: Пролетарск, 
ул. Думенко, д. 139, районный 
дом культуры; г. Пролетарск, 
ул. Дорожная, д. 9, Дом куль-
туры имени 50-летия СССР; г. 
Пролетарск, ул. Матвеева, д. 
8/1, Досуговый центр район-
ного дома культуры; х. Уютный, 
ул. Советская, д. 34, админи-
страция Уютненского сельско-
го поселения; станица Буден-
новская, ул. Гремучая, д. 38, 
администрация Буденновского 
сельского поселения.

Жителей Мартыновского 
района приглашают на пред-
варительное голосование по 
следующим адресам: слобода 
Большая Орловка, ул. Школь-
ная, д. 20а, школа № 3; п. Зеле-
нолугский, пер. Строительный, 
д. 10, школа № 5; х. Ильинов, 

пер. Пионерский, д. 8, Ильинов-
ский сельский дом культуры;  
х. Малоорловский, ул. Новая, 
д. 25, Малоорловский сель-
ский дом культуры; Большая 
Мартыновка, ул. Ленина, д. 
98, Мартыновский районный 
дом культуры; х. Новоселовка,  
ул. Кировская, д. 3 а, Новосе-
ловский сельский дом культуры; 
х. Кривой Лиман, ул. Молодеж-
ная, д. 29, Рубашкинский сель-
ский дом культуры; п. Южный, 
ул. Мира, д. 26, школа №2.

В Волгодонске счетные 
участки 13-го избирательного 
округа расположены в лицее 
«Политэк» (пр. Мира, д. 75) и 
школе №21 (пр. Мира, д. 16).

Избирательный  
округ №14

На территории Волгодон-
ского (городского) избиратель-
ного округа №14 расположе-
ны восемь счетных комиссий. 
Жители нашего города, кото-
рые захотят принять участие в 
предварительном голосовании 
за кандидатов от «Единой Рос-
сии», 3 июня смогут прийти:

– в Детскую театральную 
школу (ул. Советская, д. 1);

– в ДК «Октябрь» (ул. Лени-
на, д. 56);

– в Центральную библиоте-
ку (ул. Ленина, д. 75);

– в ДК «Молодежный» 
(Красный Яр, ул. Центральная, 
д. 46);

– в школу №11 (ул. Моло-
дежная, д. 1);

– в школу №15 (пр. Строи-
телей, д. 39);

– в лицей №24 (ул. Черни-
кова, д. 6);

– в ДК имени Курчатова 
(пр. Курчатова, д. 20).

Также свой участок для 
предварительного голосования 
можно узнать на федеральном 
Интернет-сайте предваритель-
ного голосования PG.ER.RU, на 
Интернет-сайте Ростовского ре-
гионального отделения партии. 

3 июня счетные участки бу-
дут открыты для голосования с 
8.00 до 20.00.

Результаты 
непредсказуемы

Роман Пупыкин, кан-
дидат политических наук, 
заведующий кафедрой те-
оретической и прикладной 
политологии ИФиСПН ЮФУ:

– Декларируя цели пред-
варительного голосования 
– отбор самых эффективных 
кандидатов – и принципы его 
проведения – открытость, 
легитимность, конкурент-
ность, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» бе-
рет на себя очень большую 
ответственность. И если 
судить по работе, проделан-
ной донскими единороссами, 
то цели будут достигнуты, а 
принципы соблюдены. Об этом 
свидетельствует и большое 
число участников предвари-
тельного голосования, и их 
активное участие в дебатах, 
которые, кстати, шли в пря-
мой трансляции в соцсети 
«Одноклассники». 

К слову, о конкуренции. В 
каждом округе за право быть 
выдвинутым от партии борются 
в среднем пять человек. Среди 
них как новички в политике, так 
и настоящие «тяжеловесы», уже 
имеющие за плечами успешные 
кампании. Результаты пред-
варительного голосования бу-
дут интересными и во многих 
округах непредсказуемыми. А 

значит, в числе кандидатов от 
партии на основных выборах 
осенью появятся новые лица.

Светлана Синякова, за-
меститель председателя ре-
гионального оргкомитета по 
подготовке предваритель-
ного голосования, руково-
дитель Ростовского регио-
нального исполкома партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Главная задача оргко-
митета – обеспечить равен-
ство всех участников пред-
варительного голосования. 
Для всех единые требования: 
отсутствие судимости, вкла-
дов в иностранных банках и 
членства в других политиче-
ских партиях. Для всех и еди-
ные возможности – участие в 
дебатах и встречах с избира-
телями. Отмечу, что каждый 
участник должен пройти не 
менее двух дебатов. В случае 
предоставления неполного 
пакета документов или не-
участия в дебатах оргкоми-
тет аннулирует регистрацию 
участника. 

Андрей Турчак, секре-
тарь Генерального совета 
партии:

– Сейчас мы можем ска-
зать, что в целом по России 
подано 5640 заявлений от 
участников, а средний конкурс 
составляет 4,7 человека на 
место… В проекте «Полит-
Стартап» зарегистрирова-
лись 1609 участников в воз-
расте до 35 лет. До 20 мая 
участники проходили процесс 
обучения в онлайн-режиме и в 
ходе очных встреч, их обучали 
первые лица региональных от-
делений. После 20 мая с канди-
датами и их командами начали 
работать 133 федеральных 
наставника проекта.

Светлана ГОРЯЧЕВА

тема дня

Департамент строительства и городского хозяйства информирует

Поставки услуг – напрямую
гоквартирном доме и ресурсоснабжающей органи-
зацией или оператором по обращению с ТКО уже 
есть договор об оказании коммунальных услуг, 
и на общем собрании таких собственников было 
принято решение о сохранении порядка предо-
ставления коммунальных услуг и расчетов за ком-
мунальные услуги при изменении способа управ-
ления многоквартирным домом или выборе иной 
управляющей организации (пункт 3 части 1 статьи 
157.2 ЖК РФ).

В каком виде заключаются прямые 
договоры между собственниками 
квартир и ресурсоснабжающими 
организациями?

Заключать договор в письменной форме не 
потребуется. Договор заключается на неопреде-
ленный срок и по типовой форме, которую должно 
будет утвердить Правительство РФ (часть 6 статьи 
157.2 ЖК РФ). До утверждения типовой формы 
договора взаимоотношения между собственни-
ками квартир и поставщиками коммунальных ре-
сурсов регулируются Правилами оказания комму-
нальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.

Как будет происходить переход 
на прямые платежи, если 
собственники квартир примут 
такое решение на общем собрании?

Собственники на общем собрании принимают 
решение о заключении договора, содержащего 
положения о предоставлении коммунальных услуг 
непосредственно с ресурсоснабжающей организа-
цией или оператором по обращению с ТКО (пункт 
4.4 части 2 статьи 44 ЖК РФ). Решение прини-
мается простым большинством от участвующих в 
собрании при наличии кворума. При этом копии 
решений и протокола такого собрания необходимо 
также направить в ресурсоснабжающую организа-
цию или оператору ТКО не позднее чем через 10 
дней после подведения итогов собрания (часть 1 
статьи 44 ЖК РФ).

В этом случае договор между собственниками 
и ресурсоснабжающей организацией или операто-
ром ТКО будет действовать с даты, определенной 
решением общего собрания собственников, на 
котором было принято соответствующее решение. 
При этом ресурсоснабжающая организация или 
оператор по обращению с ТКО вправе перенести 
этот срок не более чем на три месяца, уведомив об 
этом жителей в течение пяти дней с момента полу-
чения копии решения собрания.

Изменится ли порядок оплаты 
за ресурсы, если собственники  
поменяют управляющую 
организацию?

Если собственники ранее приняли решение о 
переходе на прямые платежи, но не приняли реше-
ние о сохранении порядка оплаты за коммуналь-
ные ресурсы при смене управляющей организации 
или способа управления, то при смене управляю-
щей организации новая управляющая организация 
может попытаться заключить договоры ресурсо-
снабжения по этому дому. Но в этом случае по-
ставщики ресурсов будут иметь право отказать им 
в заключении таких договоров ресурсоснабжения 
(часть 8 статьи 157.2 ЖК РФ).

Если собственники сейчас рассчитываются за 
коммунальные услуги через управляющую орга-
низацию, и они поменяют управляющую органи-
зацию или способ управления, то в этом случае у 
ресурсоснабжающей организации не будет права 
отказать новой управляющей организации в за-
ключении договора ресурсоснабжения. Но оба 
этих тезиса не относятся к случаям, когда новая 
управляющая организация будет иметь значитель-
ные задолженности перед ресурсоснабжающей 
организацией.

Ну а жители новостроек с момента ввода их 
домов в эксплуатацию будут платить за комму-
нальные услуги напрямую ресурсоснабжающим 
организациям и операторам по обращению с ТКО. 
И платить за коммунальные услуги через управ-
ляющую организацию они смогут только в том 
случае, если сами выберут себе управляющую 

организацию. При этом у ресурсоснабжающих 
организаций все равно остается право отказать 
управляющей организации в заключении догово-
ров ресурсоснабжения.

Какие обязанности останутся 
у управляющей организации, 
если дом перейдет на прямые 
договоры?

Несмотря на то, что за качество оказания ком-
мунальных услуг перед собственниками квартир 
при переходе на прямые платежи будет отвечать 
ресурсоснабжающая организация, у управляющих 
компаний и ТСЖ остается много обязанностей.

Во-первых, управляющие организации все так 
же будут обязаны следить за состоянием общедомо-
вых сетей, чтобы они были всегда готовы к поставке 
коммунального ресурса надлежащего качества.

Во-вторых, управляющие организации будут 
обязаны предоставлять поставщикам ресурсов 
информацию о показаниях индивидуальных при-
боров учета (квартирных счетчиков).

В-третьих, управляющие организации будут 
обязаны контролировать качество коммунальных 
ресурсов на входе в дом (на границе, где заканчи-
ваются коммунальные сети поставщиков ресурсов 
и начинаются общедомовые инженерные сети).

Также управляющие организации продолжают 
осуществлять аварийно-диспетчерское обслужи-
вание и обязаны будут принимать от собственни-
ков обращения о нарушениях качества оказания 
коммунальных услуг, даже если перестанут быть 
исполнителями коммунальных услуг, обязаны 
будут принимать обращения о нарушениях при 
расчете размера платы за коммунальные услуги и 
взаимодействовать с поставщиками ресурсов при 
проведении проверок по таким обращениям (часть 
11 статьи 161 ЖК РФ).

При этом в силу положений Правил оказания 
коммунальных услуг ресурсоснабжающие орга-
низации также должны будут иметь свои аварий-
но-диспетчерские службы, которые будут прини-
мать заявки от населения.

Федеральный закон №59 «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ», 

позволяющий жильцам заключать прямые 
договоры о поставке коммунальных услуг с 
ресурсоснабжающими организациями (РСО) 
в обход управляющих компаний, подписан 
Президентом РФ 3 апреля 2018 года. 

Ранее в Жилищном кодексе существовали 
положения, позволяющие собственникам жилых 
помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании принять решение о внесении платы за 
коммунальные услуги непосредственно ресурсо-
снабжающим организациям (части 6.3 и 7.1 статьи 
155 ЖК РФ). Но при этом исполнителем комму-
нальных услуг фактически оставалась управляю-
щая организация, что сулило потенциальные про-
блемы, если потребители требовали перерасчеты 
за низкое качество коммунальных услуг. Теперь 
эти положения Жилищного кодекса РФ признаны 
утратившими силу.

Кто является исполнителем 
коммунальных услуг?

Исполнителем коммунальных услуг теперь 
продолжает быть управляющая организация 
(часть 2 статьи 162 ЖК РФ), однако в ряде случа-
ев исполнителем коммунальных услуг может стать 
ресурсоснабжающая организация.

К таким случаям относятся (статья 157.2 ЖК 
РФ):

- случай, когда собственники помещений в 
многоквартирном доме приняли решение о заклю-
чении договора, содержащего положения о пре-
доставлении коммунальных услуг, непосредствен-
но с ресурсоснабжающей организацией или опера-
тором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (теперь это право дано им пунктом 4.4 
части 2 статьи 44 ЖК РФ). В этом случае испол-
нителем соответствующей коммунальной услуги 
становится соответствующая ресурсоснабжающая 
организация (пункт 1 части 1 статьи 157.2 ЖК РФ);

- также ресурсоснабжающая организация или 
оператор по обращению с ТКО могут в односторон-
нем порядке стать исполнителем коммунальной 
услуги при наличии подтвержденной судом или 
признанной управляющей организацией задол-
женности с ее стороны в размере, превышающем 
две среднемесячные величины обязательств по 
оплате по договору ресурсоснабжения (пункт 2 
части 1 статьи 157.2 ЖК РФ);

- если между собственниками квартир в мно-
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десанты заложена аллея из 300 туй и каштанов, 
ив. А три года назад в рамках всенародной акции 
«Сажаем кедры для счастья Земли!» воспитанники 
Волгодонской школы-интерната №14 под чутким 
руководством воспитателя Ж.Н. Еремченко поса-
дили несколько кедровых саженцев. Выжили не 
все, это ведь растения не нашей зоны. Но мы очень 
стараемся сберечь эти зеленые символы России. 

Экологическое направление стало для нас клю-
чевым не потому, что минувший год в стране был 
посвящен экологии. Мы эту тему выбрали гораздо 
раньше и стремимся, чтобы каждый день приближал 
ребенка к природе. Наши программы - и спортив-
ные, и культурные, и образовательные – помогают 
развивать у детей экологическую культуру. Прово-
дя, например, физкультурные праздники, обяза-
тельно говорим с ребятами о том, что спорт несо-
вместим с табакокурением, наркотиками, спиртными 
напитками. И так, по чуть-чуть со всех сторон, ребе-
нок приобщается к здоровому образу жизни.

В первую смену-2018 мы открываем факультет 
дендрологии для младших отрядов (возможно, к 
нему проявят интерес и старшие). И открываем не 
на пустом месте: в прошлом году огромной попу-
лярностью пользовался кружок «Веселый огород», 
здесь ребята вели наблюдение и уход за растущими 
культурами, сеяли новые. А в нынешнее лето про-
должим развивать свой питомник. В 2014 году ярко 
прошла акция «Посади ивушку на «Ивушке». Ее 
итог – 285 новых растений, и не только ив. Теперь 
у нас и липы, черемухи, каштаны, рябины, березы. 

Знаете, как интересно наблюдать за воспи-
танниками, когда в традиционный Час добра они 
приходят с разноцветными лейками в этот питом-
ник и ухаживают за саженцами! Дети с растениями 
разговаривают, дают им имена: вы наши лапушки, 
крошечки, цыплятки... У «Ивушки» есть мечта: 
посадить побольше целебных хвойных растений и 
орехов. И ребята с радостью участвуют в ее вопло-
щении. Чтобы это прочувствовать, стоит увидеть, 
как ребенок встречается с березкой, которую он 
три года назад посадил вот у этого домика. Дерев-
це на целый метр подросло – в этом и мой труд! 
Такой ребенок будет бережно относиться к окру-
жающему миру.

С высоты птичьего полета
– Мне рассказывали, что уже который 

год по вечерам в лагерь приходят ежики и 
зайчик. Видимо, обитают неподалеку и наве-
дываются в гости. Значит, не боятся, хотя 
в лагере всегда шумно. В каком-то смысле 
это тоже ваши питомцы?

Готовы и к труду, 
и к обороне

В Волгодонске прошел финальный 
этап областной спартакиады допризыв-
ной и призывной молодежи.

Цель проведения подобных соревнова-
ний – подготовка юношей к службе в рядах 
Российской Армии, привлечение молодежи 
к занятиям физкультурой и спортом, про-
паганда здорового образа жизни. Возраст 
участников - до 18 лет. Спартакиада про-
водилась под эгидой министерства спорта 
Ростовской области. Регион был условно 
разделен на девять зон, в каждой из них 
соревновались по семь-восемь команд. 
Каждая сборная - это ребята из одной 
школы, техникума, кадетского корпуса, 
военно-спортивного клуба. Победители зо-
нальных этапов получили право на участие 
в финале. Ими стали восемь команд из Бело-
калитвинского, Морозовского, Каменского, 
Константиновского, Веселовского, Песчано-
копского районов, Таганрога и Волгодонска. 

Своеобразной визитной карточкой ка-
ждой команды стала форменная одежда. 
Наш город представляли студенты технику-
ма ВИТИ НИЯУ МИФИ. Волгодонцы выбрали 
морскую форму, как символ того, что Ро-
стовскую АЭС защищают не только со сторо-
ны суши, но и водной акватории. Церемония 
открытия спартакиады состоялась на ста-
дионе «Труд». В лучших русских традициях 
участников приветствовали хлебом-солью, 
подарив каждой команде аппетитный кара-
вай. Представители Минспорта Ростовской 
области, городской Думы и администрации, 
Военного комиссариата Волгодонска напут-
ствовали участников, подчеркивая, что в 
финале – самые лучшие, наиболее подго-
товленные к службе в армии представители 
спортивной молодежи Ростовской области. 

С пожелания: «Пусть победит сильней-
ший!» начался первый день финального 
этапа областной спартакиады. Ребята со-
ревновались в стрельбе из пневматической 
винтовки, плавании. Проявлять боевой дух, 
испытывать свой характер и товарищескую 
взаимовыручку участникам пришлось на про-
тяжении всех трех соревновательных дней. 
Они демонстрировали силу и ловкость в 
спортивном полиатлоне: бег на дистанции сто 
и три тысячи метров, прыжки в длину, под-
тягивание на перекладине, метание гранат. В 
военной подготовке: строевая подготовка в 
составе команды, разборка и сборка автома-
та, а также в военизированной эстафете.

По итогам соревнований первое место 
заняла команда из Таганрога, второе – Весе-
ловский район, третье – Волгодонск. На всех 
трех этапах тройка лидеров только менялась 
местами. В полиатлоне и военизированной 
эстафете волгодонцы были вторыми. По мне-
нию тренера нашей команды – преподавате-
ля физкультуры техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ 
Марины Панской, подвела сборка-разборка 
автомата. Ребята тренировались на учеб-
ном, а разбирать пришлось боевой автомат 
с патронником, газовыми колпаками. Однако 
в личном зачете по спортивному полиатло-
ну впереди волгодонцы: Даниил Муслимов 
стал первым, а Иван Головков – третьим. 
Возможно, что при формировании команды 
Ростовской области для участия в финале 
Российской спартакиады наши «личники» бу-
дут приглашены в сборную, основной костяк 
которой составят таганрожцы.

Нина ЕГОРОВА

Все путевки сюда разошлись еще зимой. Программа-2018 тоже давно готова, хотя это не 
значит, что все известно заранее. Каждый день в «Ивушке» будет полон неожиданностей и 
чудес. Но ведь настоящее чудо с неба не упадет! 

Как подготовился к лету-2018 детский оздоровительный центр «Ивушка»? На вопросы 
«ВП» отвечает его директор О.В. РУППЕНТАЛЬ.

Добрая сказка – Ивушкоград

– Да, вокруг лагеря столько удивительных 
обитателей! Общение с ними доставляет ребятам 
массу радости, поэтому у нас есть и программа «С 
высоты птичьего полета». Так называется первая 
смена в этом году. Ребята будут открывать флору 
и фауну донского края, и в первую очередь – мир 
наших птиц, в том числе населяющих «Ивушку». 
Это самые обычные пернатые, постоянный «домо-
вой» воробушек, поющие на разные голоса сойки, 
вертлявые синички, сороки, дрозды. В лагере уже 
много лет живут дятлы – верный признак чистой 
среды. С другого берега Дона за нами наблюдают 
грациозные цапли. Они боятся шума, поэтому от 
многолюдных мест держатся на расстоянии, но от 
«Ивушки» – в пределах видимости. Зато дикие утки 
крякают в небольшой заводи совсем рядом – зна-

ют: у нас их никто не обидит. Вот это и есть главное, 
что объясняем детям: человек должен заботиться о 
братьях наших меньших. Они – важная часть мира, 
от которой во многом зависит наше благополучие.

– Ольга Владелиновна, и как пройдет при-
общение к этой важнейшей теме?

– В первые же дни мы выведем ребят на «Эко-
логические тропы», чтобы познакомить с террито-
рией, где им предстоит жить 21 день. А затем будут 
викторины, конкурсы, сказочные театрализован-
ные представления. Продолжится и Путешествие 
в страну Кинологию – это еще одна экологическая 
программа. Она призвана помочь ребенку прео-
долеть страх перед собакой. И задача не только в 
том, чтобы дети знали: собака – не враг. Мы стара-
емся, чтобы каждый ребенок понимал: есть живот-
ные домашние, а есть бездомные. И вести себя по 
отношению к ним нужно по-разному, ни в коем слу-
чае не забывая о поводке и наморднике, если даже 
у тебя самый миролюбивый четвероногий друг. И 
самые робкие дети к концу смены после занятий со 
специалистом не боятся погладить знакомую соба-
ку. Ну а от незваных гостей Центр надежно защи-
щен прочными заборами и охраной. Наших воспи-
танников ждет много праздников. Дети, как всегда, 
сами напишут сценарии, смастерят декорации и 
костюмы. Конечно, останется много фотографий и 
видеоматериала, из которых постепенно создается 
наша Книга сказок Ивушкограда. 

Это твой мир 
– Как все это важно. Мне кажется, Ольга 

Владелиновна, «Ивушка» не нуждается в ре-
комендациях, горожане много знают о ваших 
победах, дети лагерь обожают. А ведь к вам 
приезжает немало и так называемых труд-
ных ребят…

– Конкурсы, награды – для нас не главное, 
хотя, конечно, успехи радуют. Самое важное – 
чтобы каждый ребенок смог проявить себя и по-
верить: в мире есть место и для него. На эту цель 
работает программа «Лето твоих возможностей». 
Нам нравится, что 2018-й в России объявлен Го-
дом добровольчества. И мы хотим приобщиться к 
волонтерскому движению через детские мечты. 
Будем говорить с ребятами об умении самостоя-
тельно принимать решения, понимая ответствен-
ность и важность своего выбора. О милосердии и 
взаимопомощи, о внимании к старшим и младшим. 
А как ребенок учится принимать решения? Только 
действуя и видя результат. Здесь наш расчет – на 
тематические кружки, секции, факультеты самой 
разной тематики. Продолжит работу полюбивша-
яся детям Противопожарная академия, в рамках 
которой организуются факультеты: противопожар-
ный, дендрологии, волонтерский и журналистский. 
Тематику продумали так, чтобы дать простор фан-
тазии ребят и обеспечить максимальную двигатель-
ную активность, не забывая о ключевом – эколо-

Зеленые кольца добра
– Ольга Владелиновна, многие горожане 

знают, что на региональном и федераль-
ном уровнях не раз отмечена работа вашего 
Центра по программе «В гармонии с собой, в 
гармонии с природой». Как удается под этим 
слоганом сочетать и спортивные праздники, 
и музыкальные сказки, и мастер-классы по 
техническому творчеству? Как Вы нашли 
этот универсальный ключик к сердцам со-
тен разных детей?

– Дети, конечно, разные. Но «секрет» в том, 
что многие из них проводят в «Ивушке» каникулы 
год за годом, можно сказать, вырастают здесь. 
Дети приезжают к нам и в течение года на разные 
экологические акции. В прошлогодние осенние 

гическом – направлении. В одних кружках ребята 
будут мастерить скворечники и кормушки для птиц. 
В других займутся спортом и лучше поймут, как ва-
жен здоровый образ жизни. Кого влечет журнали-
стика – попробуют свои силы в издании лагерной 
газеты, где тоже найдется место теме родной при-
роды. Совместное творчество хорошо развивает 
коммуникативные навыки детей.

Это тем более важно, что к нам, да, приезжают 
и ребята из непростых семей, с грузом серьезных 
проблем. Здесь мы вместе с начальником лагеря 
Т.В. Плотниковой рассчитываем на своих главных 
помощников: педагога-психолога Е.В. Рудюк, педа-
гога дополнительного образования Н.Н. Панченко, 
инструктора по физической культуре Ю.С. Буллер, 
воспитателя С.В. Наумову, вожатых из числа лучших 
студентов педколледжа – на каждого сотрудника. 
Все вместе постараемся обеспечить максимальный 
душевный комфорт каждому ребенку. Юные души 
очень отзывчивы на такие давно проверенные атри-
буты лагерной жизни как горн, детские песни, клас-
сическая музыка – и этот мир приоткрываем для 
воспитанников, видя его благотворное влияние. 

Вот мы говорим о трудных детях. А, меж-
ду тем, очень многие современные школьни-
ки становятся невольными жертвами всеоб-
щей компьютеризации. Это плохо влияет на 
культуру речи, общение, я уже не говорю о 
физическом здоровье. Конечно, за короткую 
лагерную смену невозможно компенсировать 
детям дефицит общения и двигательной ак-
тивности. Но хотя бы приблизить их к прекрас-
ному живому миру – наша миссия номер один. 
Послужим ей и нынешним летом.

– Спасибо за интервью. Счастливых ка-
никул, «Ивушка»-2018!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 3.05 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На са-
мом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Бывшие» 
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.00 - Познер (16+). 
1.00 - Т/с «Господа-товари-
щи» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Скли-
фосовский» (12+). 18.00 - Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Путеше-
ствие к центру души» (12+). 
23.20 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.05 - Т/с 
«Версия» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Дорожный патруль 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.20 - Суд присяжных (16+). 
11.20 - Т/с «Лесник» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 0.10 - Место встречи 
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15 
- Реакция (16+). 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 21.30 - Т/с «Мельник» 
(16+). 23.30 - Итоги дня (16+). 
23.55 - Поздняков (16+). 2.05 - 
Вторая Мировая. Великая Отече-
ственная. Охота на вождей (12+). 
3.10 - Т/с «ППС» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Холостяк (16+). 13.00, 14.30 
- Т/с «Реальные пацаны» 
(16+). 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 19.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«Физрук» (16+). 21.00 - Где 
логика? (16+). 22.00 - Однажды 
в России (16+). 1.00 - Т/с «Я - 
зомби» (16+). 2.00 - Импрови-
зация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 - 
Аптека под ногами (12+). 8.00 
- Х/ф «Золотая мина» (12+). 
10.40 - Д/ф «Олег Даль. Меж-
ду прошлым и будущим» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 11.50 - Постскриптум (16+). 
12.55 - В центре событий (16+). 
13.55 - Городское собрание 
(12+). 14.50 - Вне зоны (12+). 
15.10, 3.55 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 - 
Естественный отбор (12+). 17.45 
- Есть охота (12+). 18.30, 19.30 
- Новости ВТВ (16+). 18.50 - Хри-
стианская страничка (12+). 19.00 
- Полезные самоделки (12+). 
20.05 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Украина. Прощание сла-
вянки? (16+). 23.05 - Без обмана 
(16+). 0.35 - Право знать! (16+). 
2.05 - Х/ф «Вера» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.30 - М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 6.55 - М/ф 
«Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» (6+). 8.30 - М/с 
«Кухня» (12+). 9.00 - Аптека 
под ногами (12+). 9.30 - Х/ф 
«Мумия возвращается» (12+). 
11.55 - Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора драконов» 

(16+). 14.00 - Вне зоны (12+). 
14.30, 19.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 18.30, 1.00 - Новости 
(16+). 21.00 - Х/ф «Люди 
Икс» (16+). 23.00, 3.30 - Х/ф 
«Девочки не сдаются» (16+). 
0.00 - Кино в деталях (18+). 1.30 
- Взвешенные и счастливые люди 
(16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна (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 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки чело-
вечества (16+). 14.00 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Год-
зилла» (16+). 22.10 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Метро» (16+). 2.40 - Х/ф 
«Парни из Джерси» (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.50, 
18.55, 21.05 - Новости (16+). 
7.05, 11.15, 15.55, 23.40 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 11.50, 14.00 - 
Футбол (0+). 10.50 - Наши на ЧМ 
(12+). 16.25 - Вэлкам ту Раша 
(12+). 16.55 - Мини-футбол 
(16+). 19.00 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 20.35 - Наши 
победы (12+). 21.10 - Все на 

футбол! (16+). 21.40 - Футбол 
(16+). 0.10 - Х/ф «Защитник» 
(16+). 2.25 - Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу-2018» (16+). 
3.30 - Х/ф «Прирождённый 
гонщик-2» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.10 - Д/ф «Моя 
правда» (12+). 9.25 - Х/ф 
«Бывших не бывает» (16+). 
13.25 - Х/ф «Последний 
мент» (16+). 18.40, 22.30 - 
Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Саранча» (18+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Т/с «Домработница» 
(16+). 11.00 - Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 11.55, 16.55 
- Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Точка на карте (12+). 
12.30 - Южный маршрут (16+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Основной элемент (16+). 
13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (16+). 10.55, 3.40 - 
Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 18.25, 2.10, 3.05 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00 - Муж-
ское / Женское (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.35 - Т/с 
«Бывшие» (16+). 23.35 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.10 - Т/с 
«Господа-товарищи» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - 
Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - 
Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Пу-
тешествие к центру души» 
(12+). 23.20 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.05 
- Т/с «Версия» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Дорожный патруль 

(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.20 - Суд при-
сяжных (16+). 11.20 - Т/с 
«Лесник» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30, 0.00 
- Место встречи (16+). 17.20 
- ДНК (16+). 18.15 - Реакция 
(16+). 19.40 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 
21.30 - Т/с «Мельник» (16+). 
23.30 - Итоги дня (16+). 2.00 - 
Квартирный вопрос (0+). 3.05 
- Т/с «ППС» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30, 14.30 
- Т/с «Реальные пацаны» 
(16+). 19.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 20.00 - Т/с «Физрук» 
(16+). 21.00, 2.00 - Импровиза-
ция (16+). 22.00 - Шоу «Студия 
Союз» (16+). 1.00 - Т/с «Я - 
зомби» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.10 - Доктор И... 

(16+). 8.45 - Х/ф «Частный 
детектив, или Операция «Ко-
операция» (12+). 10.40 - Д/ф 
«Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50, 2.15 - 
Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - По-
лезные самоделки (12+). 15.10 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 16.55 - Естественный от-
бор (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Вне 
зоны (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Осторожно, мо-
шенники! (16+). 23.05 - Д/ф 
«Апокалипсис завтра» (16+). 
0.35 - Хроники московского быта 
(12+). 1.25 - Д/ф «Сталин про-
тив Троцкого » (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.35 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 7.00 - М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - 
М/с «Три кота» (0+). 7.40 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.30 - М/с 
«Кухня» (12+). 9.00, 14.00, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 
- Уральские пельмени. Люби-
мое (16+). 10.00, 1.00 - Х/ф 
«Киллеры» (16+). 12.00 

- Х/ф «Люди Икс» (16+). 
14.30, 19.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 18.30 - Есть охота (12+). 
21.00 - Х/ф «Люди Икс-2» 
(12+). 23.30, 2.55 - Х/ф 
«Девочки не сдаются» (16+). 
3.55 - Т/с «Это любовь» 
(16+). 

REN-TV
5.00, 11.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загад-
ки человечества (16+). 14.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.10 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Пассажир 57» 
(16+). 21.30 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Х/ф «Человек 
человеку волк» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 15.30 - Дорога в Россию 
(12+). 7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 
18.05 - Новости (16+). 7.05, 
16.00, 23.00 - Все на Матч! 
(16+). 8.55, 13.30, 18.55 - 
Футбол (0+). 10.55 - Волейбол 
(16+). 13.00 - Наши победы 
(12+). 17.00, 3.25 - Лица ЧМ 
2018 (12+). 17.05 - Наши на ЧМ-
1994 (12+). 18.10, 20.55 - Все 

на футбол! (16+). 22.00 - Ге-
ография сборной (12+). 22.30 
- Специальный репортаж (12+). 
23.30 - Х/ф «Герой» (12+). 
1.25 - Волейбол (0+). 3.30 - 
Смешанные единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.10 - Х/ф «Ко-
роткое дыхание» (16+). 9.25 
- Х/ф «Любовь с оружием» 
(16+). 13.25 - Х/ф «Охотник 
за головами» (16+). 18.40, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 0.30 - Х/ф «Я тебя 
люблю» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Мы вместе (12+). 10.00 - 
Т/с «Амазонки» (16+). 11.00, 
1.30 - Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 11.55, 16.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
12.00, 20.45, 23.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 12.15 - 
Пусть меня научат (12+). 12.30 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.15 - Контрольная за-
купка (16+). 9.50 - Жить здоро-
во! (16+). 10.55, 3.40 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 2.10, 3.05 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Бывшие» (16+). 
23.35 - Вечерний Ургант (16+). 
0.10 - Т/с «Господа-товари-
щи» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Скли-
фосовский» (12+). 18.00 - Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Путеше-
ствие к центру души» (12+). 
23.20 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.05 - Т/с 
«Версия» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Дорожный патруль 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.20 - Суд присяжных (16+). 
11.20 - Т/с «Лесник» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 0.00 - Место встречи 
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15 
- Реакция (16+). 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 21.30 - Т/с «Мельник» 
(16+). 23.30 - Итоги дня (16+). 
2.00 - Дачный ответ (0+). 3.05 - 
Т/с «ППС» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Большой 
завтрак (16+). 12.00, 14.30 
- Т/с «Реальные пацаны» 
(16+). 19.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 20.00 - Т/с «Физрук» 
(16+). 21.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 22.00 - Где логика? 
(16+). 1.00 - Т/с «Я - зомби» 
(16+). 2.00 - Импровизация 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 

18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.00 - Доктор И... (16+). 
8.30 - Х/ф «Евдокия» (12+). 
10.35 - Короли эпизода (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 11.50, 2.15 - Х/ф 
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50, 19.00 - По-
лезные самоделки (12+). 15.10 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 16.55 - Естественный от-
бор (12+). 17.45 - Страна Роса-
том (12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 20.05 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Пра-
во голоса (16+). 22.30 - Линия 
защиты (16+). 23.05 - Хроники 
московского быта (12+). 0.35 
- Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» (12+). 1.25 
- Д/ф «Приказ: убить Сталина» 
(16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.35 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 7.00 - М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 - 
М/с «Три кота» (0+). 7.40 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.30 - М/с 
«Кухня» (12+). 9.00, 18.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 
0.10 - Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+). 9.35 - Х/ф «Дети 
шпионов» (0+). 11.20 - Х/ф 
«Люди Икс-2» (12+). 14.00 

- Вне зоны (12+). 14.30 - Т/с 
«Кухня» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Люди Икс. Последняя бит-
ва» (16+). 23.10, 3.05 - Х/ф 
«Девочки не сдаются» (16+). 
1.00 - Х/ф «Близнецы» 
(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 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00, 3.15 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.15 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Ко-
лония» (16+). 21.45 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Готи-
ка» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 13.25 - Дорога в Россию 
(12+). 7.00, 8.55, 12.45, 16.25, 
19.25 - Новости (16+). 7.05, 
12.55, 16.35, 19.30, 23.40 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 17.05, 
0.10 - Футбол (0+). 11.45 - Фут-
больное столетие (12+). 12.15 
- Профессиональный бокс (16+). 
13.55 - География Сборной 
(12+). 14.25 - Волейбол (16+). 
19.05 - Наши на ЧМ (12+). 20.30 
- Специальный репортаж (12+). 

21.00 - Все на футбол! (16+). 
21.40 - Футбол (16+). 2.10 - 
Россия ждёт (12+). 2.30 - Д/ф 
«Несвободное падение» (16+). 
3.30 - Десятка! (16+). 3.50 - 
Х/ф «Самородок» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Х/ф «Ребе-
нок на миллион» (16+). 9.25 
- Т/с «Снег и пепел» (12+). 
13.25 - Х/ф «Охотник за го-
ловами» (16+). 18.40, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Я тебя люблю» 
(12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охота (12+). 9.20 - Христианская 
страничка (12+). 9.30 - Аптека 
под ногами (12+). 10.00 - Т/с 
«Амазонки» (16+). 11.00, 
1.30 - Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 11.55, 16.55, 18.25 - 
Подсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - Поговорите с доктор-
ом (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Основной элемент 
(16+). 13.45 - Мы вместе (12+). 
14.00 - Д/ф «Исторические 
хроники с Николаем Сванидзе» 
(16+). 15.15 - Т/с «В лесах и 
на горах» (16+). 16.05 - Т/с 
«Бездна» (16+). 17.05, 0.30 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

13.15 - Основной элемент (16+). 
13.45 - Парламентский стиль 
(12+). 14.00 - Д/ф «Нинель 
Мышкова. До и после гадюки» 
(16+). 15.15 - Т/с «В лесах и 
на горах» (16+). 16.05 - Т/с 
«Бездна» (16+). 17.05, 0.30 
- Т/с «Мисс Марпл» (16+). 
19.00 - Южный маршрут (16+). 
19.30 - Поговорите с доктором 
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 21.00 - Х/ф «Ис-
купление» (16+). 22.45 - Кра-
сиво жить (12+). 0.00 - Точка на 
карте (12+). 2.30 - Х/ф «Оди-
ночка» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 7.00, 12.50, 13.25 
- Понять. Простить (16+). 7.45 
- По делам несовершеннолет-
них (16+). 9.50 - Давай разве-
демся! (16+). 11.50 - Тест на 
отцовство (16+). 13.55 - Х/ф 
«Высокие отношения» (16+). 
19.00 - Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+). 
23.00, 0.30 - Х/ф «Глухарь» 
(16+). 1.25 - Х/ф «Если ты 
не со мной» (16+). 

теленеделя

15.15 - Т/с «В лесах и на го-
рах» (16+). 16.05 - Т/с «Хму-
ров» (16+). 17.05, 0.30 - Т/с 
«Мисс Марпл» (16+). 18.15 
- Парламентский стиль (12+). 
18.25 - Подсмотрено в сети 
(16+). 19.00 - Главные о главном 
(12+). 19.45, 22.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 20.30, 23.30 
- Пусть меня научат (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00 - Х/ф «Одиноч-
ка» (16+). 0.00 - ЮгМедиа 
(12+). 1.30 - Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужи-
ки сво...» (16+). 2.30 - Х/ф 
«Коко до Шанель» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 ка-
дров (16+). 7.00, 12.40, 13.45, 
1.25 - Понять. Простить (16+). 
7.35 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.40 - Давай раз-
ведемся! (16+). 11.40 - Тест на 
отцовство (16+). 14.15 - Х/ф 
«Первая попытка» (16+). 
19.00 - Х/ф «Если ты не со 
мной» (16+). 22.55, 0.30 
- Х/ф «Глухарь» (16+). 
2.30 - Х/ф «Соломенная  
шляпка» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ

СРЕДА, 6 ИЮНЯ - Т/с «Мисс Марпл» (16+). 
19.00, 23.30 - Д/ф «Федера-
ция» (16+). 19.30, 20.45 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 19.45 
- Что волнует? (12+). 20.30 
- Наши детки (12+). 21.00 - 
Х/ф «Квартал» (16+). 22.45 
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный 
маршрут (16+). 2.30 - Х/ф 
«Искупление» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.30, 13.40 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.30 - Давай разведемся! 
(16+). 11.30 - Тест на отцовство 
(16+). 14.05 - Х/ф «Женить 
нельзя помиловать» (16+). 
19.00 - Х/ф «Жены на тропе 
войны» (16+). 22.50, 0.30 - 
Х/ф «Глухарь» (16+). 1.30 - 
Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закупка 
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55, 3.55 - Модный приговор (16+). 
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05 - 
Время покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 - 
Три аккорда (16+). 23.35 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.30 - Х/ф «Ван Гог: 
С любовью, Винсент» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 12.00, 
3.15 - Судьба человека (12+). 
13.00, 19.00 - 60 минут (12+). 
15.00 - Т/с «Склифосовский» 
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Путешествие к центру души» 
(12+). 1.10 - Х/ф «Срочно ищу 
мужа» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Дорожный патруль (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро 
НТВ (12+). 9.00 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.20 - Суд 
присяжных (16+). 11.20 - Т/с «Лес-
ник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 0.25 - Место встречи (16+). 
17.20 - ДНК (16+). 18.15 - Реакция 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 23.30 - Итоги 
дня (16+). 23.55 - Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+). 2.20 - Таин-
ственная Россия (16+). 3.15 - Т/с 
«ППС» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 14.30 - Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+). 19.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 20.00 - Comedy 
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00 - Comedy Баттл (16+). 
1.00 - Такое кино! (16+). 1.35 - 
Х/ф «Вампиреныш» (12+). 3.30 
- Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.00 - Х/ф «Сердца трёх» (12+). 
10.40 - Д/ф «Елена Проклова. Ког-
да уходит любовь» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00 - События. 11.50, 
1.30 - Х/ф «Коломбо» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50, 
18.05 - Полезные самоделки (12+). 
15.10, 3.35 - Х/ф «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+). 16.55 - Есте-
ственный отбор (12+). 17.35 - Вне 
зоны (12+). 19.35 - В центре собы-
тий. 20.40 - Красный проект (16+). 
22.30 - Х/ф «Вечное свидание» 
(12+). 0.35 - Прощание (16+). 3.20 
- Петровка, 38 (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.35 
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.00 
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 7.25 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.40 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.30 - М/с «Кухня» (12+). 
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - Уральские пельмени. Люби-
мое (16+). 9.40 - Х/ф «Дети шпи-
онов-3. В трёх измерениях» (0+). 
11.20 - Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+). 14.00 - Вне зоны 
(12+). 14.30 - Т/с «Мамочки» 
(16+). 19.00, 20.30 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 22.00 - Шоу 
выходного дня (16+). 0.00 - Х/ф 
«Неудержимые» (18+). 2.00 - 
Х/ф «Первый рыцарь» (0+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный 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 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00, 20.00, 21.00 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 0.30 
- Х/ф «Во имя справедливости» 
(18+). 2.10 - Х/ф «Вероника 
Марс» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 15.40 - Дорога в Россию 
(12+). 7.00, 8.55, 11.05, 13.30, 
16.10, 19.55 - Новости (16+). 7.05, 
11.10, 16.45, 20.00, 23.15 - Все на 

Матч! (16+). 9.00, 11.40, 13.40, 
3.30 - Футбол (0+). 16.15 - Геогра-
фия сборной (12+). 17.45 - Лица ЧМ 
2018 (12+). 17.55, 20.35 - Баскет-
бол (16+). 23.45 - Волейбол (0+). 
1.45 - Гандбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10 - М/ф «Опять двойка» (16+). 
5.30, 9.25, 13.25 - Х/ф «За-
щита свидетелей» (16+). 18.40 
- Т/с «След» (16+). 1.00 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - 
Южный маршрут (16+). 10.00 - Т/с 
«Амазонки» (16+). 11.00 - Т/с 
«Катина любовь-2» (16+). 11.55, 
16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 12.00 - Первые лица-на-До-
ну (12+). 12.15 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - На звездной волне 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Основ-
ной элемент (16+). 13.45 - Как это 
было? (12+). 14.00 - Д/ф «Истори-
ческие хроники с Николаем Сванид-
зе» (16+). 15.15 - Т/с «В лесах 
и на горах» (16+). 16.05 - Т/с 
«Бездна» (16+). 17.05, 0.30 - 
Т/с «Мисс Марпл» (16+). 18.15 
- ЮгМедиа (16+). 18.45, 0.00 - Во-
преки всему (12+). 19.00 - Точка 
на карте (12+). 19.30 - Мы вместе 
(12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 
20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 20.35, 23.35 - Люди-на-Дону 
(12+). 21.00 - Х/ф «Одна милли-
ардная доля» (16+). 22.45 - Да-
ешь мундиаль! (12+). 1.30 - Т/с 
«Метод Лавровой» (16+). 2.30 
- Х/ф «Кома» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.35 - 6 кадров 
(16+). 7.00, 12.40, 13.40, 1.30 - 
Понять. Простить (16+). 7.35 - По 
делам несовершеннолетних (16+). 
9.40 - Давай разведемся! (16+). 
11.40 - Тест на отцовство (16+). 
14.15 - Х/ф «Женщина-зима» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Рябины 
гроздья алые» (16+). 22.35, 
0.30 - Х/ф «Глухарь» (16+). 
2.35 - Х/ф «Детский мир» 
(16+). 

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.15 - Контрольная закупка (16+). 
9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55, 
15.15, 18.25 - Время покажет (16+). 
12.00 - Прямая линия с Владимиром 
Путиным (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 22.00 - 
Т/с «Бывшие» (16+). 0.00 - Т/с 
«Господа-товарищи» (16+). 2.00 
- Модный приговор (16+). 3.05 - Да-
вай поженимся! (16+). 3.55 - Муж-
ское / Женское (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 17.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 12.00 
- Прямая линия с Владимиром Пути-
ным (16+). 15.00, 19.00 - 60 минут 
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Путешествие к центру души» 
(12+). 23.20 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 2.05 - Т/с 
«Склифосовский» (12+). 3.55 - 
Судьба человека (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Дорожный патруль 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.20 - Суд присяжных (16+). 11.20 
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 0.00 - Место 
встречи (16+). 17.20 - ДНК (16+). 
18.15 - Реакция (16+). 19.40 - 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 21.30 - Т/с «Мельник» 
(16+). 23.30 - Итоги дня (16+). 
2.05 - НашПотребНадзор (16+). 
3.05 - Т/с «ППС» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 14.30 - Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+). 19.30 - 
Т/с «Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«Физрук» (16+). 21.00 - Шоу 
«Студия Союз» (16+). 22.00, 2.00 
- Импровизация (16+). 1.00 - Т/с 
«Я - зомби» (16+). 1.55 - THT-Club 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 

17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.00 - Доктор И... (16+). 
8.35 - Х/ф «Сердца трех» (12+). 
10.45 - Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50, 2.15 - Х/ф «Коломбо» 
(12+). 13.40 - Мой герой. 14.50 
- Вне зоны (12+). 15.10 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор (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 самых... (16+). 23.05 - Д/ф 
«Преступления, которых не было» 
(12+). 0.35 - Хроники московского 
быта (12+). 1.25 - Д/ф «Март-53. 
Чекистские игры» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.35 
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.00 
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 7.25 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.40 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.30 - М/с «Кухня» (12+). 
9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 9.50 - Х/ф «Дети 
шпионов-2. Остров несбывших-
ся надежд» (0+). 11.55 - Х/ф 
«Люди Икс. Последняя битва» 
(16+). 14.30, 19.00 - Т/с «Ма-
мочки» (16+). 18.30 - Есть охота 
(12+). 21.00 - Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» (16+). 23.30, 
3.05 - Х/ф «Девочки не сдают-
ся» (16+). 1.00 - Х/ф «Хроники 
Хуаду. Лезвие розы» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный 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 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Документальный спецпроект 
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Враг государства» (16+). 22.30 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«10 000 лет до н.э.» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 16.00 - Дорога в Россию 
(12+). 7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 
18.50, 20.05 - Новости (16+). 7.05, 

13.00, 15.30, 20.10, 23.55 - Все 
на Матч! (16+). 8.55, 13.30, 16.30 
- Футбол (0+). 10.55 - Волейбол 
(16+). 18.30 - Специальный репор-
таж (12+). 19.00 - Наши на ЧМ-2002 
(12+). 20.00 - Лица ЧМ 2018 (12+). 
20.40 - Вэлкам ту Раша (12+). 21.10 
- Все на футбол! (16+). 21.55, 1.55 
- Футбол (16+). 0.25 - Професси-
ональный бокс (16+). 0.55 - Д/ф 
«Несвободное падение» (16+). 3.55 
- Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10, 9.25, 13.25 - Т/с 
«Следователь Протасов» (16+). 
18.45, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 0.30 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.45 - Пусть меня научат (12+). 
10.00 - Т/с «Амазонки» (16+). 
11.00, 1.30 - Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+). 11.55, 16.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Д/ф «Федерация» (16+). 12.30 - 
Наши детки (12+). 12.45 - Что вол-
нует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Основной элемент 
(16+). 13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» (16+). 15.15 
- Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
16.05 - Т/с «Бездна» (16+). 
17.05, 0.30 - Т/с «Мисс Марпл» 
(16+). 18.15 - Мы вместе (12+). 
19.00 - На звездной волне (12+). 
19.30 - ЮгМедиа (12+). 19.45 - Кра-
сиво жить (12+). 20.30, 23.30 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 21.00 
- Х/ф «Кома» (16+). 22.45 - Да-
ешь мундиаль! (12+). 0.00 - Погово-
рите с доктором (12+). 2.30 - Х/ф 
«Квартал» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров (16+). 
7.00, 12.35, 13.40, 1.30 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 9.35 - Да-
вай разведемся! (16+). 11.35 - Тест 
на отцовство (16+). 14.10 - Х/ф 
«Жены на тропе войны» (16+). 
19.00 - Х/ф «Женщина-зима» 
(16+). 22.45, 0.30 - Х/ф «Глу-
харь» (16+). 2.35 - Х/ф «Дожи-
вём до понедельника» (16+). 

теленеделя
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 - Контрольная закупка 
(16+). 5.40 - Х/ф «Официант 
с золотым подносом» (12+). 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Но-
вости (16+). 6.10 - Х/ф «Офи-
циант с золотым подносом» 
(16+). 7.30 - М/с «Смешарики. 
ПИН-код» (16+). 7.45 - Часовой 
(16+). 8.20 - Здоровье (16+). 
9.15 - Угадай мелодию (16+). 
10.15, 12.15, 15.15 - Х/ф 
«Тихий Дон» (16+). 17.55 - 
Юбилейный вечер Ильи Резника 
(16+). 21.00 - Воскресное Время 
(16+). 22.30 - Что? Где? Когда? 
23.40 - Второе зрение (16+). 
1.35 - Х/ф «Помеченный 
смертью» (16+). 3.25 - Х/ф 
«Обезьяньи проделки» (16+). 

РОССИЯ-1
4.55 - Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» (12+). 
6.45 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.35 - Смехопанорама (16+). 
8.05 - Утренняя почта (16+). 8.45 
- Местное время. Неделя в городе 
(16+). 9.25 - Сто к одному (16+). 
10.10 - Когда все дома (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.20 - Сме-
яться разрешается (16+). 14.00 
- Х/ф «Королева «Марго» 
(12+). 18.00 - Лига удивитель-
ных людей (12+). 20.00 - Вести 
недели. 22.00 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.30 - Д/ф «Мост в буду-
щее» (16+). 1.20 - Торжествен-
ная церемония закрытия XXIX ки-
нофестиваля «Кинотавр» (16+). 
2.35 - Т/с «Право на правду» 
(12+). 

НТВ
5.05 - Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+). 7.00 - Центральное 
телевидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Их нравы (0+). 8.35 - Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+). 9.10 - 
Кто в доме хозяин? (16+). 10.20 
- Главная дорога (16+). 11.00 - 
Еда живая и мертвая (12+). 12.00 

- Квартирный вопрос (0+). 13.00 
- НашПотребНадзор (16+). 14.00 
- Лотерейное шоу (12+). 15.05 - 
Своя игра (0+). 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 18.00 - Новые 
русские сенсации (16+). 19.00 - 
Итоги недели. 20.10 - Ты не по-
веришь! (16+). 21.10 - Звезды 
сошлись (16+). 23.00 - Между-
народная пилорама (18+). 23.55 
- Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+). 1.05 - Х/ф «Домовой» 
(16+). 3.15 - Т/с «ППС» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Best (16+). 8.00 - 
Новости ТРК «ВВ» (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Пе-
резагрузка (16+). 12.00 - Боль-
шой завтрак (16+). 12.30, 19.30 
- Comedy Баттл (16+). 19.00 - Ку-
шать подано (16+). 22.00 - Ко-
мик в городе (16+). 1.00 - Такое 
кино! (16+). 1.35 - Х/ф «Кот» 
(12+). 3.20 - ТНТ Music (16+). 
3.55 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Х/ф «Настя» (12+). 
7.40 - Фактор жизни (12+). 8.15 
- Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+). 10.30 - Д/ф «Пушкин. 
Главная тайна поэта» (12+). 
11.30, 0.15 - События. 11.45 
- Петровка, 38 (16+). 11.55 - 
Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (12+). 13.50 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 14.30 - 
Московская неделя. 15.00 - Хро-
ники московского быта (12+). 
15.50 - Прощание (12+). 16.40 - 
Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+). 20.35 - Х/ф «Выйти 
замуж любой ценой» (12+). 
0.30 - Д/ф «Закулисные войны в 
балете» (12+). 1.20 - Х/ф «За-
ложница» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Х/ф «Смурфики» (0+). 
7.50 - М/с «Три кота» (0+). 8.05 
- М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+). 8.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.00 - Уральские пельме-

ни. Любимое (16+). 9.30 - Просто 
«Кухня» (12+). 10.30 - Успеть за 
24 часа (16+). 11.30 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 12.05 - М/ф «Хра-
нители снов» (0+). 14.00 - Вне 
зоны (12+). 14.30 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 15.10 - 
Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+). 17.00 - Х/ф 
«Путешествие-2. Таинствен-
ный остров» (12+). 18.50 - 
Х/ф «Конан-варвар» (16+). 
21.00 - Х/ф «Хоббит. Неж-
данное путешествие» (6+). 
0.15 - Х/ф «Неудержимые-3» 
(12+). 2.35 - Х/ф «Взрослые 
дети развода» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 8.50 - Х/ф «10 000 лет 
до н.э.» (16+). 10.40 - Х/ф 
«Враг государства» (16+). 
13.05 - Т/с «Игра престолов» 
(16+). 23.00 - Добров в эфире 
(16+). 0.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30, 9.00 - Профессиональный 
бокс (16+). 7.00 - Смешанные 
единоборства (16+). 11.00, 
13.10, 15.15 - Новости (16+). 
11.10, 13.15 - Футбол (0+). 
15.25, 23.15 - Все на Матч! 
(16+). 16.25 - Вэлкам ту Раша 
(12+). 16.55 - Футбол (16+). 
18.55 - Баскетбол (16+). 21.00 - 
ФОРМУЛА-1 (16+). 23.45 - Х/ф 
«Джерри Магуайер» (16+). 
2.25 - Баскетбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф «Маша и Медведь» 
(0+). 7.15 - М/ф «Казаки. Фут-
бол» (6+). 8.35 - День ангела 
(0+). 9.00 - Известия (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закуп-
ка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55, 3.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50 - Человек и закон 
(16+). 19.55 - Поле чудес. 21.00 
- Время (16+). 21.30 - Концерт 
(16+). 23.45 - Т/с «Второе 
зрение» (16+). 1.40 - Х/ф 
«Мой кузен Вини» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00 - Вести (16+). 9.55 
- О самом главном (12+). 11.20 
- Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+). 14.00 - Х/ф «Разбитые 
сердца» (12+). 18.00 - Привет, 
Андрей! (12+). 20.00 - Вести 
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф 
«Противостояние» (12+). 
1.10 - Х/ф «В тесноте, да не 
в обиде» (12+). 3.35 - Т/с 
«Личное дело» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Дорожный патруль 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 7.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.20 - Суд присяжных (16+). 
11.20 - Т/с «Лесник» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.20 - Место встречи (16+). 
17.00 - Секрет на миллион (16+). 
19.00 - Центральное телевидение 
(16+). 20.00 - Ты супер! (6+). 
21.45 - Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+). 23.30 - Брэйн 
ринг (12+). 0.35 - Мы и наука. На-
ука и мы (12+). 1.35 - Х/ф «... 
По прозвищу Зверь» (16+). 
3.15 - Т/с «ППС» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-

сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00 - Агенты 
003 (16+). 9.30, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 14.30 - Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+). 19.30 
- Т/с «Улица» (16+). 20.00 
- Comedy Woman (16+). 21.00 
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - 
Comedy Баттл (16+). 1.00 - Х/ф 
«Разрушитель» (16+). 3.25 - 
ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.25 - Марш-бросок (12+). 5.50 
- Х/ф «Евдокия» (12+). 7.55 
- Православная энциклопедия 
(6+). 8.25 - Х/ф «Ищите жен-
щину» (12+). 11.30, 14.30, 
23.40 - События. 11.45 - Х/ф 
«Молодая жена» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - 10 
самых... (16+). 15.20 - Х/ф 
«Заложница» (12+). 18.55 - 
Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+). 21.00 - Пост-
скриптум. 22.10 - Право знать! 
(16+). 23.55 - Право голоса 
(16+). 3.05 - Украина. Проща-
ние славянки? (16+). 3.40 - Д/ф 
«Апокалипсис завтра» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 6.45 - М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 7.10, 
8.05 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
7.35 - М/с «Новаторы» (6+). 
7.50 - М/с «Три кота» (0+). 
8.30, 15.00 - Новости ВТВ (16+). 
9.00, 15.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.00 - Шоу 
выходного дня (16+). 11.00 - 
Х/ф «Смурфики» (0+). 13.00 
- Х/ф «Смурфики-2» (6+). 
16.20 - Х/ф «Царство не-
бесное» (16+). 19.10 - Х/ф 
«Путешествие к центру зем-
ли» (12+). 21.00 - Х/ф «Пу-
тешествие-2. Таинственный 
остров» (12+). 22.50 - Х/ф 
«Неудержимые-2» (16+). 
0.45 - Х/ф «Всё и сразу» 
(16+). 2.40 - Х/ф «Вот это 
любовь!» (16+). 

REN-TV
5.00, 3.10 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- Д/ф «Титаник». Репортаж с 
того света» (16+). 9.00 - Д/ф 
«Титаник». Секрет вечной жиз-
ни» (16+). 11.50, 15.50 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
17.40 - Страшное дело (16+). 
23.30 - Х/ф «Огонь из пре-
исподней» (16+). 1.30 - Х/ф 
«Азиатский связной» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Дорога в Россию (12+). 
7.00, 8.55, 11.05, 15.00, 
18.55 - Новости (16+). 7.05, 
11.10, 16.00, 19.55 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 12.00 - Фут-
бол (0+). 11.40 - Россия ждёт 
(12+). 14.00 - Наши на ЧМ-2014 
(12+). 15.10 - География сбор-
ной (12+). 15.40 - Специальный 
репортаж (12+). 16.55 - Во-
лейбол (16+). 19.05 - Вэлкам 
ту Раша (12+). 19.35 - Наши на 
ЧМ (12+). 20.55 - ФОРМУЛА-1 
(16+). 22.00 - Футбол (16+). 
23.55 - Профессиональный бокс 
(16+). 2.00 - Смешанные едино-
борства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.10 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 7.05, 9.25, 13.25 
- Х/ф «Одержимый» (16+). 
18.40 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Главное (16+). 0.55 - 
Х/ф «День радио» (16+). 3.00 
- Большая разница (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 - 
Что волнует? (12+). 10.00 - Т/с 

9.15 - Т/с «След» (16+). 0.45 
- Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+). 2.40 - Большая раз-
ница (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «45 лет» (16+). 
8.00 - Д/ф «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» (16+). 9.00 - 
М/ф. 9.30 - Как это было? (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00, 
19.45 - Даешь мундиаль! (12+). 
10.10 - Вопреки всему (12+). 
10.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
11.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 11.30, 20.45 - Красиво 
жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00, 23.30 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть 
меня научат (12+). 13.00 - Т/с 
«Перевозчик» (16+). 15.15 - 
Д/ф «Людмила Зыкина. Брилли-
анты одиночества» (12+). 16.15, 
3.40 - Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак» 
(12+). 19.00 - Д/ф «Федерация» 
(16+). 19.30 - На звездной волне 
(12+). 20.00 - Главные о главном 
(12+). 21.00, 2.00 - Х/ф «Вот 
так подружка» (16+). 0.00 - 
Концерт (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 ка-
дров (16+). 8.35 - Х/ф «Тариф 
на любовь» (16+). 10.10 - 
Х/ф «Абонент временно недо-
ступен...» (16+). 14.25 - Х/ф 
«Рябины гроздья алые» (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолепный 
век» (16+). 22.55 - Д/ф «Мо-
сквички. Новый сезон» (16+). 
0.30 - Х/ф «Первое правило 
королевы» (16+). 

«Амазонки» (16+). 11.00 - 
Т/с «Катина любовь-2» (16+). 
11.55, 16.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00 - Главные о 
главном (12+). 12.45 - Даешь 
мундиаль! (12+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 23.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - Ос-
новной элемент (16+). 14.00 - 
Д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов 
навсегда» (16+). 15.15 - Т/с 
«В лесах и на горах» (16+). 
16.05 - Т/с «Бездна» (16+). 
17.05 - Д/ф «От договора к 
организации: 25 лет на страже 
коллективной безопасности» 
(16+). 18.10 - Красиво жить 
(16+). 19.00 - Спорт-на-Дону 
(12+). 19.30 - Южный маршрут 
(16+). 19.45, 22.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 20.30, 23.30 - 
Пусть меня научат (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00 - Х/ф «45 лет» 
(16+). 0.00 - Д/ф «Федерация» 
(16+). 0.30 - Д/ф «Битва за цвет. 
Кино» (16+). 1.30 - Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 2.30 - Х/ф 
«Одна миллиардная доля» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.50 - 6 ка-
дров (16+). 7.45 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 10.45 
- Х/ф «Любопытная Варва-
ра-2» (16+). 19.00 - Х/ф «Ве-
ликолепный век» (16+). 22.50 
- Д/ф «Москвички. Новый сезон» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Миф об 
идеальном мужчине» (16+). 
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

комнату по ул. Кошевого, 
д. 7, 2/12, 10 кв. м, балкон 
застеклен. Цена -  300 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
гостинку по ул. Ленина, 90, 
12/9, м/о, душ, с мебелью 
и техникой. Цена -  500 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
гостинку по ул. Морской, д. 102, 
2/5, 18/13, м/о, душ. Цена -  550 
т.р., торг. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по Горького, 131 
(рядом городская баня), 1/5, 
общ. пл. 31 кв. м, кухня 6 кв. м. 
Цена - 880 тыс. руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-938-144-99-88.
1-комн. кв-ру по ул. Весенней, 
8, 5/9, 33/17/8, м/о, сплит. Цена 
-  850 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Коро-
лева, д. 7, 7/9, 36,2/16/7, 
н/с, пустая. Цена -  850 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по пр. Мира, 22, 
3/5, 34/17/8, б/з, м/о. Цена - 
950 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Черни-
кова, д. 11, 3/5, 38/20/8, два 
балкона. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. Степной, 
137, 2/5, 26/14/7, об./с. Цена -  
770 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
1-комн. кв-ру по ул. 30 лет По-
беды, д. 19, 32/17/6, об./с. Цена 
-  800 т.р. Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 26, 4/12, общ. пл. – 
40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв. 

м. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-906-426-81-23. 
2-комн. кв-ру по ул. Чер-
никова, д. 15, 4/9, 48/27/6, 
об. сост. Цена - 1350 т.р.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пр. Мира, д. 4, 
2/9, 50/30/10, требует ремон-
та. Цена – 1 млн. 300 тыс. руб.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
2-комн.кв-ру по пер. Запад-
ный, 4 А, 4/5, 47/27/6, ком-
наты изолир., н/с, дешево.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Друж-
бы, 7/22, 3/9. Цена - 1350 т.р.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Кошевого, 
36, 3/9, об./с. Цена - 1400 т.р. 
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по 
БВП, 38, 63/38/8, х/с.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по Морской, 
88, 1/5; полдома по ул. Со-
ветской, 116. Собственник.  
Тел.: 8-988-531-09-09,  
8-919-881-24-04.
3-комн. кв-ру в Цимлянске 
(2/2, во дворе сарай, подвал). 
Цена - 1 млн. руб. Тел. 8-960-
457-55-11.
4-комн. кв-ру по Советской, 
136, 2/2, малокварт. дом, 116 
кв. м, подвал 50 кв. м, авто-
номное отопление, камин, га-
раж 36 кв. м, небольшой зем. 
участок, огорож. территория.  
Тел. 8-918-513-86-81.

квартиру в Сочи, жилом  
комплексе 123 по адресу: 
Пластунская, 123, Литер В, 
6 этаж, вид на горы и реч-
ку Сочи. На официальном 
сайте  www.sochi123a.com  
можно посмотреть под но-
мером 107. Цена 3100000. 
Срок сдачи - июнь 2018 
г., возможна ипотека. До  
регистрации права  соб-
ственности можно  приоб-
рести  по переуступке как 
новостройку для семей с 
двумя и тремя детьми, ес-
ли  один  из них  рожден 
в 2018 году, по льготным 
6% годовых  в ипотеку.  
Тел. 8-928-144-33-26. 

дом новый кирп. на два хозя-
ина по ул. Золотой (городская 
канализация, свет, газ, теплый 
пол, до остановки 10 минут). 
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
дом 64,4 кв. м, по ул. Степной,  
9 соток земли, гараж, 2 выезда. 
Тел. 8-918-570-90-57.
дом в ст. г., по ул. Пионерской, 
73,5 кв. м, зем. участок 6,7 
сотки, х/с, все удобства, гараж, 
подвал, летняя кухня. Цена - при 
осмотре. Тел.: 8-909-414-93-74, 
22-15-65.
благоустроенный дом в  
х. Лозной, по ул. Мира, 82, 
90 кв. м, со всеми удобствами 
(вода, газ, отопление в доме), 
14 соток, с земельным кол-
хозным паем в собственности.  
Тел. 8-905-456-09-05.
два жилых дома (одноэтаж-
ные, обустроенные) в р-не маг. 
«Колорит», все коммуникации, 6 

соток земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
дачу в сад-ве «Дон», имеются 
2-эт. дом, свет круглогодично, 
русская баня, теплица, 11 со-
ток земли. Цена договорная.  
Тел.: 8-918-572-54-73, 22-50-55.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица, 
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес 
24 кв. м, участок 7 соток, сад, 
хозпостройки. Все в собствен-
ности. Рядом канал и остановка. 
Тел. 8-928-966-29-96.
участок 29 соток, в х. Ясырев, 
асфальт, свет, газ от соседей. 
Тел. 8-918-527-84-99.
жилую приватизированную 
дачу за центр. рынком, 15-я 
улица (7 соток земли, дом кирп. 
7х8, новый, свет, автоном-
ное отопление, хозпостройки, 
газ по меже, прописка). Цена 
договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
гараж в ГСК «Атом-4», 28 кв. м, 
смотровая яма, в отл. сост. Рас-
смотрю все варианты. Собствен-
ник. Тел. 8-919-873-19-49.
инвалидную коляску.  
Тел. 8-928-909-33-29.
стиральные машины «Сибирь», 
б/у, «Фея» новая, дешево.  
Тел. 8-960-457-55-11.
шкаф для посуды – 1,5 тыс. 
руб., стол раздвижной – 1,2 
тыс. руб., деревянную кро-
вать полуторку – 800 руб.  
Тел. 8-988-531-09-09.
СДАЮ

в аренду под офис помеще-
ние 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17, 
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов, 
23 а. Вход отдельный, место про-
ходное. Тел. 8-988-576-35-72.

Организатор торгов 
- конкурсный управляю-
щий ООО «ТС «Магнат» 
(ОГРН 1126174002173, ИНН 
6143078648; 347360, Ро-
стовская область, г. Волго-
донск, Цимлянское шоссе, 
дом 36) - Лейлиян Эрик Руй-
икович (ИНН 230307241900, 
СНИЛС 121-696-104 43 
(адрес для корр.: 350000, 
г. Краснодар, а/я 3763; 
e-mail:torgi_1016@mail.
ru, тел. 8-988-361-21-21), 
член Союза «СРО АУ СЗ» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471, 191060, г. 
Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 1/3, подъезд 6), 
утвержденный Решением Ар-
битражного суда Ростовской 
области от 14.03.2017 г. 
по делу №А53-27309/2015 
(резолютивная часть от 
06.03.2017 г.), сообщает о 
том, что повторные открытые 
торги в форме аукциона c 
открытой формой представ-
ления предложений о цене 
по продаже имущества долж-
ника, находящегося в залоге 
у ПАО «Сбербанк России», 
назначенные на 23.05.2018 
г. на ЭП «Фабрикант» в сети 
Интернет www.fabrikant.ru по 
лоту №2 (Аукцион продавца 
№ 1465076), признаны несо-
стоявшимися в связи с отсут-
ствием участников. Торги по-
средством публичного пред-
ложения c открытой формой 
представления предложений 

о цене по продаже имуще-
ства должника, находяще-
гося в залоге у ПАО «Сбер-
банк России» по Лоту №2: 
Имущество, расположенное 
по адресу: Ростовская обл., 
г. Волгодонск, Цимлянское 
шоссе, 36: Агрегат низко-
температурный - 7 ед.; Ап-
парат термоупаковочный -  
1 ед. и т. д. (полный перечень 
имущества, составляющего 
Лот №2, размещен на сайте 
ЕФРСБ и на ЭП «Фабрикант»), 
пройдут в электронной фор-
ме на ЭП «Фабрикант» в сети 
Интернет: www.fabrikant.ru. 
Начальная цена лота рав-
на начальной продажной 
цене на повторных торгах -  
3 412 980,00 рублей. Зада-
ток - 10% от цены продажи 
Лота, действующей в пери-
од подачи заявки. Порядок 
снижения цены: каждые  
7 (семь) календарных дней 
(но не более 6 (шести) раз 
подряд) на 5% от началь-
ной цены. Минимальная цена 
продажи - 2 389 086,00 руб. 
Прием заявок, внесение за-
датков с 10.00. 06.06.2018 
г. до 10.00 25.07.2018 г. на 
ЭП «Фабрикант». Документы 
для участия в торгах: заявка, 
соответствующая действу-
ющему законодательству. 
Документ, подтверждающий 
право действовать от имени 
заявителя. Оплата задатка. 
Для физ. лиц - копия па-
спорта. Для ИП - выписка 

из ЕГРИП (до 30 дней). Для 
юр. лиц - выписка из ЕГРЮЛ 
(до 30 дней); полномочия 
руководителя, решение об 
одобрении/совершении 
крупной сделки; перевод на 
русский язык документов о 
государственной регистра-
ции юр. лица или физ. лица в 
качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответ-
ствующего государства (для 
иностранного лица). Доку-
менты и заявки предостав-
ляются в электронном виде, 
подписанные ЭЦП заявителя, 
в соответствии с порядком 
(регламентом) работы на 
ЭП. Задаток перечисляется в 
срок приема заявок на рекви-
зиты счета продавца ООО «ТС 
«Магнат» для задатков: р/с 
40702810200070001141 в 
филиале Банка «Газпром-
банк» (АО) «Южный» г. 
Краснодар, БИК 040349781, 
ИНН 7744001497, к/с 
30101810500000000781. 
Победитель - участник тор-
гов, представивший в уста-
новленный срок заявку, с 
предложением о цене не 
ниже начальной цены про-
дажи имущества, установ-
ленной для данного периода 
торгов, при отсутствии пред-
ложений других участни-
ков торгов. Если несколько 
участников представили в 
установленный срок заявки 
с различными предложени-
ями о цене имущества, но 

не ниже начальной цены 
продажи, установленной 
для определенного периода 
торгов, право приобретения 
принадлежит участнику с 
максимальной ценой за это 
имущество. Если несколь-
ко участников представили 
в срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене, 
но не ниже начальной цены, 
установленной для данного 
периода, право приобрете-
ния принадлежит участнику, 
который первым представил 
в установленный срок за-
явку. Итоги - в течение 2-х 
рабочих дней по окончании 
этапа. Договор - 5 дней с 
даты предложения к/у о за-
ключении договора. Оплата 
- 100% в течение 30 дней с 
даты договора купли-прода-
жи на специальный счет про-
давца ООО «ТС «Магнат»: р/с 
40702810800070001143 в 
филиале Банка «Газпром-
банк» (АО) «Южный», г. 
Краснодар, БИК 040349781, 
ИНН 7744001497, к/с 
30101810500000000781. 
Ознакомление с докумен-
тами - с даты публикации 
на ЭП - «Фабрикант», зна-
комство с имуществом осу-
ществляет представитель 
к/у по местонахождению 
имущества с 06.06.2018 г. 
до 18.00 24.07.2018 г. в 
рабочие дни, по предвари-
тельному согласованию по 
тел. 8-988-361-21-21.

1-комн. кв-ру по ул. Га-
гарина, 77, на длительный 
срок, 5/9, отл. сост. Це-
на – 10 тыс. руб. + счетчики.  
Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ, СНИМУ

гостинки, 1-2-3-4-комн. кв-
ры. Тел. 8-989-703-47-15.
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юри-
дической помощи.  
Тел. 8-928-196-12-73. 
ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Созидатель» рабочие 
по благоустройству (муж-
чины и женщины). Полный 
соцпакет. Тел.: 26-84-99, 
26-82-87. 

ВНИМАНИЕ!
Руководителем Управления Роскомнадзора по 

Ростовской области И.Н. Сидорцовым запланирован 
рабочий прием граждан в Приемной Президента РФ 

по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 71/16. 

Время приема: 24 июля 2018 года с 10.00 до 12.00 
и 2 октября 2018 года .

Технолог, аппаратчик (ра-
ботник по обработке вещей), 
стиральщица. Предпочти-
тельно женщины до 50 лет. 
Тел.: 8-961-289-19-55, 
8-961-322-79-21, 22-13-27. 

риэлтор (можно без опыта 
работы, от 18 лет), зна-
ние ПК приветствуется. 
Тел. 8-989-703-47-15.
УТЕРЯ

Утерянные зачетную книжку 
№ 110703159 и студенче-
ский билет, выданные ВИТИ 
НИЯУ МИФИ на имя Шкурко 
Ивана Владимировича, счи-
тать недействительными.


