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Новый учебный год
в городе начнут 16 288 ребят

Управление образования посчитало количество учеников первых классов, которые придут в
школы Волгодонска в нынешнем году. Оказалось, что в 2019-2020-м учебном году за парты сядут 1953 первоклассника – на 101 больше, чем в прошлом. Всего в волгодонских школах сформировано 619 классов, из них 69 – первых, причем в нескольких – №№ 5, 7, 8, 21 и лицее №24
– пришлось формировать по одному дополнительному классу, а в лицее «Политэк» – сразу два.
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Дорогие ученики, студенты, педагоги!
Поздравляем вас
с началом нового учебного года – Днём знаний!
Этот праздник – один из самых торжественных и волнующих в
году, он дорог всем поколениям. Самым запоминающимся этот день
будет для первоклассников. Порядка 2000 волгодонцев вместе с первым звонком распахнут двери в новый, большой мир, полный интересных
открытий и ярких впечатлений. С таким же трепетом ждут этого дня вчерашние
выпускники школ, а сегодня первокурсники техникумов, колледжей и институтов.
Желаем педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и навыки, полученные в новом учебном году вашими воспитанниками, станут стартовой
основой для нового поколения волгодонцев. Всем школьникам и студентам – настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном
году! Убеждены, что вам по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему
образованными людьми и внести свой вклад в развитие Волгодонска. С Днем знаний!
Виктор МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации
г. Волгодонска

Людмила ТКАЧЕНКО,
председатель Волгодонской
городской Думы –
глава г. Волгодонска

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучший психолог «Росэнергоатома»
работает на Ростовской АЭС
Как изменится школьная жизнь в ближайший год?
О чем стало известно нашему корреспонденту
Тяжелая ноша
Роспотребнадзор напомнил, сколько должен весить школьный рюкзак вместе с комплектом книг и принадлежностей для письма. «Оптимальное соотношение веса ранца
с учебниками и тетрадями к весу ребенка
составляет 1:10», – рассказали в ведомстве.
При этом вес ежедневного комплекта учебников не должен превышать для 1-2-х классов
– 1,5 кг; для 3-4-х - 2 кг; 5-6-х - 2,5 кг; 7-8-х
- 3,5 кг; 9-11-х классов - 4 кг.

Практика по ОГЭ
Экзамен для девятиклассников - ОГЭ - переедет на практические «рельсы». Ребята должны
будут показать, как они могут применять свои
знания. По информатике школьникам могут
предложить написать несложную программу
на компьютере или отформатировать «вордовский» документ. В ОГЭ по химии и физике
- реальные лабораторные эксперименты. К примеру, определить состав вещества в пробирке.

«Культурный норматив»
Он появится для учеников младших и
средних классов. Ребята будут посещать выставки, концерты, спектакли, смотреть фильмы и читать книги. А все свои впечатления
отмечать в дневнике. К примеру, для «норматива» по литературе появится рекомендованный список произведений. Причем на основе
тех книг, которые дети действительно читают
с удовольствием.

Учебников станет меньше
А федеральный их перечень будет формироваться по новым правилам. Положительное
заключение любому изданию будет выдавать-

ся всего на пять лет. При этом эксперты будут
нести персональную ответственность за любой учебник, которому они дали добро.

Тест на наркотики
Социально-психологическое тестирование на
наркотики пройдет с 15 сентября по 15 ноября.
Причем уже в новом учебном году будет проводиться, начиная с 13 лет. Для школьников оно
останется добровольным.

Звонок другу
Все регионы получат рекомендации о том,
как использовать смартфоны в школах. И детям, и учителям предлагается переводить гаджеты в режим «без звука». Кроме того, личные мобильники ученикам могут запретить на
уроке. В школах выделят специальные места
для хранения девайсов и продумают способы
связи с родителями. К примеру, дежурный
телефон - у учителя на столе. Но это только
рекомендации. Окончательное решение будет
принимать сама школа.

По итогам конкурса
профессионального
мастерства среди психологов концерна «Росэнергоатом» сотрудник
лаборатории психофизиологического обеспечения (ЛПФО) Ростовской
АЭС Юлия Пилипенко
признана лучшей. Она
работает на Ростовской
АЭС с 2017 года. Призер
конкурса «Таланты АЭС»
2018 года.
– Для меня это в
первую очередь победа
над собой. А оценка коллег-профессионалов дает
дополнительный стимул
к дальнейшему профессиональному росту. За мной
стояла команда, которая
в меня верила. Я не могла
ее подвести. Это не только моя победа – это побе-

да Ростовской атомной
станции, – сказала психолог Юлия.
Основная цель проведения конкурса – улучшение
знаний и уровня подготовки психологов лабораторий
психофизиологического
обеспечения АЭС концерна
«Росэнергоатом», создание
стимулов для повышения
квалификации психологов
ЛПФО.
Елена Мосалева, начальник лаборатории Ростовской АЭС, отметила:
– Человеческий фактор напрямую влияет на
безопасность
атомной
станции. Мы работаем,
если можно так выразиться, с тонкими настройками человеческой души.
Для нас конкурс, помимо
соревновательной части,

это и возможность поделиться с коллегами своими
наработками, поучиться
чему-то у них. Ведь «Росатом» - это единая команда, где каждый отвечает
за результат.
После победы в конкурсе профессионального
мастерства Юлия Пилипенко будет представлять
концерн «Росэнергоатом»
на Всероссийском конкурсе психологов силовых
структур «Сила души». Это
межведомственное соревнование, направленное на
совершенствование
профессионального мастерства
психологов силовых структур, повышение научно-методического уровня работы
психологов, развитие их
профессиональных и творческих способностей.

Не до моды
Разрабатывается национальный стандарт
школьной формы. Причем речь, в первую
очередь, идет о качестве одежды, в которой дети проводят по четыре-восемь часов
в день. По задумке минпромторга, уточнение
требований поможет избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду
безопаснее из-за синтетической подкладки.
Сегодня фасон и цвет детской формы
определяют сами школы. При этом должно
обязательно учитываться мнение родительского комитета. Но покупать одежду у конкретной фирмы мамы и папы не обязаны.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru
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местное самоуправление

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Избиратели так решили
12,5 миллиона рублей, выделенных из бюджета на
работу в городских микрорайонах, будут, в основном,
потрачены на выполнение наказов избирателей

В

этом году на работу в округах депутатам городской Думы было выделено по 500 тысяч рублей.
Где-то эти деньги уже освоены, где-то еще предстоит завершить задуманное. Не всегда все проходит гладко, но все же, как выяснил наш корреспондент, народные избранники и общественные формирования микрорайонов стараются использовать депутатские деньги с максимальной пользой.

Дороги, парковки,
площадки
– В этом году изменились условия работы депутатов в округах
с управляющими компаниями, – поясняет начальник отдела городской
Думы по обеспечению деятельности
депутатов Думы в избирательных
округах и взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления Елена Тараскина. - В прежние годы управляющие
компании предоставляли в городскую администрацию акты выполненных работ, после чего им перечислялись деньги за эти работы,
а потом уже компании рассчитывались с подрядчиками. Сегодня
же УК должны полностью рассчитаться с подрядчиками и только
после этого получают деньги за
выполненные работы из городского бюджета. Поэтому возникают
определенные сложности. Не все
компании готовы так работать.
Иногда даже приходится перераспределять работы между другими
организациями. В этих условиях
особенно важно тесное взаимодействие управляющих компаний
и домкомов. Но мы все же ищем и
находим механизмы решения этих
проблем.
На что же расходуются, в первую очередь, депутатские деньги?
В самом первом округе нового города – 12-м, чьи интересы на
протяжении многих лет представляет Сергей Шерстюк, по обращениям
избирателей выполнено обновление покрытия проездов вдоль до-

совместной работе депутата Константина Потогина и актива округа
удалось выполнить наказ избирателей - отремонтировать дорогу возле домов №№63 и 69 по переулку
Первомайскому. До недавнего времени после каждого мало-мальски
заметного дождя на дороге образовывалась огромная лужа. И вот,
наконец, проблему решили.
– Нам удалось сделать даже
немного больше, чем планировали - расширить участок дороги,
- говорит депутат по 2-му избирательному округу Константин Потогин. - Благодаря этому во дворе
появилась небольшая парковка,
что, несомненно, радует проживающих здесь автовладельцев.
Есть чему порадоваться и жителям третьего округа, где работает депутат Игорь Батлуков. Отремонтирована дорога во дворе
дома №64 и уложен асфальт возле
дома №62 по Морской. Жители последнего дома установили своеобразный рекорд: их вклад в софинансирование работ составил две
трети от общей стоимости – самый
высокий показатель в городе.
Работы по благоустройству
здесь продолжаются: ремонт дорог предстоит еще выполнить во
дворах домов №№ 66 и 66а по
улице Морской и №53 по улице
Ленина.
Но в округах ремонтировали не
только дороги - благоустраивали
спортивные и детские площадки,
устанавливали малые архитектурные формы. Всего в этом году
было установлено более 80 единиц

Около четырех миллионов рублей депутаты направили
на ремонт внутриквартальных проездов и устройство
гостевых парковок
мов №6 по проспекту Строителей
и №№9 и 13 по улице Энтузиастов.
Это часть последовательно выполняемой программы благоустройства
округа.
Налицо позитивные изменения и
в одном из старейших округов старого города - №2. Здесь благодаря

Теперь в округе Сергея Асташкина
и ночью светло как днем

МАФов, и работа эта еще продолжается.
В округе № 23, например, при
активном участии депутата Алексея Мисана и жителей округа вот
уже несколько лет ведется благоустройство квартала В-21. От
субботника к субботнику квартал

становится уютнее и комфортнее.
В прошлом году была засыпана
щебенкой площадка и установлен
игровой комплекс, высажены молодые каштаны и катальпы. В этом
году появились качели, карусель,
турник, лавочки, урны.
Новые лавочки установлены и
в четвертом округе возле каждого подъезда дома №21 по улице
50 лет СССР - жители давно просили
депутата Георгия Ковалевского об
этом. А юные жильцы дома №107
по улице Пионерской получили в
подарок от этого депутата детский
спортивный комплекс. К слову, в
округах №№12 (Сергей Шерстюк),
№10 (Наталья Пушкарева), №24
(Александр Бушнев) средства, выделенные на нужды микрорайонов,
уже освоены на 100 процентов.
Одним из самых заметно посветлевших мест стал избирательный округ №8.
«Осветительная эпопея» длилась в этом округе несколько
лет. Здесь на небольшом пятачке
расположены школа №5, Центр
образования и бассейн «Нептун».
Естественно, особенно велик поток детей самого разного возраста, спешащих в школу и из школы,
на тренировки. Особенно остро
проблема стояла в зимнее время,
когда поздно светает и рано темнеет. Избиратели буквально завалили депутата восьмого округа
Сергея Асташкина просьбами решить проблему освещения. И Сергей Александрович на протяжении
нескольких лет прилагал немало
усилий, чтобы сдвинуть дело с
мертвой точки. В прошлом году
к решению вопроса подключился
глава городской администрации
Виктор Мельников, побывавший
в округе. И вот теперь благодаря
совместным усилиям администрации, депутата, неравнодушных
жителей округа давняя проблема
решена - территория возле нескольких учреждений образования в вечернее время буквально
залита светом.
Добавилось его и в округе
№5. Депутат Юрий Лебедев для
решения проблем с освещением в

Установка скамеек в округе №5
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Людмила ТКАЧЕНКО,
председатель городской Думы –
глава города:
– Картина складывается достаточно позитивная. В общей сложности выполнено более 60 процентов
работ по направлениям. Все решения
о расходовании средств, выделенных
депутатам, принимаются коллегиально на заседаниях советов микрорайонов. Именно здесь выявляются
«болевые точки» округа, и потому
расходование средств происходит
максимально эффективно, прозрачно и с пользой для избирателей. Все
работы и средства по контракту должны быть освоены до
30 ноября, и я не сомневаюсь, что они будут выполнены.
своем округе сумел привлечь дополнительные средства. 300 тысяч рублей на эти цели выделила
Ростовская АЭС, и это позволило
установить девять фонарных столбов. Теперь жители дома № 135
по улице Горького не жалуются на
недостаток освещения – темные
вечера остались в прошлом.

вого зала, школа №12 - казачьи
костюмы для школьной самодеятельности, лицей №24 - музыкальную аппаратуру. В клубе по месту
жительства «Виктория» проведен
ремонт, в детском саду «Чебурашка» отремонтировано асфальтовое
покрытие, а в детском саду «Дружба» установлены новые МАФы.

Миллион рублей из средств, выделенных депутатам,
потрачен на оборудование внутриквартального
освещения
Для успешного
образования

Самодеятельным и
профессиональным

Еще одна значительная статья
расхода депутатских средств - образовательные учреждения. Почти все деньги, выделенные на эти
цели, уже освоены. Сделано немало. Школы и детские сады смогли
решить многие свои проблемы большие и не очень.
Для школы №7 (депутат Константин Потогин), например, приобретены микрофон и швейные
машины. В расположенном в этом
же округе детском саду «Малыш»
отремонтирована летняя веранда.
Депутат по округу №3, заместитель председателя городской
Думы Игорь Батлуков позаботился
о приобретении новой мебели для
детского сада «Космос», а для детско-юношеской спортивной школы
№6 был куплен пылесос.
В округе №5 (депутат Юрий Лебедев) новой мебелью обзавелась
гимназия «Юридическая», а также
благодаря депутатским средствам
появилась возможность приобрести
необходимый для проведения занятий проектор.
В школе №1 (округ №1, депутат
Алексей Фирсов) отремонтировали спортивную площадку, в округе
№7 (депутат Алексей Брежнев) для
детского сада «Гусельки» приобрели интерактивную доску, а для
детского сада «Красная шапочка»
– стиральную машину.
Гимназия «Классическая» получила новые кресла для акто-

Не забыли народные избранники и об учреждениях культуры.
В 16-м округе с помощью депутата
Алексея Бородина для библиотеки
№10 приобретен принтер. Депутат
по 10-му округу Наталья Пушкарева обеспечила артистов Дома
культуры «Молодежный» новыми
сценическими костюмами.
Для молодежного драматического театра Волгодонска было
закуплено световое оборудование.
– Общественность округа
решила, что молодой и талантливый творческий коллектив
городского театра нужно обязательно поддержать, и часть
депутатских денег третьего
округа была направлена на приобретение светового оборудования
- прокомментировал событие Игорь
Батлуков.
едавно
председатель
Волгодонской городской
Думы - глава города Людмила Ткаченко вместе со своим
заместителем Игорем Батлуковым провела объезд микрорайонов города, чтобы оценить
выполнение депутатами наказов избирателей. 30 ноября –
именно к этому сроку должны
быть выполнены все работы,
запланированные
жителями
микрорайона и депутатами городской Думы.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Беседка для юных леди в округе №12

Водоканал заменил

4,6 километра старых труб

Предприятие обратило особое внимание
на самые проблемные участки в городе
Лето для МУП «Водоканал» выдалось по-настоящему жарким. И не
только потому, что традиционно повысился водоразбор,
принимались
все меры для обеспечения
жителей верхних этажей
МКД холодной водой,
приходилось
постоянно
ликвидировать порывы на
сетях. В разгаре ремонтная кампания и подготовка к предстоящему отопительному сезону. Что
удалось выполнить Водоканалу для улучшения
водоснабжения горожан?

Большая летняя
программа
Как рассказал директор предприятия Александр
Нетута, производственная
программа МУП «Водоканал» в нынешнем году очень
насыщенная. Была выполнена перекладка участка магистрального водовода М-19
по улице Дружбы от улицы
Гагарина до Жуковского
шоссе – более 800 метров.
Из-за крайней изношенности
сети здесь постоянно возникали порывы, а жители жаловались на «озера».
Не менее сложная ситуация складывалась на другом
водоводе - М-28 по Октябрьскому шоссе (от Энтузиастов
до Весенней). Переложили
более 547 метров трубопровода, аварийных ситуаций
больше не будет. Помимо
того, идут работы на водоводе М-25 по улице Смолякова
от проспекта Курчатова до
улицы Кошевого.
В прошлом году благодаря областной программе
Водоканалу удалось заменить километр труб на магистральном водоводе М-34 на
проспекте Мира. Здесь тоже
в течение последних лет возникали огромные проблемы,
аварийные бригады постоянно боролись с авариями.
Область выделила средства
на закупку материалов, а перекладку МУП «Водоканал»
проводило своими силами.
Однако объем оказался
гораздо больше – не хватило совсем немного для того,
чтобы завершить работы со
стороны улицы Ленинградской и закольцевать М-34
в районе кварталов В-8,
В-9 и частной застройки.
Предприятие своими силами
выполнило эту закольцовку
и переложило оставшиеся
98 метров водовода под
проезжей частью проспекта
Мира.

На улице Ленина
обновят водовод
Большое внимание уделили уличным водопроводным сетям. За счет собственных средств Водоканал
переложил водовод по переулку Почтовый, участки трубопроводов по переулкам С.
Лазо, Историческому, улице
Пионерской на пересечении
с переулком Донской в районе стадиона «Труд». На всех
этих местах постоянно текло,
люди возмущались, а трубы

по причине старости были
попросту гнилыми. Теперь
все будет в порядке.
Еще одно знаковое событие: будет проведена перекладка солидного участка
водовода на улице Ленина
от 30 лет Победы до 50 лет
ВЛКСМ – 1,5 километра.
Подрядчик ООО «Стройиндустрия» уже приступил к работам. Предстоит заменить
совершенно «убитые» трубы
на современные полиэтиленовые с 50-летним сроком
гарантии. Работы должны
быть закончены до ноября.
- Сразу хочу успокоить
и водителей, и пешеходов,
- отметил Александр Владимирович. – Замена водовода будет проходить без
глобальных разрытий, поскольку мы понимаем, что
это центральная улица
старого города, здесь растет много деревьев, гуляют люди, постоянно ездят
машины. Работы будут
проводиться по новой технологии, методом прокола
под дорогой и протяжки
труб. Асфальт практически не пострадает.

Проблемы К-25
решили
Помимо того, Водоканал
переложил внутриквартальные водоводы в кварталах
В-7, Б (в районе переулка
Смолякова и проспекта Курчатова), на улице К. Маркса.
В ближайших планах – заменить участок в микрорайоне
В-5 от Черникова до Энтузиастов. Возле школы № 24 и
детского сада «Колокольчик»
постоянно возникают утечки,
а труба залегает на большой
глубине, что создает большие трудности при ликвидации аварийных ситуаций.
Есть проблемы и по канализационным сетям. МУП «Водоканал» выполнило замену
участка на улице Энтузиастов
до КНС-9, а также на улице
Химиков. В прошлом году обрушилась часть железобетонного коллектора К-25 вдоль
Ростовского шоссе – как раз
там, где выдают участки под
индивидуальное строительство. На перекладку средства
в прошлом году выделила
область, приобретена труба
диаметром 800 миллиметров
протяжением 300 погонных
метров, а работы выполнило
МУП «Водоканал».

Новая техника –
больше возможностей
Всего в нынешнем году
Водоканал переложил и еще
переложит в общей сложности более 4,6 километра
сетей водопровода и канализации. Уже заменены
водопроводные вводы в
девяти многоквартирных домах, отремонтированы более
ста колодцев, 24 пожарных
гидранта. И до начала отопительного сезона работы
будут продолжаться и в городе, и на своем производстве – водозаборе, очистных
сооружениях, электрическом
хозяйстве. По словам Александра Нетуты, предприятие
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встретит осенне-зимний период во всеоружии.
Большим
подспорьем
Водоканалу стала новая
техника, полученная благодаря еще одной областной
программе. Экскаватор и
кран-манипулятор не так
давно поступили на предприятие, и планы, связанные с
ними, грандиозные. Например, благодаря крану Водоканал сможет производить
гораздо больше видов строительно-монтажных работ,
не привлекая подрядчиков,
а, значит, экономя деньги. То
же самое – с экскаватором.
Сегодня нужен гидромолот, а
завтра – специальный просеивающий ковш. Нет проблем,
ведь оборудование навесное. В планах – получить еще
бульдозер, гидроподъемник
и дополнительный самосвал.

Должникам нужно
серьезно подумать
Водоканал
старается
снижать процент утечек на
своих сетях и в последнее
время добился серьезных
показателей. В частности,
в июле они были самыми
лучшими за все время существования предприятия в
новейшей истории именно в
это время – менее 30 процентов. А те, кто считают,
что это много, пусть осознают, чего стоило Водоканалу
нынешним летом удержать
ситуацию: необходимо было
в ручном режиме увеличивать давление на изношенные сети, чтобы подать воду
на верхние этажи и одновременно
ликвидировать
порывы, которые возникали
из-за повышенной нагрузки
на трубы.
- Перекладка трубопроводов, безусловно, положительно скажется на
водоснабжении
горожан,
- отметил Александр Нетута.
- Однако предприятие могло бы еще больше переложить проблемных участков,
если бы все жители вовремя
платили за воду и водоотведение. В нынешнем году
процент сбора в среднем
94,3 процента, что выше
прошлого года. На 1 августа просроченная задолженность населения составляла
104 миллиона рублей. Это
огромная сумма. Мы предпринимаем все меры для ее
сокращения – подаем в суды
и выигрываем их, проводим
большую работу совместно с судебными приставами,
особо злостным должникам
вынужденно тампонируем
канализацию. Всегда готовы
пойти на рассрочку платежей: если у жителей складывается сложная ситуация, достаточно только
посетить наш абонентский
отдел. Ведь все спешат
выставлять в соцсети
фото очередного порыва,
но только представьте,
насколько больше мы могли
бы сделать работ летом,
сколько труб отремонтировать и переложить, если
бы все платили вовремя!
Оксана СОТНИКОВА

Руководителям предприятий и населению города!
В период с 01.09.2019 г. по 06.09.2019 г. ООО «Волгодонские тепловые
сети» будет проводить плановые гидравлические испытания тепловых сетей города
Волгодонска на прочность и плотность.
01.09.2019 г. всем потребителям тепловой энергии необходимо надежно отключить системы отопления и горячего водоснабжения собственных зданий и зданий субабонентов. Принять все необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и обслуживающего персонала во время испытаний повышенным давлением.
Подача горячей воды будет возобновлена 06.09.2019 г. При выявлении дефектов теплотрасс по результатам испытаний время включения будет сообщено через
управляющие организации дополнительно.
При обнаружении провалов грунта, вытекании воды на поверхность
незамедлительно сообщите в диспетчерскую службу по телефонам:
8 (8639) 26-89-00; 8 (8639) 29-93-34.
Выполнение данного мероприятия направлено на подготовку систем теплоснабжения города к работе в осенне-зимний период 2019 г. – 2020 г.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Администрация
ООО «Волгодонские тепловые сети»
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Крымские каникулы
Нины Егоровой
Д

ля кого-то август - самый желанный месяц в сезоне отпусков, кто-то больше любит сентябрь с его бархатной погодкой, а мне достался экватор лета. С детства очень люблю
море, но один пляжный отдых мне скучен. Нравится познавать новое, знакомиться с историческими достопримечательностями. Крым
оказался самым лучшим решением для моих отпускных пожеланий.
Чистейшее море - у самых буйков можно рассмотреть камни на дне,
ухоженные бесплатные пляжи, ну и самое главное - столько исторических событий на один квадратный метр земли, что диву даешься!
Строительство самого протяженного в Европе моста - через Керченский пролив - облегчило дорогу в Крым. Учитывая, что нашу
семью не останавливали и паромные переправы, идея воочию увидеть крымский мост и еще раз побывать в Крыму вдохновила. Вернувшись из отпуска, хочу поделиться с нашими читателями своими
крымскими впечатлениями.

Н

ачну с моста. Да, сооружение грандиозное, но это
понимаешь, только когда подъезжаешь к его огромным белоснежным фермам. А до этого - просто
большая и удобная транспортная
развязка. Проезжая по мосту, возникает ощущение простора и свободы - скорость, машин немного,
вокруг - море. Хотя на самом деле
машин достаточно, просто высокая
пропускная способность сооружения
позволяет не «чувствовать локоть
товарища». Думаю, что у обладателей автомобилей с более высокой
посадкой, чем у моего «Соляриса»,
эмоций больше - насладиться морскими видами мне мешали широкие
металлические ограничители вдоль
дороги - они были вровень глаз.
Но пассажиры железнодорожного
транспорта в ближайшем будущем
таких неудобств явно не испытают
- им будет видно все! А в целом слава мастерству инженеров и строителей, которым под силу возводить
такие гиганты, такие масштабные
сооружения!
онечной целью путешествия
была Ялта. Очень нравится
этот город. Он идеально подходит
для любителей и природой насладиться, и далеко от «всех благ цивилизации» не уйти. Для ценителей
одиночества и покоя больше подойдет Большая Ялта - это 70 километров побережья и множество
замечательных поселков. К тому
же природа там похожа на привычный мне Кавказ - горы, леса, море,
тогда как от Керчи до Симферополя
пейзаж (если ехать не вдоль побережья) очень напоминает наши сальские степи.
Общая береговая линия полуострова составляет более полутора
тысяч километров, но из них только
200 километров от Судака до Фороса
- южный берег Крыма. Эта полоска
суши между горами и морем защищена от холодных воздушных масс.

К

Здесь сложился свой климат. Специалисты называют его сухими субтропиками или субсредиземноморьем.
Очень мало выпадает осадков - в
среднем всего три стакана воды на
один квадратный метр суши в год. К
примеру, в Краснодарском крае - три
литра. Среднегодовая температура
плюс 13,5 градуса, количество снежных дней в году от трех до десяти.
Типичная для Крыма растительность
- можжевельник, граб, дубы пушистый и скальный, сосна, розмарин,
шиповник, условные фруктовые деревья – дикие вишня, яблоня и т.д.
А вот кипарисы и пальмы завезены
сюда древними греками.
Ялта раскинулась на трех холмах.
Здания - как современной застройки, так и старые, хранящие тайны
минувших веков. Например, на улицах Пушкинской, Екатерининской
преобладает старинная застройка.
Впечатляет особняк 19 века, образец деревянного зодчества, расположившийся под вековыми соснами.
Это бывший особняк барона А.Г. Жомини, построенный в 1886 г. по проекту архитектора П.К. Теребенева.
Сейчас здесь находится отдел Ялтинского историко-литературного музея.
Но все же архитектурный облик Ялты
создавал Николай Краснов. Еще при
жизни его стали называть крымским
Растрелли. Сохранилось более восьмидесяти зданий, построенных по
его проектам: гостиницы «Ореанда»
и «Бристоль», вилла «Елена», знаменитый Ливадийский дворец и ряд
великокняжеских имений.
Так, за строительство нового Ливадийского дворца ему пожаловали
звание архитектора императорского
двора и академика Петербургской
академии художеств.
Ялтинская набережная, носящая
имя Ленина, – это самое популярное
место для вечерних прогулок. Появилась она в 1887 году. Ее подняли
над кромкой моря, облицевали гранитом. Со стороны моря поставили

чугунные кованые перила, создающие иллюзию палубы теплохода.
Равно как и более века назад здесь
можно полюбоваться на море и мол,
на котором установлен маяк, послушать шелест листвы огромного платана (под которым согласно легенде
встречались Сергей Есенин и Айседора Дункан), посидеть в уютных
кафе. Нынешние туристы так же с
удовольствием слушают игру уличных музыкантов (их тут огромное
количество – саксофонисты, скрипачи, баянисты, рэперы), танцуют
под их музыку, а те, кто не умеют
– восхищаются мастерством самодеятельных коллективов, исполняющих танцы всевозможных стилей и
направлений.
ройдя чуть дальше по набережной, мы попадаем на
ялтинский «Арбат» - десятки художников и мастеров различных художественных ремесел выставляют свои
творения. Есть деньги – покупай, нет
– любуйся! Самым любопытным и
неутомимым гуляющим, прошедшим
еще дальше, открывается впечатляющее зрелище – перед зданием
гостиницы «Ореанда» установлена шхуна «Эспаньола», парусник,
участвовавший в съемках фильмов
«Дети капитана Гранта», «Остров
сокровищ» и многих других. В 1957
году он навсегда «пришвартовался» на побережье, и в нем открыли
небольшой экзотический ресторан.
Насладившись прекрасными видами, красивой иллюминацией, сделав
селфи со скульптурой чеховской
Дамы с собачкой (да-да, и эта история происходила в Ялте), решаем,
что следующий день посвятим экскурсии по интересным местам.
Экскурсий предлагают огромное количество, но, сказать честно,
цены для людей, не обладающих
большим «золотым запасом» - «кусаются». Самая дешевая - 1100 с
человека, плюс стоимость входных
билетов в тот или иной музей, ка-
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Бывший особняк барона А.Г. Жомини
тания на катере. Но бывалые туристы, не первый раз посещающие
Ялту, знают, что при желании можно
сэкономить и самим посетить близлежащие достопримечательности. И
в Ботанический сад, и в Ливадию, и в
Массандру, и в Партенит можно добраться на городском или пригородном транспорте, затратив на билет от
17 до 40 рублей.
ы выбрали Ливадию. На
маршрутном такси номер 11
за 20 минут и 17 рублей добрались
до летней резиденции Романовых.
Вход на территорию парка бесплатный, а вот для посещения самого
дворца следует приобрести билет.
В его стоимость входят и услуги
экскурсовода. Парк был заложен в
1835 году, занимает 123,5 гектара,
из которых 35,5 гектара находятся
под культурными насаждениями, а
остальное - естественный южнобережный лес. Не стану перечислять
все произрастающие там деревья и
растения, поделюсь общим впечатлением – удивительная, вызывающая немой восторг красота и еще
- воздух! Вот почему по совету доктора Боткина сюда ездили лечиться
императоры российские.
Интересна история самого имения. В 1783 году греческие батальоны помогали России в защите
Крыма от турецких захватчиков. За
доблестное служение Российскому
Отечеству Екатерина II дарила особо отличившимся военным участки
земли. Одним из них был Ламброс
Кацонис. Ему досталось поместье в
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местечке Панас-чаир, что в переводе
с татарского означает «священный
луг». Родным городом Кацониса был
греческий Левадион, что в переводе
также означает луг, лужайка. Усадьбу решено назвать Ливадия. Потом
эти земли купил Лев Северинович
Потоцкий, а в 1860 году Департамент уделов выкупил имение для
Александра II. И пять поколений императоров приезжали в Крым отдыхать и поправлять здоровье.
Впрочем, Ливадию Романовы
использовали не только для отдыха,
но и для получения экономических
доходов от виноградников, винзавода, плодовых плантаций. Здесь и
по сей день произрастают уникальные сорта винограда, из которых
готовят удивительные вина. Например, мускат белый Красного Камня
двухсотлитровой бочечкой ежегодно
получает королева Англии Елизавета II. Портвейн красный «Ливадия»
- марочное красное крепкое вино до революции продавали в аптеках.
Стоило оно восемь рублей литр, когда корова - три рубля, а дом - пять
рублей. Вином лечили во все века,
во все времена.
К началу 20 века реконструированное здание усадьбы сильно обветшало. Николай II думал обойтись
ремонтом, но инженерно-техническая комиссия постановила - сносить! Архитектор Николай Краснов
(ему даны были творческая свобода
и бюджет) решил, что новый дворец
будет в стиле итальянского ренессанса. Построить надо было всего за

Сегодня слово «кавардак» означает в нашем языке
беспорядок, неустройство. А
ведь еще каких-нибудь полтораста лет назад так называли
кушанье. Во Франции это блюдо известно как «греческий
бутерброд». Но вообще-то
его родина – Ближний Восток,
где оно называлось знакомым
всем нам словом «шаурма».
Подавать рубленое мясо,
особым образом промаринованное, а затем обжаренное,
заправляя его салатом и соусом, впервые догадались в
Дамаске около тысячелетия
тому назад. Но затем Сирия
попала под турецкое влады-

словом капустную солянку
с толчёными сухарями, под
Оренбургом кавардак – это
картошка, тушённая с луком
и мелко порубленным мясом.
Как вы понимаете, блюда
эти никак нельзя назвать
диетическими. Не зря на
Псковщине словом кавардак
называют несварение желудка, которое сопровождается
бурчанием в животе и поносом. Предполагается, что
именно отсюда и произошло
расширение значения слова
«кавардак», как отсутствие
порядка вообще.
Ну и напоследок
рецептик:
берете
вареную говядину,
крутое яйцо, зелень,
крошите все это,
заливаете квасом,
добавляете ложку
сметаны. Получается
отменный кавардак,
а по-русски – окрошка. Если
же вы хотите приготовить
классическую восточную шаурму-кавардак, то возьмите
рубленое мясо с овощами
и приправами, разложите
все это на большой круглой
лепёшке и заверните ее в
трубочку. Хорошо приготовленная шаурма намного
вкуснее хот-догов и гамбургеров. Вот только, глядя на
кушанье, которое продают
на улицах наши кавказские
друзья, невольно вспомнишь
про псковский кавардак в
животе.
1. Какая страна раньше
называлась Новая Голландия?
а) Суринам
б) Австралия
в) Индонезия
г) Южная Африка
2. В какой игре говорят:
«Кто за мной стоит, тому три
кона водить»?
а) Жмурки
б) Салки
в) Городки, салки,
жмурки, прятки
г) Прятки
3. Какая «вкусно пахнущая» река протекает по
Ярославской области РФ?
а) Жасмин
б) Рябина
в) Сирень
г) Черемуха
4. Что можно наблюдать, когда все вокруг суетятся?
а) Пепел торчком
б) Дым коромыслом
в) Сажу лопатой
г) Огонь помелом
5. К какой династии принадлежала английская королева Елизавета I?
а) Тюдоры
б) Ланкастеры
в) Стюарты
г) Виндзоры

Непростой тест
на общие знания

За чашкой чая

Для того, чтобы люди всей планеты
повысили уровень своей информированности и ещё больше стали понимать важность
физиотерапии в сохранении их здоровья, 8
сентября 1951 года в Копенгагене была создана Международная конфедерация физиотерапии.
Физиотерапия представляет собой лечебные и профилактические комплексы,
которые играют важную роль в процессе
восстановления организма после тяжёлых
заболеваний, а также помогают уберечься
от обострений всевозможных заболеваний.
Именно благодаря физиотерапевтам мы
укрепляем наше физическое здоровье. А
как известно: «В здоровом теле – здоровый
дух!». В наше время физиотерапевты являются незаменимым звеном в медицине.

Цель – привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении
нищеты и острых гуманитарных кризисов и,
конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций
и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной
деятельности. По мнению ООН, благотворительность, которая помогает искоренению
нищеты во всех странах мира, и выражение
солидарности с обездоленными способствуют
установлению диалога между людьми разных
культур, религий и цивилизаций.
Россия также присоединилась к международному празднованию. Напомним, что в нашей стране есть еще один подобный праздник
– День мецената и благотворителя отмечается 13 апреля.

ФИЗИОТЕРАПИИ

8 сентября – Международный день

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

КАЛЕНДАРЬ
5 сентября – Международный день

Один из международных дней, отмечаемых в системе ООН. Он был учрежден
ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации
«Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности».
Грамотность – истинный праздник для
человечества, которое достигло впечатляющего прогресса в этой области, доведя
количество грамотных людей в мире до четырех миллиардов. Несмотря на заметные
успехи многих стран, более 860 миллионов
взрослых остаются неграмотными, а более
100 миллионов детей не ходят в школу.
Бесчисленное множество детей, молодых
людей и взрослых, охваченных школьными
или другими образовательными программами, не соответствуют уровню, необходимому для того, чтобы их можно было считать
грамотными в условиях сегодняшнего мира,
который становится все более сложным.

8 сентября – Международный день

ГРАМОТНОСТИ

Читайте рубрику «Поделись рецептом»

Традиционное кипрское застолье никогда не обходится без аппетитных салатов и закусок, которые, как правило, подаются в самом начале трапезы. Зелёный салат с помидорами и кусочками сыра фета,
оливки (а иногда и крупные маслины, запечённые в фольге), тцатцики
– густой йогурт с огуречным вкусом, маринованные овощи, каперсы,
паста тахини, несколько видов сыров, салаты с рыбой и морепродуктами, закуски из фасоли – всё это и многое другое, появившись на столе,
знаменует на острове начало трапезы (по-английски эти блюда так и
называются – starters, то есть те, с которых начинают приём пищи).

Салаты и закуски
кипрской кухни

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

за чашкой чая

В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)

чество. Огромная Османская
империя ассимилировала не
только народы, но и национальные кухни. В Турции
палестинская шаурма стала
называться тюркским словом
«кавурдак», означавшим рубленое мясо.
Как и многие другие
тюркизмы, слово кавурдак
в XVII-XVIII веках было позаимствовано русскими. В
России кавардаками стали
звать различные крошева,
приготовленные из всяческих
остатков. Так, на Волге кавардаком называли пшённый
кулёш с мелко накрошенной
рыбой, туляки нарекли этим

Учинить кавардак может каждый - не только взрослый
человек, но даже ребенок. А вы никогда не пробовали
приготовить кавардак? Если нет, то записывайте рецепт.

Кавардак

Ответы: 1-б, 2-г, 3-г, 4-б, 5-а.

интересно
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Красивая и съедобная
ртов‑опылителей. Наиболее популярные
сорта, которые отличают крупноплодность
и приятный вкус: Бокчарский великан, Голубое веретено, Морена, Нимфа и Шахиня.

Жимолость каприфоль
Лиана, достигающая высоты 4–5 метров, в начале лета обильно, хотя и недолго цветёт. Днём аромат цветков едва
уловим, а вечером усиливается для привлечения опылителей – ночных бабочек.
Одно из лучших растений для оформления
беседок, декорирования заборов и построек. Плоды, как и у жимолости татарской, декоративные, несъедобные.

Статья из газеты «АиФ на Даче» № 13
09.07.2019 г.

Что такое фелтинг
Фелтинг – это техника валяния шерсти с помощью игл,
фильцевальной машинки или мыльной воды.
Такой вид рукоделия подойдёт всем, кто хочет попробовать себя в роли дизайнера. Это очень увлекательно: вы
научитесь создавать игрушки, аксессуары и предметы декора. Поделки можно дарить друзьям и даже продавать.

Каким бывает фелтинг

хобби

4. Теперь оторвите несколько кусочков натуральной жёлтой
шерсти и оберните в неё туловище
из сливера. Продолжайте соединять материалы трёхгранной иглой, как делали это ранее.

3. Оторвите ещё немного
материала и оберните его вокруг
комочка, равномерно распределяя со всех сторон. Продолжайте
протыкать трёхгранной иголкой,
соединяя новую шерсть с основой. Так изделие опять станет
плотным.

ется, станет плотной и упругой, но
не слишком жёсткой.

Есть два способа валяния: сухой и мокрый. С помощью
сухого создают объёмные игрушки. Кусочку шерсти руками
придают нужную форму, а затем специальной иглой протыкают много раз, чтобы свалять.
Мокрый чаще используют для плоских изделий – панно, сумок, одежды. Из комочка шерсти вручную формируют фигуру, кладут на ровную поверхность и смачивают
тёплым мыльным раствором. Волокна шерсти сваливаются
между собой и образуют полотно.

Мы предлагаем создать пушистого цыплёнка в сухом валянии
вручную, потому что это простая
техника, которая подойдёт даже
новичкам.
Что вам понадобится:
жёлтая шерсть – 50-70 г;
бежевая шерсть – 30 г; розовая шерсть – 20 г; сливер – 5070 г; толстая, средняя и тонкая
трёхгранные иглы; тонкая или
средняя обратная игла; подложка; напёрстки; ножницы; зубная
щётка; клей; готовые стеклянные
или пластмассовые глазки; две
швейные булавки; цветные фломастеры или пастельные мелки и
кисточка.

1. Сначала сделайте туловище. Возьмите шерсть для основы
игрушки – сливер. Порвите её на
части, разместите кусочки друг на
друга, отложив несколько штук.
Сминайте материал руками, придавая округлую форму.

5. Оторвите два кусочка
сливера и три жёлтой шерсти.
Сомните каждый руками, формируя капли. На неокрашенные
части сверху положите жёлтые.
Протыкайте материал трёхгранной иглой, придерживая на подложке пальцами. Так сваляйте из
сливера и шерсти два маленьких
крылышка. В процессе форми-

Как свалять игрушку:

2. Подготовьте на столе
подложку, на пальцы наденьте
напёрстки. Возьмите толстую или
среднюю трёхгранную иглу. Глубоко втыкайте её в шерсть под
прямым углом, руками придавая
изделию форму шара. Насечки на
инструменте будут цепляться за
ворсинки и спутывать их между
собой. Постепенно шерсть сваля-

руйте перья. Для этого потяните
край крылышка вверх так, чтобы
материал вытянулся и получился
округлый изгиб. Обработайте его
иглой. Затем точно так же вытащите шерсть с другого края и в
середине крыла. Получится чтото вроде волны. Хвостик делается
так же, но без сливера.

6. Оторвите несколько кусочков бежевой шерсти и протыкайте её трёхгранной иглой
много раз, создавая треугольник.
Затем сформируйте изгибы, как
для крылышек. Возьмите ровно
столько же материала и сделайте
вторую лапку. Ещё немного шерсти цвета беж понадобится для
клювика. Руками слепите конус
или треугольник, затем протыкайте его, пока не станет плотным.
По такому же принципу из розовой шерсти сваляйте небольшой
плоский полукруглый гребешок с
изгибами или без – по желанию.

7. Возьмите ещё сливера и
сваляйте два маленьких плоских
кругляшка. Протыкайте их трёхгранной иглой, придерживая рукой на подложке. Это заготовки
для глаз цыплёнка.

8. Возьмите обратную иглу и
втыкайте неглубоко в комочек. Так
тельце цыплёнка станет пушистым.

9. Приложите к жёлтому туловищу кусочек сливера – это
оперение. Сверху прикрепите гребешок узкой частью, основанием.
Протыкайте материал средней или
тонкой трёхгранной иглой, соединяя все три элемента.

10. Чуть ниже гребешка рас-

14. Пастельными мелками с
помощью кисточки или фломастерами нанесите последние штрихи
– перепонки на лапках, реснички,
перья на крылышках и рот.
Видео поможет лучше понять,
как правильно двигать иглой и валять шерсть.
Youtube-канал elenatolstaya
lifehacker.ru

13. Сформируйте тонкой
трёхгранной иголкой небольшие
углубления в глазах – глазницы.
Затем приклейте готовые пластмассовые или стеклянные глазки.

12. Осмотрите игрушку. Если
где-то шерсть торчит неравномерно, подровняйте ножницами
и пригладьте зубной щёткой. Цыплёнок должен быть пушистым,
но не лохматым.

11. Прикрепите швейными
булавками крылья по бокам тельца белой стороной вверх. Протыкайте детали тонкой трёхгранной
иголкой, соединяя с основой
игрушки. Таким же образом приваляйте лапки снизу туловища, а
сзади – хвостик.

положите две круглые заготовки
рядом. Чтобы они не соскальзывали, скрепите их с туловищем
швейными булавками. Теперь сваливайте средней или тонкой трёхгранной иглой глаза с тельцем,
протыкая кругляши и основу. Когда детали соединятся, вытащите
булавки. Под глазами закрепите
рукой клювик и приваляйте точно
так же.

Лунный календарь дачника сo 2 по 8 сентября 2019 Как сделать игрушку в технике фелтинга
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ВОПРОС-ОТВЕТ

В отличие от других видов, цветёт почти незаметно, мелкими желтовато-белыми
цветками. Плоды съедобные, по вкусу напоминают чернику. Урожайность не очень
высокая, но зато плоды созревают на 10–
12 дней раньше клубники.
Главная особенность, которую нужно
учитывать при выращивании жимолости
съедобной, – наличие нескольких со-

Жимолость съедобная

Раскидистый кустарник, обильно цветущий в конце весны. Цветки бело-розовые, с лёгким, приятным ароматом. Хорошо переносит обрезку, поэтому жимолость
татарскую часто используют как для создания зелёной изгороди, так и в одиночных посадках. Плоды красно-оранжевые,
имеют декоративный вид, однако совершенно несъедобные. Сорта отличаются
главным образом окраской лепестков: Alba
и Grandiflora – белоцветковые, Amold Red
и Morgen Orange – с красными лепестками.

Жимолость татарская

В садах обычно выращивают три
вида жимолости: татарскую, каприфоль и съедобную. Они не похожи
друг на друга, но, тем не менее, с
точки зрения ботаников, являются
близкими родственниками и относятся
к одному роду.

Какие виды жимолости чаще встречаются в наших садах
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Вопрос-ответ из газеты
"АиФ на Даче" № 11 11.06.2019 г.

Какие документы нужны для
продажи дачи?
Отвечает юрист Сергей Кормилицын:
– Основная проблема при продаже или
покупке дачного участка – отсутствие документов о праве собственности у продавца.
Очень часто дачные участки продаются по
«садовой книжке», то есть фактически происходит не купля-продажа недвижимого
имущества, а замена членства в садовом товариществе. При подобной схеме есть риск
того, что в худшем случае покупатель может
потерять деньги, не получив участок, в лучшем случае – будет в дальнейшем самостоятельно оформлять право собственности.
Для того чтобы продать дачный участок, необходимо составить договор купли-продажи. Затем покупатель и продавец
должны подать документы на регистрацию
перехода права собственности в регистрационную палату. Эксперт напоминает, что
сегодня практически во всех российских городах подача документов происходит через
МФЦ. У продавца должно быть оформлено
право собственности на дачный участок.
Это подтверждается свидетельством, выданным до 2016 года, или выпиской из
ЕГРН (с 2016 года).

?

Великолепно цвели сортовые дельфиниумы, мы собрали семена. Когда их лучше посеять?
К сожалению, семена многолетних
дельфиниумов быстро теряют всхожесть. Поэтому их сеять лучше свежесобранными семенами, не откладывая на
весну, сроки еще не ушли. Часть семян
можно оставить для весеннего посева,
но процент всхожести будет небольшой.
Семена перед посадкой попробуйте обработать гетероауксином для ускорения
всхожести, а в почву добавьте немного
песка и древесный уголь. Сеянцы до
зимы окрепнут и сохранятся, а посеять
лучше в посевной ящик или на постоянное место. Оно должно быть открытым, не затененным, тогда сеянцы будут
крепкие и на следующее лето зацветут.

Способ приготовления:
натереть на крупной тёрке или порезать на маленькие кубики огурцы
(натёртые лучше отжать, чтобы «слить»
лишнюю воду, и соус не был слишком
жидким). Затем в глубокой миске смешать йогурт, оливковое масло, измельченный чеснок, мяту и соль, а также
огурцы. Тщательно перемешать.
Подавать охлаждённым.

Ингредиенты:
• греческий несладкий йогурт – 2 ст.
• свежий огурец – 2-3 шт.
• оливковое масло – 2 ст. л.
• чеснок – 2 зубчика
• мята – 1 ч. л.
• соль – по вкусу

Тцатцики – один из самых известных
греческих густых соусов «дип». Можно
заказать как самостоятельное блюдо (и
тогда в него можно обмакивать хлеб)
или как соус к мясу или гарниру. Также
этот необычный йогурт можно добавить
к салату в качестве заправки (вместо
сметаны). Кстати, исконное кипрское
название соуса – талатури.

Тцатцики

Способ приготовления:
зёрна кунжута необходимо, помешивая,
обжарить на сковороде в течение 2-4 минут. Затем охладить зёрна и измельчить их в
блендере, добавив 2 столовые ложки оливкового и 1 столовую ложку кунжутного масла. Когда масса измельчится до состояния густого крема, нужно переложить её в баночку
или другую ёмкость и убрать в холодильник.

Ингредиенты:
• кунжут: 1 стакан
• оливковое масло – 2 ст. л.
• кунжутное масло – 1 ст. л.

Кунжутная паста тахини активно используется киприотами как в качестве густого
соуса «дип», в который можно обмакивать
питу или кусочки овощей, так и в роли основы для хумуса и (в разведённом водой
виде) заправки к салатам и другим блюдам.

Паста тахини

Способ приготовления:
в первую очередь, нужно очистить
грейпфрут от кожицы и белых волокон, затем тонко нарезать. Помидоры нарезать
кружочками, а мягкий сыр – кубиками. Все
ингредиенты выложить на блюдо в таком порядке: сначала кусочек грейпфрута, затем
помидоринка и кусочек сыра – и так далее,
чтобы краями продукты ложились друг на
друга. Оливки выкладываются сверху в самом конце.
Для приготовления соуса нужно смешать
оливковое масло, душицу, соль и перец. Заправленный салат рекомендуется охладить
в течение 30 минут, чтобы помидоры, сыр и
грейпфрут хорошенько пропитались соусом.

Ингредиенты:
Для салата:
• грейпфрут – 2 шт.
• помидоры – 200 г
• мягкий сыр – 200 г
• оливки – 50 г
Для соуса:
• оливковое масло – 3 ст. л.
• зелень душицы – 1 ч. л. без горки
• соль, молотый чёрный перец –
по вкусу

Освежающий и яркий салат с грейпфрутом и мягким сыром зачастую подаётся с
мясными или рыбными блюдами.

Салат с грейпфрутом
и мягким сыром

Способ приготовления:
чтобы приготовить луковый салат
с мёдом по-кипрски, нужно, в первую
очередь, мелко нарезать красный лук,
а затем смешать все компоненты для
маринада и оставить лук мариноваться
на час.
Перед подачей добавить оливки.

Белокочанная капуста считается одним из наиболее влаголюбивых овощных растений,
но требования к влаге во время развития у неё меняются.
Так, больше всего в поливе
она нуждается в период формирования кочана; в это время
на одно растение требуется
до 10 л воды в день. А вот в
конце сезона, в период созревания кочана, избыток влаги
может привести к губительным последствиям – кочаны
растрескиваются, их качество
ухудшается, и они плохо хранятся. Этот факт особенно
важно учитывать при выращивании поздних сортов, предназначенных для длительного
хранения.
Кроме того, корни, находящиеся под водой более 10–12
часов, отмирают, растения поражаются болезнями и гибнут.
В конце августа и в сентябре
обычно стоит умеренно влажная погода с периодическими
дождями, в этом случае специ-

Полив - при
необходимости

Если вы заметили, что кочаны медленно развиваются,
не наращивают массу, листья
подсыхают по краям или мельчают и темнеют, это может
быть сигналом о недостатке
элементов питания – фосфора
и калия. Фосфор отвечает за
рост и своевременное формирование кочанов; калий важен
для поздней капусты, он улучшает лёжкость кочанов.

Фосфор – для роста,
калий – для лёжкости

альный полив не потребуется. При длительных и обильных дождях поставьте дуги и
укройте кочаны плёнкой. Если
же прогнозируется отсутствие
осадков, то потребуется дополнительный полив.
Рационально поливать капусту в лунки или бороздки,
расходуя до 2 л воды на одно
растение и засыпая лунки сухой землёй. На тяжёлых глинистых почвах проводите «сухой
полив» – просто рыхлите междурядья, это позволит избежать излишнего испарения.

✓ Капуста распространилась торговыми путями из Европы
в Месопотамию и Египет как зимний овощ. Отсутствие следов
санскритских или других древних восточных языков в названии
капусты говорит о том, что она была завезена в Южную Азию
относительно недавно.
✓ Ботаник Карл Питер Тунберг сообщал, что вплоть до 1775
года капуста не была известна в Японии.
✓ В 17-м и 18-м веках капуста была основным продуктом питания в таких странах, как Германия, Англия, Ирландия и Россия.
✓ Квашеная капуста использовалась голландскими, скандинавскими и немецкими моряками, чтобы предотвратить цингу во
время длительных плаваний.
✓ Самый высокий годовой уровень потребления капусты на
душу населения: Россия – 20 кг; Бельгия – 4,7 кг; Нидерланды –
4,0 кг; США – 3,9 кг; Испания – 1,9 кг.

Статья из газеты
«АиФ на Даче» № 16 20.08.2019 г.

В конце лета и в начале
осени на капусте появляется
второе поколение опасных вредителей – капустной совки, капустной и горчичной белянок.
Прожорливые гусеницы могут
объесть листья, оставив только жилки. В это время нельзя
использовать химические средства защиты растений, поэтому
вам остаётся собирать вредителей вручную или опрыскивать
капусту настоями трав – полыни
горькой, табака, острого перца, чистотела и других.

Зададим перцу
вредителям

Влажная почва под капустой – благодатное место для
сорняков. Не давайте им истощать растение. Рыхление очень
важно на тяжёлых почвах, оно
обеспечивает корни кислородом, а в некоторых случаях
может заменить полив. Две
операции обычно проводят одновременно, удаляя сорняки и
разрыхляя почву любым удобным инструментом – мотыжкой
или полольником. Старайтесь
не повредить при работе внешние, кроющие листья кочана.

Пропалываем и рыхлим

Можно использовать для
подкормки золу, рассыпая её
в сухом виде по 1 стакану на
1 кв. м. Другой вариант – сделать зольный настой. Для этого 500 г золы (или литровую
банку) залить 10 л горячей
воды, настоять 1–3 суток и
полить, расходуя 1 л настоя на
растение.

Интересные факты
о капусте белокочанной

Попробуйте исправить ситуацию и подкормите капусту
фосфорными и калийными
удобрениями. Возьмите суперфосфат и сернокислый калий
(по 35–40 г или по 2 ст. ложки), растворите в 10 л воды
и полейте капусту, расходуя
по 1 л раствора под каждое
растение. Удобно поливать в
бороздки или лунки и мульчировать их сухой почвой.

Среднеспелые и поздние сорта капусты остаются
на грядках дольше, чем другие овощи, их убирают
в конце сентября – начале октября.

Как ухаживать за среднеспелыми и поздними сортами

Капуста требует заботы

частный сектор

за чашкой чая

http://cyprusfortravellers.net

Способ приготовления:
помидоры желательно очистить от кожицы и разрезать на четыре части. Лук,
перец, огурец и сыр нарезать мелко. Затем смешать все ингредиенты, добавить
оливковое масло, соль и орегано, а перед
подачей – несколько оливок.

Ингредиенты:
• Помидоры – 2-3 шт.
• Лук – 0,5 шт.
• Зелёный перец – 0,5 шт.
• Огурец – 1 шт. или половинка
• Зелёные оливки – 6-8 шт.
• Сыр козий – 125 г
• Оливковое масло – 5 ст. л.
• Соль, орегано – по вкусу

Салат имеет турецкое происхождение. Обычно его подают со свежим хлебом в самом начале обеда или ужина.

Крестьянский салат

Способ приготовления:
фасоль нужно высыпать в кастрюлю,
залить горячей водой и варить в течение
нескольких минут. Затем воду слить, снова
залить фасоль – уже свежей водой с добавлением 2 ложек лимонного сока и соли,
накрыть крышкой и варить около 25 минут.
Пока фасоль варится, можно нарезать цукини на кубики и несколько минут поварить в
той же кастрюле.
Когда фасоль станет мягкой, кастрюлю
можно снимать с огня и переложить её содержимое в салатник. Перед подачей рекомендуется заправить блюдо оливковым маслом, приправить солью и перцем, а также
положить сверху дольку лимона.

Ингредиенты:
• фасоль – 3/4 ст.
• цукини – 400 г
• лимонный сок – 2 ст. л.
• соль и перец – по вкусу
• оливковое масло – 3 ст. л.
• лимон – для подачи, несколько долек

Этот салат готовится из крупной фасоли, подается холодным или горячим, в зависимости от времени года и личных вкусовых предпочтений.

Луковый салат с мёдом очень прост
в приготовлении.

Ингредиенты:
для салата:
• лук красный – 3 штуки
• оливки – 7-10 штук
для маринада:
• мёд – 1 столовая ложка
• перец, соль, уксус, оливковое
масло – по вкусу

Салат с бобами
Borulce Salatasi

Луковый салат
с медом

поделись рецептом
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советы обо всем

ющего раствора понадобятся
растительное масло и сода в
пропорции 1:2. Средство следует нанести на загрязненную
поверхность и обработать мягкой губкой, подержать десять
минут и протереть влажной
тряпкой.

Сода и перекись
Сода в сочетании с перекисью прекрасно подойдет
для очистки от загрязнений с

металлических поверхностей,
в том числе с противня. Для
приготовления
очищающей
смеси необходимо взять немного перекиси и добавить в
неё соду до сметанообразной
консистенции.
После следует произвести
несколько простых действий:
• нанесите средство на
противень или другую металлическую поверхность и
оставьте на 30 минут;
• с помощью губки удалите
излишки жира;
• хорошо промойте противень
теплой водой.

Лимон с солью
Этот способ один из самых
простых и безопасных. При помощи лимона и соли можно удалить
грязь с мраморных поверхностей,

Средство на основе хозяйственного мыла и пищевой
соды поможет отмыть кухню
качественно и быстро:
Возьмите кусок 72% хозяйственного мыла и натрите его
на терке - так мыло быстрее
растворится в воде.
Мыльную стружку залейте
небольшим количеством воды
до получения мутного раствора и протрите с его помощью
загрязненные участки.
На губку для мытья посуды насыпьте немного соды и
протрите ею поверхность, не
дожидаясь полного высыхания.
Подождите 15-20 минут и
удалите раствор чистой влажной тряпкой.
Таким мыльным раствором
можно отмыть любую металлическую поверхность и даже
посуду, при этом хозяйственное мыло обладает антибактериальным эффектом. Однако
лаковое и глянцевое покрытие
таким средством чистить не
стоит - покрытие можно поцарапать.
www.fb.ru

Средство на основе
хозяйственного мыла

С помощью нашатырного
спирта можно избавиться от
многих загрязнений, в том числе и застывшего жира. Единственное правило - не нужно
применять его для глянцевых
поверхностей, т. к. такой раствор может оставить разводы.
Для приготовления чистящего средства необходимо:
• растворить ложку спирта
в 1 литре воды и налить раствор в распылитель;
• опрыскать загрязненные
места;
• протереть поверхность
сухой тряпкой.

Нашатырный спирт

а также с изделий из меди. Кроме
того, после лимона остается приятный цитрусовый аромат.
Нужно всего лишь разрезать
лимон на две части, посыпать
его солью и протереть им пятно.
Но помните, что часто использовать данный метод нельзя, так
как кислота способна повредить
мрамор.

Как отмыть кухню от застывшего жира

Растительное масло в сочетании с обычной пищевой
содой - ещё один действенный
способ в борьбе с застывшим
жиром. Такое средство не
только эффективно и безопасно, но и наверняка найдется в
арсенале любой хозяйки.
Для приготовления очища-

Растительное масло

При работе с уксусом обязательно используйте резиновые
перчатки. Для удаления пятен
смочите чистую тряпку в приготовленном растворе и протрите
ею поверхность несколько раз.
После протрите простой водой
без использования уксуса. Чтобы запах уксуса не портил впечатление от результата можно
добавить к нему немного лимонного сока.

Кухня чаще других помещений подвержена различным загрязнениям, в том числе
и попаданию жира на поверхность гарнитура, стен, полов. Многие владельцы не
знают, как с ними бороться, особенно если пятна старые. В статье расскажем о самых действенных способах избавления от застывшего жира на кухне за пять минут.

Горчичный порошок
В борьбе с пятнами жира
поможет горчица, которая является хорошим жирорастворителем. Этот способ применяется уже многие десятилетия.
Порядок действий следующий:
• намочить загрязненную
поверхность водой;
• присыпать горчичным
порошком в небольшом количестве;
• протереть сверху сухой
салфеткой;
• остатки горчицы стереть
мягкой губкой, смоченной в воде.
При помощи горчичного порошка можно легко справиться с
застывшим жиром на плите, холодильнике, кухонном гарнитуре
и раковине. Исключение составляют деревянные поверхности и
мебель без защитной пленки.

Уксус
Уксусный раствор отлично
справляется с особо сложными
загрязнениями и придает поверхности первоначальный блеск. Уксус необходимо развести с водой
в зависимости от концентрации,
указанной на бутылке. Столовый
уксус следует разводить в соотношении: 1 ст. ложка на литр
воды, а уксусную эссенцию взять
в гораздо меньшем количестве около половины столовой ложки.

здоровая жизнь

Питание и антибиотики:
семь правил
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Теоретически выпить можно, но немного
– умеренное употребление спиртных напитков не мешает большинству антибиотиков
бороться с болезнетворными бактериями.
Однако алкоголь способен усилить побочные эффекты антибиотиков. Клетки печени
первыми получат двойной удар – и со стороны алкоголя, и со стороны антибиотиков.
Также можно почувствовать сильную головную боль, вероятны спазмы желудка и рвота, чрезмерное потоотделение, учащенное
сердцебиение, повышение кровяного давле-

4. Алкоголь пить можно,
но не нужно

желудке, в некоторой степени видоизменяя
его состав. Попадая в кишечник, он уже не
обладает необходимым терапевтическим
эффектом. Пища, содержащая белок, не
только связывает лекарственные препараты, но и излишне нагружает печень и почки.
Но снижение количества белка в рационе
также снижает эффективность лечения. Выход – умеренное потребление жирной и белковой пищи. Также стоит учесть, что некоторые антибиотики необходимо принимать
только на пустой желудок, а другие – только
на полный. Это указано в инструкции к препарату, об этом должен предупредить врач.

Антибиотики быстро и эффективно борются с бактериальной инфекцией.
Однако это одни из самых «конфликтных» препаратов, и от правил
приема зависит эффективность лечения.

1. Запивать только водой
Цитрусовые соки, особенно грейпфрутовый, влияют на химический состав антибиотика и увеличивают всасывание лекарства
из кишечника, что может вызвать передозировку со всеми вытекающими последствиями. Идеальнее всего запивать антибиотик
обычной водой без газа комнатной температуры. Желательно выпить с антибиотиком
200 мл воды (почти стакан), чтобы уменьшить риск возникновения тошноты и других
неприятностей со стороны желудка.

2. Кефир и йогурт через три часа
Ряд продуктов, напротив, препятствуют
усвоению лекарств, делая их прием бесполезным или малоэффективным. Это касается молока и молочных продуктов: кальций,
содержащийся в них, вступает в реакцию со
многими препаратами, образуя нерастворимые в воде соли. Таким образом, антибиотик всасывается только на 50%. Однако не
стоит полностью отказываться от молочных
продуктов, их можно употреблять за три
часа до или после приема лекарства.

3. Жиры и белки ограничить
Жирная пища, содержащая насыщенные
жирные кислоты, задерживает антибиотик в
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Ответы на линейный кроссворд (прошлый номер)
М Е Д А Л Ь Ф А С О Н А Т А М А Н Г О Ф Р Е С К А У Т И Л Ь М Г Л А Г О Л Ь Ф Л О Т
А Р Г О Н А В Т О Р А К У Л А П А Ш Т Е Т И В А С И Б А Р И Т О Н Ё Р Ш Т А Б Е Л Ь

ния. Спиртное допустимо употреблять только через три дня после курса антибиотиков.

5. Продукты для восстановления
микрофлоры

Основная задача антибиотиков – убивать
болезнетворные бактерии. Но под раздачу
часто попадают и полезные бактерии кишечника. В результате баланс микроорганизмов
нарушается, и появляются такие симптомы,
как диарея, вздутие живота, метеоризм. Для
поддержания микрофлоры кишечника врачи обычно назначают пробиотики. Они также
содержатся в ферментированных продуктах
питания, которые помогут улучшить состояние кишечника во время и после терапии антибиотиками. Это квашеная капуста, соленья
(без добавления уксуса), японский суп мисо,
ферментированное соевое молоко, а также
кисломолочные продукты – натуральный йогурт и кефир. Между приёмом антибиотика и
пробиотика должно проходить не менее трех
часов.

6. Витамины и минералы

Антибиотикотерапия может привести к ухудшению всасывания витаминов, а также более
быстрому их разложению. Поэтому в питании
должны появиться продукты, богатые витаминами и минералами. Они есть в сырых овощах и
фруктах. Источники витамина C: зелень петрушки, красный перец, помидоры, черная смородина, шиповник. Необходимые микроэлементы
и витамины группы B содержатся в цельнозерновых злаках, которые есть в темном хлебе,
коричневом рисе, овсянке, макаронах из муки
грубого помола, гречневой и ячневой крупе.

7. Клетчатка после лечения
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Во время приема антибиотиков стоит
избегать продуктов, богатых клетчаткой, поскольку они могут влиять на то, как желудок
поглощает лекарство. Зато после терапии
клетчатка стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике и способствует правильному
пищеварению. Поэтому налегайте на артишоки, ягоды, фасоль, брокколи, чечевицу.

Люди были свободными, когда телефоны были на привязи.

***
Ассенизатор Сидоров поскользнулся
и с головой ушел в
работу

Суббота, 31 августа 2019 года • №№104-107 (14257-14260)
полтора года, так как царская семья
планировала приехать на отдых в августе 1911-го. Открытие состоялось
17 месяцев спустя. Дворец в три
этажа, только третий имеет более
низкие потолки.
Все построено в соответствии с
передовыми технологиями того времени. Основной стройматериал - белый инкерманский известняк (добывали его возле Севастополя, везли
морем, пропитывали специальным
раствором, чтобы спустя много лет
камень сохранял свои цвет и структуру), железобетонные перекрытия,
водяное отопление, электрическое
освещение, телефонная связь и первый в стране электрический лифт.
Только императорская семья смогла
приехать сюда всего четыре раза.
двадцатых годах 19 века
здесь был открыт музей быта
династии Романовых, потом крестьянский санаторий, в тридцатых
- климатический комбинат, но суть
одна - лечение трудящихся. Во время Великой Отечественной войны
здание не пострадало, пострадали
его интерьеры. В апреле 1944-го в
Ливадии располагался военный госпиталь, а в феврале 1945 года состоялась знаменитая Ялтинская конференция. За круглым столом здесь
собрались участники Ялтинской конференции: секретарь ЦК КПСС Иосиф
Сталин, президент США Франклин
Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Они
провели здесь восемь совещаний.
Их восковые двойники сидят до сих
пор, но в вестибюле.
ерейдя на второй этаж дворца, снова переносимся в историю семьи Романовых. В своем рабочем кабинете с видом на горы и море
нас встречает последний российский
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чемоданное настроение

Осенью нас посчитают

В

П

император - Николай II. Вернее, его
восковая фигура в парадном военном мундире. Примечательно, что
рост его отца Александра III был 193
сантиметра, а у сына - всего 168. В
кабинете на стене можно увидеть
снимок старших дочерей Николая II юные шефы полков Татьяна и Ольга
в мундирных платьях.
Вообще, фотоснимков во дворце - огромное множество. Это сейчас фотография стала привычным
развлечением, а в то время было
очень дорогостоящим увлечением.
Можно было либо приобрести золотое колье, либо распечатать пару
сотен фотографий. Естественно, для
царской семьи это было доступным
хобби. Поэтому почти все члены
императорской фамилии обзавелись

личными фотоаппаратами фирмы
«Кодак». Есть масса фото самых
разнообразных моментов жизни семьи, сделанных либо самими Романовыми, либо их приближенными. И
знаете, глядя на эти снимки, понимаешь, что внешне ничем особым
жизнь и быт этих людей не отличались от сегодняшних. Большая часть
посвящена обычным семейным радостям - купанию в море, верховым
прогулкам, встречам с родственниками, ну и в меньшей степени - официальным мероприятиям. Императорская спальня - это обычная светлая и уютная комната, украшенная
иконами и фотографиями. Именно в
этой комнате рассказывают об истории любви последней российской императорской четы.
свободное время Романовы
гуляли в саду, читали вслух
по вечерам, музицировали. В будуаре императрицы Александры Федоровны стоял рояль фирмы «Беккер».

В

Впечатляет парадная столовая.
Белый зал 218 кв. м

Очень хорошая пианистка, она сама
преподавала своим детям. Кстати,
даже на отдыхе учителя занимались
с ними историей, русским языком,
географией, рисованием, законом
Божьим, арифметикой - до восьми
уроков в день. На многих фото можно было заметить разницу между
парадным снимком и повседневной
жизнью. Великие княжны ходили в
обычных простеньких платьях, которые порой донашивали друг за
другом, спали на жестких кроватях,
утром принимали холодный душ,
свои комнаты убирали вместе с горничными, а на день рождения каждая девочка получала от матери в
подарок по одной жемчужине, чтобы
с годами собрать себе колье.
Романовы ценили семейные отношения, детей воспитывали в аскетичном английском стиле - чтобы у них
были правильные ориентиры, чтобы
были готовы к любым жизненным переменам. Конечно, не к тем, которые
постигли их после революции...
Пройдя через классные комнаты детей, через коридор, увешанный охотничьими трофеями мужчин
семьи Романовых, мы покинули
дворец.
овольно долго по тропе,
ведущей через парк, спускались к морю и там провели
остаток дня. Уставшие и полные
впечатлений решили воспользоваться услугами курсирующих по побережью катеров и
по морю вернулись в Ялту. Уже
через день снова были готовы
отправиться на встречу с новыми
достопримечательностями, о которых продолжу рассказывать в
следующем номере.

Д

Николай II всегда носил
военную форму

Конкурсный управляющий В.П. Швайко проводит 21.10.2019 г.
в 11 час. 00 мин. торги в форме открытого аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника ООО «ПМК-10» (Ростовская область, Волгодонской район,
х. Рябичев, ул. Театральная, д. 46А, ОГРН 1026100821361, ИНН
6107002731) дело о банкротстве №А53-24297/2018 Арбитражный суд Ростовской области, решение от 21.05.2019 г.
Лот №1 Сооружение площадью 120 кв. м, кадастровый
№ 61:08:0030103:819, адрес: Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Театральная, 67. Начальная цена –
150000 руб.
Лот №2 Нежилое здание площадью 177,2 кв. м, кадастровый №61:08:0030103:725, адрес: Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Театральная, 67. Начальная цена –
170000 руб.
Лот №3 Нежилое здание площадью 74,1 кв. м, кадастровый
№61:08:0030103:818, адрес: Ростовская область, Волгодонской
район, х. Рябичев, ул. Театральная, 65. Начальная цена – 90000 руб.
Лот №4 Нежилое здание площадью 91,6 кв. м, кадастровый
№61:08:0030103:705, адрес: Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Театральная, 63. Начальная цена –
100000 руб.
НДС не предусмотрен. Место проведения торгов - ЭТП «ЮТендер» (адрес в сети Интернет: www.UTender.ru). Шаг торгов – 5%
от начальной цены. Срок приема заявок - с 09.00 08.09.2019 г. до
09.00 12.10.2019 г. Задаток должен быть внесен до подачи заяв-

ки 10% от начальной цены: ООО «ПМК-10» ИНН 6107002731 КПП
610701001 р/с 40702810000000022056 в ПАО КБ «Центр-инвест»
г. Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762 БИК 046015762.
Для участия в торгах: зарегистрироваться на ЭТП, уплатить задаток, подать заявку оператору ЭТП путем отправки электронных сообщений через указанный сайт. Документы, прилагаемые к заявке:
платежный документ о перечислении задатка; оригинал выписки из
ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического лица), оригинал
выписки из ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), документы,
удостоверяющие личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего. Ознакомиться с документацией, проектом договора о задатке, проектом
договора купли-продажи, подать заявку на участие в торгах можно
до окончания срока приема заявок на ЭТП. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за лот. Договор
купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 5
дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги состоятся
04.12.2019 г. в 11 час. 00 мин. Начальная цена продажи снижается
на десять процентов. Срок приема заявок на участие в повторных
торгах с 09.00 22.10.2019 г. по 09.00 26.11.2019 г.

В соответствии с федеральным законом от 25.02.2002 г.
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» и в соответствии
с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р с 1 по
31 октября 2020 года в России
будет проведена Всероссийская
перепись населения.
Всероссийская перепись населения является основным источником
формирования официальной статистической информации, касающейся
численности и структуры населения,
его распределения по территории
Российской Федерации. В сочетании с
социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым
составом населения, его образовательным уровнем будут определены
перспективы социально-экономического развития страны.
Данные переписи населения уникальны, их невозможно получить при
текущем учете или использовании данных административных источников.
Информация о численности и составе
населения необходима для формирования бюджетов всех уровней, на ее
основе производится расчет параметров социально-экономического развития России и ее регионов.
При Всероссийской переписи населения 2020 года учету подлежит всё
население, постоянно (обычно) проживающее в Российской Федерации.
Перепись будет проходить с помощью следующих методов сбора:
- интернет-перепись с 1 по 25 октября на портале ЕПГУ (Единый портал
государственных услуг). Для прохождения интернет-переписи пользователю достаточно будет иметь стандартную учетную запись;
- опрос переписчиками на планшетных ПК с 4 по 31 октября. Средняя
нагрузка - 550 человек на одного переписчика;
- также как резервный вариант будут использоваться МЧД (машиночитаемые документы) на случай сбоя ПК.
В текущем году в рамках подготовки к ВПН-2020 проводятся
первоочередные подготовительные
мероприятия, обеспечивающие полноту и достоверность итогов. Подготовительные работы к Всероссийской
переписи населения 2020 года включают в себя полный перечень мероприятий, последовательно выполняемых переписными работниками во
взаимодействии с органами местного
самоуправления и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, определенных пунктами 3
и 10 статьи 5 Федерального закона «О
Всероссийской переписи населения».
Это относится к сбору сведений по муниципальным образованиям о перечне
населенных пунктов и (или) административно-территориальных единиц,
входящих в состав муниципальных
образований, границах муниципальных образований, о количестве жилых
помещений и иных помещений на территории муниципального образования
и численности лиц, проживающих и
зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или пребывания, а также лиц, проживающих и
зарегистрированных в указанных иных
помещениях по месту пребывания.

ООО «Полесье» срочно требуются:
☑ экономист; ☑ стропальщик;
☑ инженер по подготовке производства;
☑ токарь-расточник (система ЧПУ «HEIDENHAIN»);
☑ токарь-универсал (16К20);
☑ слесарь по сборке металлоконструкций.

Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78

Светлый город

В рамках муниципальных контрактов с МКУ
«ДСиГХ» в 2019 году МУП «ВГЭС» выполняет работы
по содержанию и ремонту сетей наружного освещения
новой части Волгодонска.
В период с июня по август 2019 года специалистами
МУП «ВГЭС» осуществлена замена 170 перегоревших ламп с
ревизией 117 светильников, замена 66 пускорегулирующих
аппаратов, выполнена регулировка таймеров на магистралях освещения.
По улице Молодежной выполнена замена 69 светильников
с газоразрядными лампами на светодиодные светильники.
Кроме этого, ежемесячно выполняется техническое обслуживание 3986 установок наружного освещения в новой части
Волгодонска.
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СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сделки с недвижимостью в электронном
виде получили дополнительную защиту
У

Изменения
в долевом
строительстве
вступили в силу

У

правление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
напоминает, что с 1 июля 2019
года изменился порядок обеспечения обязательств застройщика при привлечении средств
для долевого строительства.
Все российские девелоперы
обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Теперь средства клиентов будут зачисляться
на специальный банковский счет,
и застройщики не смогут получить
эти деньги до передачи квартир
покупателям. При этом порядок
государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве с применением эскроу-счетов, а также перечень необходимых для получения госуслуги
документов не поменялись.
Если ДДУ с первым участником
долевого строительства представлен на государственную регистрацию после 01.07.2019 г., то все
ДДУ заключаются только с использованием счетов эскроу, открытых
в уполномоченном банке.
Если ДДУ в отношении объекта
долевого строительства в многоквартирном доме (ином объекте
недвижимости), не введенном в
эксплуатацию, представлен на государственную регистрацию после
01.07.2019 г. и заключен в отношении дома, который не соответствует установленным Правительством Российской Федерации критериям, такой ДДУ заключается
только с использованием счетов
эскроу, открытых в уполномоченном банке.
Если ДДУ в отношении объекта
долевого строительства в многоквартирном доме (ином объекте
недвижимости), не введенном в
эксплуатацию, представлен на регистрацию после 01.07.2019 г. и
заключен в отношении дома, который соответствует установленным Правительством Российской
Федерации критериям, по договорам, предметом которых являются
жилые помещения, уплачиваются
отчисления в компенсационный
фонд.

правление Росреестра по Ростовской области обращает внимание на то, что принят
закон, который предоставляет гражданам право
внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) отметку о возможности представления в Росреестр заявления о переходе или прекращении
права на принадлежащую им недвижимость,
подписанного
электронной подписью.
Теперь,
если
гражданин допускает
проведение сделок с
его
недвижимостью
в электронной форме с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи, то он об
этом отдельно должен
подать заявление в
Росреестр в бумажной
форме. При отсутствии такого заявления от собственника
государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна.
Закон принят с целью защитить граждан от
мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи. Он
направлен на исключение случаев, когда мошенники завладевают чужими квартирами путем подачи

документов на государственную регистрацию прав
с незаконным использованием электронной подписи
собственника, полученной в удостоверяющем центре, в том числе по поддельным
документам.
При этом закон предусматривает ряд случаев, когда для
проведения сделок с недвижимостью в электронном виде
не будет требоваться специальная отметка в ЕГРН,
сделанная на основании
заявления собственника
недвижимости.
Согласно закону,
внесение отметки в
реестр недвижимости не потребуется,
если
электронная
подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении
сделок с участием нотариусов и органов власти,
которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Закон также сохраняет все возможности
подачи электронных пакетов от кредитных организаций без внесения в реестр недвижимости специальной отметки на основании заявления собственника.
Таким образом, его действие не будет распространяться на популярные цифровые проекты, такие как
электронная ипотека.

Как избежать нецелевого
использования земельного участка
Управление Росреестра по Ростовской области напоминает, что правовой режим использования
земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории, а также разрешенного
использования в соответствии с зонированием территорий. Использование земельного участка не по
целевому назначению влечет наложение административного штрафа.
Вид разрешенного использования земельного участка зависит
от его назначения и определяется
градостроительным регламентом,
содержащимся в правилах землепользования и застройки.
Установлены следующие виды
разрешенного
использования
земельных участков и объектов
капитального строительства: основные, условно разрешенные и
вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным и
условно разрешенным видам разрешенного использования.
Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
производится в соответствии с
градостроительным регламентом
при условии соблюдения требований технических регламентов.

Осуществление кадастрового
учета в связи с изменением вида
разрешенного
использования
земельного участка проводится
органом кадастрового учета на
основании заявления правообладателя и необходимых для кадастрового учета документов.
Обязанность использовать земельный участок в соответствии с
его видом разрешенного использования, а также возможность
изменения вида разрешенного использования земельного участка
возлагаются на правообладателя
земельного участка.
Земельным законодательством

и судебной практикой определено,
что фактическое использование
земельного участка должно отвечать его разрешенному использованию и сходиться со сведениями,
внесенными в Единый государственный реестр недвижимости.
Территориальные зоны, определенные
градостроительным
регламентом правил землепользования и застройки, предусматривают применительно к определенной территории перечень видов
разрешенного
использования,
которые могут быть выбраны в
отношении земельного участка, в
границах которой он расположен.

Управление Росреестра по Ростовской области рекомендует
ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ», в которой представлен
перечень ответов на наиболее актуальные вопросы, поступающие
в ведомство от граждан.
Информация доступна по ссылке: https://rosreestr.ru/site/
open-service/statistika-i-analitika/rubrika-vopros-otvet/.

ОФИЦИАЛЬНО

Для продления
выплат

Зачисленным на очное отделение студентам, получающим пенсию
по потере кормильца, нужно представить в ПФР справку из учебного
заведения для того, чтобы выплата
была продлена.
– Речь идет о детях – получателях пенсий по случаю потери
кормильца, которые достигли 18
лет, окончили школу и уже поступили в высшие или средние специальные учебные заведения, – поясняет заместитель управляющего
ОПФР по Ростовской области Светлана Жинкина. – Достаточно принести в Пенсионный фонд справку
один раз, в начале обучения, после
этого информация о студенте поступает в рамках информационного взаимодействия между ПФР и
учебным заведением.
Напомним, что право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные
члены семьи умершего кормильца,
в частности - дети, обучающиеся по очной форме по основным
образовательным программам в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, до
окончания ими такого обучения, но
не дольше чем до достижения возраста 23 лет.
При отчислении с очного отделения, переводе на заочное, окончании учебы или достижении студентом 23-летнего возраста выплата
пенсии по закону прекращается. О
прекращении учебы студент должен
немедленно сообщить в территориальный орган Пенсионного фонда.
Если происходит переплата, то Пенсионный фонд вынужден взыскивать излишне уплаченные суммы.

Новый способ
обмана

Аферисты нашли новый способ
обмана граждан. В отделение ПФР
по Ростовской области стали поступать сообщения от граждан, получивших на свои адреса электронной
почты сообщения мошенников,
которые составлены от имени государственных учреждений: Пенсионного фонда и Фонда социального
страхования.
Злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных
ведомств, сообщают гражданам, что
им якобы положены определенные
выплаты, которые можно получить
незамедлительно, но для этого просят указать персональные данные.
Отделение Пенсионного фонда
РФ по Ростовской области в очередной раз призывает граждан
быть бдительными и не доверять
сомнительной информации, а также
ни при каких обстоятельствах не сообщать свои персональные данные
или данные банковской карты непроверенным источникам.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.10, 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+).
21.30 - Т/с «Дипломат»
(16+). 23.30 - Эксклюзив (16+).

РОССИЯ-1

(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Мальцева
(12+). 9.00 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.25, 0.05 - Место встречи (16+). 17.00 - ДНК
(16+). 18.00, 19.40 - Т/с
«Куба» (16+). 20.40 - Т/с
«Балабол» (16+). 22.50 - Основано на реальных событиях
(16+). 23.50 - Поздняков (16+).

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 10.00 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Капитанша. Продолжение»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Королева бандитов»
(16+). 3.55 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

НТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Ералаш (6+). 8.30 - Х/ф «Раз-

5.00, 2.20 - Т/с «Дельта»

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Gold (16+).
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.30 - Танцы
(16+). 15.30 - Т/с «Универ»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 20.00
- Т/с «Жуки» (16+). 21.30 Где логика? (16+). 22.00 - Однажды в России (16+). 1.05 Stand up (16+). 3.00 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

ные судьбы» (12+). 10.35
- Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50 Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05, 1.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.20 - Х/ф «Ждите неожиданного» (12+).
22.30 - Каратели истории (16+).
23.05 - Знак качества (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- Советские мафии (16+). 3.35 Право знать! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
7.30 - Х/ф «Стюарт Литтл»
(0+). 9.10 - Х/ф «Стюарт
Литтл-2» (0+). 10.45 - М/ф
«Дом-монстр» (12+). 12.35
- Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы» (0+). 14.55
- Х/ф «Стражи галактики»
(12+). 17.20 - Т/с «Психологини» (16+). 21.00 - Х/ф
«Трансформеры»
(12+).
23.55 - Кино в деталях (18+).
0.55 - Х/ф «Обитель зла-

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.05, 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+). 21.30 - Т/с «Дипломат» (16+). 23.30 - Семейные
тайны (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 10.00 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Капитанша. Продолжение»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Королева бандитов»
(16+). 3.55 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

НТВ

5.00, 3.25 - Т/с «Дельта»

(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Мальцева
(12+). 9.00 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.25, 0.55 - Место встречи (16+). 17.00 - ДНК
(16+). 18.00, 19.40 - Т/с
«Куба» (16+). 20.40 - Т/с
«Балабол» (16+). 22.50 - Основано на реальных событиях
(16+). 23.50 - Крутая история
(12+). 2.45 - Подозреваются
все (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
13.30 - Танцы - Дети (16+).
15.30 - Т/с «Универ» (16+).
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 21.00 - Импровизация
(16+). 22.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 1.05 - Stand up
(16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 0.25, 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+). 21.30 - Т/с «Дипломат» (16+). 23.30 - Про любовь (16+). 3.55 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 10.00 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с
«Капитанша. Продолжение»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Королева бандитов»
(16+). 3.55 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

НТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.05 Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф

5.00 - Т/с «Дельта» (16+).

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 Бородина против Бузовой (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ» (16+). 17.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Жуки» (16+). 21.00 Однажды в России (16+). 22.00
- Где логика? (16+). 1.05 - Stand
up (16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Военная
тайна (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Гнев титанов» (16+). 21.50
- Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «На расстоянии удара» (16+). 2.20 - Х/ф «Антураж» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.00,
19.25 - Новости (16+). 7.05,
11.35, 14.05, 19.30, 23.20 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - ФОРМУЛА-1 (0+). 12.05, 0.00 - Футбол (0+). 15.00 - Баскетбол
(16+). 17.25 - Хоккей (16+).
20.00 - Профессиональный бокс
(16+). 22.00 - Тотальный фут-

бол (16+). 23.00 - Специальный
репортаж (12+). 3.55 - Стрельба
пулевая (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20, 8.00,
9.25, 13.25 - Х/ф «Карпов»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - Регион (12+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.25 Т/с «Детективы» (16+).

15.30, 21.00 - Т/с «Ангел
или демон» (16+). 16.30,
2.50 - Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (16+). 17.20 Д/ф «Секретная папка» (12+).
18.15 - Парламентский стиль
(12+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 19.00 - Главные о
главном (12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 20.30 - Пусть меня
научат (12+). 20.45 - ЮгМедиа
(12+). 22.30 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 0.00
- Х/ф «12 стульев» (12+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

- Футболы (16+). 3.30 - Х/ф
«Тренер» (16+).

ская кружевница» (16+).
14.20 - Легенды мирового кино
(12+). 15.15 - Парламентский
стиль (12+). 15.30, 21.00 - Т/с
«Ангел или демон» (16+).
16.30, 3.00 - Т/с «Не плачь
по мне, Аргентина!» (16+).
17.20 - Д/ф «Секретная папка»
(12+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 19.00 - Поговорите
с доктором (12+). 19.45 - Закон
и город (16+). 20.30 - Спортна-Дону (12+). 20.45 - Дела
житейские (12+). 22.30 - Красиво жить (12+). 22.45 - Высокие
гости (12+). 0.00 - Х/ф «12
стульев» (12+).

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 10.00, 2.00 - Жанна, помоги! (16+). 11.00, 3.50 Героини нашего времени (16+).
12.00 - Точка на карте (12+).
12.30 - Наши детки (12+).
12.45 - Станица-на-Дону (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 23.00 - Т/с «Уральская кружевница» (16+).
14.20 - Гении и злодеи (12+).
15.15 - Дела житейские (12+).

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Почему он меня бросил? (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.35 - Давай
разведемся! (16+). 9.40 - Тест
на отцовство (16+). 10.40,
2.50 - Реальная мистика (16+).
12.35, 0.50 - Понять. Простить
(16+). 14.25, 2.25 - Порча
(16+). 14.55 - Х/ф «Знахарка» (16+). 19.00 - Х/ф «Какой она была» (16+). 22.50
- Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+).

Х/ф «Отчаянный» (0+). 3.25
- Супермамочка (16+).
- Ералаш (6+). 8.15 - Доктор
И... (16+). 8.50 - Х/ф «Вам
и не снилось...» (0+). 10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05,
1.45 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.20
- Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» (12+). 22.30,
3.35 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05 - Д/ф «Последний
проигрыш Александра Абдулова» (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - 90-е (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
7.55 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 8.30 - Х/ф
«Трансформеры»
(12+).
11.25 - Т/с «Воронины»
(16+). 14.35 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 20.00 - Т/с
«Психологини» (16+). 21.00
- Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+). 0.00 - Х/ф
«Защитники» (12+). 1.45 -

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.05 - Мальцева (12+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 - Сегодня
(16+). 10.20 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.25, 0.40 - Место
встречи (16+). 17.00 - ДНК
(16+). 18.00, 19.40 - Т/с
«Куба» (16+). 20.40 - Т/с
«Балабол» (16+). 22.50 - Основано на реальных событиях (16+). 23.50 - Однажды...
(16+). 2.40 - Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+).

3» (16+). 2.30 - М/ф «Норм и
несокрушимые» (6+). 3.55 - Супермамочка (16+).

«Белорусский вокзал» (0+).
10.35 - Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабушки» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 12.05 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05, 1.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.20 - Х/ф
«Хроника гнусных времен»
(12+). 22.30, 3.35 - Линия защиты (16+). 23.05 - 90-е (16+).
0.55 - Хроники московского
быта (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
7.55 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 8.25 - Х/ф
«Трансформеры. Месть падших» (16+). 11.25 - Т/с «Воронины» (16+). 14.35 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 20.00
- Т/с «Психологини» (16+).
21.00 - Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны»
(16+). 0.05 - Х/ф «Большой
куш» (16+). 2.05 - Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаян-
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5.00 - Документальный спецпроект (16+). 6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Военная тайна (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.10 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Троя» (16+). 0.30 Х/ф «Разборки в стиле кунгфу» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные
(12+). 7.00, 8.55, 12.10, 15.20,
17.50, 22.15 - Новости (16+).
7.05, 12.15, 15.25, 18.00,
22.50 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Футбол (0+). 10.50 - Тотальный футбол (12+). 11.50
- Специальный репортаж (12+).
13.00 - Профессиональный
бокс (16+). 15.00 - Бокс 2019.
Обратный отсчёт (12+). 16.15
- Тает лёд (12+). 16.35, 1.30
- Смешанные единоборства
(16+). 19.00 - Хоккей (16+).
22.20 - Инсайдеры (12+). 23.30

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
- Известия (16+). 5.35 - Х/ф
«Разборка в Маниле» (16+).
6.55, 8.00 - Х/ф «Взрыв на
рассвете» (16+). 7.00, 7.45
- Новости (12+). 7.10, 7.55 Прогноз погоды (6+). 7.15 - Регион (12+). 8.35, 9.25 - Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 13.25 - Т/с
«Шаман-2» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Жили-были-на-Дону
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+).
10.00, 2.00 - Жанна, помоги!
(16+). 11.00, 3.55 - Героини
нашего времени (16+). 12.00 Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30 - Время местное
(12+). 12.45 - ЮгМедиа (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 23.00 - Т/с «Ураль-

ный-2» (16+). 3.40 - Супермамочка (16+).

(16+). 0.00 - Х/ф «Самоволка» (16+).

REN-TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00
Документальный
спецпроект (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Территория заблуждений (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Конг:
остров Черепа» (16+). 22.15
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные
(12+). 7.00, 8.55, 11.20, 13.50,
18.15 - Новости (16+). 7.05,
11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все на Матч! (16+). 9.00, 2.00 Профессиональный бокс (16+).
11.00 - Бокс 2019. Обратный
отсчёт (12+). 12.00 - Инсайдеры (12+). 12.30, 13.30, 17.45
- Специальный репортаж (12+).
13.00 - Команда мечты (12+).
15.00 - Баскетбол (16+). 18.50 Хоккей (16+). 21.25 - Волейбол

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.20, 8.00,
13.25 - Т/с «Шаман-2»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Сделано в
области (12+). 7.20 - Регион
(12+). 8.35, 9.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10,
3.30 - Т/с «Детективы»
(16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Дела житейские
(12+). 9.45 - Закон и город
(16+). 10.00, 2.00 - Жанна,
помоги! (16+). 11.00 - Героини
нашего времени (16+). 12.00
- Спорт-на-Дону (12+). 12.15 Пусть меня научат (12+). 12.30
- Третий возраст (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 13.15
- Т/с «Уральская кружевница» (16+). 14.20 - Гении и
злодеи (12+). 15.15 - Красиво
жить (12+). 15.30, 21.00 - Т/с
«Ангел или демон» (16+).
16.30, 3.00 - Т/с «Не плачь
по мне, Аргентина!» (16+).
17.20 - Д/ф «Секретная папка»
(12+). 18.25 - Подсмотрено в
Сети (12+). 19.00 - Время мест-

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Почему он меня бросил?
(16+). 7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.35
- Давай разведемся! (16+).
9.40 - Тест на отцовство (16+).
10.40, 3.10 - Реальная мистика
(16+). 12.35, 1.10 - Понять.
Простить (16+). 14.25, 2.45
- Порча (16+). 14.55 - Х/ф
«Ворожея» (16+). 19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+).
23.10 - Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+).
ное (12+). 19.15, 22.30 - Бизнес-среда (12+). 19.30 - Производим-на-Дону (12+). 19.35
- Все культурно (12+). 19.45
- Что волнует? (12+). 20.30 - А
мне охота да рыбалка (12+).
20.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 22.45 - ЮгМедиа (12+).
23.00 - Т/с «Тайны и ложь»
(16+). 0.00 - Х/ф «12 стульев» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Почему он меня бросил?
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай разведемся! (16+). 9.45 Тест на отцовство (16+). 10.45,
3.15 - Реальная мистика (16+).
12.45, 1.20 - Понять. Простить
(16+). 14.35, 2.50 - Порча
(16+). 15.05 - Х/ф «Будет
светлым день» (16+). 19.00
- Х/ф «Лучше всех» (16+).
23.25 - Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 18.25, 1.20,
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+).
21.30 - Т/с «Дипломат» (16+).
23.30 - Про любовь (16+). 0.25 - На
ночь глядя (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 10.00 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Королева бандитов» (16+). 3.55 Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.05, 2.20 - Т/с «Дельта. Продолжение» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.05 - Мальцева (12+). 9.00 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 - Сегодня (16+).
10.20 - Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00, 16.25,
0.20 - Место встречи (16+). 17.00
- ДНК (16+). 18.00, 19.40 - Т/с
«Куба» (16+). 20.40 - Т/с «Балабол» (16+). 22.50 - Основано на реальных событиях (16+). 23.50 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 14.30
- Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00
- Т/с «Универ» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Жуки» (16+). 21.00
- Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00 Импровизация (16+). 1.05 - Stand
up (16+). 3.00 - THT-Club (16+).
3.05 - Открытый микрофон (16+).

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Реклама

ИНН 6163066880 КПП 614302003

Волгодонской филиал Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова

Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел.: (8639) 26-54-83,
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru

6.00 - Настроение (16+). 8.00
- Х/ф «Опекун» (12+). 9.45
- Х/ф «Пять минут страха»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 0.35 - Петровка, 38 (16+).
12.05 - Х/ф «Коломбо» (12+).
13.35 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05,
1.45 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.20 - Х/ф «Гдето на краю света» (12+). 22.30,
3.35 - 10 самых... (16+). 23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+).
0.55 - Прощание (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+).
7.10 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 7.55 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 8.20 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны» (16+). 11.25 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.35 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 20.00 Т/с «Психологини» (16+). 21.00
- Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+). 0.20 - Х/ф
«Король Артур» (12+). 2.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00,
3.10 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Риддик»
(16+). 22.20 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «10 000 лет до
н.э.» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+).
7.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости (16+). 7.05, 17.20, 23.40
- Все на Матч! (16+). 8.50, 11.15,
13.40, 1.00 - Футбол (0+). 10.50,
13.15, 15.40, 0.30 - Специальный
репортаж (12+). 16.10 - Пляжный

футбол (16+). 18.25, 20.55 - Все на
футбол! (16+). 18.55, 21.40 - Футбол (16+). 3.00 - Все на Матч! (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Известия (16+). 5.20, 8.00 - Т/с
«Шаман-2» (16+). 7.00, 7.45 Новости (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Регион (12+).
8.35 - День ангела (0+). 9.25 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 13.25 - Т/с «Шаман.
Новая угроза» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.25 - Т/с «Детективы»
(16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - А мне охота да рыбалка (12+). 9.45 - Что волнует?
(12+). 10.00, 2.00 - Жанна, помоги!
(16+). 11.00, 3.50 - Героини нашего времени (16+). 12.00 - Время
местное (12+). 12.15, 15.15 - Высокие гости (12+). 12.30 - На Дону
(12+). 12.40 - Производим-на-Дону
(12+). 12.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15, 23.00 - Т/с «Тайны и ложь» (16+). 14.20 - Легенды мирового кино (12+). 15.30
- Т/с «Ангел или демон» (16+).
16.30, 2.50 - Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина!» (16+). 17.20
- Д/ф «Секретная папка» (12+).
18.25 - Подсмотрено в сети (12+).
19.00 - Дон футбольный. Прямой
эфир (12+). 19.45 - Дела житейские
(12+). 20.30 - Станица-на-Дону
(12+). 20.45 - Домашняя экономика
(12+). 21.00 - Т/с «Ангел или демон» (16+). 22.30 - Точка на карте
(12+). 0.00 - Х/ф «12 стульев»
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - Почему он меня бросил? (16+). 7.30
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.30 - Давай разведемся!
(16+). 9.35 - Тест на отцовство
(16+). 10.35, 3.15 - Реальная мистика (16+). 12.35, 1.20 - Понять.
Простить (16+). 14.25, 2.50 - Порча
(16+). 14.55 - Х/ф «Кровь ангела» (16+). 19.00 - Х/ф «Одна
на двоих» (16+). 23.20 - Х/ф
«Улыбка пересмешника» (16+).

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(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+). 19.50 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.35
- Футбол (16+). 23.45 - Накануне
большого боя (12+). 1.10 - Х/ф
«Журналист» (18+). 3.10 - На
самом деле (16+).

РОССИЯ-1

Гукасян Камо Степанович, заведующий ................. 8-918-552-33-28
Богун Александра Александровна .........................8-928-139-17-89
Геворкян Артем Геннадьевич ..................................8-988-578-50-70
Гончарова Жанна Владимировна ...........................8-918-551-27-44
Гукасян Артур Камоевич ..........................................8-928-616-08-88
Демченко Евгений Владимирович .........................8-928-755-17-77
Журавлев Дмитрий Геннадьевич ...........................8-903-288-81-11
Лець Наталья Валерьевна .......................................8-905-478-9-479
Лукьяненко Марина Владимировна .......................8-988-567-38-11
Нагибин Павел Владимирович ...............................8-951-496-75-37
Надолинский Игорь Константинович.....................8-928-133-03-36
Петрашис Ольга Владимировна .............................8-918-552-37-07
Поляков Алексей Сергеевич ....................................8-918-89-78-664
Почувалов Антон Николаевич.................................8-938-101-41-82
Редько Владимир Георгиевич .................................8-928-966-78-60
Северина Ирина Владимировна .............................8-951-827-96-52
Стахов Максим Олегович .........................................8-918-56-30-800
Тирских Светлана Андреевна ................................8-928-102-26-26
Хишба Арнольд Рутбеевич ......................................8-988-998-88-90
Цуканов Григорий Юрьевич ....................................8-928-160-13-20
Цуканов Юрий Николаевич ......................................8-918-500-86-63

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 10.00 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Аншлаг и Компания (16+). 0.20 Х/ф «Муж на час» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Дельта. Продолжение» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.05 - Доктор Свет
(16+). 9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник. Своя земля» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.25,
3.05 - Место встречи (16+). 17.00 ДНК (16+). 18.05 - Жди меня (12+).
19.40 - Т/с «Куба» (16+). 20.40
- Т/с «Балабол» (16+). 22.45 ЧП. Расследование (16+). 23.15 Х/ф «Оружие» (16+). 1.05 - Мы
и наука. Наука и мы (12+). 2.05 Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Большой
завтрак (16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ» (16+). 17.00, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00, 3.40 - Открытый микрофон (16+). 1.05 - Такое кино!
(16+). 1.40 - Х/ф «300 спартанцев» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Ералаш (6+). 8.20 - Х/ф «Вместе
с Верой» (12+). 10.30, 11.50 Х/ф «Хроника гнусных времен»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - События (16+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.10 - Д/ф «Битва за
наследство» (12+). 16.00 - Х/ф
«Трактир на Пятницкой» (0+).
18.10 - Х/ф «За витриной универмага» (12+). 20.00 - Х/ф
«Московский романс» (12+).
22.00, 3.05 - В центре событий
(16+). 23.10 - Приют комедиантов
(12+). 1.05 - Фаина Раневская. Королевство маловато! (12+). 1.55
- Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+). 2.45 - Петровка, 38 (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+).
7.10 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 7.55 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
9.05 - Х/ф «Медальон» (12+).
10.50 - Х/ф «Такси» (6+).
12.35 - Х/ф «Такси-2» (12+).
14.20 - Х/ф «Такси-3» (12+).
16.05 - Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+). 19.25
- Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+). 0.00
- Шоу выходного дня (16+). 1.00
- Х/ф «Шестое чувство» (16+).
2.55 - Слава Богу, ты пришёл! (18+).
3.40 - Супермамочка (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00
- Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.10 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 23.00 Х/ф «Тёмная вода» (16+). 1.00
- Х/ф «Закон ночи» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+).
7.00, 8.30, 13.10, 15.15, 18.00,
23.40 - Новости (16+). 7.05, 15.20,
18.05, 23.45 - Все на Матч! (16+).

8.35, 13.15, 1.25 - Футбол (0+).
10.35, 18.35 - Специальный репортаж (12+). 10.55 - Баскетбол (16+).
15.55 - Формула-1 (16+). 17.30
- Гран-при с Алексеем Поповым
(12+). 18.55, 21.40 - Футбол (16+).
20.55 - Все на футбол! (16+). 0.20 Пляжный футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.40, 8.00 - Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+). 7.00, 7.45 - Новости (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Регион (12+).
9.25 - Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+). 11.20, 13.25 - Х/ф «Северный ветер» (16+). 19.00,
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45 Светская хроника (16+). 1.30 - Т/с
«Детективы» (16+.

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Точка на карте (12+). 10.00,
2.45 - Жанна, помоги! (16+). 11.00
- Героини нашего времени (16+).
12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.30 - Бизнес-среда
(12+). 12.45 - Домашняя экономика
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 23.00 Т/с «Тайны и ложь» (16+). 14.20
- Пряничный домик (12+). 15.15
- На Дону (12+). 15.30, 21.00 Т/с «Ангел или демон» (16+).
16.30, 3.35 - Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина!» (16+). 17.20
- Д/ф «Чужая память. Дежавю»
(16+). 18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.45 - На звездной волне
(12+). 19.00 - 18+, или О чем говорят женщины (12+). 19.45 - Красиво
жить (12+). 20.00, 22.00 - Неделя-на-Дону (12+). 20.45 - Высокие
гости (12+). 22.40 - Вопреки всему
(12+). 0.00 - Х/ф «Принцесса Де
Монпансье» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40 6 кадров (16+). 7.15 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.20 - Тест
на отцовство (16+). 10.20, 3.20
- Реальная мистика (16+). 12.20,
1.20 - Понять. Простить (16+).
14.10, 2.55 - Порча (16+). 14.40 Х/ф «Лучше всех» (16+). 19.00
- Х/ф «Ника» (16+). 23.00 - Про
здоровье (16+). 23.15 - Х/ф «Любовь до востребования» (16+).

Спасибо за помощь

ЦЕННЫЕ СЛОВА

Выражаем благодарность от погорельцев по переулку Мирный Воликовых и Шальновых коллективу ВИТИ
НИЯУ МИФИ во главе с руководителем Валентиной Анатольевной Руденко за материальную помощь.
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СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10, 3.25 - Наедине со
всеми (16+). 6.00, 10.00, 11.50
- Новости (16+). 6.55 - Т/с
«Красная королева» (16+).
9.00 - Играй, гармонь любимая!
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.10 - Эдуард Хиль. «Через годы, через расстояния...»
(12+). 11.00 - Честное слово
(12+). 12.00 - День города
(16+). 13.15 - Несколько смешных парней (16+). 18.00 - Кто
хочет стать миллионером? (12+).
19.30 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 21.20 - Наш
Хабиб. Портрет (12+). 22.30 Бой за титул чемпиона мира UFC
(12+). 0.00 - Х/ф «Люди Икс:
Апокалипсис» (16+). 2.40 Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.15 - По секрету всему
свету (16+). 8.40 - Местное время. Суббота (12+). 9.20 - Пятеро
на одного (16+). 10.10 - Сто к
одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Вести. Местное
время (16+). 11.40 - Петросян-шоу (16+). 13.50 - Х/ф
«Мирт обыкновенный» (12+).
18.00 - Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
21.00 - Х/ф «Этим летом и
навсегда» (12+). 1.00 - Х/ф
«Исцеление» (12+).

НТВ

4.55 - Спето в СССР (12+). 5.50
- Х/ф «Я шагаю по Москве»
(0+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.45 - Кто в доме
хозяин? (12+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Главная дорога (16+). 11.00 - Еда живая и
мертвая (12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.10 - Поедем
поедим! (0+). 14.00 - Своя игра

(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 17.15 - Последние 24
часа (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 21.00
- Х/ф «Пёс» (16+). 23.15
- Международная пилорама
(18+). 0.10 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 1.20 - Фоменко фейк (16+). 1.50 - Дачный
ответ (0+). 2.55 - Х/ф «Старый Новый год» (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.00, 19.30 - Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+). 12.30 - Где
логика? (16+). 15.40 - Комеди
Клаб (16+). 17.50 - Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (16+). 21.00
- Танцы (16+). 1.05 - ТНТ Music
(16+). 1.40 - Х/ф «Секс по
дружбе» (16+). 3.30 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Марш-бросок (12+).
6.20 - Х/ф «Мы с вами гдето встречались» (0+). 8.15
- Православная энциклопедия
(6+). 8.40 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+). 10.10, 13.00
- Х/ф «Покровские ворота»
(0+). 11.30, 14.30, 18.30, 21.05
- События (16+). 12.00 - День
Москвы. Церемония открытия.
Прямая трансляция (16+). 14.45
- Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+). 19.00 - День
Москвы. Праздничный концерт
на Поклонной горе. Прямая
трансляция (16+). 21.40 - Право
знать! (16+). 23.10 - Д/ф «Любовь первых» (12+). 0.00 - 90-е
(16+). 0.55 - Д/ф «Последний
проигрыш Александра Абдулова»
(16+). 1.50 - Каратели истории
(16+). 2.20 - Д/ф «Преступления, которых не было» (12+).
3.05 - Х/ф «Любимая» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 8.30 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 9.30
- Просто кухня (12+). 10.30 Рогов в городе (16+). 11.30,
0.45 - Х/ф «Майор Пейн»
(0+). 13.35 - Х/ф «Такси»
(6+). 15.25 - Х/ф «Такси-2»
(12+). 17.05 - Х/ф «Такси-3»
(12+). 18.55 - М/ф «Зверополис» (6+). 21.00 - Х/ф «Великая стена» (12+). 23.00 Х/ф «Медальон» (12+). 2.30
- Х/ф «Невезучие» (12+).
3.50 - Супермамочка (16+).

REN-TV

5.00, 15.20 - Территория заблуждений (16+). 7.30 - Х/ф
«Доспехи Бога» (12+). 9.15
- Минтранс (16+). 10.15 - Самая полезная программа (16+).
11.15 - Военная тайна (16+).
17.20 - Неизвестная история
(16+). 18.20 - Документальный
спецпроект (16+). 20.30 - Х/ф
«Гарри Поттер и философский камень» (12+). 23.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+). 2.15 - Х/ф
«Из Парижа с любовью»
(16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30, 10.40, 3.00 - Футбол (0+). 10.30, 13.00, 15.45,
17.00, 18.05, 23.40 - Новости
(16+). 12.40, 13.05, 17.35 Специальный репортаж (12+).
13.25, 17.05, 23.45 - Все на
Матч! (16+). 14.10 - Гран-при
с Алексеем Поповым (12+).
14.40 - Автоспорт (16+). 15.55
- ФОРМУЛА-1 (16+). 18.10,
20.55 - Все на футбол! (16+).

18.55, 21.40 - Футбол (16+).
0.20 - Дерби мозгов (16+). 0.55
- Пляжный футбол (0+). 2.00 Пляжный волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 8.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 7.00 - Новости культуры
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.15 - Дом культуры (12+). 7.25 - Регион (12+).
10.15 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
1.00 - Х/ф «Идеальный
брак» (16+).

ДОН-24

6.00 - Д/ф «Гонки по вертикали»
(12+). 7.30, 20.30 - Третий возраст (12+). 8.00 - Хэллоу, Раша!
(16+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30 Грамотей-ка (12+). 10.15 - Игра
в объективе (12+). 10.30 - И в
шутку, и всерьез (12+). 10.45 А мне охота да рыбалка (12+).
11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 11.40, 19.40 - Вопреки всему (12+). 12.00 - Дон
футбольный (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 13.00, 1.35 Т/с «Апофегей» (16+). 14.30
- Д/ф «Гонки по вертикали»
(16+). 16.05, 23.30 - Вокруг
смеха (12+). 18.10, 3.05 - Д/ф
«Александр Невский. Между востоком и западом» (12+). 20.00
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+).
21.00 - Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+). 23.00 - Евромакс (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Х/ф «Любовь до востребования» (16+). 8.35,
1.05 - Х/ф «Вечная сказка»
(16+). 10.30 - Х/ф «Райский
уголок» (16+). 19.00 - Х/ф
«Мой» (16+). 23.15 - Х/ф
«На всю жизнь» (16+). 2.50
- Почему он меня бросил? Докуреалити (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Юрий Михайлович КУЗНЕЦОВ

Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, Вооруженным силам, своему народу, ветеранскому движению.
Исполнительный, честный, справедливый, добросовестный, хороший семьянин, верный друг и боевой товарищ. Таким он остался в памяти
всех, кто знал и уважал его.

РОССИЯ-1

5.20 - Х/ф «Золотые небеса»
(12+). 7.20 - Семейные каникулы (16+). 7.30 - Смехопанорама
(16+). 8.00 - Утренняя почта
(16+). 8.40 - Местное время.
Воскресенье (16+). 9.20 - Когда все дома с Тимуром Кизяковым (16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.20 - Смеяться разрешается
(16+). 13.50 - Х/ф «Прекрасные создания» (12+). 18.00

Реклама

УТРАТА

Городская ветеранская организация понесла непоправимую утрату – скоропостижно на 78-м году
жизни скончался ветеран Вооруженных сил, подполковник танковых войск в отставке, бывший председатель комитета ветеранов войны и воинской службы

5.35, 6.10 - Т/с «Красная
королева» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.45
- Часовой (12+). 8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.20 - Видели видео? (6+). 14.00 - Х/ф
«Укротительница
тигров»
(0+). 16.00 - Страна советов.
Забытые вожди (16+). 18.00 Точь-в-точь (16+). 21.00 - Время (16+). 22.00 - Большая игра
(16+). 23.45 - КВН Премьер-лига. Финал (16+). 1.20 - Х/ф
«Мы не женаты» (12+). 2.55
- Про любовь (16+). 3.40 - Наедине со всеми (16+).

- Удивительные люди-4 (12+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.00 - Х/ф «Последний эшелон на Восток» (12+).
2.40 - Т/с «Ледников» (16+).

Пороховщикова (16+). 17.35
- Х/ф «Тайна последней главы» (12+). 21.25, 0.25 - Х/ф
«Дудочка крысолова» (16+).
1.25 - Петровка, 38 (16+). 1.35
- Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не виден» (16+).

НТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.25 - Х/ф
«Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+). 11.40 - М/ф «Зверополис» (6+). 13.50 - Х/ф
«Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+). 16.55 Х/ф «Великая стена» (12+).
18.55 - М/ф «Зверопой» (6+).
21.00 - Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей» (16+). 23.25
- Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
(0+). 1.50 - Х/ф «Невезучие» (12+). 3.15 - Х/ф «Кудряшка Сью» (0+).

5.20 - Их нравы (0+). 6.00 - Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Лотерейное шоу
(12+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.55 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.00 - Секрет на миллион
(16+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Звезды сошлись (16+). 21.45 - Ты не поверишь! (16+). 22.55 - Основано на
реальных событиях (16+). 2.10 Х/ф «Домовой» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.30 - ТНТ. Gold (16+).
8.00 - Ретро новости (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.00 - Перезагрузка (16+).
12.00 - Большой завтрак (16+).
12.30 - Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (16+). 14.10 - Однажды
в России (16+). 17.10, 19.30
- Комеди Клаб (16+). 19.00 Кушать подано (16+). 22.00
- Stand up (16+). 1.05 - Такое
кино! (16+). 1.35 - ТНТ Music
(16+). 2.05 - М/ф «Попугай
Club» (12+). 3.40 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.25 - Х/ф «Опекун» (12+).
7.00 - Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+). 8.50 - Х/ф
«Девушка без адреса» (0+).
10.40 - Фаина Раневская. Королевство маловато! (12+). 11.30,
0.10 - События (16+). 11.55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+). 12.30 - Х/ф «Московский романс» (12+). 14.30 Московская неделя (16+). 15.00
- Хроники московского быта
(12+). 15.55 - Прощание (12+).
16.40 - Женщины Александра

СТС

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 8.00 - Х/ф «10
000 лет до н.э.» (16+). 9.50
- Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (16+).
11.40 - Х/ф «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц-2
- Колыбель жизни» (16+).
14.00 - Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+).
17.00 - Х/ф «Гарри Поттер
и тайная комната» (12+).
20.00 - Х/ф «Гарри Поттер
и кубок огня» (16+). 23.00
- Добров в эфире (16+). 0.00
- Военная тайна (16+). 3.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 11.00 - Смешанные единоборства (16+). 8.00 - Тает
лёд (12+). 8.20 - Специальный
репортаж (12+). 8.50 - Футбол (0+). 10.50, 13.15, 15.45,
18.15 - Новости (16+). 13.20
- Бокс 2019. Обратный отсчёт
(12+). 13.40, 23.40 - Все на
Матч! (16+). 14.40 - Автоспорт

(16+). 15.50 - Формула-1 (16+).
18.20, 20.55 - Все на футбол!
(16+). 18.55, 21.40 - Футбол
(16+). 0.20 - Баскетбол (0+).
2.20 - Пляжный футбол (0+).
3.30 - ФОРМУЛА-1 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Идеальный
брак» (16+). 7.00 - Эхо недели
(12+). 7.20, 7.55 - Прогноз погоды (6+). 7.25 - Регион (12+).
8.00 - Светская хроника (16+).
9.00 - Д/ф «Моя правда» (16+).
10.00 - Х/ф «Карпов» (16+).
23.00 - Х/ф «Честь» (16+).
0.55 - Х/ф «Коммуналка»
(16+). 2.30 - Х/ф «Репортаж
судьбы» (16+).

ДОН-24

6.00 - Д/ф «Гонки по вертикали» (12+). 7.30 - Вопреки всему (12+). 8.00, 3.00 - Хэллоу,
Раша! (16+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Игра в объективе (12+).
9.45 - На звездной волне (12+).
10.00 - Домашняя экономика
(12+). 10.15 - Бизнес-среда
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 11.00 - Поговорите
с доктором (12+). 11.45 - Время
местное (12+). 12.00 - 18+, или
О чем говорят женщины (12+).
12.45 - Что волнует? (12+).
13.00 - Д/ф «Гонки по вертикали» (16+). 15.00, 0.00 - Т/с
«Мертвое лето» (16+). 18.30,
23.00 - Евромакс (12+). 19.00 Главные о главном (12+). 19.45
- ЮгМедиа (12+). 20.00 - Точка
на карте (12+). 20.30 - Высокие
гости (12+). 20.45 - Красиво
жить (12+). 21.00 - Х/ф «Таможня дает добро» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Почему он меня бросил?
Докуреалити (16+). 7.25 - Х/ф
«На всю жизнь» (16+). 9.15
- Пять ужинов (16+). 9.30,
2.55 - Х/ф «Обет молчания»
(16+). 11.20, 12.00 - Х/ф
«Счастье по рецепту» (16+).
11.55 - Полезно и вкусно (16+).
15.00 - Х/ф «Кукушка»
(16+). 19.00 - Х/ф «Дом
малютки» (16+). 23.05 - Про
здоровье (16+). 23.20 - Х/ф
«Ника» (16+).
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«Созидатель»: день за днем
ООО «Созидатель» в рамках заключенных муниципальных контрактов осуществляло работы по благоустройству автомобильных дорог и содержанию цветников
новой части Волгодонска. На протяжении третьего квартала его работники, помимо
всего, вели активную работу по подготовке города к различным праздничным
мероприятиям, таким как День города, Военно-морского флота, знаний, фестиваль
«Великий шелковый путь».
Под непрерывным контролем специалистов МКУ «ДСиГХ» «Созидатель» обновил окраску павильонов остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, турникетов
автомобильных дорог, обеспечен своевременный сбор и вывоз мусора с объектов благоустройства. Несмотря на нетипичные для нашего региона ливневые дожди, городским благоустроителям удалось сдержать интенсивный рост травянистой растительности, кустарников,
сохранить декоративный вид цветников, а также обеспечить своевременную очистку и мойку
объектов от грязи.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
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гараж в ГСК-16 (напротив бывшей СТО М.С. Елкина), 6х4, в отл.
сост., подвал + смотровая яма,
с полками для хранения инструментов и купорки. Цена договорная. Тел. 8-918-526-44-96.
автомобиль «пятерку» после аварии, можно на запчасти.
Тел. 8-988-57-69-175.
чистокровных щeнков немeцкой oвчapки с документами,
oт зaплaниpованной вязки, c
oтличными физичеcкими дaнными и уcтойчивой пcиxикoй.
Очень кpасивыe, с мощным
торсом и xopoшeй гeнетикoй.
Родились 21.07.2019 г. Прошли
санобработку от паразитов.
Тел. 8-918-592-85-91.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами, 17 соток земли, все ухожено. Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты (живой вокал) на любое торжество
(свадьба, банкет, юбилей, корпоратив). Тел.: 8-988-539-0964, 8-989-622-15-81, 8-928121-60-79.
Английский, немецкий. ОГЭ,
ЕГЭ. Переводы, контрольные.
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
Репетитор
–
русский
язык, математика, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.
Тел. 8-908-182-52-75.
Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.

Профессиональная сиделка.
Бесплатный уход за одиноким
старым человеком, супружеской
парой за право наследования
квартиры. Порядочная, ответственная, есть рекомендации.
Тел. 8-928-169-25-23.
Бригада строителей выполнит все виды работ по
строительству из своего
материала: ремонт крыши, фундамент, обшивка
сайдингом, заборы, навесы и многое другое. Пенсионерам – скидка 20%.
Тел. 8-909-401-95-95.
ТРЕБУЮТСЯ
продавец в павильон «Цветы»
для работы в дневное время.
Все вопросы по тел. 8-919-8745-145.
МЕНЯЮ
нежилое помещение в районе «Комсомольца» на 1-комн.
кв-ру (с доплатой). Тел. 8-918529-99-46
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв.
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли,
все удобства в доме, газ, вода,
сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске или продаю. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
1-комн. кв-ру рядом с парком
«Дружба», с мебелью, холодильник, 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-89-39-708.
офисное
помещение
на
пр. Строителей (50,3 кв. м).
Тел. 8-908-193-92-78.

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ
недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54
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Реклама

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. – 30,3 кв. м, жилая – 16,1 кв. м, кухня – 6 кв. м.
Рядом школа, садики, магазины.
Цена договорная. Подробности по тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
2-комн. кв-ру по ул. Морской (в
р-не 30 лет Победы), 2/5, в отл.
сост. Тел. 8-918-562-93-99.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина,
20, общ. пл. 45 кв. м, 3/3. Цена
- 1300 тыс. руб. Или меняю на
1-комн. кв-ру или студию с доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-918-515-63-88.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв. м, хозпостройки,
гараж, газ, вода, канализация,
все удобства. Или меняю на
домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в х. Паршиков, все удобства, 20 соток земли, документы в порядке, хозпостройки и
т.д. Возможно под материнский
капитал и рассрочка. Цена договорная. Тел. 8-918-897-85-61.
два жилых дома 60,5 кв. м и
36,4 кв. м, в районе магазина
«Колорит» (старая часть города), одноэтажные, обустроенные, все коммуникации, 6
соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
жилую дачу в сад-ве «Маяк»,
ул. № 21. Все строения кирпич-

ные, печное отопление, скважина, хозпостройки, 6 соток,
молодой плодоносящий сад,
новый забор. Цена договорная.
Тел. 8-952-58-91-428.
дачу в СНТ «Маяк», 4,4 сотки
земли, 2-эт. жилой дом 5х4 (с
мебелью), обильно плодоносящий сад, летняя кухня, душ,
погреб, вода, парковка на три
авто. Цена договорная, торг на
месте. Тел. 8-918-528-76-65.
дачу в сад-ве «Строитель»,
4 массив, 2 участка №№ 101102, общие 9,4 сотки в собственности, домик, свет, ухожена.
Цена договорная, при осмотре.
Тел. 8-928-761-30-65.
дачу в сад-ве «Мичуринец»,
7 соток, кирп. домик, регулярный полив. Можно использовать как базу отдыха.
Тел. 8-919-880-44-73.
срочно дачу за рынком, 7 соток, в черте города, домик,
скважина, душ, туалет, хозпостройки для птицы, сад, виноград, огород. Цена 500 тыс. руб.
Торг при осмотре. Тел.: 8-928175-33-49, 8-938-161-59-35.
дачу в сад-ве «Маяк», напротив базы отдыха «Донская
вольница», 9 соток, 2-эт. домик, сплит-система, свет, вода,
газ, отопление, плодоносящий
сад, кустарники. Возможна
прописка. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
мини-базу отдыха, участок
6 соток + берег, 15-й котлован с выходом в реку
Дон. Два домика общей
площадью 185,5 кв. м, от
остановки автобуса 200 м.
Все в собственности. Торг.
Тел. 8-928-112-22-01.
в связи со сменой дизайна
квартиры горку для гостиной, мягкую мебель и журнальный стол. Все в отл. сост.
Тел. 8-918-541-50-33.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
холодильник «Атлант» в х/с.
Тел. 8-960-460-37-76.

Продаю 1-ком. студию по ул. Ленинградской, в новом
кирп. доме (с газовой котельной), 7/9, 21,85 кв. м
с балконом, с полной отделкой (натяжной потолок,
линолеум, сантехника, обои, двери), большой балкон
с очень красивым видом на Цимлянское море,
грузовой лифт. Цена 900 т. р. Тел. 8-988-549-92-93.
Строительной организации требуется бетонщикарматурщик. Требования: мужчина до 40 лет, опыт
работы – от 5 лет. Обязанности: армирование и
бетонирование фундаментов, колонн, монолитных
поясов и т.д. Оплата труда сдельная - 25-35 т. р.
Обращаться по телефонам:
8-918-855-12-13, 8-928-611-28-30.

МУП «Водоканал» требуются:

• Инженер-сметчик в отдел ПТО, 25000 руб., образование профильное, опыт работы
• Медсестра в здравпункт, 16000 руб., фельдшер с
опытом работы, профильное образование - лечебное
дело, знание ПК
• Электрогазосварщик, 20000 руб., опыт работы
• Делопроизводитель, 15000 руб., среднепрофессиональное образование (знание ПК, опыт работы)
• Кладовщик, 16000 руб., опыт работы, знание ПК
• Техник отдела реализации, 17000 руб., среднепрофессиональное образование, знание ПК
• Электромонтер по ремонту электрооборудования,
20000 руб., образование профильное, опыт работы

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Горького, д. 2 «А»,
отдел кадров. Телефон 22-29-33.

ПРОДАЮ ГАЛЬКУ

декоративную речную
Тел. 8-928-130-40-10
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