На сцене серый Шома и белая Фружи

Завтра, 28 июля, артисты Волгодонского молодежного драмтеатра расскажут в лицее № 24 историю про двух
мышат. Их спектакль «Все мыши любят сыр» – это вариация на тему «Ромео и Джульетты» для детей старше
четырех лет и их родителей.
В декабре 2018 года был утвержден городской план
которой состоится показ этого спектакля. А вот учащиеся
культурно-массовых мероприятий, посвященных Году театра.
школы № 21 уже знают, чем закончится история двух вражСогласно ему во втором полугодии 2019 года стартовала индующих мышиных кланов, оказавшихся под одной крышей.
новационная творческая акция «Театр в городе», в рамках
Они посмотрели этот спектакль еще в пятницу, 26 июля.
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Показал класс японцам

Командир казачьей дружины Волгодонска
Алексей Неополькин продемонстрировал приемы ножевого боя и мастерство фланкировки
на российско-японском фестивале в Москве.
В составе делегации казаков Донской войсковой федерации «ПерначЪ» он также участвовал в увлекательных мастер-классах.
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ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 69-й ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ВОЛГОДОНСКА!
«Город романтиков, город
рабочих, строек великих творец и герой…» - эти слова из
гимна Волгодонска полностью
отражают тех людей, которые
приехали на всесоюзную стройку. Амбициозные, решительные,
вдохновляющие друг друга на
трудовые подвиги. Это праздник
не только жителей нашего города, но и тех, кто считает Волго-

донск частью своей жизни, кто
чувствует причастность к нему,
находясь даже за сотни и тысячи километров, но, конечно, в
первую очередь, это праздник
горожан – людей, которые своим
трудом формируют успешное будущее Волгодонска.
Совместно мы укрепляем
экономику, открываем новые и
модернизируем действующие про-

Глава администрации г. Волгодонска
В.П. МЕЛЬНИКОВ

изводства, ремонтируем дороги,
учреждения социальной сферы,
внедряем инновации и строим
далеко идущие планы. Сообща
мы решаем проблемные вопросы
и единой командой будем идти
дальше. Спасибо каждому, кто
вносит свой личный вклад в развитие Волгодонска!
В день рождения желаем нашему городу дальнейшего разви-

тия и процветания, интересных
инвестиционных
предложений
и новых производств, создания
дополнительных рабочих мест и
роста благосостояния. Всем волгодонцам - крепкого здоровья,
праздничного настроения, славных дел и новых трудовых свершений, благополучия и уверенности в
завтрашнем дне!

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. ТКАЧЕНКО

Городские цветы
В рамках муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и муниципального контракта по охране, защите и воспроизводству городских лесов,
расположенных на земельных участках, на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния рабочими ООО «Зеленое хозяйство»
ведутся следующие виды работ:
• зачистка лесонасаждений от
несанкционированных свалок и случайного мусора;
• устройство информационных и предупреждающих щитов
противопожарной и природоохранной тематики в лесопарковой
зоне;
• полив лесных культур;
• очистка автопавильонов, подземных пешеходных переходов и
территорий, прилегающих к ним, от
мусора и грязи;
• уборка различных предметов,
мусора с элементов автомобильных
дорог;
• уборка наносного грунта у барьерного ограждения;

• очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок
автомобилей от пыли и мусора;
• сбор и раскряжевка ветвей,
погрузка и вывоз мусора и веток.
За весенне-летний период силами ООО «Зеленое хозяйство» выкошено более 900 гектаров газонов
вдоль автомобильных дорог и на
территории парка Победы. Подготовлена почва и высажена цветочная
рассада, выполнено художественно-ландшафтное оформление цветочных клумб в городских скверах,
парках и вдоль автодорог площадью
более 2360 квадратных метров, ведутся поливные и уходные работы за
высаженными цветниками.

Широко шагаем
В городе презентовали первый экскурсионный
маршрут тура выходного дня
«Волгодонская правда» уже выясняла, сколько же
у нас объектов для туризма, которыми можно заманить
путешественников в наши края. А недавно наш корреспондент Лилия Пахнева вместе с представителями
общественных и молодежных организаций стала участником первой информационной туристической поездки по городу. Идея такого формата родилась у главы
администрации Виктора Мельникова. Организовал же
тур отдел экономического анализа и поддержки пред-

принимательства администрации совместно с туристическим агентством «Мега Тур», а профессиональный
экскурсовод Татьяна Сингина стала первым гидом по
достопримечательностям Волгодонска. Турмаршрут по
Волгодонску под названием «Широко шагаем» рассчитан на три часа и охватывает, по мнению организаторов, самые яркие виды нашего города, знакомит с его
историей.
Подробности – стр. 6-7

Цветник при въезде
в город

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru
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Органы ТОС: первые лидеры
В

Волгодонске подвели итоги муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное
самоуправление в Ростовской области».
Муниципальный этап названного конкурса – это возможность выбрать и представить наиболее яркие общественные инициативы, продемонстрировать активность жителей и то, что власть и общественность сообща работают
над решением общих задач, главной из которых является повышение уровня жизни населения. Большая роль в
этом принадлежит ТОСам, объединяющим людей инициативных, неравнодушных, искренне радеющих за свой дом
и родной город.
В муниципальном этапе конкурса приняли участие пять органов ТОС: «Степной» (мкр. №7), «Счастливый» (мкр.
№6), «Победа» (мкр. № 5), «Вектор развития» (мкр. № 4), «Раздолье» (мкр №5). Перед ними стояла задача
рассказать о реализованных общественных инициативах, проводимых культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, мероприятиях по благоустройству территорий ТОСов и пр. Большое количество критериев оценки позволило
всесторонне рассмотреть работу органов ТОС.
По числу баллов, выставленных конкурсной комиссией по определению победителей, первое место получил ТОС
«Степной», второе – ТОС «Счастливый», третье – ТОС «Вектор развития».

ТОС «Счастливый»
отмечает День защиты детей

Проведение субботника (ТОС «Степной»)

Хочется красоты,
комфорта и уюта
«Степной» – первый орган ТОС,
созданный в Волгодонске. Он осуществляет свою деятельность в границах
микрорайона № 7. В его состав входят
многоквартирные дома этого округа. «Степной» создан пять лет назад,
и время доказало жизнеспособность
этой формы воспитания ответственного отношения к своему месту жительства. Поэтому первое место в муниципальном этапе конкурса на лучший ТОС
вполне заслуженное.
В активе органа общественного
самоуправления благоустройство сквера на средства, полученные по итогам
городского конкурса на лучший микрорайон, разрешение конфликтных
ситуаций, принятие мер по обращениям жителей. Серьезное внимание ТОС
уделяет созданию комфорта и уюта
на территории микрорайона. На средства, которые получит «Степной» за
первое место в конкурсе, ТОС намерен
продолжить благоустройство сквера –
любимого места отдыха жителей 7-го
округа. Планируется установить новые
современные скамейки. А в планах на
будущее – построить в сквере фонтан.

– Мы давно лелеем такую мечту,
– поделилась председатель ТОС Светлана Лаврентьева. – Наш город стоит
на воде, а жители летом изнывают
от жары – работающих источников
живительной влаги в городе осталось совсем немного. Мы не замахиваемся на фундаментальный фонтан – хотим установить небольшой
источник прохлады, чтобы создать
комфорт для отдыха в сквере. Здесь
есть подрастающие зеленые насаждения, детские площадки, хорошие
дорожки, и фонтан станет прекрасным дополнением. Жители нас поддерживают и готовы принять участие в благоустройстве, что очень
важно. А как общественная организация будем стараться участвовать
в некоммерческих проектах и конкурсах, чтобы заработать средства для
создания комфортной среды в микрорайоне.
В «Степном» считают важным и
добиваются обратной связи с жителями. Для этого в общественном центре
микрорайона установлен специальный
почтовый ящик ТОС, в который любой
житель может опустить письмо с жалобой, обращением, предложением.

– Мы регулярно просматриваем
нашу почту, изучаем её. Бывает, что
человек обращается в какие-либо органы и получает стандартные отписки. Тогда от имени ТОСа готовится
запрос в организацию с требованием
официального ответа. И, надо сказать, это работает – мы добиваемся
конкретного ответа и принятия мер.
Внутриквартальные проезды и парковки – тоже поле деятельности ТОС.
Депутат округа Алексей Брежнев, помощник депутата Алена Шарипова при
определении мест благоустройства за
счет средств городского бюджета, выделенных для округа № 7, обязательно
советуются с членами совета ТОС. Новые пешеходные дорожки, к примеру,
прокладываются по тем местам, которые удобны для жителей (протоптаны
годами). Вопросы гостевых парковок
автомобилей тоже стараются решать
вместе.
– Сегодня сложная ситуация с поливом: некоторые жители считают
роскошью тратить питьевую воду
на полив растений, поэтому многие
цветочные клумбы у домов приказали долго жить, – говорит Светлана
Олеговна. – В микрорайоне образова-

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Рашкова Анна Михайловна, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Цимлянский, д. 16, rashkova@mal.
ru, тел. 8-918-529-64-48, квалификационный
аттестат кадастрового инженера №61-11-265,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
– 9792 в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:48:0020603:208, расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, СНТ «Маяк», уч. 397, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Садовская Наталия Фроловна. Почтовый адрес:
347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50
лет ВЛКСМ, д. 5, кв. 2, тел. 8-988-542-16-98.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 16.09.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 347360,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина,
д.65, 1 этаж, каб. 1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27.07.2019 г. по
16.09.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.07.2019 г. по 16.09.2019 г. по
адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 61:48:0020603:32 (Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Маяк», уч.
398) и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

лось много свободных территорий.
Некоторые из них вполне подходят
для парковок, но бесконечной «войне»
автовладельцев и «безлошадных»
жителей не видно конца. Иногда с
нашей помощью ситуация разрешается – появляются новые парковки. Я
за цветущие дворы, но и на стороне
тех, кто экономит питьевую воду.
Если хотим, чтобы городские дворы в
буквальном смысле процветали, нужно решить на уровне города или водоканала вопрос подвода для полива
технической воды.
Недавно в ТОС «Степной» появилась еще одна изюминка – адресная
помощь малоимущим, которым доставляется «корзинка добра», обычно это
продуктовые наборы. Здесь на помощь
приходят домкомы, которые знают, кто
не по спискам, а действительно нуждается в поддержке. Необходимые средства личной гигиены и одежду приносят
неравнодушные жители микрорайона, а
наборы продуктов в качестве благотворительной помощи формируют работающие в микрорайоне магазины.
У ТОСа «Степной» много новых планов. Пожелаем им победы в региональном конкурсе на лучший ТОС.

Потому что счастливые
Сложившийся за четыре года тандем депутата 6-го избирательного
округа Владимира Брагина и его помощника Светланы Зябловой явился
залогом претворения в жизнь многих
интересных проектов. Одной из таких
инициатив, поддержанных депутатом,
стало создание в доме № 118 по улице Морской органа территориального
самоуправления – ТОС, названного
«Счастливый». Первой проверкой
дееспособности ТОСа стало участие в
конкурсе на получение гранта «Умный
двор», объявленного администрацией города. «Счастливый» выиграл и
получил средства в размере 65 тысяч
рублей, на которые была оборудована
парковочная зона.
Жильцы дома поняли, что общественное самоуправление – дело нужное. Повысилось желание участвовать

в создании комфорта в собственном
дворе и, как следствие этого, активность и стремление общаться. Интересным мероприятием стал праздник
«День соседей», имеющий статус российского. Именно там родилась идея
организации безопасной зоны отдыха
во дворе с площадкой для жарки шашлыка. ТОС обратился в департамент
ЖКХ за разрешением на оборудование
такой зоны с учетом всех нормативов,
в том числе и противопожарных. Задумываются в «Счастливом» и о том,
чтобы создать во дворе комфортные
условия для разных категорий жителей.
– Благодаря Владимиру Викторовичу разработан проект благоустройства «Умный двор», – делится
председатель ТОС «Счастливый» Светлана Зяблова. – Мы выслушали предложения жителей – каким они хотели
бы видеть свой двор. Предполагаем
оборудовать детские площадки для
разных возрастов: для самых маленьких и постарше. Есть в проекте
зона отдыха для пожилых людей и
для проведения общих мероприятий.
Поэтому наша задача сегодня – активизировать деятельность ТОСа,
принимать участие в конкурсах и
получать гранты на реализацию намеченных инициатив.
Дружбе и сплочению жильцов
дома помогают совместные поездки
по достопримечательностям разных
регионов страны.
– Наши активисты побывали в
Элисте, аквапарке Ростова-на-Дону,
Лога парке. Конечно, не всем домом
мы отправляемся в путешествия,
но желающих с каждым разом становится больше. И это не только интересно, но и необходимо, ведь это
хороший повод для общения и рождения новых инициатив, – делает вывод
председатель ТОС.
А на будущее в планах – расширить границы «Счастливого» – «заразить» общественным самоуправлением
соседние многоэтажки. С расширением
ТОС появится больше возможностей
для участия в некоммерческих проек-
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тах, грантах, конкурсах общественных
организаций на разных уровнях.

Новый размер выплат

«Вектор развития» как
проектирование будущего
ТОС с таким названием появился в
микрорайоне № 4 в прошлом году. Его
создало ТСЖ «Спутник» по адресу: ул.
М.Горького, 87. Инициаторами выступили жители дома.
Своим видением перспектив ТОСа
«Вектор развития» поделился его
председатель Николай Чуреков:
– Почти сразу после оформления
документов по созданию органа ТОС
нам предложили поучаствовать в городском гранте по благоустройству
территории. И, что называется,
попали в яблочко – выиграли грант
на озеленение придомовой территории в сумме 98 тысяч рублей. Заключили договор с дизайнерской фирмой,
закупили грунт, уникальные экзотические растения и занялись озеленением. Организовали субботник,
работу на нем возглавил наш депутат Георгий Андреевич Ковалевский. Обновленная территория сразу
привлекла внимание. Во дворе стали
появляться визитеры из соседних
домов, которые интересовались, как
нам удалось заполучить такую красоту. Приходили даже жители высоток с ЮЗР и улицы Ленина. Появился
интерес – и это хорошо: мы готовы
расширить границы ТОСа, если этого захотят жильцы других многоэтажек. Думаю, что в дальнейшем
наш ТОС получит развитие, станет
мощной организацией, способной
влиять на создание комфортной среды во всем микрорайоне.
Опытом организации ТОС «Вектор

С 1 июля выплата по уходу за детьмиинвалидами и инвалидами с детства
повысилась до 10 тысяч рублей

Реализация общественно значимого
(социального) проекта «Красота познается
сердцем» (ТОС «Вектор развития»)
развития» интересуются не только в
подъезда таблички с цитатами классика.
нашем городе. Выступление Николая
Вот некоторые:
Чурекова с большим вниманием слуша– Смысл жизни – в красоте и силе,
ли на совете муниципальных образовастремлении к цели. И нужно, чтобы
ний Ростовской области, который прокаждый момент бытия имел свою выходил в Волгодонске. Его приглашают
сокую цель.
для обмена опытом в Неклиновский и
– От человека остаются только
Сальский районы.
одни его дела.
Дом по Горького, 87 – особенный.
– На день надо смотреть, как на
Его жители взяли на вооружение и стамаленькую жизнь.
раются следовать высказываниям знаПрочтет человек такую цитату, и
менитого писателя Максима Горького,
ему захочется что-то изменить в себе –
имя которого носит их улица. У каждого
сделать что-нибудь хорошее.
аграждение лидеров муниципального этапа областного конкурса состоится в торжественной обстановке. Им будут вручены дипломы I,
II и III степеней и подарочные сертификаты номиналом 45 тысяч, 30 тысяч
и 25 тысяч рублей для приобретения зеленых насаждений, парковых скамеек и цветочных вазонов с целью реализации инициатив в сфере благоустройства и озеленения территорий деятельности ТОСов.
А ТОС «Степной», занявший первое место, будет представлять Волгодонск на областном этапе конкурса и поборется за звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление Ростовской области».

Н

Виктор
ПОТАПОВ,
заместитель
главы
администрации
Волгодонска,
председатель
конкурсной
комиссии:

Молодо, но не зелено

– Областной конкурс на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области», включающий муниципальный и региональный этапы, проводится впервые. Движение ТОС
в нашем городе еще достаточно молодое. Из семи
существующих в конкурсе приняли участие пять. Все
они представили достойные работы и заслуживают
благодарности. Несмотря на то, что большая часть
из них была учреждена сравнительно недавно, ТОСам
уже сейчас есть что показать. Это различного рода
мероприятия, реализованные инициативы по благоустройству территорий и пр. При этом границы ТОСа
«Степной» охватывают достаточно многочисленную группу домов, ТОСы «Вектор развития», «Виктория», «Раздолье», «Счастливый» и «Стремление»

ведут работу в границах одного многоквартирного
дома, а ТОС «Победа» представляет группу домов в
частном секторе. Сравнивать целый микрорайон и
отдельный дом сложно, поэтому в дальнейшем с увеличением количества территориальных общественных объединений мы намерены изменить условия конкурса с выделением отдельных номинаций.
Местное самоуправление заинтересовано в развитии форм участия граждан в решении вопросов
местного значения. Сегодня нами разработаны и реализуются различные формы поддержки ТОСов, в том
числе и финансовой. Мы изучаем лучшие практики в
области взаимодействия с ТОС, которые могут быть
в перспективе внедрены и в нашем городе.
В рамках реализации программы «Муниципальная
политика» администрацией города ежегодно проводится конкурс на получение финансовой поддержки
в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО). А ТОС, собственно, представляет собой СО НКО – общественное
объединение граждан. Субсидии направляются на
реализацию общественно значимых проектов. Среди
приоритетных направлений конкурса – «Развитие
территориального общественного самоуправления».
Убежден, что органы местного самоуправления
и органы территориального общественного самоуправления способны совместно решать насущные
задачи развития территорий, создания благоприятной среды для проживания граждан. Радует, что
движение ТОС прирастает новыми общественными
объединениями. А администрация Волгодонска готова приложить все усилия для того, чтобы движение
ТОС в нашем городе стало передовым.
Подготовила Светлана НЕЧАЕВА

По информации городского отделения ПФР по Ростовской области согласно указу Президента РФ с 1 июля 2019 года повысилась
ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами
с детства первой группы. Ее размер увеличился почти в два раза, с
5,5 тысячи до 10 тысяч рублей. В таком размере выплата предоставляется осуществляющим уход родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а также опекунам
и попечителям. Для других ухаживающих выплата, как и раньше,
составляет 1,2 тысячи рублей.
В новом размере выплата будет осуществляться не только тем, кто с
июля обратится за ее оформлением, но и всем нынешним получателям, численность которых в Ростовской области составляет 8,5 тысячи человек. Повышение выплаты пройдет для них беззаявительно.
Напомним, ежемесячную выплату по уходу получают проживающие в
России неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой
группы. Выплата устанавливается к пенсии ребенка-инвалида или инвалида с
детства I группы.
Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно в клиентскую службу Пенсионного фонда и через личный кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи заявлений о назначении выплаты и о согласии человека
на осуществление ухода.

«Народный контроль»
В ходе этого проекта «ЕР» названы
лучшие муниципалитеты по организации
социально значимых мониторингов
Региональный общественный совет проекта «Единой России»
«Народный контроль» подвел итоги работы в первом полугодии. В
подведении итогов участвовали представители групп «Народного
контроля» города Шахты, Красносулинского, Усть-Донецкого, Родионово-Несветайского районов и других муниципалитетов Дона.
Координатор партпроекта Любовь Акулович назвала наиболее активные
местные отделения.
- За первые шесть месяцев 2019 года наш проект провел ряд социально значимых мониторингов по разным направлениям. Результаты и
выявленные проблемы оперативно направлялись в соответствующие ведомства и службы для устранения, - отметила она.
Мониторинги в рамках проекта проходили при непосредственном участии
местных отделений «Единой России». Так, в общественном контроле состояния детских площадок активно проявили себя единороссы Волгодонска,
Новочеркасска, Новошахтинска, Гукова, а также Ростова-на-Дону. Партийцы
Миллеровского, Цимлянского, Заветинского, Тацинского районов эффективно организовали опрос родителей на тему качества питания детей в школах
и детских садах. При поддержке местных отделений Волгодонска, Миллеровского, Неклиновского, Семикаракорского, Азовского, Обливского, Верхнедонского, Тарасовского районов прошел общественный контроль детских
оздоровительных лагерей Дона. Кроме того, в первом полугодии местные
отделения партии проводили изучение ситуации с лицензированием автомобилей такси, следили за ценообразованием на оборудование для приема
эфирного цифрового телевидения.
Любовь Акулович и председатель регионального общественного совета
проекта «Народный контроль» Андрей Резник обозначили также планы на
второе полугодие. В частности, в августе запланирован мониторинг цен на
топливо на АЗС Ростовской области, в сентябре будут проверены цены на лекарственные препараты в аптеках, в октябре – цены на социально значимые
продукты питания в торговых сетях, а также качество предлагаемой потребителям сельхозпродукции.
Даниил ДЬЯКОВ, пресс-секретарь
Ростовского регионального отделения
партии «Единая Россия»
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Василий ГОЛУБЕВ: «Волгодонск
не останется без поддержки»
К
ак мы уже сообщали (сайт
газеты v-pravda.ru), с рабочим визитом Волгодонск
посетил губернатор Василий
Голубев. В программе первого
лица региона – промышленное
предприятие «Атомтрубопроводмонтаж», первая городская
больница, отремонтированный
сквер «Дружба» и совещание
с активом города о ходе реализации национальных проектов. Вместе с руководителем
области в Волгодонск прибыли
сразу три министра Дона – экономики, социального развития
и образования.

Промышленность
Рабочая поездка губернатора началась с посещения промышленного
предприятия «Атомтрубопроводмонтаж». Производство было запущено в
Волгодонске в декабре прошлого года.
Предприятие занимается изготовлением деталей трубопроводов высокого
и низкого давления для атомных и тепловых электростанций, а также для
нефтегазового комплекса.
– АТМ – это одно из предприятий, которое развивает экспортный
потенциал Ростовской области, –
отметил губернатор. – Предприятие
высокотехнологичное, продукция его
востребована, персонал постоянно
повышает профессиональное мастерство и квалификацию. «Атомтрубопроводмонтаж» обеспечил Волгодонску порядка 100 рабочих мест.
По словам губеранатора, он дал
задание министерству промышленности курировать работу предприятия
и оказывать всяческое содействие в
развитии.

Отремонтированный корпус
Василий Голубев лично убедился в
том, как осваиваются бюджетные деньги – экскурсию по отремонтированным
этажам и палатам терапевтического
корпуса первой городской больницы
провел главврач Владимир Бачинский.
Новый, «с иголочки» корпус должен
принять пациентов уже 1 сентября.
Сейчас там с опережением графика завершаются ремонтные работы.
Стоит сказать, что с момента начала своей работы – более 30 лет – терапевтическое отделение больницы
№ 1 не видело ремонта. После проведенных работ здесь установлены новые
пластиковые окна, заменены система
отопления, проводка, палаты стали
светлыми и просторными, появились
современные бесшумные лифты. Также
соблюдены все меры пожарной безопасности.
Решение о том, что отделение необходимо ремонтировать, было принято еще в 2013 году. На согласование и изготовление проектно-сметной
документации ушло почти три года. И
лишь в 2018-м строители приступили к
работам.
По словам главврача Владимира
Бачинского, больница отвечает всем
современным требованиям лечения
пациентов, в том числе и по доступной
среде. Здесь предусмотрены комфортные бытовые условия для малоподвижных пациентов. Уверенно себя будут
чувствовать и слабовидящие – сделаны специальные надписи, указатели,
маршрутизаторы.
Кроме того, каждый этаж имеет
свой цвет, и даже форма медперсонала будет выдержана в цвет этажа. Это
все сделано для удобства пациентов,
позволит им быстро ориентироваться.
Помимо выделения средств на
капитальный ремонт, губернатор подписал распоряжение о приобретении
нового оборудования для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, на
сумму девять миллионов из областного

толога, психолога, лечебной физкультуры, гончарного дела, робототехники.
Профессиональные учреждения Волгодонска продолжат готовить ребят к
участию в конкурсе «Молодые профессионалы». Для этого в них создаются
соответствующие лаборатории и специализированные мастерские, а система
подготовки специалистов синхронизируется с современными требованиями к
той или иной профессии.

Про бизнес
В Волгодонске в этом году будет
открыт центр «Мой бизнес». Об этом
сообщил министр экономразвития Ростовской области Максим Папушенко.
Базироваться центр будет на улице
Морской. По словам министра, необходимое помещение уже найдено. В
центре предприниматели города смогут
получить необходимые консультации, а
также помощь в оформлении документов и решении других вопросов.

Мусорный закон
юрлицам не указ
По словам губернатора, в регионе каждый год появляются 800 новых
свалок. Эти очаги стихийного мусора
ликвидируют, но они как грибы после
дождя образуются в других местах.
бюджета. Волгодонск из местной казны
добавил еще шесть миллионов.
После завершения ремонта, кроме
жителей Волгодонска, терапевтическое
отделение будет принимать пациентов
из девяти ближайших районов.

«Дружба»
Не мог обойти стороной губернатор
и отремонтированный сквер «Дружба».
Напомню, что на реставрацию места
отдыха горожан было потрачено более
40 миллионов рублей – по программе
«Комфортная городская среда» финансирование шло с бюджетов всех
уровней – местного, регионального и
федерального.
Первое лицо области песнями
встречал народный ансамбль «Казачий
Дон». Он в этом году отмечает 40-летие своей творческой деятельности.
Губернатор Василий Голубев лично
поздравил коллектив и подарил сертификат на 50 тысяч рублей для приобретения новых сценических костюмов.

Центр единоборств будет
О том, что в Волгодонске будет
построен центр единоборств, в ходе
беседы с журналистами подтвердил
губернатор Василий Голубев. По словам спикера, проект его должен быть
завершен в этом году.
– В областном бюджете на
2020 год запланировано выделение
100 миллионов рублей на создание
центра, – сообщил Василий Голубев. К
тому же губернии удалось договориться о софинансировании с «Росатомом».
Общий объем денежных средств, которые будут направлены на строительство спортивного сооружения – порядка 200 миллионов рублей.
По словам Василия Голубева, есть
вероятность, что у Волгодонска может
появиться и еще свой комплекс для
плавания. Тем более что город славится своими спортсменами в водных
видах спорта. «Я считаю, что это
следующий проект, который будет
реализован», – сообщил губернатор.
Но возведением спортивных объектов
поддержка Волгодонска на уровне губернии не заканчивается. Из областного бюджета уже выделено 143 миллиона рублей на приобретение новых
низкопольных автобусов. Кроме того,
внимание области будет уделено еще
ряду городских проблем.
«В городе существует проблема
с ливневой канализацией, которую
необходимо решать. К тому же Волгодонск нуждается в строительстве
еще одной школы на 600 мест. На ее
возведение в следующем году планируется выделить средства из региональной казны», – заверил журналистов Василий Голубев.
На вопрос, планируется ли увеличить долю финансирования Волгодонска от налоговых отчислений Ростовской атомной станции, губернатор
ответил, что министерство финансов
региона распределяет деньги в соответствии с областным Бюджетным кодексом, в котором пока не предусмотрено перераспределение. При этом

Василий Голубев вновь подтвердил,
что Волгодонск не останется без поддержки.

Как жить будем:
о реализации нацпроектов
в Волгодонске
Встреча в стенах ДК «Октябрь» с
активом городского сообщества завершила рабочую поездку Василия Голубева в наш город. Тема совещания – ход
реализации национальных проектов.
Стоит напомнить, что всего в стране
действуют 12 нацпроектов, на реализацию которых правительство выделяет более 27 триллионов рублей.
Городская общественность определила первостепенные задачи, которые следует реализовать в Волгодонске
с помощью интерактивного голосования. Итог не стал неожиданным: в
приоритетной тройке в городе должны
быть безопасные дороги, качественные
медицина и образование.

О социальной поддержке
О том, какая социальная помощь
оказывается жителям города, в Волгодонск вместе с губернатором приехала
рассказать министр соцразвития региона Елена Елисеева. «В следующем году
на поддержку нуждающихся семей будет направлено порядка одного миллиарда рублей», – сообщила министр.
Помимо поддержки рублем, будет уделено внимание старшему поколению –
переобучение и занятость людей предпенсионного возраста и пенсионеров.
Тем более что городу есть чем похвастаться: в Волгодонске активно реализуются такие проекты, как «Серебряное
волонтерство», «Санаторий на дому»,
«Спортивное долголетие» и другие.

Новый детский сад
и школа
В Волгодонске до сих пор остается проблема с очередью малышей до
трех лет в детские сады. Сейчас место в ясельные группы ожидают около
полутора тысячи человек. По словам
министра образования области Ларисы
Балиной, в этом году в городе появят-

ся 190 мест в дошкольных образовательных учреждениях. Но на будущее
Волгодонск нуждается в строительстве
еще одного детского сада.
Что касается строительства новой
школы в квартале В-9 на 600 мест, то
этот вопрос – на контроле у губернии.
Местным властям необходимо постараться и сделать все возможное, чтобы
успеть «заскочить» в проект бюджета
2020 года. Для этого необходимо завершить разработку проектно-сметной
документации.
По словам министра образования
области, в школы Волгодонска скоро
придет скоростной интернет, без которого сегодня сложно представить полноценный образовательный процесс.
Всемирная сеть появится в школах
благодаря проекту «Цифровая среда».
Еще одним долгожданным событием в Волгодонске станет появление в
городе «Кванториума», в котором смогут заниматься 800 ребят. Технопарк
рассчитан на обучение молодого поколения азам инженерных и технических
специальностей. Стоит сказать, что в
Ростове он уже действует.
Интернат «Восхождение» получит
оборудование для кабинетов дефек-

В Волгодонске до сих пор около 24
процентов юридических лиц не заключили с региональным оператором договора на вывоз отходов. «Получается,
что свой мусор предприниматели
вывозят куда пожелают, – говорит
губернатор. - А мы продолжаем бороться со стихийными свалками».
Губернатор Василий Голубев сообщил, что в Волгодонске в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
будет реализован проект «Эффективный муниципалитет»:
– С проекта «Эффективный
муниципалитет» в Волгодонске начнется внедрение программы «Эффективный регион» на территории всей
области.
В декабре прошлого года наш регион был назван в качестве одного из пилотных в рамках нацпроекта. Программа «Эффективный регион» затронет
все основные отраслевые направления,
включая предприятия реального сектора экономики, организации социальной
сферы и жилищно-коммунального хозяйства, органы исполнительной власти
и местного самоуправления.
Екатерина ЛЬВОВА
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Гидростроитель
с загадочным свитком

М

ы начинаем наш маршрут на
площади Ленина. Такая есть,
наверное, в каждом российском городе. Но наша площадь особенная – на
ней нет памятника вождю мирового
пролетариата. Хотя по первоначальному проекту такой памятник был создан,
но он оказался слишком большим для
такой маленькой, компактной площади, поэтому от него отказались. В
далекие 50-е годы прошлого века на
площади располагались управление гидросооружениями Цимлянского гидроузла и поселок. Строили судоходный
канал, Цимлянский гидроузел и систему
оросительных каналов. Одновременно
в поселке, у которого даже не было названия, должны были жить 10-15 тысяч
рабочих, и никто даже не думал, что за
короткий период времени он превратится в современный город.
На площади Ленина мы видим первый памятник нашего города – «Гидростроитель и речник» архитектора
Григора. Эта скульптурная композиция
стала символом нового рукотворного
моря и строителей прекрасного будущего. Прообразом капитана послужила
реальная личность, для города ставшая легендарной – Николай Чернуха,
который первым на своем маленьком
«Прибое» прошел водохранилище от
начала до конца, расставляя навигационную технику и уточняя лоцманские
карты.
На площади Ленина расположены
три самых ранних памятника архитектуры города: здания администрации,
почты, детской театральной школы.
Все они были построены по проекту московского архитектора Леонида Михайловича Полякова, и все три архитектурных сооружения являются памятниками
так называемого сталинского стиля.
Напротив – стадион «Спартак», где
сегодня тренируется наша гордость,
наша титулованная команда, которая
играет в суперлиге по хоккею на траве.
Созданная в 1982 году «Дончанка» не
пропустила ни один чемпионат России.
От первой площади как ручейки
разбегаются первые улицы: Ленина,
Советская, Морская, Волгодонская... В
1953 году институтом «Рособлпроект»
был разработан первый генплан развития Волго-Донска.
середине 50-х годов Волго-Донск выбрали для строительства второго после Щебекинского
крупнейшего химического завода в
стране, и это дало новый виток его
развития. Вместе со строительством
Волгодонского комбината синтетических жирозаменителей начинал расстраиваться город. В ноябре 1956
года Волгодонск преобразован в город
районного подчинения, а в 1957 году
становится районным центром. Кстати,
в мае 1957 года наша районная газета получила название «Волгодонская
правда» (вместо «Колхозная правда»),
хотя первый ее номер вышел еще раньше, в 1935 году («Ленинский путь»).
Мы заглянули в самый старый
сквер города – «Юность». Вспомнили
Виктора Самуиловича Лецко, абсолютного чемпиона Советского Союза, Европы, мира по высшему пилотажу. Ему
было 25 лет, когда он стал самым моло-
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дым чемпионом в истории самолетного
спорта. Взглянули на те самые крылья
самолета ЯК-50, которые сложились во
время последнего полета легендарного
летчика в августе 1978 года во время
подготовки к Чемпионату мира. Как малые дети верят в чудеса, так и все мы
обязательно погладили благородного
оленя, горячо любимого волгодонцами, и загадали желание. Здесь же находится и памятник Владимиру Ленину,
который установили комсомольцы города в честь 90-летия со дня рождения
вождя: деньги на сооружение памятника они заработали на субботниках.
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Широко шагаем

Первый экскурсионный маршрут тура выходного дня
Что увидела и узнала нового о родном городе
наш корреспондент Лилия ПАХНЕВА

Море для смелых
Нам рассказывали, что когда город
строился, улица Ленина напоминала голову орла, а его крыльями были улицы,
которые подтягивались к ней. Зеленая,

уютная, прямая, как стрела, такой она
осталась и сейчас. Движемся по ней.
Экскурсовод успевает рассказывать
о зданиях города. Вот справа первые
каменные дома. Они необычайно интересны в архитектуре. На донской земле
впервые появились коттеджи, двухэтажные домики, построенные в стиле
немецкой готики. Строились эти дома
из привозного бутового камня, совсем
тогда непривычного для нас материала. Камень придавал зданиям массивность, а островерхие крыши - устремленность ввысь. Дома были красивы
и компактны, чудесно вписывались в
окружающую среду. Они строились без
помощи крана (первый кран появится
лишь в 60-е годы): по воде привозили
массивный камень, при помощи лебедок и транспортеров доставляли его
к месту строительства. Дом считался
сданным в эксплуатацию только тогда,
когда во дворе уже стояли лавочки, а
на балконах висели веревки для белья.
Слева первая линейная больница
(портовская, на 25 коек), памятник
поэту (1982 год, скульптор Василий
Поляков) в переулке Пушкина. Первая
школа, занятия в которой начались
4 сентября 1952 года, потому что окрашенные полы не успели высохнуть ко
Дню знаний. Переулок Донской – граница между Волгодонском каменным и
первыми хрущевками.
торая площадь города – имени Гагарина. 12 апреля 1972
г. на ней был установлен памятник
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первому космонавту Юрию Гагарину.
Автор – скульптор Кочетков. А еще
раньше, в 1961 году, здесь появился
первый универмаг – много отделов и
грузовой лифт (сейчас здесь магазины
«Магнит», «Тутси»), первые яркие неоновые вывески, которые притягивали
взгляды в вечернее время – элементы
уже не поселковой, а городской жизни.
Волгодонск заиграл вечерними огнями!
Потрясающие ощущения это представлять. Здесь же здание первого в городе
широкоформатного кинотеатра «Восток» (ныне Волгодонский молодежный драматический театр). Старожилы
рассказывают, что первый фильм,
который здесь демонстрировали, был
«Южный ветер»: открылся экран, брызги моря, и вот нахлестывает волна, и
первые жители Волгодонска – они же
первые зрители кинотеатра соскочили
со своих мест...
Тогда же в наш город приезжает в
командировку известный донской писатель Борис Изюмский – нужно было написать о строителях химкомбината - и
остался здесь на три года: он влюбился
в строящийся молодой энергичный
Волгодонск, в его жителей и написал
повесть «Море для смелых», которая
потом превратилась в роман «9 лет».
А ростовская киностудия впоследствии
по этой книге сняла фильм «Город и
море».
амым ровным местом в городе
было то, на котором сегодня
площадь Победы и парк. Здесь нахо-

С

дилась взлетно-посадочная площадка, приземлялись разные делегации,
чтобы посетить строящиеся объекты.
Согласитесь, сегодня эта площадь –
сердце нашего города, ведь именно
здесь проходят все самые главные и
масштабные городские мероприятия.
В центре – стела с горельефом «Слава
героям фронта и тыла». Эта площадь
появилась не случайно. По нашей территории проходила линия обороны и
наступления на Сталинград, шли ожесточённые бои. Волгодонцы решили,
что нужны площадь Победы, памятные
знаки, посвящённые героической победе нашего народа, наших земляков в
Великой Отечественной войне.
Хотели, чтобы этот памятник был
особенным, непохожим на другие.
Поэтому в 1969 году был объявлен
открытый конкурс на лучший проект
обелиска. Победил проект Ивана Владимировича Григора. Открытие 17-метровой стелы состоялось 9 мая 1970 г.
Горельефы героев фронта и тыла появились в 1985 году. Их автор – Василий
Петрович Поляков. Украшением нашего
города является парк культуры и отдыха «Победа» и расположенные на
его территории «Сад памяти», поляна
городов-героев, фонтан «Победа», аллеи воинской, трудовой и материнской
славы, все выполненные по проекту нашего архитектора Тараса Григорьевича
Ботяновского.
Напротив парка Победы расположен сквер советско-болгарской дружбы. Он был заложен 26 июня 1982
года. В центре сквера – памятный
знак с барельефом Георгия Димитрова. В советское время почти каждый
город имел побратима за границей. И
у нашего Волгодонска есть побратим,
это болгарский город Долни-Дыбник.
Авторами проекта сквера стали архитекторы Кустов, Лазарев, Ботяновский,
скульптор Поляков и инженер Шехтман.
В октябре 1967 года на площади
Победы открылся новый Дворец культуры, впоследствии получивший название «Октябрь» – тоже наша гордость.
Более 20 лет он занимает первое ме-

сто в области среди городских дворцов культуры. А парк Победы (кстати,
площадью 16 гектаров) тоже многие
годы признавался одним из лучших в
Ростовской области по красоте и благоустроенности после грандиозной реконструкции в 1985 году и благодаря
Тарасу Григорьевичу Ботяновскому.
А вот и улица 50 лет ВЛКСМ. Она
появилась в 1968 году, в год присвоения химкомбинату имени 50-летия комсомола. Кстати, все названия в нашем
городе символичны и просто удивительным образом связаны с предприятиями и событиями в стране! Следующая за ней улица – 50 лет СССР. Ныне
улица равных возможностей. После
ее появления начинается очередной
этап развития Волгодонска, его третье
рождение.

Станция «Добровольская»
В 1970-х годах наш город заканчивался здесь, в нем проживало 30 тысяч
человек. Волгодонск – уютный, комфортный провинциальный городок, и
казалось, что это все... Но где-то в степи начал строиться завод Атоммаш: в
1974 году центральный комитет комсомола объявил о начале этой всесоюзной ударной комсомольской стройки.
В 1978 году в городе появился
первый вуз – филиал Новочеркасского политехнического института (сейчас
ВИТИ НИУЯ МИФИ). Впереди здание
городского автовокзала и железнодорожного, которое появилось в 1977
году. Сюда стали прибывать строительные отряды на автобусах Икарус.
До этого здания здесь была станция
«Добровольская», а автовокзал находился на пересечении Морской и Первомайского.
В это время Волгодонск стремительно растет, сюда сотнями, тысячами
приезжают строители со всех республик, со всех уголков Советского Союза. Только вдумайтесь: 1970-й год – 30
тысяч жителей, 1978-й год – 100-тысячный житель рождается. А в 1982
году в Волгодонске проживает уже 150
тысяч человек! Поразительные темпы

роста и развития! И всем где-то надо
было жить: так и появились первые
стройные общежития на Морской.
а спиной остается малоэтажный
город, а в юго-западном районе
начинаются высотки и продолжаются
уже за мостом в новой части города:
эти кварталы строились одновременно.
До строительства завода и нового города всем заправляли архитекторы из
Ростова, а эти новые стройки возводили архитекторы из Москвы: многие видели наш Атоммаш и его город-спутник
какими-то необычными, сказочными.
Хотели даже запустить распылительную систему и создать у нас особый микроклимат, город должен был утопать в
струящихся фонтанах, дождиках...
Архитекторы также подготовили
проект потрясающе красивого моста
с арками, но темпы строительства завода Атоммаш диктовали свои условия
и в новую часть города просто «перебросили» временный путепровод, который мы эксплуатируем до сих пор. С
этого временно-постоянного путепровода открываются виды знаковых для
города сооружений: трубы ТЭЦ, корпуса Атоммаша, когда-то ярко-бирюзовые, Сухо-Соленовский залив и за ним
наше рукотворное море Цимлянское,
а также первые предприятия – порт,
лесобаза (сегодня ВКДП), спецпричал
(водный путь позволял и позволяет
отгружать и транспортировать крупногабаритные изделия, реакторы, парогенераторы и т.д.).
елоснежный трехпрестольный
храм Свято-Троицкий, который
построен в византийском стиле с элементами древнерусского зодчества,
– настоящее украшение Волгодонска.
Храм возводили исключительно на
пожертвования прихожан. Его невозможно не заметить – монументальное
сооружение выросло на глазах волгодонцев буквально за последние годы.
Новый храм стал произведением зодчества, строительство и отделка храма
продолжаются по сей день. Создан попечительский совет, который возглавил
бывший мэр Волгодонска Виктор Александрович Фирсов.
Слева 25-метровая стела строителям Волгодонска, которую вновь
украшает орел, расположена в самом
начале нового города. Когда он только начинал строиться и предстояло
придумать названия новых улиц, сегодняшний проспект Строителей был
Магистралью №1.
А этот огромный дом – Строителей,
2 – восьмой дом МЖК – молодежного
жилищного строительного кооператива (всего в Волгодонске девять таких
домов). Когда это движение развернулось, каждый человек стал строителем,
все жители были и отделочниками, и
штукатурами, и малярами... Позади две
16-этажки – общежития для строителей
Атоммаша. Первая пятиэтажка, которая начала строиться в январе 1976-го
года, а в мае уже была сдана и долго
одна стояла в степи. Рядом находится
памятник, который символизирует ключи от города.
ы опередили все города – энтузиазма волгодонцам не занимать (потому и улица Энтузиастов).
Здесь же первая площадь нового города и кинотеатр «Союз», ныне «Комсомолец». Его возведение осуществлялось методом народной стройки
по ленинградскому проекту. Ночью

З
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включались прожекторы, и строители,
отработав свою смену, приходили сюда
работать добровольно, чтобы сдать
объект вовремя. 28 октября 1981 года
здесь еще были горы мусора, а уже
на следующий день на сцене блистали
главные герои «Тегерана-43» Игорь
Костолевский и Наталья Белохвостикова. Это первый только что снятый
фильм, который демонстрировался в
нашем «Комсомольце».
Здесь же, на Комсомольской площади, вначале был сооружен обычный
технологический бассейн для охлаждения воды кондиционеров кинотеатра.
Но Василий Петрович Поляков с главным архитектором города Александром Евгеньевичем Фроловым переоборудовали его в нарядный фонтан.
А на постаменте из природного камня
возвышается 12-метровая скульптурная группа «Корчагинский поход продолжается» – корчагинец в буденовке,
девушка-геодезистка, рабочий со знаменем – памятник строителям.
…Девятиэтажки, пятиэтажки, снова девятиэтажки по проспекту Строителей, украшенные мозаикой - подарок
армянских декораторов. Относительно
недавно на этом месте появился бюст
Юрию Даниловичу Чечину: ассоциация
городских строителей решила увековечить имя этого человека, руководившего трестом «Волгодонскэнергострой»
– уникальной строительной организацией, самой крупной на Северном Кавказе и создавшей наш Волгодонск, его
новую часть.
Рядом скульптурная композиция
– визитная карточка нашего города
– «Мирный атом», работа известного
московского скульптора Юрия Алек-

сандрова, Заслуженного художника
РСФСР, лауреата Государственной
премии. Монумент представляет собой
декоративно-пространственную композицию – контраст механистических
элементов и живой плоти винограда не
только олицетворяет мощь и силу нового вида энергии, но и говорит о ранимости природы, призывает к защите
от мощного натиска атомной энергии.
Высота его 8,5 метра, длина 13 метров.
Изначально композиция находилась на
территории аэропорта в Цимлянске, но
когда встал вопрос об украшении проспекта Строителей, ее перевезли сюда
и установили в 1981 году.
Напротив отражает солнечные
лучи здание информационного центра
атомной электростанции, на месте ко-

торого по генплану должна была расположиться 22-этажная гостиница...
Это одно из самых современных зданий
города. Ни одна АЭС в России не имеет
подобного здания информационного
центра. Главный стройматериал здания
– стеклопакеты, все стёкла в здании
выполнены из солнцезащитного стекла
голубого цвета. Центр открыт в 2004
году. Благодаря ему можно посетить
атомную станцию, в то же время не посещая ее.

Волгодонск –
город из бетона,
металла и «Дружбы»

П

роехав еще несколько домов МЖК, торговый комплекс
«Юность», мы прибыли на берег Цимлянского водохранилища. Туда, где
по проекту должна была раскинуться
роскошная набережная (район квартала В-9), и туда, где уже 6 и 7 сентября 2019 года вновь будет пролегать
«Великий шелковый путь на Дону»
– пройдет второй межрегиональный

представлял собою как бы мост между
востоком и западом. Близость арабских
стран, крымских татар, возможность
водного пути в Византию привлекали внимание многих народов к нашим
местам. Многие задерживались здесь,
создавали свои державы.
Именно здесь в древности пересекались дороги не только с востока на
запад, но и с севера на юг, и это давало возможность торговать со многими
странами и делало это место всегда
оживлённым. Всем известен Великий
шелковый путь.
Поэтому бассейн Дона богат археологическими памятниками, большинство из которых имеют огромное
значение.
Через нашу донскую степь прошли
киммерийцы и скифы, сарматы и савроматы, гунны, половцы, печенеги,
татаро-монголы и многие другие племена, оставившие нам в память о себе
многочисленные курганы и курганные
группы. «Донские пирамиды» - так называют наши курганы, которые вполне
заслуженно стяжали себе мировую сла-

звонница», а танцоры закружили всех
гостей сквера в одном большом и веселом хороводе.
Проехав первое офисное здание
Волгодонска – трест «Волгодонскэнергострой», а также кузницу машиностроительных кадров – Волгодонский техникум металлообработки
и машиностроения, мы добрались до
Атоммаша. Это один из ключевых пунктов турмаршрута.
свое время под будущий завод
отвели 660 гектаров земли. В
1975 году начали вбивать первые сваи
под основной корпус. Его размеры –
длиной почти в километр, шириной в
полкилометра, высотой с 15-этажный
дом. «Корнями» и стальными сваями
он уходит под землю на 18 метров. Три
года ушло на создание первого атомного реактора – огромной 15-метровой
колбы в длину и 5 метров в диаметре,
которую проверяли ровно год. Реактор
был изготовлен в 1981 году, на нем
была надпись: «Донской. Я – первый!»
Его отправили на Южно-Украинскую
атомную электростанцию.
аключением инфотура «Широко
шагаем» по Волгодонску стало посещение сквера Семьи, любви и
верности со скульптурой святых Петра
и Февронии Муромских и аллеей «золотых семей» Волгодонска – супружеских
пар, которые прожили в браке более
полувека и внесли весомый вклад в
развитие нашего города.
Многие из нас после трехчасовой
прогулки – информационного тура по
Волгодонску взглянули на родной город под новым углом. Один из туристов
группы, заместитель главы молодежной администрации Иван Снипич рассказал, что хоть и вырос в Волгодонске
и продолжает учиться (сегодня он студент техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ, изучает право), но знал о родном городе
гораздо меньше. Теперь эти пробелы
восполнились.
Своими впечатлениями и мыслями
поделилась и начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг
и защиты прав потребителей администрации Валентина Калинина:
– Экскурсия очень содержательная и интересная. Многих фактов мы
даже не знали. Понравилась творческая программа и в сквере «Дружба».
Единственное замечание, для туристов
все-таки можно немного ее сократить.
По такому скверу нужно погулять, там
есть что посмотреть. Эта экскурсия
пробная, и мы делаем выводы, будем
учитывать пожелания горожан.
Во время экскурсии туристам также
предложили познакомиться с продукцией местной пивоварни в виде дегустации, и если это пришлось по вкусу
нам, горожанам, то можно представить, в каком восторге останутся гости
города, особенно из северных регионов страны.
Кстати, экскурсовод Татьяна Сингина рассказала, что многие гости после знакомства с достопримечательностями нашего города восторгаются,
говорят: «Вы такие счастливые!» Наш
Волгодонск - жизнерадостный на самом деле и очень гостеприимный город. Нам есть что показать и есть чем
гордиться. И это все надо демонстрировать в будущих турпоездках по Волгодонску.

В
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фестиваль исторической реконструкции. Кстати, некоторые жители города
полагают, что название кварталов начинается с большой буквы «В» (В-1,
В-II, В-5, В-16), потому что наш город
начинается с нее. На самом же деле при
строительстве города было три проекта
по трем направлениям (юг, восток и запад) и было выбрано именно восточное
направление застройки.
На берегу нас ожидал сюрприз
– настоящие древние жители Дона в
национальных одеждах – актеры Волгодонского молодежного драматического
театра устроили потрясающее представление, воссоздавая сцены из их жизни.
есто, на котором появился современный Волгодонск, уникально. Бассейн Дона в древности

М

Извещение

Межрегиональная экологическая общественная организация «Независимый центр экологической экспертизы» информирует о завершении общественной экологической экспертизы материалов обоснования лицензии на
осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока №3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле
на мощности реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными
градирнями» и сообщает о результатах ее проведения:
1. Материалы обоснования лицензии
на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока №3 Ростовской АЭС в
18-месячном топливном цикле на мощности
реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными градирнями» представлены на общественную экологическую
экспертизу в объеме, достаточном для
оценки последствий воздействия планируемой деятельности.
2. В результате анализа материалов
обоснования лицензии на осуществление
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деятельности в области использования
атомной энергии «Эксплуатация энергоблока №3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной
установки 104% от номинальной с вентиляторными градирнями» экспертная комиссия
пришла к выводу, что они в целом соответствуют основным экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством Российской
Федерации в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности.

ву. А ведь только в окрестностях Волгодонска они исчисляются не десятками, сотнями!
Кстати, в фондах нашего эколого-исторического музея хранится богатейшая археологическая коллекция
– около 30 тысяч предметов, охватывающая огромный период времени от
палеолита – древнего каменного века
– до раннего средневековья.
Именно тогда в наши края пришли
хазары и построили свои крепости.
Сегодня в окрестностях Волгодонска
известны три хазарские крепости, конечно же, включая Саркел. В 834 году
хазары отправились в Византию и просили оказать им помощь, чтобы здесь,
на Дону, построить свою крепость. Через 131 год на быстрых ладьях по Дону
сюда приходит князь Святослав Игоревич – автор знаменитого «Иду на Вы!»
– и дает хазарам бой. Разгромив их, он
определил место для первого славянского поселения на Дону – Белая вежа.
Именно сцены этих событий и воссоздают в исторической реконструкции
наши актеры в рамках фестиваля «Великий шелковый путь на Дону»...
моря дул свежий цимлянский
бриз, солнце катилось к закату, и так не хотелось уезжать из этого
исторического уголка своей малой Родины. Но нас еще ожидало посещение
обновленного после реконструкции
сквера «Дружба». Здесь нас встретил
ансамбль казачьей песни «Золотая

С

3. На основании анализа представленных материалов экспертная комиссия общественной экологической экспертизы считает
допустимым прогнозируемое воздействие
на экосистемы региона при эксплуатации
энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной
с вентиляторными градирнями.
4. Экспертная комиссия считает, что
материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация
энергоблока №3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной
с вентиляторными градирнями» с учетом
рекомендаций экспертной комиссии общественной экологической экспертизы могут
быть представлены на государственную
экологическую экспертизу.
E-mail: ecoexpertiza@list.ru

Конкурсный управляющий В.П. Швайко сообщает о продаже имущества ООО «ИМПУЛЬС»
(347360, Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Степная, д. 88 ИНН 6143059099 ОГРН
1056143032428): автомобиль УАЗ 220698-410
2011 г.в. по цене 104 208 руб., автомобиль УАЗ
22069-033 2006 г.в. по цене 69 455 руб., автовышка АП-18-07 2007 г.в. по цене 210 449
руб., автомобиль ГАЗ-66 БКМ-317 1986 г.в. по
цене 138 985 руб., а также станки и оборудование, офисная мебель и оргтехника, инвентарь и
материалы. Цена снижена на 40%. Полный перечень имущества размещен на ЕФРСБ сообщение №3987419 от 23.07.2019 г. С имуществом
можно ознакомиться, обратившись по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная,
д. 88. Заявки на приобретение имущества принимаются в простой письменной форме по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 2/56
по рабочим дням с 10 до 15 часов.

8

город и горожане

Суббота, 27 июля 2019 года • №№84-87 (14237-14240)

Набережная для потомков,

C ЮБИЛЕЕМ

или Волгодонские романтики

Сухо-Соленовский залив, разделяющий Волгодонск на старую и новую части, давно стал одной из главных городских достопримечательностей. В 70-80-е годы прошлого века, во времена
расцвета строительства города, архитекторы строили смелые планы по обустройству прибрежных территорий. Волгодонск омывается водами Цимлянского водохранилища с трех сторон, и
было бы нелогично не использовать эту особенность городского ландшафта для пользы и блага
горожан. Увы, большинству задумок так и не суждено было сбыться...

Р

овно год назад, в августе 2018-го, в офисе
ООО «Волгодонская строительная компания», возглавляемого
Алексеем Усовым, собралась
группа неравнодушных людей.
Это было заседание инициативной группы по разработке концепции обустройства Сухо-Соленовской балки. В группу вошли
Алексей Усов, Николай Плыгунов, Юрий Потогин, Николай
Кривошлыков, Михаил Гункевич,
Евгений Ерохин – все они так или
иначе в разное время влияли и

Так выглядит
Сухо-Соленовский залив
в засушливые годы

Может быть, когда-нибудь на месте
этих непрезентабельных строений
появится прекрасный жилой квартал
продолжают влиять на развитие
города, не понаслышке знают его
проблемы, готовы искать пути их
решения.
– На заседании инициативной группы Алексей Алексеевич
Усов представил предложения
по обустройству Сухо-Соленовской балки, – рассказывает заместитель директора ООО
«Волгодонская
строительная
компания» Евгений Ерохин. – В
свое время наш замечательный
архитектор Тарас Григорьевич
Ботяновский выступал с интересными идеями по этому поводу, но они так и не были реализованы. Может, сегодня пришла
пора вспомнить предложения
известного архитектора?
Всем известно, что проблема
обмеления Сухо-Соленовского
залива на протяжении последних
лет стоит очень остро. Специалисты утверждают, что рано или
поздно на его месте образуется болото, заросшее камышом.
Можно ли как-то предотвратить
такой ход событий?

Тарас Ботяновский предлагал сделать залив более узким и в
то же время более глубоким, превратив его в своеобразный канал
– по типу каналов Санкт-Петербурга. Такое решение имеет множество плюсов.
Во-первых, улучшится экологическая обстановка в районе
залива, вероятность превращения его в болото значительно снизится. Сужение залива
позволит создать полноценное
пешеходное сообщение между
старой и новой частями города.
Да и, заметьте, мосты – это ведь
не только функционально, но и
как романтично! А, кроме того,
новый формат залива даст возможность реализовать мечту нескольких поколений волгодонцев
– создать полноценную набережную. Она предусматривается как
для новой, так и для старой части
города. Со стороны старого города предполагается обустроить
парковую зону.
Но территория вокруг залива – это не только будущая на-

бережная. Это – центр города,
и прилегающие к заливу земли
можно и нужно использовать для
жилой застройки. Здесь можно
построить целый жилой квартал общей площадью примерно
52 гектара вдоль улицы Заречной
(спецдорога). Этот район выгодно отличается от тех, что предлагают горожанам под застройку
сегодня – коммуникации, дороги,
объекты соцкультбыта находятся
рядом и не требуют новых затрат.
Кстати, подобный опыт застройки прибрежной зоны в
стране существует. В Омске, например, на искусственно намытой площадке построили целый
микрорайон, ставший настоящим
украшением города.
онечно,
сегодня
трудно предположить, что будет востребовано
жителями Волгодонска через
десять или двадцать лет, – поясняет Евгений Ерохин. – Может
быть, они захотят увидеть
здесь прекрасный аквапарк, а
может – музейную зону. Обустройство прибрежной зоны
– дело не одного года и даже,
наверное, не одного десятилетия. Все это можно будет
решить, главное же сегодня
– внести концепцию обустрой-

–К

ства Сухо-Соленовской балки
в корректируемый как раз сейчас генеральный план развития
Волгодонска. И не позволить
застроить прибрежную зону
всевозможными
временными
ларьками и сарайчиками – известно ведь, что нет ничего
более постоянного, чем временное. А подобный опыт в городе,
к сожалению, тоже есть.
Свои предложения инициативная группа направила в администрацию города. 4 декабря
2018 года глава администрации
Виктор Мельников подписал постановление о создании рабочей
группы по разработке концепции
обустройства Сухо-Соленовской
балки и развития набережной. В
рабочую группу, помимо членов
инициативной группы, вошли заместитель главы администрации
Волгодонска по строительству
Юрий Забазнов, депутат Законодательного собрания Ростовской области Валентина Руденко,
председатель совета директоров
ООО ВКДП Виктор Фирсов, генеральный директор ООО «Квадр
А» Павел Стариков, ведущий
специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения
комитета по градостроительству
и архитектуре Мария Чуприкова.
А ровно через месяц состоялось первое заседание рабочей
группы, на котором его участники обсудили первоочередные
задачи по разработке концепции
обустройства Сухо-Соленовской
балки.
Естественно, у любого думающего человека сразу возникает
вопрос: а где взять деньги на
реализацию такого масштабного
проекта?
На этот вопрос ответил Алексей Усов:
– Скорее всего, реализовать
этот проект будет уже не наше
поколение. И, может быть, не
всем нам удастся увидеть результат этой работы. Но для
того, чтобы вырастить огромный дуб, сначала нужно просто
посадить в землю желудь. Вот и
наша задача сегодня – посадить
желудь, чтобы наши дети и внуки вырастили из него дуб.

КСТАТИ. Поделиться своими идеями по обустройству прибрежной зоны может каждый житель Волгодонска. Предложения можно направлять в адрес заместителя директора
ООО «Волгодонская строительная компания» Евгения Ерохина
(rukpro.newteh@mail.ru) или в редакцию «Волгодонской правды» (v_pravda@mail.ru). Если вам есть что сказать по этому
поводу – поторопитесь. И кто знает, может, через два-три десятка лет именно вас благодарные потомки вспомнят добрым
словом...
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Так держать,
Виктор
Федорович!

С

егодня, 27 июля, в день рождения Волгодонска,
отмечает свой 80-летний юбилей главный общественник и один из первостроителей нашего города Виктор Федорович Стадников.
С 2005 года Виктор
Виктор Федорович –
Федорович – бессменный
уроженец здешних мест. Он
председатель
городской
родился в Зимовниках, был
Общественной палаты. Сам
седьмым ребенком в большой
называет ее своей «лебеказачьей семье, а после шкодиной песней» и по праву
лы два года отработал матросчитается не только главным
сом и рулевым в речном флообщественником Волгодонте. Затем окончил Ростовский
ска, но и самым активным и
инженерно-строительный
бескомпромиссным, готовым
институт по специальности
отстаивать права горожан и
«Промышленное и гражданставить перед местной влаское строительство». Он из
стью самые острые вопросы.
тех руководителей, которые
Тем более, в городе, что он
достигли вершин профессии
строил, практически нет прои карьеры, начав с самых
блем, которые председателю
«азов». Виктор Стадников
Общественной палаты были
после института работал мабы безразличны. А как предстером, затем стал прорабом,
приниматель – руководитель
начальником участка и главООО «Соцкультбыт» – Виктор
ным инженером.
Стадников много занимается
А затем из родных Зиблаготворительностью.
мовников его перевели в
Для таких как Виктор Фегород-стройку Волгодонск.
дорович 80-летие – это просто
Свою трудовую деятельность
цифры. Он по-прежнему бодр,
здесь он начал со строительсилен духом, готов к испытаства Волгодонского мясониям и новым впечатлениям.
комбината – крупнейшего на
В преддверии своего юбилея
юге Советского Союза. Потом
и в канун Дня физкультурнибыл Атоммаш – СМУ-10 УС
ка он, например, решил сдать
«Заводстрой» вело работы
нормативы ГТО и прекрасно
на строительстве главного
справился. Все упражнения –
корпуса нового огромного
отжимания, пресс, плавание,
завода.
наклоны – Стадников выполВ силу назревшей необнил на золотой знак отличия,
ходимости с промышленных
доказав, что физкультурой
объектов Виктору Стадниконужно и можно заниматься в
ву пришлось переключитьлюбом возрасте.
ся на гражданские. Под его
А еще Виктор Федорович
руководством в городе были
стремится повидать мир и
построены универсам «Юбиузнать о нем как можно больлейный», БСМП № 3, ДК им.
ше: объездил уже, наверное,
Курчатова, кинотеатр «Комполовину мира. И любит чисомолец»,
спорткомплекс
тать – собрал за многие годы
«Олимп», ДиС, Дом быта «Равеликолепную домашнюю бидуга», Торговый центр, 26-я
блиотеку.
столовая, школа № 22…
Сегодня Виктор ФедороВиктор Федорович за
вич получит много звонков,
свою трудовую жизнь заслупоздравлений и теплых слов.
женно удостоен большого
Коллектив редакции «Волколичества наград и почетных
годонской правды» желает
званий. Он почетный строиВиктору Федоровичу крептель России, почетный гражкого здоровья, новых ярких
данин Волгодонска, ветеран
впечатлений и новых побед на
труда, награжден орденами
благо родного города!
«Знак Почета», дважды избирался человеком года нашего
города. За участие в возрождении донского казачества
казачий полковник Виктор
Стадников удостоен медали
«За веру, Дон и Отечество»
трех степеней и почти десять лет возглавлял Совет
стариков Волгодонского
городского и Восточного окружного казачьих обществ.
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Хорошая новость:

торговля растет
Накануне профессионального Дня работников торговли на вопросы
«ВП» ответила начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг и
защиты прав потребителей администрации города В.Н. Калинина.
– Валентина Николаевна, торговля и сфера
услуг в городе зазывают
и приглашают со всех
баннеров и вывесок. Как
говорил герой известной
кинокомедии, совпадают ли наши возможности с нашими потребностями?
– Если вы намекаете на
кризис в стране, то отвечу
вам так: торговая отрасль
по-прежнему занимает одно
из ведущих мест в экономике города. Судите сами: оборот розничной торговли на
душу населения увеличился
по сравнению с прошлым
годом на 6,2 тысячи рублей
и составил в первом полугодии этого года 113,8 тысячи
рублей. По этому показателю Волгодонск стабильно
удерживает второе место
среди городов Ростовской
области.
– На сколько в день
покупают горожане?
– Ежедневно в условной
городской кассе остается
105 миллионов рублей за потребленные товары и услуги.
ДЛЯ СПРАВКИ: показатель
обеспеченности населения площадями стационарных торговых
объектов в Волгодонске выше в 1,3
раза по сравнению с установленным
для города нормативом. И этот
показатель имеет тенденцию к росту. Сегодня в стадии строительства и реконструкции находятся
62 объекта торговли с торговой
площадью более 30-ти тысяч квадратных метров.
– Заметно больше стало магазинов, где все подешевле.
– Сохраняется рост открытия магазинов формата «у дома», работу
которых организуют не только крупные
компании «Магнит», «Пятерочка», но и
представители малого и среднего бизнеса: магазины «Сырная лавка», «Фермер», «Ванта», «Элита», «Балатон» и
другие. Безусловно, сетевая торговля
остается приоритетным направлением
развития инфраструктуры потребительского рынка. Сегодня у нас в городе насчитывается более 120 объектов
сетевых компаний федерального и регионального значения, их профиль не
только продукты, но и промышленные
товары широкого спроса.
– Статистика говорит о том,
что в стране ежегодно происходит сокращение розничных рынков, в том числе и в Ростовской
области. А какова ситуация у нас?
– В нашем городе этот формат
торговли сохранил свою стабильность.

Причем, начиная с начала рыночной
реформы. Рынки и сезонные ярмарки в нашей местности во все времена
пользуются большой популярностью.
Это естественно. Они вызывают большой интерес и доверие у населения,
поскольку там можно купить разнообразную и, что очень важно, «свою»
продукцию у местных фермеров, овощеводов, животноводов и обычных
дачников. А качество и ассортимент
такой продукции говорят сам за себя.
На наши ярмарки съезжаются производители товаров и продуктов из разных
поселений и городов области. Ярмарки привлекательны еще и потому, что
обеспечивают возможность торговать
без посредников. Проведение муниципальных ярмарок выходного дня,
организованных по поручению губернатора Ростовской области на бесплатной основе, позволяет значительно
расширить систему движения товаров
и предоставляет местному производителю выгодные возможности быстрой и
эффективной торговли.
– Мода и стиль городской жизни неотделим от кафе и ресторанов. Особенно летом. Как часто горожане посещают эти заведения?
– Сфера общественного питания
имеет стабильную тенденцию к росту.
Естественно, в большом приоритете
предприятия быстрого питания: бары,
кафе, пиццерии, закусочные. Они
составляют 77 процентов от общего
числа предприятий «общепита». За
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профессионалы
27 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
первое полугодие горожане и гости города воспользовались услугами кафе
и ресторанов, оставив там почти 844
миллиона рублей. На протяжении ряда
лет наиболее прочную позицию среди
них занимают сеть пиццерий «Камин»,
суши-бары «Гинза», кафе «Старая
мельница». Большим спросом пользуются также ресторанный
комплекс «Рандеву» и ресторан «Пражский». Спектр
услуг в них постоянно растет.
– Что для Вас, как
для руководителя, сегодня важно в Вашей
сфере?
– Важной задачей администрация города считает
продвижение донской продукции, повышение конкурентоспособности товаров
донских
производителей,
пропаганду бренда «Сделано на Дону». Этим знаком
отмечается продукция, которая выполнена в строгом
соответствии с российскими
и международными стандартами качества. Надо сказать,
что городские производители поддерживают нас в этом
стремлении. Право использовать знак «Сделано на
Дону» уже получили хлебозавод «Ванта», мебельный
цех «Алмаз», завод «Масло
Волгодонска». В этом году
этот почетный знак присвоен
пиццерии «Камин».
– Валентина Николаевна, на прошедшем недавно фестивале «атомных городов» экспозиция продукции
волгодонских предприятий получила одно из призовых мест. Какие
выставки или конкурсы ожидаются в ближайшее время?
– Получив первый успешный опыт
проведения межрегионального форума-фестиваля, мы сегодня активно
заняты подготовкой гастрономического фестиваля «Дары шелкового пути»
в рамках международного фестиваля
исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону». Ведется
активная совместная работа с участниками фестиваля. Так что можете
не сомневаться: самое вкусное у нас
впереди. Я добавлю, что наша главная
задача – сохранение стабильности в
отрасли. Ведь от развития потребительского рынка напрямую зависит социально-экономическое благополучие
города и горожан.
– Примите наши поздравления!
– Спасибо. В свою очередь, я хочу
обратиться к коллегам накануне профессионального праздника и поблагодарить всех за добросовестный труд
и активное участие в жизни города.
Примите мои искренние поздравления
и слова благодарности за ваш вклад
в развитие экономики города. Особые
слова благодарности заслуживают
ветераны отрасли, которые сегодня
находятся на заслуженном отдыхе, но
в свое время им пришлось решать не
менее сложные задачи. Здоровья вам,
душевного тепла и благополучия!
Светлана СИДЕНКО

КСП области начала проверку
Контрольно-счетная палата Ростовской области с 22 июля начала плановое контрольное мероприятие по вопросам законности, эффективности,
результативности и экономности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального
образования «Город Волгодонск», а также соблюдения органами местного
самоуправления условий их получения.
Объекты проверки – главные распорядители и получатели средств местного
бюджета, бюджетные учреждения и иные организации. Непосредственно на объектах Волгодонска проверка продлится по 9 августа.
Основными вопросами контрольного мероприятия станут соответствие бюджетного процесса действующему бюджетному законодательству, формирование и исполнение бюджета города; соблюдение бюджетного и налогового законодательства
в части формирования доходов бюджета, полноты и своевременности поступления
отдельных доходных источников в бюджет города. А также соблюдение условий
и порядка предоставления межбюджетных трансфертов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
образования; на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки малоимущих семей, в виде предоставления регионального материнского
капитала на детей первого-второго года жизни из малоимущих семей и др.; на финансирование расходов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;
на благоустройство общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Одновременно будут проверены вопросы соблюдения бюджетного законодательства в части отсутствия просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам местного бюджета, установления предельного размера дефицита бюджета муниципального образования, требований по муниципальному долгу
и других условий предоставления межбюджетных трансфертов.
Пресс-служба КСП РО

В числе 44
Началась процедура выдвижения кандидатур от регионов в состав
общественной наблюдательной комиссии совета (ОНК) Общественной
палаты Российской Федерации. Об этом уведомил секретарь палаты
Валерий Фадеев. Он сказал, что состав ОНК, контролирующих соблюдение прав заключенных, полностью поменяется в 44 регионах России.
В списке прилагаемых докуВ Ростовской области срок полноментов – справка о наличии (отмочий общественной наблюдательной
сутствии) судимости и (или) факта
комиссии IV созыва истекает в октябре
уголовного преследования или о
2019 года, поэтому важно своеврепрекращении уголовного преследоменно начать выдвижение кандидатов
вания. В целях их своевременного
и сбор необходимых документов.
получения рекомендовано обраПроцедура формирования кощаться непосредственно в информиссий регулируется Федеральмационный центр главного управным законом от 10 июня 2008 года
ления МВД России по Ростовской
№ 76-ФЗ «Об общественном контрообласти, расположенный по адресу:
ле за обеспечением прав человека в
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая
местах принудительного содержания
Садовая, 29.
и о содействии лицам, находящимся в
Вся информация о порядке
местах принудительного содержания».
образования общественных наблюУчастие в процедуре выдвижения
дательных комиссий в субъектах
кандидатур в состав ОНК Ростовской
Российской Федерации и рекоменобласти могут принять общероссийдации по выдвижению кандидатов в
ские, межрегиональные и региональчлены общественных наблюдательные общественные объединения. Для
ных комиссий размещены на сайте
этого в течение 60 дней заявления и
Общественной палаты Российской
прилагаемые документы должны
Федерации
http://www.oprf.
быть направлены на имя секретаря
ru. Справки по телефону: 8 (495)
Общественной палаты Российской
221-83-63, доб. 8029.
Федерации.

Этот праздник был учрежден в 2010
году на Международном форуме «Тигриный
саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам
сохранения популяции этого хищного животного. Инициаторами учреждения этой
даты выступили 13 государств, участвовавших в форуме, в которых тигры еще обитают. За последнее столетие численность
этих животных сократилась в 25 раз.
В нашей стране обитает 95% популяции
самого крупного в мире тигра – амурского, а всего их в России порядка 400-500
особей. Для этого было сделано немало, и
меры для ее увеличения продолжают предприниматься.

Международный день тигра

Установлен резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН № 65/275 от 3 мая 2011
года, отмечается ежегодно. ООН предложила государственным структурам, а
также международным и региональным
организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той
или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут
способствовать усилиям международного
сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения. В настоящее время во многих странах
мира ежегодно проводятся мероприятия,
связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим.

Международный день дружбы

30 июля –
Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза. Америка занимает первое место по количеству
поедания арбузов по сравнению с другими
странами. Как считают историки, родиной
арбузов является Южная Африка. В России
и Европе они впервые появились примерно
в 11-12 веках (по другим данным – в 13-14
веках), а в Америку были доставлены европейскими колонистами в 16-м веке вместе
с африканскими рабами. Как же празднуют
День арбуза? Конечно же, организовывают
пикники на природе, где съедают огромное
количество арбузов, а затем устраивают соревнования, кто дальше всех плюнет арбузным семечком или на лучшую фигуру, вырезанную из арбузов.

День арбуза

3 августа –

ето - потрясающее время вкусной и полезной пищи, которая в другое
время года в свежем виде нам просто недоступна. Это фрукты,
овощи и ягоды, богатые витаминами, микроэлементами, ценными для
нашего организма. Итак, каких продуктов нужно успеть наесться этим
летом?
Читайте →

Л

Продукты, которых нужно
успеть наесться летом

1. Арбуз

Потрясающий вкус этой ягоды знаком нам с детства. Кроме
того, в малине много витаминов
С, А и В, пектинов, минералов,
дубильных веществ. Ягода помогает улучшить пищеварение и
аппетит, способствует выводу из
организма токсинов. Также ма-

4. Малина

Еще одна полезная ягода с
массой витаминов, кислот, минеральных веществ и пектинов
в составе. Помогает укрепить
иммунитет, улучшить обмен веществ, деятельность нервной системы и головного мозга. Также
ежевику активно используют для
лечения диабета, заболеваний
суставов, почек, мочевого пузыря и так далее.

3. Ежевика

Помогает и наесться, и напиться. Это низкокалорийный
продукт, полезнейший при отеках и лишнем весе, а также богатый витаминами и минералами,
необходимыми для нашего здоровья. Также арбуз – это профилактика ряда заболеваний,
он обладает общеукрепляющим
действием. Можно есть его в
чистом виде и использовать для
приготовления соков, коктейлей,
десертов.

Огурцы – прекрасный овощ
для тех, кто желает похудеть.
В них ничтожно мало калорий и
много воды, а также витаминов.

7. Огурцы

В помидорах достаточно много витаминов, но основная их особенность не в этом. В них содержится ликопен, который способен
улучшить качество крови, укрепить сердце и обеспечить профилактику раковых заболеваний.

6. Помидоры

Вкусный и низкокалорийный
десерт, в котором совсем мало
сахара, но много витаминов и
минералов. Дыня помогает улучшить пищеварение и кроветворение, вылечить атеросклероз,
сердце и сосуды. Также это
замечательное противовоспалительное средство.

5. Дыня

Не только прекрасное дополнение к творогу и фруктовым
салатам, но и невероятная польза для зрения. Особенно нужно
есть чернику тем, кто много работает за компьютером.

2. Черника

лина способствует снятию стресса и улучшает цвет лица.

Как известно, яблоко – прекрасное средство позабыть о
докторе. Особенно, если речь
идет о молодых яблочках, в которых концентрация витаминов
и минералов максимальна. Поэтому, как только они появились,
обязательно кушайте – вкусно и
полезно.
Womanway.online

10. Яблоки «белый
налив»

Содержит кумарин, проводящий профилактику тромбозов.
Также слива богата клетчаткой и
витаминами. А еще это эффективное природное слабительное,
которое помогает качественно
очистить организм и борется с
запорами.

9. Слива

Считается продуктом с отрицательной
калорийностью,
поэтому полезна для худеющих.
Кроме того, в ней много витаминов А, Е, К, фолиевой кислоты,
меди и клетчатки. Все это обеспечивает профилактику болезней сердца и сосудов, улучшает
состояние кожи и работу почек.

8. Спаржа

Огурцы качественно очищают
организм, устраняя из него все
вредные вещества.

Продукты, которых нужно
успеть наесться летом

советы обо всем

Эксперт Британской диетической ассоциации Шан Портер
доступно объяснила, сколько и
чего в среднем должен съедать
за один раз взрослый человек,
сообщают Новости Ю.
Можно выбросить из холодильника жирные продукты, пирожные
и кушать только овощи, фрукты, но
так и не избавиться от лишнего веса.
Все из-за больших порций.
Порция любого мяса должна
быть размером с ладонь, но без
пальцев.
Немного больше разовая порция
белой рыбы. В куске величиной с ладонь будет примерно 150 граммов,
то есть 100 калорий. Ладонь, но без
пальцев – это порция жирной рыбы.
Одной порции достаточно на неделю.
Больше всего на тарелке должно
быть зелени. Одна порция шпината
или листьев салата – 80 граммов.
Это две горсти. Диетолог советует
добавлять листья салата к каждому
блюду. Порция других овощей должна быть примерно как кулак, по крайней мере, не меньше.
Также стоит измерять кулаками
пасту, рис или гречку в сухом виде.
Во время приготовления паста и
крупы абсорбируют воду.
Орехи – великолепный перекус,
но очень калорийный. По мнению
эксперта, разовая порция - небольшая горсть. А кушать желательно по
одному орешку и хорошо пережевывать.
Теперь готовим не руки, а пальцы. Именно так диетологи советуют
измерять сливочное масло. В день
хватит 2-3 порции, каждая из которых – как кончик большого пальца.
Кусок шоколада – 20 граммов, его
можно сравнить с указательным
пальцем.
Для сыра готовьте два больших
пальца. В 30-граммовом кусочке
сыра примерно 125 калорий, и это
треть суточной нормы кальция.
Кусочек торта или пирога режьте
длиной и шириной как два пальца.
По словам эксперта, измерять
пищу по рукам очень удобно. Не
обязательно взвешивать продукты,
ведь можно просто достать руки. К
тому же руки пропорциональны весу
человека. Например, полный человек будет иметь и большие руки, и,
соответственно, большую порцию. А
разовую норму ребенка покажет его
маленькая ладошка.
MIGnews.com.ua

Британский диетолог
рассказала, как
правильно определять
объем пищи

за чашкой чая

КАЛЕНДАРЬ
29 июля –

одержат множество
полезных веществ,
помогают выводить холестерин,
препятствуют
образованию тромбов. Но
главным их достоинством
является
превосходный
вкус, который прекрасно
сочетается со вкусом других продуктов. Баклажаны в нашей стране не едят
сырыми, хотя в некоторых
восточных странах это считается нормальным. В вареном виде баклажаны также
не употребляются, зато их
жарят, тушат, запекают и
солят. Баклажаны хорошо подавать с чесноком,
лучшей закуски просто не
придумаешь. Они отлично
сочетаются с помидорами,
грибами, зеленью, майонезом. Из них готовят салаты,
овощные рагу, горячие и
холодные вторые блюда.
Поделись рецептом!

С

Баклажаны
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Люди, которые отдают предпочтение растительной простой
пище, контролируют количество
калорий, питаются небольшими
порциями несколько раз в день,
живут дольше и чувствуют себя
лучше. Важно включать в ежедневный рацион фрукты и овощи,
клетчатку.
Количество жирной, жареной
и сладкой пищи следует снизить.

5. Сбалансированное
питание

Обязательным условием хорошего самочувствия является
ежедневный полноценный сон,
во время которого восстанавливаются душевные и физические
силы организма. Плохой или кратковременный сон снижает концентрацию, ухудшает эмоциональный
фон, ведет к ряду заболеваний,
повышая вероятность развития
рака. Оптимальным временем для
сна считают 7 часов. Помещение
для отдыха должно быть темным,
тихим, прохладным и хорошо проветриваемым.

4. Полноценный сон
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В настоящее время вопрос о

3. Пить больше воды

Говорить о проблемах, которые вызывают сигареты и алкоголь на организм человека,
можно бесконечно долго. Много книг написано на эту тему,
проведены сотни исследований.
Если алкоголь в малых дозах
может приносить пользу, то курение является причиной рака.
И обе привычки - самые дорогостоящие в мире.
Бросив курить и употреблять
алкоголь, вы сделаете шаг на
пути к здоровой жизни и сбережете свой бюджет. В американском
списке здоровых привычек отказ
от алкоголя и курения стоит наряду с исключением пищевой, кофеиновой и интернет-зависимости,
которые называются «избегание
аддиктивного (разрушающего)
поведения».

2. Отказ от курения и
алкоголя

Движение, как известно,
это жизнь, а еще здоровье. Физическая активность полезна и
нужна нашему организму. Она
благотворно влияет на системы кровообращения и дыхания,
опорно-двигательный аппарат и
состояние сердца.
Важно найти свой любимый
вид спорта, который будет отнимать у вас немногим более
30 минут в день, но доставлять
радость.

суточной норме воды для организма очень спорный. Если ранее рекомендовалось выпивать
2-2,5 литра воды в день, то сейчас подобное заявление называют маркетинговым ходом от продавцов воды. Пить нужно в меру,
утолять жажду необходимо. Ведь
вода - важный участник и среда
протекания многих обменных
процессов.
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Соблюдайте 10 простых
правил и будьте здоровы!
Всегда!
Medpulse.ru

В наш век напряженного развития и изменения ежедневной
ситуации, стрессовой стратегии в
работе сложно сохранять самообладание и эмоциональное равновесие. Потому занятие любимым
делом, которое не обязательно
является основной работой, наличие источников позитива и вдохновения позволят сохранить позитивный настрой и любить жизнь,
несмотря на ее отрицательные
моменты.

10. Наслаждение

Четкое понимание своих целей, шаги по их достижению и
сроки - часть жизни успешных
людей. Планирование каждого
дня позволяет сосредоточиться
на конкретных задачах, избежать
прокастинации и эмоционального
стресса.

9. Планирование

позитива, помогают избежать
одиночества. Выросшие в крепких
благополучных семьях подростки имеют нормальный вес тела,
адекватные пищевые и поведенческие привычки. Люди из устойчивых семей более успешны.
Общение с друзьями, наличие
хотя бы одной лучшей подруги помогают преодолеть самые сложные жизненные ситуации и жить в
гармонии с собой и окружением.
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Поддержка семьи и здоровые
семейные отношения - залог, в
первую очередь, психического
здоровья. Наши родственники
и друзья, которые составляют
постоянный ближайший круг общения, выступают источником

8. Семья и друзья

Наше умственное и физическое начало тесно связаны. Потому выход из зоны комфорта, обучение и изучение нового, прочие
тренировки для мозга являются
благоприятными для всего организма.
Нужно воспринимать все новое не как источник стресса или
жизненное испытание, а как благоприятный опыт и возможность
личностного роста. Любое новое
хобби или рукоделие позволяет
разнообразить жизнь, положительно влияет на эмоциональное
состояние.

7. Изучение
нового

Избегание стресса, умение
оставаться жизнерадостным и
оптимистичным независимо от ситуации помогают продлить жизнь.
Негативные мысли приводят к
депрессиям и истощают нервную
систему человека. Смех и позитивные эмоции являются своеобразной зарядкой для организма,
укрепляют иммунитет, положительно влияют на воображение и
концентрацию, снимают стресс.

6. Ровный
эмоциональный фон
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Одна из функций организма летом – это охлаждение. Оно происходит посредством выделения пота. Задача по распределению объемов
поступаемой в организм жидкости ложится на
сердце и почки. Если эти органы не справляются с задачей и жидкость застаивается, то
возникают отеки: скопление жидкости в мягких
тканях. В результате привычная обувь становится неудобной, натирает мозоли, ремешок
или носки оставляют на коже следы, а ноги
(особенно ступни) как будто увеличиваются в
размере.

Муки выбора

Лето – пора, когда хочется много и долго
гулять, наслаждаться теплом. Но вот только не
всегда получается этого добиться. И причина
проста: неправильно подобранная обувь. Туфли жмут, босоножки натирают, от балеток и
вовсе гудит вся нога снизу доверху. Так на чем
же остановить свой выбор, чтобы и по городу
ходить нормально, и ноги не страдали? О том,
какой должна быть идеальная обувь для лета
и к чему может привести ее неправильный выбор, рассказывают врачи-травматологи.
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И открытая, и закрытая обувь имеют свои

Закрытая обувь подойдет?

Главный критерий выбора обуви в любое время года - это комфортные ощущения
при длительной ходьбе. Обувь не должна ни
сдавливать ногу, ни «болтаться» на ней. Желательно выбирать обувь с моделированной
подошвой или небольшим каблуком.
Летом лучше носить легкую удобную обувь:
кроссовки, сандалии, босоножки или туфли на
каблуке не выше 5-6 сантиметров. Обувь на плоской подошве не рекомендуется, так как она неправильно распределяет нагрузку на стопу. То же
касается и босоножек, туфель на шпильке, которые могут спровоцировать варикозное расширение вен по причине нарушения кровообращения.
Стоит отдавать предпочтение обуви из
качественных материалов: кожи, замши или
нубука, текстиля. Резиновые шлепанцы, например, не отвечают ни одним санитарно-гигиеническим нормам и не рекомендуются для
длительного повседневного ношения.

В каких моделях будет удобно?

етняя обувь – отдельная головная боль для многих людей. Ведь в жаркий период
туфли и сандалии как никогда трут и давят. Так какие же варианты туфель больше
всего подходят для теплого времени года?

Л

7. Космос
8. Ветер
9. Лето
10. Рог
11. Башня
12. Сочинение
1. Риатга
2. Арекажва

3. Скброиа
4. Банна

Анаграммы

Список слов:
1. Торба
2. Ребро
3. Корова
4. Насос
5. Авантюра
6. Ландыш

Найди слова

Для того чтобы не возникало потертостей,
мозолей и отеков, необходимо избегать ношения тесной и некомфортной обуви, а также
выбирать обувь для каждой конкретной цели.
Обувь по размеру, из натуральных материалов
(которая пропускает воздух), на среднем каблуке или небольшой платформе, с удобной
для вас колодкой вряд ли доставит неудобства.
Если все же последствия имеют место, рекомендуется вечером сделать массаж ног, массируя стопы и голени снизу вверх, по току лимфы. Это позволит улучшить кровообращение.
Хороший способ снять напряжение и усталость
в ногах - контрастный душ, который поможет
сохранить тонус сосудов.
«АиФ»

Правильный уход за ногами
летом

Высокий каблук и обувь на шпильке увеличивают нагрузку на стопу и нарушают ее биомеханику (движение ноги и стопы при ходьбе).
Отклонения в биомеханике движения приводят
к нарушению кровообращения и в долгосрочной перспективе могут вызвать проблемы мелких суставов стопы, плоскостопие и даже проблемы с позвоночником.
Кроме того, обувь на шпильке и платформе
травмоопасна: в ней легко подвернуть ногу.

Чего стоит избегать?

Резиновая обувь всегда вредна, носить ее
нужно только по необходимости и при соответствующих обстоятельствах: в дождливую погоду, например, или на пляже.

Выбираем резиновую обувь

ограничения и преимущества. Обувь должна
фиксировать положение стопы, иметь твердый
задник. «Открытая пятка» может стать причиной болей при ходьбе, искривления формы
голени, сутулости. Нежелательно носить обувь
с узким мысом, она приводит к деформации
стопы и образованию «косточки» на большом
пальце ноги. Если обувь закрытая, то желательно, чтобы кожа, из которой она сделана,
была с перфорацией.

Открытая пятка – к сутулости, шпилька – к варикозу.
Как выбрать обувь летом

10 привычек здоровых людей

1. Постоянное движение

здоровая жизнь

здоровая жизнь
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Продолжайте работы
предыдущего дня. Можно
консервировать томаты,
огурцы, патиссоны, баклажаны, варить соки из
смородины и малины

Выкопка отцветших луковичных растений. Сбор
урожая для длительного
хранения, на переработку.
Можно покосить газон

3

4

Неблагоприятное время
для посадки и пересадки
любых растений. Можно
внести подкормку под
многолетние растения и
собрать урожай овощей и
фруктов

Лучший день месяца для
покупки растений с ЗКС и
посадки их в грунт. В комнате можно пересадить
домашние цветы. При
необходимости подсеять
газон

Благоприятный период для
размножения земляники
усами. Можно пересаживать любые вьющиеся
культуры, размножать черенками девичий виноград,
виноград культурный,
вьющуюся жимолость

Неблагоприятное время
для посадки и пересадки
любых растений. Можно
внести подкормку под
многолетние растения и
собрать урожай овощей и
фруктов

СОВЕТ

Всегда есть соблазн взять самые
большие луковицы прямо на кухню, но
этому искушению следует противостоять.
Сохраните ваши лучшие луковицы для
пересадки осенью. Если вы выращиваете
несколько сортов, сохраните некоторые
из них.

Сохраните самые большие
луковицы для пересадки

На зрелых стеблях малины
стали появляться уродливые
наросты. Что это?
В июле-августе стебли повреждаются
малинной стеклянницей и стеблевой галлицей, личинки подтачивают стебель, и образуются галлы. Бабочки стеклянницы на земле, рядом с кустом малины, откладывают
до 200 яиц, затем личинка буравит стебель
малины и там зимует. Внимательно осматривайте стебли, вырезайте поврежденные
и больные кусты.

?

Какой многолетний лук можно
выращивать на садовых и огородных участках?
Исстари на Руси выращивали на огородах многолетний лук–батун, шнитт. А сейчас для срезки выращивают лук душистый,
слизун, лук Суворова, косой. Из дикоросов
– Дэнусай и Афлатунский. Ведь на территории нашей страны в природе произрастает
более 200 видов, многие виды приручили и
стали выращивать на приусадебных участках для еды, как лекарственные и декоративные растения, и круг разводимых луков
расширяется.

?

Рано посеяли фасоль приобретенными семенами, на семядольных листочках появились бурые
пятна. Что это может быть?
Семена обычно нужно высевать в прогретую почву, этой весной почва долго
оставалась холодной, а приобретенные
семена могли быть собраны с не совсем
здоровых кустов. Растение обработайте
отваром эхиноцеи или раствором Циркона.
Заболевание фасоли называется «бурая
пятнистость». Подбирайте устойчивые районированные сорта. Фасоль не любит тяжелые, сильно увлажненные холодные почвы,
поэтому на них она иногда заболевает.

?

На садовых растениях часто
встречаются божьи коровки.
Они враги сади или друзья?
Когда в саду увидите божьих коровок,
то помните, что их следует беречь, так как
они ваши помощники в борьбе с вредными
насекомыми. Наши сады посещают более
30 видов. Они уничтожают тлю, паутинного
клеща, трипсы, даже личинки и кладки яиц
колорадского жука и других опасных насекомых. Божья коровка за один день может
уничтожить много тлей, а ее личинки – еще
больше. Она откладывает яички прямо среди кладок тлей, и вскорости личинки божьих коровок начинают пожирать тлю, помогая садоводам очищать сад. Зимуют они в
укромных уголках большими скоплениями.
У древних славян считалось, что божьи коровки – посланцы богини солнца, дарящей
свет, урожай и жизнь!

?

ВОПРОС-ОТВЕТ

Выложить половинки баклажанов в смазанную маслом форму для запекания, нафаршировать лодочки фаршем, сверху уложить
дольки или кружки помидоров, полить майонезом и поставить в духовку на 20-30 мин. За
5-10 мин. до готовности вынуть противень, посыпать баклажаны тертым сыром и запекать,
пока сыр не расплавится. Подавать, украсив
зеленью.

Способ приготовления:
баклажаны промыть, срезать плодоножки
и разрезать вдоль на 2 части. Из полученных
половинок с помощью ножа и ложки вынуть
мякоть, посолить получившиеся лодочки и
оставить на 20-30 мин. Затем слить выделившийся сок из баклажанов, поперчить и выложить начинку.
Для начинки. Репчатый лук мелко порезать и обжарить в сковороде на растительном
масле до золотистого цвета, добавить мелко
порезанный или пропущенный через чесноковыжималку чеснок, а затем выложить фарш.
Обжарить фарш до готовности, посолить и поперчить. При желании в мясной фарш можно
добавить мякоть баклажанов, вырезанную из
половинок, используемых для фарширования.
Для этого сначала обжарить лук с чесноком,
затем добавить баклажаны, порезанные кубиками, фарш и жарить все до готовности. В
конце посолить и поперчить.

Ингредиенты:
баклажаны - 2 шт.,
фарш из свинины
и говядины - 300-400 г,
помидоры - 1 шт.,
лук репчатый - 1 шт.,
чеснок - 1 долька,
майонез, соль, перец

Баклажаны,
фаршированные мясом

Далее продолжить укладывать овощи слоями. Последним уложить ряд помидоров.
Сотейник накрыть крышкой и тушить овощи 30 минут. Выключить огонь и дать настояться еще 10-15 минут. При подаче посыпать
рубленой зеленью.

Способ приготовления:
баклажаны вымыть, обсушить и нарезать
кружками. Помидоры вымыть и нарезать кружками. Лук очистить и нарезать полукольцами.
Морковь вымыть, очистить и натереть на
крупной терке. Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить через чесночный пресс.
Зелень вымыть, обсушить и порубить.
На разогретой с растительным маслом
сковороде обжарить кружки баклажанов. В
сотейнике или другой толстостенной посуде
обжарить лук 2-3 минуты, добавить морковь и
жарить еще 5-7 минут, подсолить. На морковь
с луком уложить ряд баклажанов, подсолить,
поперчить и посыпать рубленой зеленью и
чесноком. На баклажаны уложить помидоры,
посолить, поперчить и посыпать чесноком. В
следующий ряд, по желанию, можно уложить
порезанный кубиками или полукольцами болгарский перец.

Ингредиенты:
баклажаны - 2 шт.,
помидоры - 4-5 шт.,
болгарский перец - 1 шт.,
чеснок - 2-3 зубчика,
лук репчатый - 1-2 шт.,
морковь - 1-2 шт.,
зелень петрушки, кинзы, базилика,
растительное масло для жарки,
соль, перец

Соте из баклажанов

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

Способ приготовления:
баклажаны вымыть, разрезать вдоль на
2 части, выложить на противень и смазать
срезы растительным маслом. Запекать в
нагретой до 230-250°C духовке 25 минут.
Запеченные баклажаны слегка охладить и
снять с них кожицу.
Мякоть порубить ножом. Лук очистить
и мелко порезать. Перец вымыть, удалить
семенную коробку и порезать кубиками. С
помидоров снять кожицу и натереть их на
крупной терке или измельчить в блендере.
В толстостенной посуде разогреть растительное масло. В масло выложить лук
и обжаривать 2 минуты. Добавить перец
и обжаривать, помешивая, 5-7 минут. К
луку и перцу добавить помидорную массу,
перемешать и готовить на слабом огне, периодически помешивая, 5 минут. Добавить
мякоть баклажанов, перемешать и тушить,
периодически помешивая, 7-8 минут. Чеснок очистить и пропустить через чесночный
пресс. Зелень вымыть, обсушить и мелко
порубить. К баклажанам добавить чеснок,
зелень, соль, немного сахара, перец. Все
перемешать и тушить 5-7 минут.
Горячую икру разложить в стерилизованные банки и прикрыть стерилизованными крышками (не укупоривать). Банки с
икрой поставить в кастрюлю с теплой водой,
довести до кипения и стерилизовать 10-15
минут (время из расчета на пол-литровые
банки). Банки закатать и хорошо укутать
до остывания. Хранить в прохладном месте.

Ингредиенты:
Баклажаны - 3 кг,
болгарский перец - 300 г,
лук репчатый - 300 г,
помидоры - 300 г,
зелень кинзы,
петрушки или базилика,
чеснок - 12-14 зубчиков,
растительное масло - 100 мл,
сахар, соль, перец – по вкусу

Можно подавать в качестве горячей
или холодной закуски или закупорить
на зиму.

Икра из баклажанов

поделись рецептом

за чашкой чая

Важно убирать чеснок в сухую, солнечную
погоду. Хорошо убранный чеснок хотя бы день
должен полежать на грядке, на солнце, а затем
его следует убрать под хорошо продуваемый
навес. Удалять корни и листовую массу следует
после их усыхания. Некоторые любители-огородники моют луковицы чеснока после уборки.
Это, во-первых, лишняя работа, а, во-вторых,
такой чеснок нужно сразу же тщательно просушить. Если влажный чеснок полежит хотя бы
сутки, он будет зимой загнивать. При уборке
чеснока нельзя повреждать кроющие чешуи.
Это снижает лежкость. Высота пенька при обрезке стебля должна быть 2-3 сантиметра. При
короткой обрезке он хуже хранится.
В условиях городской квартиры его лучше хранить в самом прохладном месте, около
балконной двери. Производственники хранят

ля того чтобы чеснок хорошо хранился зимой, важно вовремя убрать урожай.
Озимый чеснок убирают, когда на соцветии начинает разрываться «рубашка»,
а яровой - при пожелтении листьев, в начале их усыхания. Преждевременная уборка не
только приводит к недобору урожая, но и лежкость невызревших луковиц снижается.
Опоздание с уборкой урожая приводит к рассыпанию луковиц, снижению их лежкости и
потере части урожая при выкопке растений из почвы.
продовольственный чеснок даже при минус
1 – 30С и влажности воздуха 60-70%. Чеснок
хранится долго, если каждая луковичка будет
хорошо вентилироваться и будут исключены
механические повреждения. Можно его связать пучками, сплести венки или уложить в
небольшие ящички слоем 1-3 луковицы и поставить в прохладное место. Хранение чеснока в теплом помещении приводит к преждевременному усыханию луковиц и интенсивному
развитию различных болезней грибкового и
бактериального происхождения, снижающих
его лежкость.

Д

Убираем чеснок правильно

День, больше подходящий
для спокойного наблюдения за садом, но в случае
необходимости после обеда можно зачеренковать
кустарники и многолетние
растения.

1

Z убывающая
* новолуние
h Лев с 16.17
e Лев
ИЮЛЯ 29-й лунный день АВГУСТА 1-й лунный день

31

=A растущая
B растущая
B растущая
f Дева с 16.19
f Дева
g Весы с 16.28
АВГУСТА 2-й лунный день АВГУСТА 3-й лунный день АВГУСТА 4-й лунный день

2

ИЮЛЯ

30

X убывающая
X убывающая
d Рак с 14.29
d Рак
27-й лунный день ИЮЛЯ 28-й лунный день

29

с 29 июля по 4 августа 2019

Лунный календарь дачника

частный сектор
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* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ
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 «Двое
против смерти» (12+). 23.30
- Эксклюзив (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - 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 «Рая знает всё!» (12+).
22.55 - Т/с «Доктор Рихтер»
(16+). 1.05 - Т/с «Московская борзая» (12+). 3.05
- Т/с «Семейный детектив»
(12+).

НТВ

5.15 - Х/ф «Кодекс чести»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.25, 19.40
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 22.50 - Т/с «Свидетели» (16+). 0.45 - Т/с «Паутина» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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,
14.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 15.00 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 Т/с «Ольга» (16+). 21.00
- Где логика? (16+). 22.00 Однажды в России (16+). 1.10 Stand up (16+). 3.00 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Ералаш (6+). 8.15 - Х/ф «Демидовы» (0+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Она
написала убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.15 - Х/ф «Трое в
лифте, не считая собаки»
(12+). 20.05, 1.45 - Х/ф
«Кто ты?» (16+). 22.30 - Лётчики. Оранжевый дым (16+).
23.05 - Знак качества (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- 90-е (16+). 3.15 - Х/ф «Моя
судьба» (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+).
7.30 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.30 - Х/ф
«Пиксели» (12+). 12.30 Х/ф «Фокус» (16+). 14.40
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 18.55 - Х/ф «Одноклассники» (16+). 21.00

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ
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, 0.30 - 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 «Двое
против смерти» (12+). 23.30
- Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - 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 «Рая знает всё!»
(12+). 23.00 - Т/с «Доктор
Рихтер» (16+). 1.20 - Т/с
«Московская борзая» (12+).
3.10 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Кодекс чести»

(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.25,
19.40 - Т/с «Ментовские
войны» (16+). 22.50 - Т/с
«Свидетели» (16+). 0.45 Т/с «Паутина» (16+). 3.50 Их нравы (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, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 1.10 - Stand up
(16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Ералаш (6+). 8.30 - Х/ф
«Всадник без головы» (0+).
10.40 - Д/ф «Олег Видов.

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, 0.30, 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 «Петербург. Любовь.
До востребования» (12+).
23.30 - ВДНХ (0+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - 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 «Рая знает всё!»
(12+). 23.00 - Т/с «Доктор
Рихтер» (16+). 1.20 - Т/с
«Московская борзая» (12+).
3.10 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Кодекс чести»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.25,
19.40 - Т/с «Ментовские
войны» (16+). 22.50 - Т/с
«Свидетели» (16+). 0.45 Т/с «Паутина» (16+). 3.50 Их нравы (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, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Однажды
в России (16+). 22.00 - Где
логика? (16+). 1.10 - Stand up
(16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05

REN TV

5.00, 9.00 - Военная тайна
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Механик:
Воскрешение» (16+). 22.00
- Водить по-русски (16+). 0.30 Анекдот шоу (16+). 1.00 - Т/с
«Спартак: Возмездие» (18+).
2.50 - Х/ф «Битва полов»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Вся правда про... (12+).
6.30 - Футбольное столетие
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.55,
17.55, 18.55 - Новости (16+).
7.05, 11.35, 15.00, 19.00,
22.55 - Все на Матч!(16+). 9.00
- Футбол (0+). 11.10, 14.35,
18.35 - Специальный репортаж

(12+). 12.35, 15.55, 1.30 - Смешанные единоборства (16+).
18.05 - TOP-10 - нокаутов 2019
года (16+). 20.00 - Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» (16+). 20.55 Профессиональный бокс (16+).
23.30 - Х/ф «Волки» (16+).
3.30 - Х/ф «Военный фитнес» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Страх в твоем доме» (16+).
6.50 - Х/ф «Единичка» (16+).
9.25 - Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+). 13.25
- Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная
пятерка»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10 - Т/с
«Детективы» (16+). 3.10 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 10.00, 2.30 - Т/с
«Женская
консультация»
(16+). 11.00, 1.35 - Д/ф «Битва ресторанов» (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,
3.30 - Т/с «Спальный район»
(16+). 14.20 - Д/ф «Гении и
злодеи» (12+). 15.15 - Дела
житейские (12+). 15.30, 21.00
- Т/с «Верни мою любовь»
(16+). 16.20, 23.00 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).
17.20 - Д/ф «Зверская работа»
(12+). 18.15 - Парламентский
стиль (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - Грамотей-ка (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 20.45
- ЮгМедиа (12+). 22.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
0.00 - Х/ф «Вариант «Омега» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Д/ф «Плохие девчонки»
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай разведемся! (16+). 9.40 Тест на отцовство (16+). 10.40,
2.55 - Реальная мистика (16+).
12.40, 0.55 - Понять. Простить
(16+). 15.00 - Х/ф «Любовь
как несчастный случай»
(16+). 19.00 - Х/ф «Выйти
замуж за генерала» (16+).
23.00 - Х/ф «Любопытная
Варвара-2» (16+).

в раю» (12+). 3.45 - Слава
Богу, ты пришёл! (16+).
Всадник с головой» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Она написала убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 16.55
- Естественный отбор (12+).
18.15 - Х/ф «Мышеловка на
три персоны» (12+). 20.05,
1.45 - Х/ф «Кто ты?» (16+).
22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - 90-е (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- Хроники московского быта
(12+). 3.15 - Х/ф «Моя судьба» (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+). 7.30 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.00
- Т/с «Воронины» (16+).
14.45 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 19.00 - Х/ф
«Час пик» (16+). 21.00
- Х/ф «Час пик-2» (12+).
22.50 - Х/ф «Час пик-3»
(16+). 0.30 - Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+). 2.20 Х/ф «Няня-3. Приключения

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

- Х/ф «Одноклассники-2»
(16+). 23.00 - Х/ф «Ярость»
(18+). 1.35 - Х/ф «Кольцо
дракона» (12+). 3.05 - Х/ф
«Няня-2» (16+).

- Ералаш (6+). 8.30 - Х/ф
«Война и мир супругов Торбеевых» (12+). 10.35 - Д/ф
«Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Она
написала убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.15 - Х/ф «Пуанты
для Плюшки» (12+). 20.05,
1.45 - Х/ф «Кто ты?» (16+).
22.30 - Линия защиты (16+).
23.05 - Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили любимых» (12+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Дикие деньги
(16+). 3.20 - Х/ф «Моя судьба» (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+).
7.30 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.20 - Т/с
«Воронины» (16+). 15.00
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 19.15 - Х/ф «Всё
могу» (16+). 21.00 - Х/ф
«Образцовый самец №2»

REN TV

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,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.40 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.50 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Хаос» (16+). 22.00
- Водить по-русски (16+). 0.30 Анекдот шоу (16+). 1.00 - Т/с
«Спартак: Возмездие» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Вся правда про... (12+).
6.30 - Футбольное столетие
(12+). 7.00, 8.55, 11.10, 15.05,
18.00 - Новости (16+). 7.05,
11.15, 15.10, 18.05, 23.25 Все на Матч! (16+). 9.00 - Футбол (0+). 10.50 - Специальный
репортаж (12+). 12.15 - Тает
лёд (12+). 12.35, 0.10 - TOP10 - нокаутов 2019 года (16+).
13.05 - Чемпионат мира по водным видам спорта (0+). 16.00
- Смешанные единоборства
(16+). 18.55, 21.25, 1.10, 3.25
- Футбол (16+). 20.55 - Все на
(16+). 23.00 - Х/ф «Дом
большой мамочки» (16+).
0.55 - Х/ф «Пришельцы»
(12+). 2.45 - Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени» (12+).

REN TV

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 - Территория заблуждений
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.40 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.50 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Апокалипсис»
(16+). 22.40 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Анекдот шоу
(16+). 1.00 - Т/с «Спартак:
Возмездие» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Вся правда про... (12+).
6.30 - Футбольное столетие
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.05,
16.00, 17.55 - Новости (16+).
7.05, 13.10, 16.05, 18.05,
23.25 - Все на Матч!(16+). 9.00,
11.05 - Футбол (0+). 14.00 Профессиональный бокс (16+).
16.35 - Гран-при с Алексеем По-

футбол! (16+). 0.40 - Утомлённые славой (16+). 3.10 - Команда мечты (12+).
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05
- Известия (16+). 5.30, 9.25
- Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» (16+). 11.00 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+). 13.25 - Х/ф
«Глухарь.
Продолжение»
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная
пятерка»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10 - Т/с
«Детективы» (16+). 3.10 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+).

22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Т/с «Спальный район» (16+). 14.20 - Д/ф «Легенды мирового кино» (12+). 15.15
- Парламентский стиль (12+).
15.30, 21.00 - Т/с «Верни
мою любовь» (16+). 16.20,
23.00 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+). 17.20 - Д/ф
«Зверская работа» (12+). 18.25
- Подсмотрено в сети (12+).
19.00 - Поговорите с доктором
(12+). 19.45 - Кто ходит в гости
по утрам? (12+). 20.30 - Спортна-Дону (12+). 20.45 - Дела житейские (12+). 22.30 - Красиво
жить (12+). 22.45 - Высокие
гости (12+). 0.00 - Х/ф «Зверобой» (12+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

повым (12+). 17.05 - Специальный обзор (12+). 17.25 - Тает
лёд (12+). 18.55, 21.25, 1.10,
3.25 - Футбол (16+). 20.55 - Все
на футбол! (16+). 0.10 - Жестокий спорт (16+). 0.40 - Утомлённые славой (16+). 3.10 - Команда мечты (12+).

3.30 - Т/с «Спальный район»
(16+). 14.20 - Д/ф «Гении и
злодеи» (12+). 15.15 - Красиво жить (16+). 15.30, 21.00
- Т/с «Верни мою любовь»
(16+). 16.20, 23.00 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).
17.20 - Д/ф «Зверская работа»
(12+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 19.00 - Время местное (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 Наши детки (12+). 20.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 22.45
- Югмедиа (12+). 0.00 - Х/ф
«Зверобой» (12+). 1.35 - Д/ф
«Битва ресторанов» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 9.45 - Что волнует?
(12+). 10.00, 2.30 - Т/с
«Женская
консультация»
(16+). 11.00, 1.35 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 12.00 Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 12.30 - Время местное
(12+). 12.45 - ЮгМедиа (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-3» (16+). 6.50, 9.25
- Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+). 13.25
- Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10
- Т/с «Детективы» (16+).
3.10 - Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Дела житейские
(12+). 9.45 - Кто ходит в гости
по утрам? (12+). 10.00, 2.30 Т/с «Женская консультация»
(16+). 11.00 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 12.00 - Спортна-Дону (12+). 12.15 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.30
- Третий возраст (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 13.15,

6.30 - Д/ф «Плохие девчонки»
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 Давай разведемся! (16+). 9.30
- Тест на отцовство (16+). 10.30,
3.00 - Реальная мистика (16+).
12.30, 0.55 - Понять. Простить
(16+). 14.50 - Х/ф «Нахалка»
(16+). 19.00 - Х/ф «Не уходи» (16+). 23.05 - Х/ф «Любопытная Варвара-2» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Удачная покупка (16+). 6.50 Д/ф «Плохие девчонки» (16+).
7.50 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.50 - Давай
разведемся! (16+). 9.50 - Тест
на отцовство (16+). 10.50,
3.00 - Реальная мистика (16+).
12.50, 1.00 - Понять. Простить
(16+). 15.15 - Х/ф «Бабье
царство» (16+). 19.00 - Х/ф
«Ключи от счастья» (16+).
23.05 - Х/ф «Любопытная
Варвара-2» (16+).

теленеделя

Главная задача –
здоровье мужчин
Согласно статистике, каждый год число
мужчин, которым приходится бороться с воспалением предстательной железы, увеличивается.
И это несмотря на то, что в аптеках продается
множество медикаментов, предназначенных для
борьбы с болезнями простаты. Однако, помимо
современных медикаментозных средств, существуют специальные приборы, которые тоже
помогают справиться с воспалительным процессом. Одним из них является Мавит УЛП 01,
имеющий множество положительных отзывов.
Обзор и исследования, проведенные квалифицированными специалистами, подтверждают,
что данный прибор является очень эффективным при лечении болезней простаты. С помощью
прибора мужчина сможет проходить процедуры
массажа предстательной железы не только в
больнице, но и дома! Мавит УЛП 01 - прибор для
лечения простаты.
Прибор Мавит создан для комплексного
лечения болезней простаты воспалительного характера:
• простатита в хронической форме;
• уретропростатита;
• доброкачественной гиперплазии простаты;
• простатовезикулита;
• нарушений копулятивной функции.
Он, как правило, применяется в комплексе
с другими методиками лечения простатита и повышает эффективность терапии. Большинство
отзывов свидетельствуют о том, что наибольший
терапевтический эффект отмечался именно во
время использования прибора с медикаментами и другими известными методиками лечения.
Прибор Мавит также применяется для лечения
аденомы предстательной железы.
Мавит обеспечивает очень эффективное и
наименее травматичное для мужчины неоперативное лечение простатита. Является частью
комплекса, подразумевающего использование медикаментозных препаратов и методов
физиотерапии. Прибор оказывает мягкое ле-

Новый
ассортимент
товаров –
на сайте

elamed.com
чебное физиотерапевтическое воздействие на
организм. Отзывы о приборе свидетельствуют
о практически полном отсутствии побочных
эффектов. Даже если вы пользуетесь данным
прибором, вам все равно нужно будет проходить
курсы медикаментозного лечения, назначаемые
врачом, придерживаться установленной диеты и
вести здоровый образ жизни.
Несмотря на многочисленные положительные отзывы и практически полную безвредность
прибора, перед началом его использования
необходимо исключить наличие противопоказаний. К таковым относятся:
• простатит в острой форме;
• хронический простатит в стадии обострения;
• злокачественные опухоли прямой кишки и
предстательной железы;
• подозрения на туберкулез предстательной
железы, активный туберкулез;
• острые воспаления прямой кишки.
Для успешного лечения простатита
применяются:
• медикаментозные средства;
• методы физиотерапии;
• диета.
Отсутствие одного из этих фундаментальных
компонентов не гарантирует эффективного лечения болезней предстательной железы. Лишь
сбалансированный комплекс может гарантировать полное выздоровление, поэтому нельзя
пренебрегать ни одним из упомянутых пунктов.
Перед началом лечения с применением данного аппарата обязательно проконсультируйтесь
с доктором. Будьте здоровы!

Уточняйте наличие у представителя завода по Ростовской области
по телефону 8-961-274-33-65, Глушко Андрей Алексеевич.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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 «Петербург. Любовь.
До востребования» (12+). 23.30
- Концерт «ВДНХ - 80 лет!» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - 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 «Рая знает всё!» (12+).
23.00 - Т/с «Доктор Рихтер»
(16+). 1.20 - Т/с «Московская
борзая» (12+). 3.10 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Кодекс чести»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.25, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 22.50
- Т/с «Свидетели» (16+). 0.50
- Т/с «Паутина» (16+). 3.55 - Их
нравы (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, 14.30
- Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00
- Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 22.00 - Импровизация
(16+). 1.10 - Stand up (16+). 3.00
- THT-Club (16+). 3.05 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Ералаш (6+). 8.10 - Доктор И...

(16+). 8.45 - Х/ф «Приказано
взять живым» (6+). 10.30 - Д/ф
«Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Она написала убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.15 - Х/ф «Пуанты для
Плюшки» (12+). 20.05, 1.45
- Х/ф «Кто ты?» (16+). 22.30 Вся правда (16+). 23.05 - Хроники
московского быта (12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Прощание
(16+). 3.35 - Д/ф «Мужчины Джуны» (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 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 10.15
- Т/с «Воронины» (16+). 14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
19.15 - Х/ф «Девять жизней»
(12+). 21.00 - Х/ф «За бортом»
(16+). 23.15 - Х/ф «Дом большой мамочки-2» (16+). 1.15
- Х/ф «Пришельцы в Америке»
(0+). 2.40 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+).

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, 23.00 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 17.00,
3.40 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.50 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Земное
ядро: Бросок в преисподнюю»
(12+). 22.40 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Анекдот шоу (16+).
1.00 - Т/с «Спартак: Возмездие» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Вся правда про... (12+). 6.30
- Футбольное столетие (12+). 7.00,
8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25,
19.00, 21.55 - Новости (16+).
7.05, 11.05, 15.45, 22.45 - Все на
Матч!(16+). 9.00, 11.35, 13.40
- Футбол (0+). 16.50 - Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на

Уэмбли» (16+). 17.40 - КХЛ. Месяц
до старта (16+). 18.30 - Капитаны
(12+). 19.05 - Все на футбол! (16+).
19.50, 3.25 - Футбол (16+). 22.00 Специальный обзор (16+). 23.25 Х/ф «Женский бой» (16+). 1.25
- Чемпионат мира по водным видам
спорта (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 - Известия (16+). 5.20, 9.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4»
(16+). 13.25 - Х/ф «Береговая
охрана-2» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная пятерка» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.05, 3.15 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00, 2.30 - Т/с
«Женская консультация» (16+).
11.00, 1.35 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 12.00 - Время местное
(12+). 12.15, 15.15 - Высокие гости
(12+). 12.30 - Все культурно (12+).
12.40 - Производим на Дону (12+).
12.45 - Первые лица (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 3.30
- Т/с «Спальный район» (16+).
14.20 - Д/ф «Легенды мирового
кино» (12+). 15.30, 21.00 - Т/с
«Верни мою любовь» (16+).
16.20, 23.00 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+). 17.20 - Д/ф
«Зверская работа» (12+). 18.25 Подсмотрено в сети (12+). 19.00
- Дон футбольный (12+). 19.45 Дела житейские (12+). 20.30 - Станица-на-Дону (12+). 20.45 - Дежурная по дорогам (12+). 22.30 - Точка
на карте (12+). 0.00 - Х/ф «В России идет снег» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - Удачная покупка (16+). 6.45 - Д/ф.
7.45 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.45 - Давай разведемся! (16+). 9.45 - Тест на отцовство
(16+). 10.45, 2.55 - Реальная мистика (16+). 12.40, 0.55 - Понять.
Простить (16+). 15.00 - Х/ф
«Ключи от счастья» (16+). 19.00
- Х/ф «Трава под снегом» (16+).
23.00 - Х/ф «Любопытная Варвара-2» (16+).

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА
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 - На самом деле (16+). 19.50
- Поле чудес (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Три аккорда (16+).
23.20 - Вечерний Ургант (16+).
0.15 - Х/ф «Подальше от тебя»
(16+). 2.40 - Про любовь (16+).
3.25 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - 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 - Х/ф «Домработница» (12+). 1.10 - Х/ф «У
реки два берега» (12+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Кодекс чести»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.25, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 22.50 Т/с «Свидетели» (16+). 0.55 - Мы
и наука. Наука и мы (12+). 1.40 Т/с «Паутина» (16+).

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. Новая
общага» (16+). 17.00, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Comedy Woman (16+). 21.00 Комеди Клаб (16+). 22.00, 3.25
- Открытый микрофон (16+). 1.10
- Такое кино! (16+). 1.45 - Х/ф
«Зубная фея» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+).
9.20, 11.50, 15.05 - Х/ф «С
чего начинается Родина» (16+).
11.30, 14.30, 22.00 - События
(16+). 14.50 - Город новостей
(16+). 18.05 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+). 20.05 - Х/ф
«Сезон посадок» (12+). 22.30
- Приют комедиантов (12+). 0.25
- Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...» (12+). 1.15 Д/ф «Закулисные войны в театре»
(12+). 2.05 - Д/ф «Преступления
страсти» (16+). 3.10 - Петровка, 38
(16+). 3.25 - Х/ф «Новые амазонки» (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 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
12.20 - Х/ф «Час пик» (16+).
14.15 - Х/ф «Час пик-2» (12+).
16.05 - Х/ф «Час пик-3» (16+).
17.55 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «Одинокий
рейнджер» (12+). 0.00 - Х/ф
«Большие мамочки. Сын как
отец» (12+). 2.00 - Х/ф «Элвин
и бурундуки» (0+). 3.30 - Х/ф
«Элвин и бурундуки-2» (0+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00,
20.00 - Документальный спецпроект
(16+). 17.00, 3.40 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.50 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф
«Анаконда» (16+). 0.50 - Т/с
«Спартак: Возмездие» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Вся правда про... (12+). 6.30
- Футбольное столетие (12+). 7.00,
8.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55 Новости (16+). 7.05, 11.05, 14.40,
18.55, 23.00 - Все на Матч!(16+).
9.00 - Футбол (0+). 11.55 - Плава-

ние (16+). 13.45, 18.35 - Специальный репортаж (12+). 15.30, 1.45
- Смешанные единоборства (16+).
19.55 - Баскетбол (16+). 21.55 Все на футбол! Афиша (12+). 23.30
- Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон» (12+). 3.45 Х/ф «Спарта» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25, 9.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (16+). 13.25
- Х/ф «Береговая охрана-2»
(16+). 18.55 - Т/с «След» (16+).
1.20 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Точка на карте (12+).
10.00, 3.00 - Т/с «Женская консультация» (16+). 11.00, 2.00
- Д/ф «Битва ресторанов» (16+).
12.00 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 12.30 - Бизнес-среда
(12+). 12.45 - Дежурная по дорогам (12+). 13.00, 15.00, 18.30
- Новости-на-Дону (12+). 13.15,
3.30 - Т/с «Спальный район»
(16+). 14.20 - Д/ф «Пряничный
домик. Кижи. Деревянная сказка»
(12+). 15.15 - Все культурно (16+).
15.30, 21.00 - Т/с «Верни мою
любовь» (16+). 16.20, 23.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
17.20 - Д/ф «Повелители» (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 - Прогуляйся в
моих ботинках, или Испробовано на
себе (12+). 0.00 - Х/ф «Однажды
в Голивуде» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40
- 6 кадров (16+). 7.10, 0.50 - Д/ф
«Плохие девчонки» (16+). 8.10 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.10 - Давай разведемся! (16+).
10.10 - Х/ф «Вербное воскресенье» (16+). 19.00 - Х/ф «Медовая любовь» (16+). 22.55 - Х/ф
«Арифметика подлости» (16+).
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СУББОТА, 3 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Т/с «Научи меня
жить» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.00
- Х/ф «В зоне особого внимания» (0+). 9.00 - Играй,
гармонь любимая! (12+). 9.45
- Слово пастыря (0+). 10.15 Юлия Меньшова. Я сама (12+).
11.10 - Наедине со всеми (16+).
12.15 - Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...»
(16+). 13.15 - Концерт Льва
Лещенко (12+). 15.20 - Лев Лещенко. Ни минуты покоя (16+).
18.00 - Кто хочет стать миллионером? (12+). 19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 23.00 - Х/ф
«Джой» (16+). 1.20 - Х/ф
«Слово полицейского» (16+).
3.15 - Про любовь (16+).

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

Реклама

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, 20.00
- Вести (16+). 11.20 - Вести.
Местное время (16+). 11.40 Смеяться разрешается (16+).
14.00 - Х/ф «Хороший день»
(12+). 16.00 - Х/ф «Позови,
и я приду» (12+). 20.30 Х/ф «Мишель» (12+). 0.35
- Х/ф «У реки два берега.
Продолжение» (12+).

НТВ

4.55 - Таинственная Россия
(16+). 5.30 - Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 8.50 Кто в доме хозяин? (12+). 9.30 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+). 19.25 - Х/ф
«Пёс» (16+). 23.40 - Ты не по-

веришь! (16+). 0.40 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.30
- Фоменко фейк (16+). 1.50 Т/с «Паутина» (16+).

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 - Где логика?
(16+). 14.00 - Комеди Клаб
(16+). 18.00 - Х/ф «Значит,
война» (16+). 20.00 - Х/ф
«Секс по дружбе» (16+).
22.00 - Танцы. Дайджест (16+).
1.10 - ТНТ Music (16+). 1.40 Х/ф «Зубная фея-2» (16+).
3.10 - Открытый микрофон
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - Х/ф «Разорванный
круг» (12+). 7.50 - Православная энциклопедия (6+).
8.20 - Х/ф «Женщины» (0+).
10.25 - Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...»
(12+). 11.20 - Петровка, 38
(16+). 11.30, 14.30, 22.00 События (16+). 11.45 - Смех с
доставкой на дом (12+). 12.35
- Х/ф «Интим не предлагать»
(12+). 14.45 - Х/ф «Вернись
в Сорренто» (12+). 18.20 Х/ф «Неопалимый Феникс»
(12+). 22.15, 0.45 - 90-е (16+).
23.05 - Приговор (16+). 23.55
- Дикие деньги (16+). 1.35 Прибалтика (16+). 2.05 - Х/ф
«Возвращение
резидента»
(12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.05 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.30 - Детский
КВН (6+). 8.30 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 9.30
- Просто кухня (12+). 10.30 Рогов. Студия 24 (16+). 11.30
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 12.40 - Х/ф «Девять
жизней» (12+). 14.25 - Х/ф
«Одинокий рейнджер» (12+).
17.25 - М/ф «Монстры на ка-

никулах-2» (6+). 19.05 - М/ф
«Монстры на каникулах-3. Море
зовёт» (12+). 21.00 - Х/ф
«Меч короля Артура» (16+).
23.30 - Х/ф «Король Артур»
(12+). 1.55 - Х/ф «Элвин и
бурундуки-3» (0+). 3.15 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение» (6+).

REN TV

5.00, 16.20, 2.50 - Территория
заблуждений (16+). 6.00 - М/ф
«Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (6+). 7.40 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО»
(6+). 9.15 - Минтранс (16+).
10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 18.20 - Документальный
спецпроект (16+). 20.30 - Т/с
«Грозовые ворота» (16+).
0.30 - Х/ф «9 рота» (16+).
3.45 - Т/с «Игра престолов»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Вся правда про... (12+).
6.30 - Футбольное столетие
(12+). 7.00 - Д/ф «Прибой»
(12+). 8.35 - Смешанные единоборства (16+). 10.35, 11.50,
15.20, 17.00, 18.20, 20.00 Новости (16+). 10.40 - Все на
футбол! Афиша (12+). 11.40
- Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+). 11.55 - Автоспорт (16+). 13.00, 15.55 Формула-1 (16+). 14.00, 15.25,
18.25, 20.05, 23.45 - Все на
Матч!(16+). 14.30 - Специальный обзор (12+). 14.50 - Тает
лёд (12+). 17.05 - Специальный
репортаж (12+). 17.35 - Специальный обзор (16+). 18.55
- Пляжный волейбол (16+).
20.25 - Капитаны (12+). 20.55
- Футбол (16+). 0.15 - Волейбол
(0+). 2.15 - Плавание (0+). 3.00
- Пляжный волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.25 - Т/с «След»
(16+). 0.50 - Х/ф «Велико-

лепная пятерка» (16+). 3.40
- Д/ф «Моя правда» (16+).

ДОН-24

6.00 - Х/ф «Встретимся у
фонтана» (12+). 7.30, 20.30
- Третий возраст (12+). 8.00,
23.30 - Д/ф «Пять историй про
любовь» (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 - Наши детки (12+). 11.00
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40,
19.40 - Прогуляйся в моих ботинках, или Испробовано на себе
(12+). 12.00 - Дон футбольный (12+). 12.45, 1.10 - Т/с
«Ветреная женщина» (16+).
16.00 - Футбол. Российская Премьер-Лига 2019/2020, 4-й тур,
«ФК Урал» - «ФК Ростов» (0+).
18.00 - Д/ф «Варшавский договор. Рассекреченные страницы»
(16+). 19.00 - Неделя-на-Дону
(16+). 20.00 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 21.00 - Х/ф «Ромовый дневник» (16+). 23.10
- Х/ф «Искупление» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Д/ф «Плохие девчонки» (16+).
7.35 - Х/ф «Арифметика
подлости» (16+). 9.25, 1.00 Х/ф «Пряники из картошки»
(16+). 11.35 - Х/ф «Оплачено любовью» (16+). 19.00
- Х/ф «Чудо по расписанию»
(16+). 23.00 - Х/ф «Любовь
приходит не одна» (16+).
3.00 - Д/ф «Я работаю ведьмой»
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ-1

5.05 - Т/с «Сваты» (12+).
7.20 - Семейные каникулы
(16+). 7.30 - Смехопанорама
(16+). 8.00 - Утренняя почта
(16+). 8.40 - Местное время.
Воскресенье (16+). 9.20 - Ког-

Реклама

ПРОДАЮ ГАЛЬКУ

5.40, 6.10 - Т/с «Научи меня
жить» (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+). 11.10, 12.15 - Видели
видео? (6+). 12.50 - Наталья
Кустинская. Красота как проклятье (12+). 13.45 - Три плюс
два. Версия курортного романа (12+). 14.40, 1.30 - Х/ф
«Три плюс два» (0+). 16.35 КВН. Премьер-лига (16+). 18.00
- Точь-в-точь (16+). 21.00
- Время (16+). 21.50 - Т/с
«Поместье в Индии» (16+).
23.40 - Х/ф «Виктор» (16+).
3.25 - Про любовь (16+).

да все дома с Тимуром Кизяковым (16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 11.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.20 - Панацея по контракту. Расследование Аркадия
Мамонтова (12+). 12.20 - Т/с
«Точка кипения» (12+). 22.00
- Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.00
- Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+). 1.55 - Х/ф
«В Париж!» (12+).

дента» (12+). 14.25 - Хроники
московского быта (16+). 15.15
- 90-е (16+). 16.05 - Прощание
(16+). 16.55 - Х/ф «Женщина его мечты» (12+). 20.55
- Х/ф «Танцы марионеток»
(16+). 0.45 - Х/ф «Ключ к
его сердцу» (12+).

СТС

5.05 - Х/ф «Берегись автомобиля!» (0+). 6.40 - Х/ф
«Приключения
Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(0+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (12+). 11.50 - Дачный
ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Секрет на
миллион (16+). 16.20 - Следствие вели... (16+). 19.40
- Х/ф «Пёс» (16+). 23.45 Х/ф «Параграф 78. Фильм
2-й» (16+). 1.30 - Т/с «Паутина» (16+).

6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.05 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.30 - Детский
КВН (6+). 8.30 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
9.10 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.40 - Х/ф «За
бортом» (16+). 13.00 - М/ф
«Монстры на каникулах-2»
(6+). 14.40 - М/ф «Монстры
на каникулах-3. Море зовёт»
(12+). 16.35 - Х/ф «Меч короля Артура» (16+). 19.05
- М/ф «Семейка Крудс» (6+).
21.00 - Х/ф «Падение Лондона» (16+). 22.55 - Х/ф
«Охотник за головами»
(16+). 1.05 - Х/ф «Война
невест» (16+). 2.40 - Х/ф
«Король Артур» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

REN TV

НТВ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Ретро новости (16+). 8.30,
19.00 - Кушать подано (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.00 - Перезагрузка (16+).
12.00 - Х/ф «Значит, война»
(16+). 14.00 - Х/ф «Секс по
дружбе» (16+). 16.10, 19.30
- Комеди Клаб (16+). 22.00 Stand up (16+). 1.10 - Такое
кино! (16+). 1.40 - ТНТ Music
(16+). 2.10 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (0+). 7.35 - Фактор
жизни (12+). 8.05 - Х/ф «Парижские тайны» (6+). 10.20 Ералаш (6+). 10.40 - Спасите, я
не умею готовить! (12+). 11.30,
0.30 - События (16+). 11.45
- Х/ф «Возвращение рези-

5.00 - Т/с «Игра престолов»
(16+). 0.30 - Х/ф «Гена-Бетон» (16+). 2.10 - Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» (16+).
3.15 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.30 - Футбол (0+). 8.00
- Футбольное столетие (12+).
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости (16+). 10.55, 16.00,
23.15 - Специальный репортаж
(12+). 11.15, 12.55, 23.35 - Все
на Матч! (16+). 11.55 - Автоспорт (16+). 13.30 - Баскетбол (16+). 16.20 - Английский
акцент (16+). 16.55 - Футбол
(16+). 19.30 - Волейбол (16+).
22.15 - Все на футбол! (16+).
0.20 - ФОРМУЛА-1. Гран-при
Венгрии (0+). 2.50 - Команда
мечты (12+). 3.20 - Х/ф «Кра-

дущийся тигр, спрятавшийся
дракон» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Д/ф «Моя правда» (16+).
10.00 - Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+). 17.35
- Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 2.50 - Большая
разница (16+).

ДОН-24

6.00 - Х/ф «Какая у вас
улыбка» (12+). 7.30 - Вопреки всему (12+). 8.00 - Гости по
воскресеньям (16+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Игра в объективе
(12+). 9.45 - На звездной волне (12+). 10.00 - Дежурная по
дорогам (12+). 10.15 - Бизнес
-среда (12+). 10.30 - Спортна-Дону (12+). 11.00 - Поговорите с доктором (12+). 11.45,
19.30 - Время местное (12+).
12.00 - 18+... или О чем говорят женщины (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 13.00 - Х/ф
«Встретимся у фонтана»
(12+). 14.30 - Евромакс (16+).
15.00, 1.00 - Т/с «Год в Тоскане» (16+). 19.00 - Проконсультируйтесь с юристом (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 «Драконы Нью-Йорка»
(12+). 23.00 - Х/ф «Люди
добрые» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.20 Д/ф «Плохие девчонки» (16+).
8.20 - Х/ф «Любовь приходит не одна» (16+). 10.15,
2.45 - Х/ф «Чертово колесо»
(16+). 11.50 - Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+).
15.25 - Х/ф «Любка» (16+).
19.00 - Х/ф «Вопреки судьбе» (16+). 23.15 - Х/ф «Медовая любовь» (16+).

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
гостинку, 4 этаж, ванна,
пластиковое окно, железная
дверь. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-908-182-38-40, после
17.00.
комнату 18 кв. м, по
пер.
Донской,
1/3.
Тел. 8-960-460-37-76.
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.
два жилых дома 60,5 кв. м и
36,4 кв. м, в районе магазина
«Колорит», одноэтажные, обустроенные, все коммуникации, 6
соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.

офис 46 кв. м по ул. Гагарина, 9 и 2-комн. кв-ру рядом.
Или сдаю в аренду. Рассмотрю все варианты. Собственник.
Тел. 8-918-512-48-07.
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.: 8-928612-30-07, 8-961-409-93-64.
дом в х. Рябичи Волгодонского
района, 50 кв. м. Имеются все
коммуникации, зимняя и летняя
кухни, хозпостройки, сад, огород. Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-951-533-95-61.
дачу в сад-ве «Маяк», напротив базы отдыха «Донская
вольница», 9 соток, 2-эт. до-

Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

мик, сплит-система, свет, вода,
газ, отопление, плодоносящий
сад, кустарники. Возможна
прописка. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
дачу
- 150 т.р., участок
29 соток, в х. Ясырев – 250 т.р.
Тел. 8-918-527-84-99.
дачный участок в сад-ве «Романтик», 5 соток, домик, туалет, теплицы, рядом с остановкой, прудом, полив по графику.
Ваша цена. Подробности по
тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Строитель», 4
массив, 2 участка №№ 101-102,
общие 9,4 сотки в собственности, домик, свет, ухожена.
Цена договорная, при осмотре.
Тел. 8-928-761-30-65.
три земельных участка под
ИЖС, в р-не химзавода, 18 соток,
электроэнергия, газ. Тел.: 8-938100-25-55, 8-928-177-77-57.

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

дачный участок в сад-ве «Машиностроитель», 5 соток, 10 минут от конечной остановки троллейбуса № 3. Цена договорная.
Тел. 8-918-520-99-86.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 6,5 сотки. Остановка
«Заправочная». Цена договорная. Тел. 8-904-346-02-81.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м, подвал,
широкий подъезд. Цена договорная. Тел. 8-952-57-84-340.
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.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
2-камерный
холодильник «Атлант», в отл. сост.
Тел. 8-960-460-37-76.
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.: 8-988-539-09-64, 8-989622-15-81, 8-928-121-60-79.
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Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
Изготавливаем заборы из
металлопрофиля и рабицы,
штакетник, ворота металлические, навесы, крыши и другие стройработы.
Пенсионерам – скидка.
Тел. 8-961-285-34-40.
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная
сиделка бесплатно досмотрит одинокого старого
человека,
супружескую
пару за квартиру. Порядочная,
ответственная, есть рекомендации.
Тел. 8-928-169-25-23.
Медработник:
инъекции,
капельницы.
Тел. 8-918-527-84-99.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв. Тел.
8-918-583-01-77.

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.
2-комн. кв-ру в р-не парка
Победы на длительный срок,
меблирована, быттехника, с 25
августа. Тел. 8-928-134-30-69.
2-комн. кв-ру в центре Ростова-на-Дону на длительный срок.
Все необходимое для жизни.
Тел. 8-928-134-30-69.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат об основном общем образовании № 06104000046763 от
17.06.2016 г., выданный
муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением средней школой
№ 9 им. И.Ф. Учаева г. Волгодонска на имя Щепелевой Дианы Александровны, считать
недействительным.

продавец в павильон «Цветы» для работы в дневное время. Все вопросы по
тел. 8-919-87-45-145.
МЕНЯЮ
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.
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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