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Жизнь,
отданная
искусству

В городе появилось еще одно место, куда можно привести
гостей и открыть Волгодонск скульптурный. На стене дома 64
по Морской, в котором долгое время жил и трудился известный
скульптор, член Союза художников СССР, создатель культурного облика нашего города Василий Петрович Поляков, торжественно открыли мемориальную доску. Ее решено было установить в честь 75-летия со дня рождения выдающегося творца.
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имволично открывать мемориальную
доску скульптору именно в день
рождения города, когда мы
вспоминаем и говорим спасибо
тем людям, которые создавали
наш любимый город. Один из них
– Василий Поляков, оставивший
нам великую память в своих работах, – отметил глава администрации Виктор Мельников.
Василий Петрович Поляков
родился 29 июня 1944 года в
поселке Орловский Ростовской
области в семье рабочего и учительницы. С отличием окончил
скульптурное отделение Луганского художественного училища, затем – отделение промыш-

ленного дизайна Харьковского
художественно-промышленного
института. В 1978 году Поляков
с семьей приехал в Волгодонск,
где за три десятка лет создал более 30 скульптурных работ. Они
установлены в разных уголках
города и являются его достопримечательностями, украшением,
историей, памятью. Облик Волгодонска многим обязан творчеству именно Василия Полякова.
Последние десять лет своей
жизни скульптор жил и творил на
берегу моря в Анапе. Среди многого создал ту самую белую шляпу, которая стала символом этого
южного города.
Его сердце остановилось 24
апреля 2016 года. Но память о

нем живет в сердцах благодарных волгодонцев и в исторической летописи города, в его скверах и площадях.
Людмила Евгеньевна Мурашева, председатель Общественного совета по вопросам
культуры и искусства Волгодонска, рассказала о том, что совсем недавно в городе работали
специалисты, которые должны
были определить брендирование
Волгодонска, то есть установить
его уникальность, выявить ярких
и интересных людей, памятные
места.
– И в первую очередь поразило то, что наши жители с
трепетом и огромным уважением относятся к окружающим,
ныне живущим и к памяти тех,
кто уже ушел из жизни. Мы пишем уникальные книги, ставим
памятники, открываем, как
сегодня, барельефы, присваиваем имена известных жителей

города коллективам и учреждениям. Василий Поляков был уникальным человеком, народным
скульптором, очень скромным
по жизни. И сегодня мы отдаем
дань его уникальности. Работы скульптора после его ухода
продолжают жить и обрастают новыми традициями, обычаями, легендами, – отметила
Людмила Мурашева.
…Виктор Мельников и Игорь
Батлуков на счет «раз, два, три»
сдернули белоснежный занавес,
и на серой стене дома появился
барельеф, который украшают
известный фотопортрет Василия
Полякова и надпись: «Жизнь,
отданная искусству. В этом доме
с 1979 по 1992 годы жил и работал выдающийся скульптор,
создатель культурного облика
г. Волгодонска Поляков Василий Петрович. 29.06.1944 –
24.04.2016».
Лилия ПАХНЕВА

«Мой мир» в шестой раз
Международная фотовыставка
в художественном музее
приурочена
ко дню рождения Волгодонска

Она разместилась в трех залах: это портреты,
пейзажи и городские зарисовки, жанровые фотографии. В одном из них открыта выставка памяти
скульптора Василия Полякова. В экспозиции – фотографии, сделанные самим Василием
Петровичем, и снимки, сохраненные его
семьей.
Кроме того, творческая мастерская
известного московского фотохудожника Анатолия Хрупова привезла в Волгодонск работы лучших столичных и
российских фотографов. В экспозиции
представлены фотографии всемирно
известной выставки «Молитвы Иерусалима». Помимо российских мастеров фотографии, в экспозицию вошли работы
белорусских, израильских и испанских
фотохудожников.
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А у нас
в квартире газ.
А у вас?

Вопрос о подключении к системе
газоснабжения жилого сектора и
соцобъектов Волгодонска может
быть решен в течение месяца
Виктор Мельников прокомментировал ситуацию, которая сложилась в
сфере газоснабжения Волгодонска. В
течение двух месяцев газовики отказывают городу в выдаче технических
условий для подключения к газовым
сетям жилья, социальных и промышленных объектов.
Глава сообщил, что губернатор Василий Голубев обсуждал этот вопрос на
федеральном уровне. Есть устная договоренность с руководством Газпрома о том,
что в течение месяца ситуация разрешится – газовики начнут выдавать техусловия
для подключения к системе газоснабжения жилья и объектов социальной сферы.
С объектами промышленности ситуация
пока остается открытой.
Кстати, один из первых вопросов, которые стал поднимать В.П. Мельников, это
газоснабжение. У Волгодонска нет перспектив развития промышленного сектора
без увеличения поставок газа. По результатам техобследований газораспределительной сети технические возможности
увеличить отпуск газа Волгодонску есть.
Тем более что сегодня город потребляет
газа меньше, чем в 90-х годах. Необходимо строительство газопровода от газовой
магистрали «Кавказ», которая проходит по
Дубовскому району. Проектирование его
уже ведется. Подряд на работы выиграл
проектный институт «Нефтегазпроект» из
Красноярска. К строительству планируют
приступить в 2021 году.

«ДонБиотех»:
лед тронулся?

На предприятии продолжается
процедура аудита.
Она должна быть завершена
к октябрю 2019 года
Об этом на расширенном заседании коллегии администрации Волгодонска заявил Виктор Мельников.
Он также отметил, что после окончания проверки начнется процедура изменения проекта завода – есть возможность
увеличить производительность предприятия. Планируется, что изменения в проект
будут вноситься до весны 2020 года. Сроки завершения строительства завода – конец 2020 - начало 2021 года.
Что касается мостового перехода рядом с «ДонБиотехом», то проектно-сметная документация и экспертиза должны
быть выполнены уже к ноябрю 2019 года.
В министерстве транспорта Ростовской
области подтвердили, что средства на
строительство железнодорожных путей и
подъездов к «ДонБиотеху» будут включены в бюджет на 2020 год.
Напоминаем, «ДонБиотех» – второй
крупнейший завод в России по производству кормов для животноводства, находится в инвестиционной сотне губернатора
В. Голубева.
Еще больше информации
на сайте v-pravda.ru

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru
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ето уже клонится к
своему завершению, и
скоро многие родители
схватятся за голову, ведь приближается школа. Да-да, у многих взрослых начало занятий,
да и весь учебный год вызывают головную боль. Почему? И
как это исправить? Как сделать
так, чтобы ребенок развивал и
повышал свой интеллект, испытывал удовольствие от получения новых знаний, хорошо
учился и стремился к новому
каждый день, самовыражался и
достигал успехов?! Об этом мы
поговорили с человеком, который каждый день решает такие
задачи – руководителем Школы
образовательных инноваций и
робототехники – КИБЕРШколы
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Еленой
Ивченко.
– Отсутствие мотивации к учебе
– основная боль родителей, – говорит Елена Викторовна. – Многие
взрослые не знают, что ощущение
самой потребности в новых знаниях, которой недостает современным
детям, формируется, прежде всего,
через увлечения. И если ребенка в
школе не увлекли математикой, у
него будут проблемы не только с
учебой. Уже доказано: чтобы прогрессировать и добиваться успехов
в английском языке, литературе,
пении и даже игре на музыкальных
инструментах, нужны абсолютно те
же навыки, что и при изучении алгебры и геометрии!
– Как же заставить ребенка захотеть учиться, изучать
ту же математику?
– Заставлять не нужно, более
того, это просто опасно делать.
Чтобы хорошо учиться, нужны такие качества, как умение концентрироваться, усердно заниматься и
повторять, многократно повторять.
Но без интереса к предмету тоже
вряд ли что получится. А вот как
заинтересовать – тут совсем все
просто: нужно создавать ситуацию
успеха, когда ребенок что-то осваивает, задумывает и... реализует. Вот это и формирует ситуацию
успеха и способствует выработке у
ребенка желания узнавать что-то
новое, учиться.
– Как это происходит в вашем центре?
– У нас занимаются дети с самого раннего возраста, и за два года
работы нашей КИБЕРШколы мы поняли, что на верном пути, ведь наши
ребята совершенствуются, любят
учиться и не хотят останавливаться
на одном-двух достижениях. С детьми занимаются не только компетентные IT-специалисты, которые учат
детей робототехнике и серьезным
наукам, но также сами увлеченные и
талантливые ребята с удовольствием занимаются с малышами. Наши
тьюторы проводят для детей занятия на курсах в виде игр и развлечений настолько познавательно, что
увлекаются и взрослые! Наше обо-

Гуманитарий, или

Как мотивировать ребенка учиться?
рудование современное, позволяет
реализовать массу творческих идей.
– Что именно вы позволяете детям делать?
– Мы воплощаем масштабные
образовательные проекты, интенсивы, мастер-классы на научных
образовательных площадках, фестивалях, городских мероприятиях.
Вот как, к примеру, ваши дети и
дети ваших знакомых и друзей проводят эти каникулы? Уверена, что
большинство ответов будет примерно одинаковым: дома, на площадке, у бабушки, с телефоном или
планшетом в руках... С одной стороны, это каникулы, и детям хочется отдохнуть. Но в нашем научном
лагере дети отдыхают не меньше,
а за одну смену столько узнают полезного, что дух захватывает, и это
поможет в школе, в жизни.
– Что значит научный лагерь?
– В период летних каникул мы
организуем для детей нашего города образовательно-развлекательную программу в формате научного
лагеря с дневным пребыванием:
каждые две недели ребята изучают
новое направление, защищают индивидуальные и групповые проекты и получают сертификаты нашей
КИБЕРШколы. Уже завершили свою
работу программисты, блогеры,
изобретатели, впереди нас ждут не
менее интересные смены.
– Что нового для себя может открыть ребенок в таком
лагере?
– В научном лагере дети узнают, например, какие деревья любят
молнии, как избавиться от насекомых-вредителей, как выращивают
кубические арбузы. Они с помощью

искусственного интеллекта создают
здесь музыкальные произведения,
выполняют такие задачи, которые
позволяют им быстро находить
выход из любой ситуации. Учатся
поспевать за стремительно обновляющимся потоком информации в
нашем современном мире. Согласитесь, навыки более чем полезные.
Более того, сейчас в лагере стартовала смена «КИБЕРбесконечность»
– дети будут создавать проекты
по метапредметным направлениям:
телескоп, робокран, сортировщик,
роболаборант и многие другие...
Захватывающая программа для
того, чтобы узнать, как связаны

все эти предметы – физика, химия,
биология, робототехника, программмирование.
– Родители приводят к вам
ребенка на занятия, и он сразу загорается процессом обучения? Неужели не возникает
трудностей с вовлечением в
образовательный процесс, как
это бывает в школах?
– Ребенок в свободное от уроков
время в основном любит смотреть
мультики или играть в компьютерные игры, так? Мы разработали
образовательные программы таким
образом, чтобы его любимое хобби стало источником новых знаний

и навыков. Похоже на хитрость,
но это работает! Например, у нас
есть курс «Мультипликация и компьютерная графика» – в течение
двух недель ребенок погружается
в мир собственных фантазий при
помощи своего любимого гаджета
– компьютера! У нас ему доступен
один из крупнейших анимационных инструментов. В завершение
курса ребенок будет уметь работать со всеми внутренними составляющими программы, рисовать,
добавлять эффекты, анимировать
персонажей, фоны, придумывать
собственные сюжеты и воплощать
их в реальность с помощью высокотехнологичного компьютерного
обеспечения. Только представьте,
ребенок на основании полученных
знаний из теории и практики будет
разрабатывать свой собственный
мультфильм, дополнительно озвучив его и смонтировав. А если
задуматься, что мультипликация
широко используется в повседневной жизни 21-го века, то, обладая
знаниями анимирования и мультипликации, в будущем этот молодой
человек сможет работать в сфере
рекламы, маркетинга, шоу-бизнеса
и других интересных и востребованных сферах современности.
– Это поразительно! То
есть сначала ребенок думал,
что просто сам делает мультик, а потом втягивается и
начинает программировать более серьезные вещи?
– Абсолютно верно. И вот для
таких детей, которые уже справились с мультфильмами и хотят двигаться дальше, у нас есть занятия
интенсив – ребята защищают свои
проекты – викторины и игры. По
итогам такой программы наш ученик
Герман Шпитальный за две недели разработал игру под названием
«Super Racer PRO». Представляете,
что чувствует ребенок, когда его
сверстники играют в компьютерную
игру, которую разработал он сам?!
– Посоветуйте нашим читателям, родителям, бабушкам
и дедушкам нынешних и будущих школьников, с чего стоит
начать этот обязательный
процесс вовлечения ребенка
в образовательный процесс,
так, чтобы не оттолкнуть, а
увлечь и заинтересовать?
– Если вы хотите, чтобы ваш
ребенок был успешным, чтобы он
мог сам находить выход из любой
ситуации, успевал за стремительно
обновляющимся потоком информации, вы сами тоже должны стать
более заинтересованными, учитесь
и учите ребенка быть креативным
– нужно постоянно тренировать
мышление, анализировать примеры успешных решений и принимать
такие в своей ежедневной деятельности. Нужно искать и находить
необычное в обычном! И знайте, в
Волгодонске есть место, где вам помогут с этими задачами справиться
- КИБЕРШкола «Новое поколение».
Лилия ПАХНЕВА
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деи не рождаются из ниоткуда, они появляются
в процессе выполнения
обычных, ежедневных должностных обязанностей. На АЭС все подчинено требованиям обеспечения
безопасности работы реакторных
установок и атомной станции в целом, существует многоуровневая
система безопасности, обеспечивается ее постоянный контроль.
Резервные дизельные электростанции (РДЭС) являются одним из
важнейших звеньев этой системы.
Необходимость обеспечения штатной и безостановочной работы
дизель-генератора заставила задуматься над вопросом его защиты от
перегрева. А это как раз в компетенции специалистов цеха тепловой
автоматики и измерений.
– Нужно было обеспечить
температурный контроль подшипников двигателя дизель-генератора, – рассказывает Владимир
Костин. – Дизели у нас по проекту
стоят импортные. На заводе-изготовителе их проверяют на перегрев, устанавливают датчики,
делают прогонку, испытывают,
а затем, убедившись в исправности, датчики снимают и отправляют генераторы заказчику.
Тот, в свою очередь, при планово-предупредительных ремонтах
обязан проверить подшипники,
вкладыши, их износ, при необходимости заменить комплектующие и собрать обратно. Но
если при сборке будет допущена
мельчайшая погрешность, подшипник будет греться. Увидеть
это оператор может только при
большом перегреве, когда оборудование уже не сможет работать с заданными параметрами.
Следовательно, опять останов
РДЭС, замена комплектующих.
Это очень затратно.
Костину поручили выполнить
систему контроля за температурным режимом. Общая картинка
сложилась сразу – понятно, что
нужно устанавливать датчики. Пришлось изучить проекты, заводскую
документацию самих дизель-генераторов (где устанавливать контрольно-измерительные приборы),
технические характеристики множества датчиков, сравнить импортные с российскими. Оказалось, что
наши ничуть не уступают, а по некоторым параметрам и превосходят
зарубежные, ну и, конечно, по цене
значительно выгоднее. Правда,
не совсем подходят по размерам.
Пришлось Владимиру Дмитриевичу
разработать техническое решение,
поработать с отечественными заводами-изготовителями, изучить их
предложения и выбрать самое подходящее.
о времена СССР рационализаторское движение
было широко развито и
неплохо поощрялось. Некоторые
работники имели на своем счету
десятки и даже сотни рацпредло-
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Новатор любит
погружение

То, что высококвалифицированные кадры - золотой фонд любого предприятия (причем, иногда в
буквальном смысле), еще раз подтвердил пример одного из сотрудников Ростовской атомной станции.
Ведущий инженер цеха ТАИ Владимир Костин сэкономил родному предприятию почти семь миллионов
рублей. В чем же заключалось столь эффективное новаторство, откуда появляются в голове такие светлые идеи, мы попросили рассказать самого рационализатора. Желательно сразу в синхронном переводе
с технического на общедоступный язык.
жений, правда, бывали и такие,
что брали, скорее, числом, а не
действительной пользой, которую
приносило изобретение. Впрочем, к
Костину это не относится. За славой
он не гонится, на мелочи не разменивается, вернее, не считает рационализаторством те небольшие, но
практически ежедневные решения,
которые приходится принимать в
процессе исполнения должностных обязанностей. Система температурного контроля работы
дизель-генераторов – его первое
самостоятельное и столь экономически эффективное предложение.
До этого, по его словам, он всегда
работал в команде.
– Для нас это не подвиг. Все
специалисты на станции применяют в своей работе принципы
ПСР (Производственная система
Росатом). Берут объект, изучают его на предмет снижения экономических, временных, ресурсных
затрат, но, конечно, без потери
качества и снижения безопасно-

сти. Много дельных предложений
поступает. Так что таких, как
я, много, – скромничает Владимир
Дмитриевич.
н трудится на Ростовской
АЭС вот уже 20 лет. Прошел путь от электрослесаря по ремонту и обслуживанию
автоматики и средств измерений
электростанций на участке КИПиА
цеха ТАИ до ведущего инженера
этого цеха. За два десятка лет не
утратил живого интереса к своей
профессии. Говорит, что интересно было всегда – и в начале пути,
и сейчас. Но в настоящее время ему
больше нравится – есть возможность для реализации идей, для
технического творчества. Разница
в чем? Скорее, в объеме поступающей информации, масштабности
задач и степени ответственности»,
признает Костин. Но ни ответственности, ни потока информации
не страшится. Считает, что «наивысшим приоритетом любого работника АЭС является повышение

О

надежности и безопасности АЭС».
Вот и сейчас в составе команды Росатома – в нее входят представители концерна, всех российских АЭС,
ведущие проектные институты – Костин работает над внедрением контрольно-измерительных приборов
повышенной надежности на энергоблоках АЭС. На Ростовской АЭС он
ответственный за это направление.
Приходится затрагивать смежные
области, расширять кругозор, изучать множество технической литературы.
юбовь к технической литературе у Владимира
Костина с детства – отец
специально для сына выписывал популярные в то время журналы «Моделист-конструктор» и «Радио».
Мальчик с удовольствием изучал
их, посещал кружок радиолюбителей. Свой первый приемник собрал
еще в начальной школе. В четвертом классе – первое предложение
«по модернизации оборудования»
– вместо дефицитных и быстро
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разряжающихся батареек для паровозика детской железной дороги
изобрел блок питания. В старших
классах мечтал собрать персональный компьютер, но очень уж дорогие были запчасти. После школы
поступил учиться в 70-е училище на
КИПовца. И своему десятилетнему
сыну Костин так же пытается привить интерес к технике, покупает
современные журналы, в комплекте
с которыми идут детали для сборки
различных автомобилей. А старшая
дочь уже заканчивает МИФИ, будет
инженером-технологом.
Не отбили тягу к сложной технике у Владимира Дмитриевича и
лихие 90-е. Вернувшись из армии,
он отчаянно искал работу, где
платили бы хоть какие-то деньги.
Надо было содержать семью. Был
и разнорабочим, пробовал делать
двери, но шлифовка полотна, которую ему поручили, вызывала такую тоску своей однообразностью,
монотонностью, что больше двух
недель не выдержал. Потом был
помощником бурильщика в «Гидроспецстрое», позже ремонтником
грузоподъемных механизмов на
Атоммаше – хоть какая-то техника.
И вот, наконец, устроился на АЭС по
направлению КИП, к чему всегда лежала душа. Так что Владимир Дмитриевич считает себя счастливым
человеком – хобби стало работой и
наоборот.
Это вовсе не означает, что кроме работы у него нет других увлечений. Раньше часто выезжал на
водоемы, чтобы погрузиться под
воду с аквалангом, любит отдыхать
с семьей и друзьями на природе.
Правда, признает, что теперь на
дайвинг времени почти не остается. Сегодня отдых – это чаще всего просмотр интересного фильма.
Желательно фантастики. Почему? А
там много технических идей можно
увидеть. Интересно, информативно.
Вот, собственно, круг и замкнулся – потоки информации на работе,
поиск информативности и во время
отдыха. Интеллект не терпит простоя. И результат соответственный!
Свой 20-летний юбилей работы на
АЭС Костин отметил ярко – подарил
любимому предприятию семимиллионный подарок! Впрочем, и станция
не осталась в долгу – рационализатор получил немалую премию, чему
как обладатель ипотечного кредита
очень рад.
любой организации есть
люди, о которых нельзя
сказать просто – «персонал». Они, скорее, ценный капитал,
который накапливается, приумножается и бережно хранится. К слову
сказать, Костин не верит в приметы,
верит в то, что каждый человек
делает себя сам. На сегодняшний
день он сделал многое, чтобы быть
не просто «персоналом». Мы желаем Владимиру Дмитриевичу творческих успехов, карьерного роста
и реализации новых технических
проектов.
Нина ЕГОРОВА
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Одним из символов ранней
советской эпохи был одеколон
«Шипр». Это был запах, достойный настоящего, твердо
стоящего на ногах мужчины,
резкий, брутальный, любимый
военными. «Шипром» умывались после бритья, и запах
держался так долго, что это
порой было трудно выдержать.
Если бы тем, кому он досаждал в общественном транспорте, сказали, что они обоняют
творческое развитие духов Chypre
Coty, люди бы не поверили.
Великий парфюмер Франсуа
Коти был уроженцем Корсики, он
назвал свое произведение «Кипром», потому что в нем соединились ароматы Средиземноморья.
Запах, в 1928 году скопированный Петроградской химической
лабораторией, возможно, таким
и был, но духи «Шипр» выпускала
и «Новая заря», и региональные
была девичья фамилия матери.
А приятель-аптекарь, заодно
делавший духи, попросил его
помочь в подборе ароматов.
Это занятие оказалось таким
увлекательным, что Франсуа
Коти бросил службу и уехал в
считавшийся городом парфюмеров Грасс.
Он оказался гениальным парфюмером и хватким,
тонко чувствующим рынок бизнесменом. О его первом успехе
ходили легенды: Коти-де принес
в парфюмерный бутик свои первые духи «Роза Жакмино» и их
не взяли. Тогда он разбил флакон об пол, и посетители стали
требовать, чтобы им продали
именно этот аромат. Через год – в
1905-м – «Роза Жакмино» стала
самыми популярными французскими духами, а Коти заработал
первый миллион и открыл первый
магазин. Дальше был стремительный взлет, он стал одним
из самых богатых людей
Франции.
Погубили Коти женщины и политика. Романы
были такими скандальными, что его жена подала на
развод и отсудила значительную
часть состояния. В политике Коти
вел себя как слон в посудной
лавке: он финансировал ультраправых, купил и погубил солидную газету «Ле Фигаро». Биржевой кризис тридцатых годов и
крах Уолл-стрит нанесли ему еще
один удар. 25 июля 1934 года,
85 лет тому назад, Коти скоропостижно скончался.
«Российская газета Неделя» № 161(7919)

Он отмечается в годовщину страшной
трагедии – дня бомбардировки японского
города Хиросима 6 августа 1945 года. Этот
день в некотором смысле символичен и служит напоминанием об этой человеческой
трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и
предотвращении войны в целом. Организация отмечает этот день своей повседневной работой. Ведь именно врачи спасают
человеческие жизни. Организация «Врачи
мира за предотвращение ядерной угрозы»
возникла в 1980 году во Франции. Крупные
отделения «Врачей мира» появились в десятках стран мира, и сегодня это движение
объединяет в своих рядах свыше 200 тысяч
врачей, и число его сторонников продолжает расти.

Он отмечается в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Впрочем,
самый первый светофор изобрел британец
Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был
установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь
взорвался и поранил полицейского. После
этого о светофоре забыли почти на 50 лет
– до 1910 года, когда было разработано и
запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов.
В России светофор появился лишь в январе
1930 года – на углу Невского и Литейного
проспектов в Ленинграде. Третьим городом
после Москвы, где начал работать светофор,
стал Ростов-на-Дону.

«ВРАЧИ МИРА ЗА МИР»

6 августа – Международный день

СВЕТОФОРА

Праздники, посвященные этим пушистым питомцам, есть во многих странах.
Например, в России День кошек - 1 марта, в
Польше – 17 февраля, в Японии – 22 февраля. А вот на международном уровне данный праздник отмечается с 2002 года по
инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» не только
с целью чествования пушистых домоседов,
но и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник
объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру. Ведь мало найдется
на планете людей, которые остаются равнодушными к этим пушистым, подвижным,
ласковым и очень умным животным. Есть
даже наука о кошках – фелинология, подчеркивающая, что кошки весьма умны и
полезны.

8 августа – Всемирный день

КОШЕК

Читайте рубрику
«Поделись рецептом»

На рынке уже
продают капусту кольраби. Что можно из неё приготовить?
Кольраби – самый
скороспелый вид капусты, она употребляется в свежем виде и как
гарнир. Имеет специфический вкус, так как
содержит
горчичное
масло, аминокислоты,
магний и калий, кальций и другие микроэлементы. Во Франции из
кольраби варят супы,
готовят салаты, жаркое, фаршируют. Такая
капуста – диетический
продукт, она хорошо
очищает организм от
различных химических
веществ. Ешьте чаще
кольраби, не будет простудных заболеваний
и других болезней. Это
очень полезный овощ.

?

Кольраби – самый
скороспелый вид капусты

КАЛЕНДАРЬ
5 августа – Международный день

11 августа Русская
православная
церковь
празднует
Рождество
святителя Николая Чудотворца, епископа Мир
Ликийских. Это один из
самых почитаемых святых на Руси.
Надо сказать, что помимо двух основных праздников, посвященных святителю Николаю, празднуемых
(по новому стилю) 19 декабря (блаженное успение
святого) и 22 мая (перенесение святых мощей в
город Бар), существуют и
другие дни церковного чествования Угодника Божия
Николы. А вот праздник его
рождения пока не очень
широко известен в России,
поскольку был возрожден
не так давно – в 2004 году
по благословению патриарха Московского и всея Руси
Алексия II празднование
Рождества святителя Николая было возобновлено.

Рождество святителя
Николая Чудотворца

За чашкой чая

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
№2

за чашкой чая

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

фабрики. Вариации были неизбежны, но наибольшие трансформации пережили не духи, а
одеколон – он оказался резким и
определенным, как советская газетная передовица.
Франсуа Коти приходился
родней Наполеону – в числе его
предков двоюродная сестра императора Изабелла Бонапарт.
Денег в семье не было, его отец
разорился задолго до того, как
в семье появился Франсуа, и молодому человеку пришлось пробиваться самому. Он отслужил в
армии, поработал продавцом в
галантерейном магазинчике. Затем стал секретарем у сенатора
– во время срочной службы тот
был его командиром. Когда он перебрался в Париж, произошли два
события. Шеф посоветовал ему
сменить итальянскую фамилию
Спотурно на более благозвучную,
французскую, и он стал Коти – это

85 лет назад скончался родоначальник советского «Шипра»

Парфюмер

интересно
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за чашкой чая
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B растущая
g Весы
5-й лунный

6

C растущая
h Скорпион
с 18.30
6-й лунный

7

C растущая
h Скорпион
7-й лунный

АВГУСТА день

C растущая
i Стрелец
с 23.33
8-й лунный
D растущая
i Стрелец
9-й лунный

АВГУСТА день

9

частный сектор

8

АВГУСТА день
Дни Скорпиона
продолжаются. Полейте
парники, подвяжите
растения, соберите
урожай

Благоприятный день
для обрезки отплодоносивших побегов
малины и усов земляники. Можно подготовить
хранилища под овощи
и фрукты: помыть и
обработать от болезней
и вредителей

Придерживайтесь правильного чередования: у культур для повторного посева и их
предшественников не должно быть общих
болезней и вредителей.

В повторной культуре хорошо
удаются репа и редька

Их следует высевать набухшими или
проросшими семенами. Предпочтительнее
сорта репы Петровская, Гейша, Белая ночь.
Перед посевом внесите 400-500 г золы на
1 кв. м или столько же извести, так как эти
культуры остро реагируют на кислотность
почвы. Семена заделывайте на 1-2 см глубже, чем при весеннем посеве, так как в это
время почва интенсивно теряет запасы весенней влаги. Репу сейте рядами через 1520 см. Перед посевом семена смешайте с
песком в соотношении 1:2. Редьку лучше
сеять гнездовым способом, раскладывая
в гнезда по 2-3 семени. Расстояние между
гнездами и рядами - 30 см. Лучшие сорта
редьки для зимнего хранения: Зимняя круглая белая, Зимняя круглая черная, Левина,
Чернавка.

Дайкон

Начинайте сеять семена дайкона. Лучшие сорта для зимнего хранения: Дубинушка, Дракон. Схема посева гнездовая –
50x25 см по 2-3 семени в гнездо. Глубина
заделки - 2-4 см.

Укроп, петрушка, редис

На освободившихся местах сейте укроп,
петрушку, редис. Для летнего посева берите сорта редиса с длинными и крупными
корнеплодами, такие как Дунганский, Красный великан и др.

Лук

Сейчас лучший срок посева лука-батуна
и лука-шнитта. Тогда они успевают хорошо
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D растущая
i Стрелец
10-й лунный

АВГУСТА день

Продолжайте работы
предыдущего дня.
Соберите корнеплоды и
лекарственные растения
на зиму: валериану,
золотой корень, лопух
большой, девясил, цикорий и т.д.

Щавель
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D растущая
h Козерог
с 7.49
11-й лунный

АВГУСТА день

Благоприятный день для
сбора урожая на стол.
Томаты и огурцы для
консервирования лучше
собрать в другие дни

Неплохо сделать свежие посевы листового салата, высевая его рядами, расположенными через 18-20 см. На ровной
поверхности можно сеять вразброс.

Салат

На отдельном участке или рядом со старыми посадками высевайте щавель, семена
которого предварительно замочите в воде
на 18-24 часа или пропустите через аквариумный компрессор (барботирование). Расстояние между рядами - не менее 30 см. После посева участок замульчируйте торфом.

укорениться, успешно перезимовать и на
следующий год дать хороший ранний урожай. Для посева необходимо семян батуна
- 1,5 г/кв.м, шнитта – в 2 раза меньше.
На ровной поверхности сейте 3-5 рядов,
оставляя расстояние между внутренними
рядами 20-25 см и крайними – 50-60 см.
Многолетние луки размещайте поперечными рядами через 15-20 см. Глубина заделки семян у лука-батуна - 1-1,5 см на легких почвах, на тяжелых – до 1 см. Семена
лука-шнитта заглубляйте немного мельче.

С уборкой первого урожая огородный сезон не заканчивается.
Земля не должна пустовать. На освободившихся от ранних культур
(редис, салат, укроп) грядках высевайте культуры, предназначенные
для потребления в осенне-зимний период.

Повторные посевы

Продолжайте работы
предыдущего дня.
Кроме того, это
благоприятный период
для работы с водными
растениями

ВОПРОС-ОТВЕТ

Благоприятный день
для размножения
земляники усами.
Можно обрезать
отцветшие соцветия на
розах и зачеренковать
понравившиеся
растения

АВГУСТА день

Лунный календарь дачника с 5 по 11 августа 2019
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АВГУСТА день
Благоприятный период
для размножения
земляники усами.
Можно пересаживать
любые вьющиеся
культуры. В саду можно
высадить деревья
и кустарники с ЗКС.
Также можно внести
сухую подкормку

?

Впервые высадили в саду
цветок Гейхеры, нам растение понравилось. А какой уход
она требует?
Изящное
цветущее растение, травянистое, высотой
всего 40-60 см
завоевало признание у многих цветоводов
за
неприхотливость, устойчивость и красоту. На
сегодня много пестролистных сортов с
различной окраской листьев: желтые,
пурпурные, оранжевые, они довольно
легко переносят пересадку. В дождливую погоду многие цветочные растения
повреждают слизни, а Гейхеру они избегают. Но и Гейхера имеет свои требования к посадке: она не любит низинных
переувлажненных мест, ей необходимы
дренаж, умеренный полив, кисловатые
почвы. Еще ее не нужно закармливать
перегноем и азотными удобрениями.
Этот многолетний цветок заслуживает
внимания.

?

На нашей даче терраса вся
увита красиво цветущей
лианой жимолости Каприфоль. После цветения образуется много
оранжевых ягод. Скажите, а они
съедобны?
Жимолость-лиану можно встретить на садовых участках, как элемент
вертикального озеленения. Растение
быстрорастущее, декоративное, у неё
красивые не только бело-розовые цветы
(иногда бледно-жёлтые), но и листья,
ягоды. Аромат цветов нежен, ненавязчив, успокаивает. Но привлекательные
ягоды несъедобны, а вот птицы их хорошо клюют. Зрелые ягоды под осень
можно посеять, на следующее лето из
них вырастут молодые растения. Но семенные экземпляры зацветут только на
третий-четвертый год. Жимолость Каприфоль легко размножается зелеными
черенками, хорошо приживается и переносит пересадку, зимостойкое растение.

удачные секреты

предназначены для потребления как в свежем, так и в консервированном виде.
А вот засолочные огурцы
были выведены специально
для консервации. У них тонкая кожица, что способствует
быстрому впитыванию рассола. Но эти сорта имеют и свой
недостаток – они быстро вянут
и желтеют. Соответственно,
их срок хранения значительно
меньше.

Имеет ли размер значение?
Существует три калибра
огурцов: пикули – 3-5 см, корнишоны – 5-9 см и зеленцы –
9-14 см. Для консервирования
в маринаде подходят плоды от
7 до 12 сантиметров. Если же
у вас в наличии более крупные
экземпляры, тогда огурец нарежьте кольцами или кусками
желаемого размера.
Вот теперь и вы можете определить подходящие
для консервации огурцы.
Приятных вам заготовок!

Как определить
тонкокожесть?
Если мы не уверены, что
понравившийся нам огурец
засолочного сорта, тогда придется его проверить на тонкокожесть. Это можно сделать
только путем эксперимента.
Для этого нужно взять огурец
и попытаться проткнуть кожицу
ногтем. Если шкурка сдирается
легко - значит, плод имеет тонкую кожицу, такой огурец засолочного сорта.

без видимых утолщений и механических повреждений.

Выбираем огурцы для консервирования

Многие знают, что для
домашних заготовок
годятся не все сорта
огурцов. Какие же лучше
выбрать?
Огурцы бывают салатные,
засолочные и универсального
назначения.
Салатные сорта подходят
только для употребления в
сыром виде, для закатывания
в банки они не годятся. Такие
плоды имеют толстую кожуру,
и поэтому в них плохо проникает маринад. Подобные сорта
идеальны для продажи, так как
в течение длительного времени
остаются свежими и долго сохраняют товарный вид.
Универсальные же сорта

Как сделать правильный
выбор?
Прежде всего, плод должен быть свежим. Чтоб огурчик
хрустел, нужно приобретать
только сочные, свежие овощи.
Для этого приглянувшийся плод
нужно потрогать. Сочный огурец будет твердый и крепкий
на ощупь. Мягкий, вялый плод
указывает на то, что он продается уже не первый день, и
хрустеть в банках такой огурец
не будет.

Консервация – это не только запас на зиму,
это уже семейная традиция. Многим знакома
ситуация, когда на кухне собирается вся семья,
чтобы мариновать, стерилизовать и закатывать
Кто ж не любит похрустеть маринованным огурчиком зимой? Вот и приходится помогать. Часто
молодые хозяюшки задаются вопросом: «Как правильно выбрать огурцы, чтобы
они получились и вкусными, и хрустящими?» Как и в
любом другом деле, здесь
имеются свои секреты, которые мы сейчас будем рассекречивать.
Если вы сами не являетесь огородником, то, прежде
всего, вам придется покупать
плоды собственноручно. Где их
купить? Лучше всего на рынке,
так как, покупая огурцы у самого производителя, вы сможете
получить нужную вам информацию. Лучшее время для подобного шопинга - утро, когда
товар только начинают раскладывать по прилавкам. Если же
вы покупаете плоды вечером,
после того, как они целый день
пролежали, – замочите их в
слегка подсоленной воде на
5-6 часов, это вернет им первозданную свежесть.
Какими качествами должны
обладать подходящие для
консервирования огурцы?

Чем по виду отличаются
салатные от засолочных или
универсальных сортов?
Да прежде всего – шипами на плоде. Салатные огурцы
всегда имеют светлые шипы, а
вот засолочные и универсальные сорта – темные.

Как выглядит подходящий
огурец?
Если сам плод яркий, зеленый, а бока и концы у него более светлой окраски, то он подходит для заготовок. При этом
на нем не должно быть желтых
или рыжих пятен. Форма огурца
для консервирования должна
быть ровной, продолговатой,

Способ приготовления:
1. Грудку очистить от кожи и косточек, нарезать на кусочки, измельчить в блендере до
состояния фарша. Добавить яйцо, соль, перец
молотый по вкусу, размоченный мякиш хлеба и
рубленую зелень. Взбить еще раз на блендере
до достижения однородного состояния.
2. При помощи двух чайных ложек сформировать клецки (овальные шарики). Опустить
их в кипящую соленую воду на 5-7 минут, поварить, вытащить, сложить в глубокую миску. Готовые клецки накрыть пищевой пленкой, чтобы
не заветрились, отложить в сторону.
3. Морковь, кольраби, картофель, лук почистить, нарезать кубиками и кружочками.
4. Картофель и кольраби поставить вариться на слабом огне в подсоленной воде.
Лук репчатый и морковь слегка обжарить на
растительном масле, добавить нашинкованный
зеленый лук. Обжаривать еще 2 минуты.
5. Когда сварятся картофель и кольраби,
добавить зажарку (морковь с луком) и поварить еще 5 минут.
6. Снять с огня, немного остудить, пюрировать при помощи погружного блендера.
Добавить сливки, перемешать. Попробовать
суп-пюре, при необходимости добавить еще
соль и специи.
7. Овощной суп-пюре разлить по тарелкам.
В середину выложить клецки и заправить сметаной. Украсить зеленью.

Ингредиенты:
Кольраби – 1 кочан (250 г)
Морковь – 1 шт.
Картофель – 1-2 шт.
Куриная грудка – 300 г (или фарш)
Яйца куриные – 1 шт. (сырое)
Белый хлеб – кусочек
Репчатый лук – 1/2 шт.
Специи, соль – по вкусу
Сливки – 200 мл
Зелень – лук, петрушка, укроп – по вкусу
Растительное масло – 2 ст. л.
Сметана – по вкусу

Овощной суп-пюре
из кольраби с куриными
клецками

Способ приготовления:
1. Кольраби очистить от кожуры, отварить в соленой воде (около 30 минут). Лучше взять небольшой кочан - волокна более
нежные.
2. Кольраби остудить, освободить от
внутренностей при помощи ложки. Мякоть
мелко порезать, она пригодится.
3. Репчатый лук почистить, мелко нарезать. Грибы помыть, порезать. Морковь почистить и нарезать кубиками. Нашинковать
зелень. Пассировать на растительном масле
грибы с луком и морковью.
4. Затем добавить мякоть кольраби,
зелень, соль и специи. Немного потушить,
снять с огня.
5. Нагреть духовку до 180 градусов. А
пока нафаршировать капусту овощной смесью с грибами.
6. Сверху из ломтиков сыра сделать
шапку. Поставить в духовку на 10-15 минут
(до румяности сыра).
7. Вынуть кольраби из духовки. Украсить по усмотрению.

Ингредиенты:
Кольраби – 2 шт.
Грибы – 100 г
Репчатый лук – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Сыр твердый – 100 г
Растительное масло – 1-2 ст.л.
Молотый черный перец, соль – по вкусу
Зелень – 2 веточки
Лук порей – 1 перо

Рецепт хорош тем, что в зависимости от настроения вы можете менять наполнитель кольраби, и будут
получаться совершенно новое блюдо
и новый вкус. Это могут быть просто
овощи, курица со сливками, мелко рубленная говядина с рисом… Любителям
овощей это блюдо непременно понравится. К тому же его можно использовать тем, кто постится.
Можно подавать как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира.

Фаршированная
капуста кольраби

поделись рецептом

Их несложно отличить по внешнему виду:
цветки мужского типа располагаются на тонком
стебельке, а женские имеют у своего основания небольшое утолщение в виде цилиндрика,
похожего на миниатюрный огурчик. Если опыление проходит успешно, из этого утолщения
начинает формироваться плод. Именно цветки
женского типа способны формировать завязь,
а жизнь мужских цветков составляет всего
лишь пару дней, за которую при благоприятных условиях они выполняют свою основную
функцию – опыление, а затем опадают.
Проблему с пустоцветом огурца сегодня очень легко решить, высаживая
на своем огороде самоопыляемые или
партенокарпические сорта и гибриды.
Самоопыляемые растения образуют цветки,
которые имеют одновременно и тычинки,
и пестик, поэтому говорить о пустоцвете и
плохой опыляемости здесь не приходится. А
партенокарпическим гибридам опыление и
вовсе не нужно - они из своих исключительно женских соцветий формируют завязь без
участия пыльцы. Однако если излюбленными
сортами огородника являются обыкновенные
огурцы с раздельнополыми цветками, при
выращивании таких разновидностей нужно не
допускать ошибок, которые могут повлечь за
собой образование на кустах многочисленного пустоцвета.
Причиной образования многочисленных
мужских цветков и единичных женских (или их
полного отсутствия) может стать неправильно
выбранный посадочный материал. Собираясь
высадить пчелоопыляемые сорта, необходимо брать семена 2-3-летнего возраста. Как ни
странно, но свежие (прошлогодние) семена
формируют кусты преимущественно с мужским
типом цветения и дают крайне скудный урожай.
Можно пойти другим путем и искусственно «состарить» свежесобранные огуречные семечки:
прогреть их у радиатора отопления в течение
Поэтому на протяжении всего периода вегетации культуры необходимо придерживаться
правильного режима подкормок, а уже перекормленные азотом кусты попытаться привести в чувство с помощью подкормки вытяжкой
двойного суперфосфата.
Известно, что огурцы – очень влаголюбивая культура, и для хорошего роста и плодоношения требуют регулярного и обильного
полива. Однако в этом деле есть маленькая
хитрость: обильно поливать пчелоопыляемые
сорта необходимо до начала бутонизации и в
период массового налива плодов, а вот когда
цветение только начинается, поливы необходимо сократить. В стрессовом состоянии при
нехватке влаги растения «задумываются» о
потомстве и начинают массово формировать
женские цветки и, соответственно, завязь. Полив в этот период проводят, когда почва заметно подсохнет, а листья на кустах слегка (!)
подвянут. После того как на растениях появится достаточное количество завязи, обычный
режим полива возвращают.
Отсутствие завязи на кустах может быть
причиной неблагоприятных погодных условий.
Если лето выдается излишне жарким и температура воздуха в дневное время поднимается
выше +26-27°С, то пыльца на цветках становится стерильной, и, как бы хорошо ни работа-

Много пустоцвета
образуется
на перекормленных азотом
растениях: такие экземпляры
имеют сочные стебли и листья,
отличаются пышным внешним
видом, но практически
не формируют плодов.

1,5-2 месяцев или прокалить в духовом шкафу
в течение 2 часов при температуре 50-60°С.

Для вызревания пыльцы на цветках и
успешного опыления огурцам жизненно необходимы солнечные лучи, поэтому не стоит
отводить для них место под посадку возле
сплошного забора, под деревом или рядом с
высокорослыми культурами. Если же ошибка
уже допущена, то можно попытаться исправить
ситуацию прищипкой: у раннеспелых сортов
удалить точку роста на главном стебле над
8-10 листом, у позднеспелых - над 6-8. На образовавшихся в скором времени боковых побегах появятся женские соцветия и образуется
завязь.
Важное значение имеет и схема посадки
огурцов. Оптимальным считается расстояние
между растениями 20-25 см в ряду и 60-70 см
в междурядьях. При загущенности посадок образуется много пустоцвета и завязи на кустах
оказывается очень мало. Удалять взрослые
кусты и прореживать посадки, конечно, не
стоит. Имеет смысл простимулировать образование женских соцветий сокращением полива и
прищипкой, а кусты сбрызнуть несколько раз
с интервалом 1-2 дня медовой водой (1 ч.л.
на 1 л воды), чтобы привлечь на грядку пчел
и шмелей.

Не стоит удивляться
массовому пустоцвету
на огурцах, высаженных
на затененном участке

ли пчелы, опыления не произойдет. В данном
случае стоит забыть о предыдущем совете и
увеличить нормы полива растений - проводить
его утром и вечером под корень и методом
дождевания. А вот если на улице, наоборот,
устанавливается холодная погода с показателями ниже +14-15°С, то полив прекращают, а
над грядкой устанавливают дуги и накидывают
укрывной материал, чтобы помочь растениям
пережить критические условия.

за чашкой чая

photorecept.ru

Способ приготовления:
1. Подготовить огнеупорную прямоугольную форму и сбрызнуть ее изнутри оливковым
маслом.
2. Морковь почистить, нарезать тоненько,
выложить на дно формы.
3. Затем выложить слоем кружки очищенной и нарезанной капусты кольраби. Приправить перчиком и посолить, Далее на слой капусты положить сливочное масло.
4. Всю композицию присыпать предварительно натёртым легкоплавким сыром, сухими
прованскими травами и семечками.
5. Поставить форму с капустой кольраби в духовой шкаф и в течение сорока минут
запекать при 220 градусах. Чтобы образовалась румяная корочка, можно за пять минут до
полного окончания готовки подключить режим
«гриль». При подаче украсить блюдо веточкой
зелени.

Ингредиенты:
масло оливковое холодного отжима –
2 ст. ложки
капуста кольраби – 1 кочан
морковь – 50 г
сыр легкоплавкий тёртый – 170 г
масло несолёное сливочное мягкое –
на своё усмотрение
соль – по вкусу
перец черный молотый – щепотка
прованские травы – щепотка
семечки – 1 ч. ложка (не обязательно)

ногие огородники сталкивались
с таким явлением, когда кусты
огурцов обильно цветут, но формируют
совсем мало зеленцов. Подобное явление
называют пустоцветом, и возникает оно
при выращивании раздельнополых сортов
огурца, т.е. тех растений, которые на своих побегах образуют как мужские (пустоцветы), так и женские цветки.

На праздничный стол принято ставить
не только основательные мясные блюда
и какие-либо салаты, но и лёгкие закуски, а одним из самых интересных закусочных блюд является кольраби в сырной
корочке.

М

Пустоцвет на огурцах

Запеченная капуста
кольраби с сыром

частный сектор
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здоровая жизнь

8. Гормональный сбой,
беременность

9. Аллергические реакции

10. Возраст

Женщинам помогает менопаузальная
гормональная терапия. С уже появившимися пятнами можно справиться с помощью
пилинга - разумеется, проводить процедуру нужно в сезон неактивного солнца.

Методы профилактики защищать кожу от солнца,
следить, чтобы в меню было
достаточно продуктов с
витаминами С и РР

После 60 лет меняется обмен веществ,
что влияет на работу меланоцитов, клеток,
вырабатывающих меланин. Кроме того,
структура кожи в зрелом возрасте меняется, и меланин, откладывающийся в дерме,
становится заметнее. Обычно это не является симптомом какого-либо заболевания,
дерматологи называют эти пятна сенильным лентиго. Типичные места, где они появляются - тыльная сторона кисти, щеки и
виски, зона декольте.

Аллергические высыпания при атопическом дерматите или даже банальной
крапивнице иногда пигментируются и еще
долго напоминают о себе. Дерматологи
считают, что виной тому все тот же ультрафиолет. Кожа в местах высыпаний воспалена, ее защитные свойства снижены, она
особенно уязвима для солнечных лучей.
Правила безопасности все те же: избегать
открытого солнца и пользоваться солнцезащитным кремом.

Некоторые гормоны нашего организма способны усиливать синтез меланина,
а, значит, и пигментацию. Такой эффект
дают прогестерон, эстроген, меланоцитстимулирующий гормон. Первые два относятся к женским половым, их колебания могут привести к появлению пятен на
лице, в зоне декольте, на руках, спине и
животе. Для беременности этот процесс
физиологичен, со временем «маска беременности», так акушеры часто называют
изменение цвета носогубного треугольника, проходит без следа. А вот если беременности нет, а пигментация и другие
симптомы гормонального дисбаланса есть,
обратитесь к гинекологу-эндокринологу.

- носить шляпу, пользоваться солнцезащитным кремом, избегать воздействия на
кожу прямых солнечных лучей.

Пигментные пятна: 10 причин

5. Патология надпочечников

7. Прием лекарств

В инструкции к препарату указано повышение фоточувствительности в качестве
побочного эффекта? Значит, пока вы его
принимаете, придется прятаться от солнца

Частая причина пигментации ослабление защитных свойств
кожи под воздействием
ультрафиолета

Пигментация может оказаться побочным эффектом приема некоторых лекарств. Чаще всего причиной является не
влияние препарата на образование меланина, а повышение фоточувствительности
кожи, то есть восприимчивости к ультрафиолету. Этот эффект прописан у некоторых антибиотиков, других лекарств (см.
пункт 5).

Появление пигментных пятен наиболее
характерно для дефицита витаминов С, Е и
PP, а также меди. Витаминная недостаточность развивается при нехватке овощей и
фруктов, характерна для жителей Севера
или злостных диетчиков. Дефицит меди
редко возникает при нарушениях питания,
разве что у веганов. Зато при воспалительных заболеваниях кишечника и печени, длительном приеме кортикостероидов
и некоторых антигипертензивных препаратов это вполне реально. Прием поливитаминных комплексов и лечение патологии
ЖКТ в большинстве случаев помогают избавиться от гиперпигментации.

6. Дефицит витаминов и
минералов

Множество пигментных пятен появляется
на коже при болезни Аддисона. Это аутоиммунное заболевание, при котором надпочечники перестают вырабатывать гормоны
в нужном количестве. Постепенно кожа приобретает бронзовый оттенок, словно после
отпуска, проведенного на юге. Параллельно
могут возникнуть общая слабость, частые
перепады настроения и артериального давления. Заметили у себя подобные симптомы?
Срочно к эндокринологу.

УЗИ почек, анализы мочи и кровь на
креатинин и калий помогут поставить правильный диагноз.

Отличительная черта почечной
патологии – появление
пигмента на ладонях и
подошвах

Почему на коже появляются пигментные пятна? Разбираем основные причины
1. Ультрафиолет
Весной и летом под действием солнечных лучей, особенно если вы где-нибудь на
юге, пигмент меланин активно образуется
в эпидермисе. Поэтому на открытых участках тела начинают проявляться его производные - веснушки, родинки, пигментные
пятна. Чтобы защитить кожу, даже в средней полосе используйте солнцезащитные
кремы с правильно подобранным индексом защиты. И не увлекайтесь солярием.

2. Косметические процедуры
К пигментации могут привести аппаратная чистка кожи, пилинги и даже лазерная
эпиляция. Особенно если сразу после процедуры травмированная кожа подвергалась воздействию ультрафиолета. Поэтому
лишний раз прочитайте в сети и спросите
косметолога о риске пигментации, собираясь в салон. И старайтесь выполнять
салонные процедуры в осенне-зимний
период, когда действие ультрафиолета в
средней полосе минимально.

3. Проблемы с ЖКТ

Пигментация может быть и признаком
нарушения работы желудочно-кишечного
тракта.

Появление красноватых пятен
свидетельствует о неполадках
в работе желудка и кишечника,
когда нарушается расщепление
пищи и всасывания
питательных веществ.
Пятна коричневого цвета
говорят о проблемах с печенью
и желчным пузырем.
Желтые пятна на коже могут
также оказаться ксантомами
- отложениями избытка
холестерина при нарушении
жирового обмена
Если столкнулись с подобной проблемой, посетите не только дерматолога, но
и гастроэнтеролога, сдайте анализ на холестерин.

4. Заболевания почек

Одним из первых симптомов патологии мочевыделительной системы, прежде
всего, почек, бывает появление желтовато-коричневых пигментных пятен на теле.
При этом кожа также меняется, бледнеет и
словно истончается.

советы обо всем

Пять причин, почему нужно
есть персики

2
9
4 3
7
9
2
5 1 7
2
7
3

‣ – Если вы проснулись утром и у вас есть
ощущение, что вы проспали на работу, поспите
еще часок, чтобы ощущение переросло в уверенность.

3 7

Судоку 
9
5 8 7 4
1 5
3 7 8
2
1
6
2 5
4
7
9
1
5
7
4 8
5 9
6
1 8
3
2
5 8 7 4
9

ОДНАКО, как и у любого продукта, у
этого чудодейственного плода есть свои
недостатки, например, в нем находится
много сахара (почти 13 граммов на средний фрукт). Всем известно, что его следует употреблять в небольшом количестве,
дабы не нанести вред фигуре, коже, костям, поджелудочной железе и другим органам. В остальном же это один из лучших
летних десертов, который может с легкостью заменить вредные сладости.

давление и регулирующим количество сахара в крови. Также он следит за балансом жидкости внутри нас. Острая нехватка
калия может спровоцировать мышечные
спазмы, ввиду чего вышеуказанный плод
может стать идеальным перекусом после
занятий в тренажерном зале, обеспечивая
11% дневной нормы этого минерала.
Ну и напоследок, данный плод
среднего
размера
может
обеспечить
нашему организму
дозу кальция в количестве 9 мг, который ответственен
за крепость нашей
костной структуры
и зубов. Да, возможно,
этого недостаточно. Но беря
во внимание то, что разговор
идет о фрукте, а не о молочном
продукте, употребление персика значительно пополнит количество данного
элемента в организме человека.

Персик – неимоверно сладкий и сочный летний фрукт, который нужно по
максимуму включить в свое меню

7
2
9 4
8
3 1
2
1 6
8 9

Во-первых, этот фрукт содержит
огромное количество витамина C. Плод
среднего размера включает в себя примерно 10 мг этого полезного соединения,
которое славится своим мощным антиоксидантным действием и оказывает положительное влияние на иммунную систему.
Во-вторых, персики богаты витамином A, необходимым для
поддержания здорового состояния кожи и
остроты
зрения.
Помимо этого, витамин A укрепляет
стенки
кишечника,
что очень важно при
выстраивании
защитного барьера от
вредных микробов,
которые
проникают туда вместе с
едой (например, когда
плохо вымыли). Стоит отметить,
что данный витамин может угодить к нам в
организм и при употреблении моркови, но
персики приходятся по вкусу большей части населения, да и дети с удовольствием
едят именно фрукты.
В-третьих, вышеуказанный плод персикового дерева доставляет в организм
порцию клетчатки, которая улучшает рабочую функцию пищеварительной системы. Самое главное – употреблять именно
фрукт, а не соки или смузи из него, так как
в напитке почти не остается этого пищевого волокна.
Четвертая причина: персики богаты калием - минералом, нормализующим

Судоку 
4 1
7 9
8
1 2 3
7 1 4
5 6
7
4 3
3
7
2 3
9 1 5 2

‣ – В мухе це-це в два раза больше витамина
С, чем в обычной.
‣ – Марк Шагал, Тадж Махал...
Все чем-то занимались.

Как ходьба влияет
на организм

3 минуты

Снижается кровяное давление

5 минут
на свежем воздухе

Повышается настроение

5-10 минут

Улучшается творческое
мышление

15 минут
после еды

Снижается уровень
сахара в крови

30 минут
после еды

Снижается вес
(в зависимости от скорости
ходьбы)

40 минут

Снижается риск развития
ишемической болезни сердца
у пожилых людей
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90 минут
на свежем воздухе

Судоку 
4 9 1 8 6 7
5 3 7 4 1 2
2 6 8 9 3 5
9 7 2 6 4 8
8 4 5 3 7 1
3 1 6 5 2 9
1 2 4 7 9 3
7 5 3 1 8 6
6 8 9 2 5 4
Судоку 
2 6 7 9 4 8
9 8 1 2 3 5
3 5 4 6 1 7
5 7 2 3 9 1
1 9 6 8 2 4
8 4 3 5 7 6
4 1 9 7 8 3
7 3 5 4 6 2
6 2 8 1 5 9
Судоку 
4 9 1 8 6 7
5 3 7 4 1 2
2 6 8 9 3 5
9 7 2 6 4 8
8 4 5 3 7 1
3 1 6 5 2 9
1 2 4 7 9 3
7 5 3 1 8 6
6 8 9 2 5 4

Снижается количество
депрессивных мыслей

Ответы №1
Анаграммы №1:
1. Гитара. 2. Варежка.
3. Абрикос. 4. Банан.
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город и горожане

Девушка, пойдемте разгружать
вагоны
–В

ы ходить-то умеете, как
все нормальные люди?
Это был не просто вопрос. Это
был вопрос-недоумение. Продавец магазина, куда часто забегает
Нелла Яковлевна, удивлялась и одновременно восхищалась резвости
немолодой, скажем так, женщины.
В ответ услышала простое и искреннее: «А я тихо ходить не могу. И сидеть на лавочке тоже не по мне. Я
должна что-то делать».
Нелла не просто офицерская
дочка. Она взяла папин характер и
выросла бойцом, для которого находиться в гуще жизни – состояние
души. Уже давно ушло в прошлое
пацанское имя Нелка, которым ее
называли в детстве, уже как-то незаметно минул и «бальзаковский»,
и пенсионный возраст, уже давно
ее уважительно называют Неллой
Яковлевной, а она все бежит, торопится и просит дать ей «какое-нибудь задание» в совете микрорайона третьего избирательного округа,
где ее знают как активную общественницу более двадцати лет.
Самое яркое воспоминание
детства – война. Она началась для
маленькой девочки на Украине,
где она родилась. Летом 1941-го,
после финской войны, танковую
часть, в которой служил отец, срочно перебросили во Львов, к самой
границе с Польшей. Ждали со дня
на день. Это был день отчаяния и
паники. 21 июня по улице Львова шла в оцеплении солдат живая
колонна: под железной сеткой жались друг к другу жены советских
офицеров с детьми. Их уводили
к железнодорожной станции, где
уже ждали поезда, кому на Москву,
кому на Ростов. Этот путь показался
им бесконечно долгим и страшным:
с обеих сторон с чердаков колонну
расстреливали поляки…
Из Ростова семья перебралась
к бабушке, в зерносовхоз поселка Целина. Здесь в эвакуации они
прожили четыре долгих года. Нелла уже наслушалась разрывов снарядов, насмотрелась на стоящих на
постое немцев, в общем, свыклась.
Самая жуткая картина, что врезалась в память – тот день, когда
немцы методично бомбили громадный, высотой с 12-этажный дом,
элеватор. Отступая после поражения в Сталинградской битве, они
захотели «отыграться», уничтожив
важный стратегический объект
житницы Дона. И вот их, пленных,
пригнали обратно, на место военного преступления, восстанавливать разрушенный объект. «Нелка,

пойдем посмотрим, как они там?»
– предложила шестилетней племяннице ее тетя (они все жили тогда
одной большой семьей). Да что там
дети, всем поселком ходили смотреть на вчерашних «хозяев»-завоевателей. Их было не узнать в
этих притихших и добросовестных
рабочих, которые, казалось, были
счастливы сменить автомат на мастерок, лишь бы остаться в живых.
Ненависти к ним не было. Было
простое любопытство великодушных победителей. Именно такими
чувствовали себя дети войны. И
среди них – Нелла, ее брат и сестра.
В настоящее время нет четкого определения такой категории,
как «дети войны», хотя проект
закона об этой категории граждан
вносился в Государственную Думу
неоднократно, в том числе и от
Коммунистической партии, преданным членом которой она является
с 1968 года. Сегодня в Волгодонске проживает более восьми тысяч
тех, кто вправе претендовать на
этот статус. «Это будет справедливо с точки зрения общества и
государства в целом – признать за
поколением, лишенным детства,
особый статус, – считает Нелла
Яковлевна. – Патриотизм, он в заботе о гражданах своей страны, а
не только в их готовности защищать свою Родину». Она в числе
первых сдала деньги на памятник
«детям войны», который собираются поставить в нашем городе,
и на этом считает свою миссию
выполненной. Теперь очередь за
правительством, области или страны – неважно.
очь кадрового офицера привыкла действовать
по-военному: четко, быстро, уверенно. Ну и, конечно, по любви,
когда это касается личной жизни.
«С мужем мы познакомились на разгрузке вагонов с щебнем. Случился
аврал, надо было срочно освободить подъездные пути. Нас, молодежь, попросили помочь. Кстати,
на том самом целинском элеваторе,
куда я пришла работать после окончания Ростовского финансово-экономического техникума. Виктор
подошел ко мне с предложением:
девушка, пойдемте вместе разгружать вагон. Я охотно согласилась.
Вдвоем грабарками ссыпали щебень прямо на площадку. Работали
дружно и весело. Нас было много
таких добровольцев. И вагонов
было много. Помню, как водители
грузовиков, до отказа нагруженных
спелыми арбузами, решили под-
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Вскоре Нелла перешла на комбинат бытового обслуживания, где
двадцать лет проработала бухгалтером. Естественно, без отрыва от
общественной, партийной и семейной работы.
– Самое счастливое время для
Вас?
– Начало семидесятых. Дети еще маленькие, мы – молодые. Сил много, в
стране хорошие новости, в городе полно работы, жизнь
кипит.
Скромные
запросы
можно

бодрить наш
десант, угостив
всех этими самыми вкусными,
самыми сочными
и самыми сладкими в моей жизни
арбузами…»
Год они встречались. Ходили за
ручку. Так были
воспитаны. Потом
Виктор сделал ей
предложение, которого она ждала.
Они всегда были
вместе.
Светлую
память о муже она
навсегда сохранит в
своем сердце.
Вскоре молодая семья
переехала в строящийся
перспективный Волгодонск,
куда ее муж, инженер-химик, получил направление на работу. Чтобы быть
рядом с ним, на химзавод
пришла и Нелла. Закончила
курсы лаборантов и довольно
быстро доросла до старшего
лаборанта. Но самое интересное началось с обмена комсомольских билетов, помочь
провести который ее попросили активисты из заводского комитета ВЛКСМ. Работа
с людьми ее захватила.
Находиться в водовороте
общественной жизни, комсомольских субботников,
соревнований, шефства – все это
было по душе энергичной и трудолюбивой девушке. И эта нагрузка
не отнимала, а только прибавляла ей сил. В свободное от работы
время комсомольцы строили ДК
«Октябрь», разбивали парк и сажали деревья… И все успевали!

ко» повысить свой политический
уровень в университете марксизма-ленинизма (а затем в высшей
партийной школе), та с готовностью ответила «Есть!» и стала,
можно сказать, дипломированным
политиком. В девяностые годы
именно опыт партийно-политической работы помог ей выстоять
и заработать на хлеб насущный,
новым местом приложения сил
стали советы четырех микрорайонов города. В самые тяжелые
для Компартии времена Марченко
доверили пост второго секретаря
горкома. Она и сегодня продолжает (причем, безупречно) вести
бухгалтерию в горкоме КПРФ, к
этому времени изрядно потерявшей свою численность, силу и авторитет. Но не веру и убеждения
самых преданных ее сторонников.
Нелла Яковлевна Марченко из тех,
кто стоит до конца. Она принимает
активное участие в жизни микрорайона, помогает депутату Гордумы И.В. Батлукову налаживать
эффективную обратную связь со
своими избирателями, «обслуживает» три многоквартирных дома
и даже патрулирует в составе добровольной народной дружины
подведомственную
территорию.
Когда в марте этого года Виктор
Мельников вручал ей памятную
медаль «60 лет ДНД», зал аплодировал самому обаятельному и
привлекательному ветерану труда.
А Марченко счастливо улыбалась:
сим победиши, как говорил товарищ Ленин!
ля своих внуков и правнуков Нелла Яковлевна
хранит одну из самых дорогих ее
сердцу семейных реликвий – фронтовую офицерскую портупею отца с
зазубриной на бляхе от разорвавшейся гранаты. Тяжелое осколочное ранение в ногу стоило тогда ему
нескольких месяцев в госпитале, а
потом постепенного и болезненного выхода «железа» наружу. Спустя много лет маленький осколок
все же достиг своей цели, оборвав
жизнь коммуниста, полковника танковых войск. Портупея бережно
хранится в специальной капсуле,
как напоминание: за мирную жизнь
будущих поколений кто-то не жалел
ни своих сил, ни своей жизни. «Папина дочка» тоже не жалеет себя. И
никогда не жалуется.
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было запросто осуществить, для
счастья нам
было немного
нужно. Каждый год ездили
в отпуск к родственникам
в
Сухуми. Садились
в поезд Адлер-Цимлянская и дальше
на электричке. Набирали разной
донской рыбы и – на море. Это
было замечательное семейное
путешествие.
огда Компартия предложила «товарищу Марчен-
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ервого августа Нелла
Яковлевна отметила свой
день рождения. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям
по случаю юбилея и желаем сил
и здоровья, радости и долгих
лет!
Светлана СИДЕНКО
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закон и порядок

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И ПРОКУРАТУРЫ г. ВОЛГОДОНСКА
Чуть не угробил товарищей
В начале июня мировой суд разбирался в обстоятельствах совершенного
два года назад уголовного дела, связанного с ездой без правил по воде. Поздним вечером в акватории 14-го котлована индивидуальный предприниматель С.
решил прокатить с ветерком двух своих
знакомых на собственной моторной лодке, не имея на то соответствующего удостоверения, дающего право управлять
данным маломерным судном. Как сказано в материалах дела, «по небрежности нарушив правила маневрирования»,
он допустил наезд на стоящий катер
«Crownlin». В результате столкновения
оба пассажира моторной лодки получили телесные повреждения в виде открытых черепно-мозговых травм и другие
увечья. Подсудимый С. должен был и
мог предвидеть последствия своего «небрежного» маневрирования, которое по
правилам вообще «запрещено вблизи
идущих или стоящих других судов». Мировой судья квалифицировал действия
С. как нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью
человека. Суд назначил ему наказание
в виде ограничения свободы на полтора
года.

«Чугунная жила»
на улице Химиков
Осенью прошлого года двое молодых мужчин (один на тот момент несовершеннолетний) под покровом сумерек
вывезли с улицы Химиков девять чугунных крышек с канализационных люков.
И еще пять крышек захватили с другого
«месторождения» по улице Морской.
Действовали слаженно по утвержденному плану, роли были распределены
заранее и, видимо, отработаны ранее
в деле. Для удобства использовали автомобиль «Фольксваген Гольф», в котором вывозили награбленное с места
преступления. Оба очень положительно
характеризовались на работе, в школе и семье. Каждый раз им удавалось
скрыться с места преступления и распорядиться награбленным имуществом
по своему усмотрению. Суд квалифицировал действия подельников как кражу
группой лиц по предварительному сговору и приговорил одного к обязательным работам сроком на сто двадцать
часов, а другого к лишению свободы на
полтора года условно.

Лучший друг как легкая
добыча
Несовершеннолетний М., видимо,
настолько доверял своему другу и ровеснику С., что совершал в его присутствии крайне необдуманные поступки,
например, оформлял банковские карты, нисколько не беспокоясь о тайне
пин-кодов. Соблазн воспользоваться
столь легкомысленным доверием состоятельного товарища (на банковских картах М. лежали приличные для молодого
человека суммы) был слишком велик, и
С. сорвался. В первый раз на одной из

дружеских встреч он надел его куртку и, обнаружив в кармане карту ПАО
«Сбербанк России», незаметно вытащил
ее, чтобы немедленно отправиться в
ближайший банкомат и снять все деньги. Двадцать тысяч рублей. Через две
недели, продолжая дружить и воспользовавшись тем, что М. уснул, С. нашел
в кармане его куртки новую банковскую
карту и конверт с пин-кодом. Не докучая спящему, тихо выскользнул из квартиры, чтобы в том же банкомате снять
сначала 57 тысяч рублей, а на другой
день – еще 18. Пустую карту он выбросил в мусорный бак за ненадобностью.
За кражу, т.е. тайное хищение чужого
имущества с причинением значительного материального ущерба гражданину,
суд приговорил С. к лишению свободы
на полтора года условно.

Нашел под кустом
Ранней весной в десяти метрах от
ГСК-11 «прямо на земле под кустом»
гр-н П. нашел свежие охотничьи патроны в количестве 18 штук. Исправные,
заводские, пригодные. Не являясь владельцем оружия, П. оставил находку у
себя. Но примерно через месяц в ходе
обыска патроны были изъяты работниками полиции, а дело о незаконном
приобретении и хранении боеприпасов
передано в суд. Учитывая полное признание вины и раскаяние подсудимого,
суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком
один год.

Наезд оказался смертельным
Два года назад на улице Степной
молодая женщина, находясь за рулем
«Лады Гранта», сбила пешехода, который спустя месяц скончался в больнице от полученных травм. Несмотря
на то, что ее автомобиль двигался со
скоростью примерно сорок километров
в час, она вопреки правилам не приостановила движение на нерегулируемом перекрестке. Хуже того, не сразу
заметила пешехода, а, заметив, не сориентировалась и допустила наезд. Суд
квалифицировал действия подсудимой
как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности
смерть человека. Учитывая, что подсудимая полностью признала свою вину и
еще в ходе уголовного расследования
возместила часть затрат потерпевшей
стороне, суд обязал ее выплатить по
полмиллиона рублей каждому члену
семьи погибшего и назначил наказание
полтора года условно с лишением права
вождения автомобиля на два года.

Пагубное употребление
– такой диагноз был поставлен молодому вору-рецидивисту после серии
краж из городских магазинов в конце
прошлого – начале нынешнего года,
а также эпизода с незаконным приобретением и хранением без цели сбыта
наркотиков. Все кражи были совершены
подсудимым П. в состоянии алкоголь-

ного или наркотического опьянения,
касались исключительно продукции
крепких алкогольных напитков (иногда
«под кофе») и были пресечены на месте бдительными сотрудниками охраны
крупных сетевых магазинов. Свою вину
подсудимый признал полностью по всем
эпизодам. Учитывая рецидив совершенных П. умышленных преступлений и диагноз о «пагубном (с вредными последствиями) употреблении стимуляторов»
на его организм, суд признал его виновным и счел необходимым назначить
наказание в виде одного года шести
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
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УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Синдром зависимости
– такой диагноз был поставлен подсудимому С. после того, как он попал в поле
зрения правоохранительных органов за
кражу с банковской карты потерпевшего Ш. 14 тысяч рублей. Видимо, доверяя свою банковскую карту для покупки
продуктов, потерпевший не подозревал
о том, что подсудимый страдал второй
стадией алкогольной зависимости, которая, впрочем, не сопровождается
расстройством мышления и не лишает
возможности в полной мере осознавать
характер своих преступных деяний. Суд
приговорил С. к полутора годам лишения
свободы условно.

Добыча на лавочке
Темной ноябрьской ночью, увидев спящего на скамейке возле дома
по улице Энтузиастов незнакомого
мужчину, двадцатипятилетний С. быстро и уверенно начал осмотр тела.
А поживиться было чем: при спящем
была черная сумка, в которой лежал
сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей, причем, в дорогом чехле.
Убедившись, что за его действиями
никто не наблюдает, С. скрылся с похищенным. Вдохновленный удачей, С.
через некоторое время проник в салон
чужого автомобиля и похитил оттуда
музыкальную аппаратуру и аксессуары
к ней на сумму 17500 рублей. Суд квалифицировал действия подсудимого
как кражу с причинением значительного материального ущерба. Несмотря
на то, что в обоих случаях ущерб был
возмещен, суд приговорил С. к 320 часам обязательных работ.

На переходе
смотри в оба
В марте этого года владелец автомобиля «Хонда», пенсионер и инвалид
второй группы К. совершил наезд на
пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе на улице 2-я Бетонная.
Следствием установлено, что причиной
наезда, повлекшего по неосторожности
смерть человека, стало нарушение водителем правил дорожного движения.
Суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы с лишением права
заниматься деятельностью, связанную с
управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Выпуск подготовлен Светланой СИДЕНКО при участии ст. помощников прокурора
А. Савина, А. Кубаревой, Л. Ильичевой, помощников прокурора В.Озерова и О. Чулановой

Контакт-центр (звонок беслатный)

8 800 222 22 22

www.nalog.ru

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 4 по Ростовской
области информирует, что согласно статье 407
гл.32 Налогового кодекса Российской Федерации
по налогу на имущество физических лиц установлены льготы для отдельных категорий граждан и
видов имущества.

Порядок оформления
льготы по налогам

Физические лица, имеющие право на налоговые
льготы, установленные законодательством о налогах и
сборах, представляют в налоговый орган заявление о
предоставлении налоговой льготы, а также документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Заявление оформляется в соответствии с приказом ФНС России от 14.11.2017 г. № ММВ-7-21/897@
«Об утверждении формы заявления о предоставлении
налоговой льготы по транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество физических лиц, порядка ее
заполнения и формата представления заявления о предоставлении налоговой льготы в электронной форме».
При этом налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида
по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. Например, если у налогоплательщика, имеющего право на
льготу, в собственности имеются квартира, дом и гараж,
он освобождается в полном объеме от уплаты налога на
имущество. А если он собственник трех квартир и дома,
то имеет право на льготу при уплате налога за дом, а также только за одну из квартир (п. 3 ст. 407 НК РФ).
Если до 31.12.2017 г. вами представлялось заявление в налоговый орган, то оно повторно не подается
(Письмо Минфина России от 09.04.2018 г. № 03-05-0401/23385).
Информация о праве на льготу по имущественным налогам в конкретном муниципальном образовании размещена на сайте ФНС России в сервисе
«Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
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 «Экспроприатор» (16+). 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+).
0.00 - Т/с «Доктор Рихтер»
(16+). 2.15 - Т/с «Московская борзая-2» (16+).

НТВ

5.10, 3.30 - 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 «Шеф» (16+).
23.25 - Т/с «Свидетели»
(16+). 1.20 - Т/с «Паутина»
(16+). 3.10 - Их нравы (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Gold (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30 - Спаси свою
любовь (16+). 13.30, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00,
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+).
15.00 - Т/с «Универ» (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+). 1.05 - Stand up
(16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00
- Ералаш (6+). 8.10 - Х/ф

«Дело Румянцева» (0+).
10.15 - Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (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+). 18.20
- Х/ф «Женщина в беде»
(12+). 20.05, 1.45 - Х/ф
«Вскрытие покажет» (16+).
22.30, 3.30 - Траектория силы
(16+). 23.05 - Знак качества
(16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - 90-е (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
7.30 - Детский КВН (6+). 8.30
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.25 - М/ф «Семейка
Крудс» (6+). 12.20 - Х/ф «Падение Лондона» (16+). 14.15
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 18.35 - Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за
Лос-Анджелес» (16+). 21.00

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.05, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Экспроприатор» (16+). 23.30 - Семейные тайны (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 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+).
0.00 - Т/с «Доктор Рихтер»
(16+). 2.15 - Т/с «Московская борзая-2» (16+).

НТВ

5.10, 3.35 - 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 «Шеф» (16+).
23.25 - Т/с «Свидетели»
(16+). 1.15 - Т/с «Паутина»
(16+). 3.10 - 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, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30
- Спаси свою любовь (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ» (16+). 17.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00
- Импровизация (16+). 22.00 Шоу «Студия Союз» (16+). 1.05
- Stand up (16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф
«Женщины» (0+). 10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» (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+). 18.20 - Х/ф «Женщина в беде» (12+). 20.05,
1.45 - Х/ф «Вскрытие покажет» (16+). 22.30, 3.35 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 - Дикие деньги (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- 90-е (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
7.30 - Детский КВН (6+). 8.30
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.45 - Т/с «Воронины»
(16+). 14.25 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 18.40
- Х/ф «Война миров» (16+).
21.00 - Х/ф «Война миров
Z» (12+). 23.20 - Х/ф «И
грянул шторм» (16+). 1.35 Х/ф «Плохие парни» (18+).
3.30 - М/ф «Норм и несокрушимые» (6+).

REN TV

5.00 - Документальный спецпроект (16+). 6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект (16+).

СРЕДА, 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 0.25, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Экспроприатор» (16+). 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+).
0.00 - Т/с «Доктор Рихтер»
(16+). 2.15 - Т/с «Московская борзая-2» (16+).

НТВ

5.10, 3.35 - 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 «Шеф» (16+).
23.25 - Т/с «Свидетели»
(16+). 1.20 - Т/с «Паутина»
(16+). 3.10 - 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, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30
- Спаси свою любовь (16+).
13.30, 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ» (16+). 17.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00 Однажды в России (16+). 22.00
- Где логика? (16+). 1.05 - Stand
up (16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00
- Ералаш (6+). 8.05 - Х/ф
«Незнакомый
наследник»
(0+). 9.45 - Х/ф «Ты - мне,
я - тебе» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События

- Х/ф «Скала» (16+). 23.45
- Х/ф «Война миров» (16+).
2.00 - Х/ф «Война невест»
(16+). 3.25 - Х/ф «Элвин и
бурундуки. Грандиозное бурундуключение» (6+).

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 «Мы из будущего» (16+). 22.30 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Анекдот шоу (16+). 1.00 - Т/с
«Спартак: Война Проклятых»
(18+). 2.45 - Х/ф «Дело храбрых» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Футбольное столетие (12+). 7.00, 7.55, 10.30,
12.55, 15.10, 17.15, 19.15 - Новости (16+). 7.05, 10.35, 17.20,
23.10 - Все на Матч! (16+). 8.00
- ФОРМУЛА-1 (0+). 10.55 - Смешанные единоборства (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 «Мы из будущего-2»
(16+). 22.00 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Анекдот шоу
(16+). 1.00 - Т/с «Спартак:
Война Проклятых» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Футбольное столетие (12+). 7.00, 8.55, 11.50,
14.30, 16.20, 17.20, 18.55,
20.20 - Новости (16+). 7.05,
11.55, 14.35, 17.25, 19.00,
20.30, 23.25 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 2.30 - Футбол (0+).
10.50 - Тотальный футбол (12+).
12.25, 20.00 - Специальный репортаж (12+). 12.45, 15.05 Профессиональный бокс (16+).
16.25, 17.55 - Прыжки в воду
(16+). 19.30 - Футбол для дружбы (12+). 21.20 - Футбол (16+).
0.10 - Х/ф «Никогда не сдавайся-3» (16+). 2.00 - TOP-10
нокаутов 2019 года (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф

(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 «Женщина в
беде-2» (12+). 20.05, 1.40
- Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+). 22.30, 3.35 - Линия защиты (16+). 23.05 - Прощание
(16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Дикие деньги (16+).

(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 «Реальный
папа» (12+). 21.50 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Анекдот шоу
(16+). 1.00 - Т/с «Спартак:
Война Проклятых» (18+).

СТС

МАТЧ ТВ

REN TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

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 - Детский КВН (6+).
8.30 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.45 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.25
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 18.40 - Х/ф «И грянул
шторм» (16+). 21.00 - Х/ф
«Невероятный Халк» (16+).
23.15 - Х/ф «Плохие парни»
(18+). 1.35 - Х/ф «Плохие
парни-2» (18+). 3.55 - М/ф
«Странные чары» (6+).
5.00
Документальный
спецпроект (16+). 6.00, 11.00,
15.00 - Документальный проект

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Футбольное столетие (12+). 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.40, 17.05, 19.00,
22.40 - Новости (16+). 7.05,
11.05, 15.45, 17.10, 22.45 Все на Матч! (16+). 9.00, 11.35
- Футбол (0+). 13.40 - Профессиональный бокс (16+). 16.25,
17.55 - Прыжки в воду (16+).
19.10, 2.30 - Футбол (16+).
22.20, 2.10 - Специальный репортаж (12+). 23.40 - Х/ф
«В поисках приключений»
(12+). 1.25 - Специальный обзор (16+).
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Страх в твоем доме» (16+).

13.00, 14.30 - Футбол (16+).
13.20, 14.50 - Все на футбол!
(16+). 15.15, 19.20, 1.55 - Футбол (0+). 18.30 - Специальный
обзор (16+). 21.40 - Специальный репортаж (12+). 22.00 Тотальный футбол (16+). 0.00
- Х/ф «Никогда не сдавайся2» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Страх в твоем доме» (16+).
6.40, 8.00, 9.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Атмосфера (12+). 7.30 - Регион (12+).
12.35, 13.25 - Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.25
- Т/с «Детективы» (16+).

13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 3.45 - Т/с «Спальный
район» (16+). 14.20 - 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 Главные о главном (12+). 19.45
- Что волнует? (12+). 20.30 Пусть меня научат (12+). 20.45
- ЮгМедиа (12+). 22.30 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 0.00 - Х/ф «Ромовый
дневник» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 10.00, 2.55 Т/с «Женская консультация» (16+). 11.00, 2.00 - Д/ф
«Битва ресторанов» (16+).
12.00 - Точка на карте (12+).
12.30 - Наши детки (12+).
12.45 - Станица-на-Дону (12+).

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Удачная покупка (16+). 6.45
- Д/ф «Манекенщицы» (16+).
7.45 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.45 - Давай
разведемся! (16+). 9.45 - Тест
на отцовство (16+). 10.45,
3.00 - Реальная мистика (16+).
12.45, 1.10 - Понять. Простить
(16+). 15.05 - Х/ф «Чудо по
расписанию» (16+). 19.00
- Х/ф «Русалка» (16+).
23.05 - Х/ф «Любопытная
Варвара-3» (16+). 1.00 Крутые вещи (16+).

«Страх в твоем доме» (16+).
6.00, 8.00, 9.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Атмосфера (12+). 7.30 - Регион (12+).
12.35, 13.25 - Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+).
14.45 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

- 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 - Закон и город
(16+). 20.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.45 - Дела житейские
(12+). 22.30 - Красиво жить
(12+). 22.45 - Высокие гости
(12+). 0.00 - Х/ф «Драконы
Нью-Йорка» (16+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

6.00, 8.00, 9.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости
(12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Сделано в
области (12+). 7.20 - Ленинградское время (12+). 12.35,
13.25 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

да (12+). 19.30 - Производим
на-Дону (12+). 19.35 - Все культурно (12+). 19.45 - Что волнует? (12+). 20.30 - А мне охота
да рыбалка (12+). 20.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 22.45
- Югмедиа (12+). 23.00 - Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
(16+). 0.00 - Х/ф «Любовь
без страховки» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Пусть меня научат (12+). 9.45 - Что волнует? (12+). 10.00, 2.55 - Т/с
«Женская
консультация»
(16+). 11.00, 2.00 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 12.00 Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30 - Время местное
(12+). 12.45 - ЮгМедиа (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 3.45 - Т/с «Спальный
район» (16+). 14.20 - Легенды мирового кино (12+). 15.15

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Дела житейские
(12+). 9.45 - Закон и город
(16+). 10.00, 2.55 - Т/с
«Женская
консультация»
(16+). 11.00, 2.00 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 12.00
- Спорт-на-Дону (12+). 12.15 Пусть меня научат (12+). 12.30
- Третий возраст (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 13.15,
3.45 - Т/с «Спальный район»
(16+). 14.20 - Гении и злодеи
(12+). 15.15 - Красиво жить
(16+). 15.30, 21.00 - Т/с
«Верни мою любовь» (16+).
16.20 - 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-сре-

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.05 Д/ф «Манекенщицы» (16+).
8.05 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.05 - Давай
разведемся! (16+). 10.05
- Тест на отцовство (16+).
11.05, 2.55 - Реальная мистика
(16+). 13.05, 0.50, 1.25 - Понять. Простить (16+). 15.25 Х/ф «Любка» (16+). 19.00
- Х/ф «Гадкий утёнок»
(16+). 22.55 - Х/ф «Любопытная Варвара-3» (16+).
1.15 - Крутые вещи (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Д/ф «Пилотессы» (16+). 7.35
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.35 - Давай разведемся!
(16+). 9.35 - Тест на отцовство
(16+). 10.35, 3.00 - Реальная
мистика (16+). 12.40, 0.55, 1.30
- Понять. Простить (16+). 14.55
- Х/ф «Вопреки судьбе»
(16+). 19.00 - Х/ф «А снег
кружит...» (16+). 23.05 - Х/ф
«Любопытная
Варвара-3»
(16+). 1.20 - Крутые вещи (16+).
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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 «Экспроприатор»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.25 - На ночь глядя (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 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+). 0.00
- Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
2.15 - Т/с «Московская борзая-2» (16+).

Организатор торгов ООО «АукционТорг»
(г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 2/56,
e-mail: torgi.rostov@mail.ru, ИНН 6167080614,
ОГРН 1056167016256) проводит торги в форме
публичного предложения по продаже имущества должника ООО «ИМПУЛЬС» (Ростовская
область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88, ИНН
6143059099, ОГРН 1056143032428) дело о
банкротстве №А53-36278/17 Арбитражный суд
Ростовской области, решение от 18.07.2018 г.
Лот №2 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 674 кв. м, кадастровый
№61:48:0050102:1175. Цех вспомогательного
производства, площадь 265,2 кв. м, этажность
1, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. 7-я Заводская, д. 128А. Кадастровый
№61:48:0050102:1145. Начальная цена –
1 469 814,66 руб.
Лот №3 Газопровод высокого давления
протяженностью 3073 м, литер 1, инвентарный
номер 60:412:001:606054100:0001, общая
долевая собственность: 138/3072, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, от точки врезки в существующий газопровод, расположенной в 25 м северо-западнее
южного угла ограждения комплекса строений
по Жуковскому шоссе, 10, до точки ввода на
территорию комплекса строений в 3,5 м северо-западнее юго-западного угла ограждения
комплекса строений по ул. 8-я Заводская, 23.
Кадастровый №61:48:0000000:103:80. Начальная цена – 151 879,86 руб.
Лот №4 Земельный участок (земли населенных пунктов), разрешенное исп.: сооружения и устройства транспортной инфраструктуры, площадь 1957 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1172. Подъездные
внутриплощадочные пути площадью 2782
кв. м, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128. Кадастровый
№61:48:0050102:1132. Начальная цена –
2 193 483,24 руб.
Лот №5 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 763 кв. м, кадастровый
№61:48:0050102:1170. Здание КПП площадью
25,2 кв. м, этажность 2, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128.
Кадастровый №61:48:0050102:1128. Начальная цена – 833 302,62 руб.
Лот №6 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 1319 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1171. Производственное
здание с АБК площадью 868,1 кв. м, литер А,
этажность 2, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128. Кадастровый №61:48:0050102:342:34. Начальная цена
– 5 106 920,94 руб.
Лот №7 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 851 кв. м, кадастровый
№61:48:08 01 01:0018. Жилой дом площадью
481,3 кв. м, в т.ч. жилой 179 кв. м, литер А,
кадастровый №61-61-10/035/2006-026. Сооружения: пост охраны, склад 133,5 кв. м, площадка офисная, ограждение (забор), ворота с
калитками. Адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88. Начальная цена –
7 422 531,66 руб.
Лот №8 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 284 кв. м, кадастровый
№61:48:0050102:1178. Металлоконструкция
(сооружение без фундамента) цех пескоструйной обработки, адрес: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128 и д.
128а. Начальная цена – 507 131,28 руб.
Лот №9 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 990 кв. м, кадастровый
№61:48:0050102:1179. Объект, не завершенный строительством (гараж): фундамент, часть

первого этажа из газоблока, адрес: Ростовская
область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д.
128 и д. 128а. Начальная цена – 818 270,64
руб.
Лот №10 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 2204 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1180. Металлоконструкция (незавершенный склад-ангар), адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я
Заводская, д. 128, д. 128а. Начальная цена –
1 149 433,20 руб.
Лот № 11 Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения садоводства) площадью 746 кв. м, кадастровый
№61:48:0020101:908, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Дон», уч. №297.
Земельный участок (земли населенных пунктов,
для ведения садоводства) площадью 600 кв.
м, кадастровый №61:48:0020101:1161, адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Дон»,
уч. №295. Ограждение. Объект, не завершенный строительством: металлический каркас
фундамента. Начальная цена – 872 418,60 руб.
Лот №12 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 2880 кв. м по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. 7-я Заводская, д. 128 и 128а, кадастровый №61:48:0050102:1176. Начальная цена –
1 080 569,16 руб.
Лот №13 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 670 кв. м по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. 7-я Заводская, д.128 и 128а, кадастровый
№61:48:0050102:1177. Начальная цена –
251 382,42 руб.
Заявки по начальной цене принимаются
семь календарных дней, впоследствии цена
снижается на 3% каждые 7 календарных дней.
Общий срок приема заявок - 42 календарных
дня. Задаток должен быть внесен до подачи
заявки - 10% (десять процентов) от начальной
цены: ООО «ИМПУЛЬС» ИНН 6143059099 КПП
614301001 р/с 40702810400000021660 в
ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с
30101810100000000762 БИК 046015762.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП (http: //www.
TenderStandart.ru), уплатить задаток, подать
заявку. Заявки на участие в торгах подаются
оператору электронной торговой площадки
путем отправки электронных сообщений через
указанный сайт. Срок приема заявок - с 09.00
04.08.2019 г. до 09.00 15.09.2019 г. Документы, прилагаемые к заявке: платежный документ
о перечислении задатка; оригинал выписки из
ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического лица), оригинал выписки из ЕГРИП
или нотариальная копия (для ИП), документы,
удостоверяющие личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя;
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале Заявителя конкурсного
управляющего. Ознакомиться с документацией,
проектом договора о задатке, проектом договора купли-продажи, подать заявку на участие
в торгах можно до окончания срока приема
заявок на ЭТП «ТендерСтандарт». Договор купли-продажи заключается с победителем торгов
не позднее 5 дней с даты подведения итогов
торгов. Оплата производится в течение 30 дней
с даты заключения договора купли-продажи
по реквизитам: р/с 40702810700000021658 в
ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с
30101810100000000762 БИК 046015762.

НТВ

5.15, 3.40 - 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
«Шеф» (16+). 23.25 - Т/с «Свидетели» (16+). 1.20 - Т/с «Паутина» (16+). 3.10 - 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, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Спаси свою
любовь (16+). 13.30, 14.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с
«Универ» (16+). 17.00, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00 Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.05 - Stand up
(16+). 3.00 - THT-Club (16+). 3.05
- Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

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

8.45 - Х/ф «Судьба напрокат»
(12+). 10.35 - Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (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 «Женщина
в беде-2» (12+). 20.05, 1.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+).
22.30, 3.30 - Вся правда (16+).
23.05 - Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд» (12+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Приговор (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 - Детский КВН
(6+). 8.30 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.45 - Т/с «Воронины» (16+). 14.25 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 18.45 Х/ф «Рэд» (16+). 21.00 - Х/ф
«Рэд-2» (12+). 23.15 - Х/ф
«Плохие парни-2» (18+). 2.00 М/ф «Странные чары» (6+). 3.30 Х/ф «Марли и я» (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 «Парень с
нашего кладбища» (12+). 21.50
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Анекдот шоу (16+). 1.00 - Т/с «Спартак: Война Проклятых» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Футбольное столетие
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.40,
17.15, 18.50, 21.55 - Новости
(16+). 7.05, 11.05, 14.05, 17.20,
22.20 - Все на Матч! (16+). 9.00,
11.40 - Футбол (0+). 13.45, 22.00,
3.10 - Специальный репортаж (12+).
14.55 - Плавание (16+). 16.25,
17.55 - Прыжки в воду (16+). 19.00

- Все на футбол! (16+). 19.50 - Футбол (16+). 23.20 - Баскетбол (0+).
1.20 - Х/ф «Кикбоксёр-2: Возвращение» (16+). 3.30 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 - Известия (16+). 5.30, 8.00 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4»
(16+). 7.00, 7.45 - Новости (12+).
7.10, 7.55 - Прогноз погоды (6+).
7.15 - Регион (12+). 9.25 - Х/ф
«Брат за брата-3» (16+). 13.25 Т/с «Береговая охрана-2» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - А мне охота да рыбалка
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+).
10.00, 2.45 - Т/с «Женская консультация» (16+). 11.00, 1.55
- Д/ф «Битва ресторанов» (16+).
12.00 - Закон и город (16+). 12.15,
15.15 - Высокие гости (12+). 12.30
- На Дону (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, 3.45 - Т/с «Спальный район» (16+). 14.20 - Легенды мирового кино (12+). 15.30,
21.00 - Т/с «Верни мою любовь»
(16+). 16.20, 23.00 - Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (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 «Сокровища О.К» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - Удачная покупка (16+). 6.45 - Д/ф «Пилотессы» (16+). 7.45 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.45
- Давай разведемся! (16+). 9.45
- Тест на отцовство (16+). 10.45,
3.00 - Реальная мистика (16+).
12.45, 0.55, 1.30 - Понять. Простить
(16+). 15.00 - Х/ф «А снег кружит...» (16+). 19.00 - Х/ф «Тропинка вдоль реки» (16+). 23.00
- Х/ф «Любопытная Варвара-3»
(16+). 1.20 - Крутые вещи (16+).

ПЯТНИЦА, 9 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
- Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+). 23.55 - Вечерний Ургант (16+). 0.50 - Х/ф
«Вне времени» (16+). 2.50 - Про
любовь (16+). 3.35 - 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 «Ищу
мужчину» (12+). 1.05 - Х/ф «Не
было бы счастья?» (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 «Шеф» (16+). 22.30 - Х/ф
«Куркуль» (16+). 0.25 - Т/с
«Свидетели» (16+). 2.20 - 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, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Спаси свою
любовь (16+). 13.30, 14.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с
«Универ» (16+). 17.00, 19.30
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00 Comedy Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00, 3.30 - Открытый микрофон (16+). 1.05 - Такое
кино! (16+). 1.40 - Х/ф «Гремлины» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Х/ф «Приступить к ликвидации»

(12+). 10.35 - Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 - События
(16+). 11.50, 15.10 - Х/ф «Савва» (12+). 14.55 - Город новостей
(16+). 16.15 - Х/ф «Путь сквозь
снега» (12+). 18.10 - Х/ф «Государственный преступник» (0+).
20.00 - Х/ф «Золотая парочка»
(12+). 22.30 - Он и Она (16+). 0.00
- Д/ф «Закулисные войны юмористов» (12+). 0.45 - Д/ф «Личные
маги советских вождей» (12+). 1.30
- Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли» (12+). 2.20 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны» (12+). 3.10 - Петровка, 38
(16+). 3.25 - Х/ф «Исчезнувшая
империя» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+).
7.10 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 7.30 - Х/ф «Марли
и я» (12+). 10.00 - Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+).
12.15 - Х/ф «Рэд» (16+). 14.30
- Х/ф «Рэд-2» (12+). 16.45
- Х/ф «Невероятный Халк»
(16+). 19.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 19.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Чумовая пятница»
(12+). 22.55 - Х/ф «Дрянные
девчонки» (12+). 0.50 - Х/ф
«Поцелуй на удачу» (16+). 2.35
- М/ф «Норм и несокрушимые» (6+).

REN TV

5.00, 3.45 - 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 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф «Готика» (18+). 1.00 - Т/с «Спартак: Война Проклятых» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Футбольное столетие
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 12.30,
14.40, 16.20, 17.05, 19.55 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 14.45,
17.10, 20.35, 23.25 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Футбол (0+). 11.25,
19.00 - Пляжный волейбол (16+).

12.40, 3.00 - Профессиональный
бокс (16+). 14.20 - Специальный репортаж (12+). 15.20 - Все
на футбол! Афиша (12+). 16.25,
17.55 - Прыжки в воду (16+). 20.05
- Гран-при с Алексеем Поповым
(12+). 21.25 - Баскетбол (16+).
0.15 - Пляжный волейбол (0+). 1.15
- Х/ф «Кикбоксёр-3: Искусство
войны» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.40, 8.00, 9.25 - Х/ф «Брат за
брата-3» (16+). 7.00, 7.45 - Новости (12+). 7.10, 7.55 - Прогноз
погоды (6+). 7.15 - Регион (12+).
13.25 - Т/с «Береговая охрана-2» (16+). 19.00, 0.45 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Точка на карте (12+). 10.00,
2.45 - Т/с «Женская консультация» (16+). 11.00, 1.55 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
12.30 - Бизнес-среда (12+). 12.45
- Дежурная по дорогам (12+). 13.00,
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15, 3.45 - Т/с «Спальный район» (16+). 14.20 - Пряничный домик. Реставрация старинных
тканей (12+). 15.15 - На Дону (12+).
15.30, 21.00 - Т/с «Верни мою
любовь» (16+). 16.30, 23.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+). 17.20 - Д/ф «Кто заплатит за
погоду?» (16+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45 - На звездной
волне (12+). 19.00 - 18+... или О
чем говорят женщины (12+). 19.45
- Красиво жить (12+). 20.00, 22.00
- Неделя-на-Дону (12+). 20.45 - Высокие гости (12+). 22.40 - Вопреки
всему (12+). 0.00 - Х/ф «Страховщик» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40 6 кадров (16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай разведемся! (16+). 9.40 - Тест
на отцовство (16+). 10.40 - Х/ф
«Так не бывает» (16+). 19.00
- Х/ф «Когда зацветёт багульник» (16+). 23.00 - Про здоровье
(16+). 23.15 - Х/ф «Только вернись» (16+). 1.00 - Д/ф «Манекенщицы» (16+). 2.55 - Д/ф «Пилотессы» (16+).

теленеделя
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СУББОТА, 10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 - Х/ф «Его звали Роберт» (0+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.20
- Х/ф «Неподсуден» (6+).
9.00 - Играй, гармонь любимая!
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.15 - Олег Стриженов.
Любовь всей жизни (12+). 11.10
- Честное слово (12+). 12.15 Михаил Боярский. Один на всех
(16+). 18.00 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 19.30,
21.20 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 23.00 Х/ф «Бывшие» (16+). 0.35 Х/ф «Огненные колесницы»
(0+). 2.55 - Про любовь (16+).
3.40 - Наедине со всеми (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 «Закон сохранения
любви» (12+). 16.00 - Х/ф
«Злая судьба» (12+). 21.00 Х/ф «Клуб обманутых жён»
(12+). 1.00 - Х/ф «Не было
бы счастья-2» (12+).

НТВ

5.35 - Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (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 мёртвая (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+). 0.45 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 1.35 - Фоменко фейк (16+). 1.55 - Т/с «Паутина» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30 - ТНТ. Gold (16+).
8.30 - Кушать подано (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.00
- Где логика? (16+). 14.00 - Комеди Клаб (16+). 18.00 - Х/ф
«Шаг вперед» (12+). 20.00 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы»
(16+). 22.00 - Танцы. Дайджест
(16+). 1.05 - ТНТ Music (16+).
1.35 - Х/ф «Гремлины-2.
Скрытая угроза» (16+). 3.25 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - Марш-бросок (12+). 6.35
- Х/ф «Интриганки» (12+).
8.30 - Православная энциклопедия (6+). 8.55 - Х/ф «Неисправимый лгун» (6+). 10.30
- Д/ф «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес» (12+). 11.30,
14.30, 22.00 - События (16+).
11.45 - Петровка, 38 (16+).
11.55 - Х/ф «Ночной патруль» (12+). 13.55, 14.45
- Х/ф «Миллионерша» (12+).
18.10 - Х/ф «Тихие люди»
(12+). 22.15, 0.50 - 90-е
(16+). 23.05 - Приговор (16+).
0.00 - Дикие деньги (16+). 1.35
- Латвия. Евротупик (16+). 2.10
- Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 8.30, 11.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.30 - Просто кухня
(12+). 10.30 - Рогов. Студия 24
(16+). 12.25 - Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+). 14.35
- Х/ф «Дрянные девчонки»
(12+). 16.30 - Х/ф «Звёздная пыль» (16+). 19.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+).
21.00 - Х/ф «Морской бой»
(12+). 23.35 - Х/ф «Меган
Ливи» (16+). 1.45 - Слава

Военный комиссариат города Волгодонск приглашает
на военную службу по контракту

ВОДИТЕЛЕЙ С КАТЕГОРИЯМИ
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ «С», «D» И «Е»

в воинские части и формирования, расположенные на
территории Ростовской области.
По вопросам оформления на военную службу по контракту обращаться в военный комиссариат, в 7 кабинет с
8.30 до 17.30.
Богу, ты пришёл! (16+). 2.35 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» (16+).

(16+). 0.40 - Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 3.35
- Д/ф «Моя правда» (16+).

REN TV

ДОН-24

5.00, 16.20, 2.20 - Территория
заблуждений (16+). 6.50 Х/ф «Последний киногерой»
(12+). 9.15 - Минтранс (16+).
10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 18.20 - Документальный
спецпроект (16+). 20.30 - Х/ф
«Люси» (16+). 22.15 - Х/ф
«Я - четвертый» (12+). 0.20
- Х/ф «Стелс» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Футбольное столетие (12+). 7.00 - Х/ф «В поисках приключений» (12+).
8.50 - Все на футбол! Афиша
(12+). 9.50, 13.10, 20.55 Новости (16+). 9.55, 12.10 Пляжный волейбол (16+). 10.55
- Специальный репортаж (12+).
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 - Все
на Матч! (16+). 13.20 - Гранпри с Алексеем Поповым (12+).
14.55 - Плавание (16+). 16.25,
18.55, 0.00 - Футбол (16+).
21.00 - Баскетбол (0+). 2.00 Пляжный волейбол (0+). 3.00 Прыжки в воду (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 8.00 - Т/с «Детективы» (16+). 7.00 - Новости
культуры (12+). 7.10, 7.55 Прогноз погоды (6+). 7.15 - Дом
культуры (12+). 7.25 - Регион
(12+). 10.50 - Т/с «След»

6.00 - Х/ф «Очередной
рейс» (12+). 7.30, 20.30 - Третий возраст (12+). 8.00 - Д/ф
«Жерар Депардье. Исповедь
нового русского» (16+). 9.00 М/ф (6+). 9.30 - Грамотей-ка
(12+). 10.15 - Игра в объективе (12+). 10.30 - И в шутку,
и всерьез (12+). 10.45 - А мне
охота да рыбалка (12+). 11.00
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40,
19.40 - Вопреки всему (12+).
12.00 - Дон футбольный (12+).
12.45 - Что волнует? (12+).
13.00 - Х/ф «Страховщик»
(16+). 15.00, 1.30 - Т/с
«Петровка, 38» (16+). 19.00
- Неделя-на-Дону (16+). 2 0.00
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+).
21.00 - Х/ф «Посвященный»
(16+). 23.00 - Евромакс (16+).
23.30 - Х/ф «Сокровища
О.К» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.00 Д/ф «Диаспоры: «Восток-Запад» (16+). 8.00 - Х/ф «Только вернись» (16+). 9.45, 1.10
- Х/ф «Лесное озеро» (16+).
11.35 - Х/ф «Мой любимый
папа» (16+). 19.00 - Х/ф
«Отчаянный
домохозяин»
(16+). 23.15 - Х/ф «Любви
все возрасты...» (16+). 2.50 Д/ф «Я буду жить» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
Скорбим, помним и любим
22 июня 2019 года неожиданно и стремительно ушла
из жизни
Татьяна Григорьевна ГОРБАЧЕВА
Это стало настоящим шоком и потрясением для родных и близких, ее друзей и коллег, всех, кто знал Таню.
Она ушла безвозвратно так
рано, что до сих пор не верится, что это навсегда…
Она была стержнем в семье, любящей и заботливой женой, матерью, бабушкой. Преданным другом, справедливым,
настоящим. Человеком-тружеником, добрым, душевно щедрым, порядочным…
Была. Ушла…
Спи спокойно, дорогая
наша Таня. Царствие тебе небесное. Нам всегда будет не
хватать тебя.
Муж, дети, внуки, родные и близкие, друзья, коллеги

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 - Т/с «Научи меня
жить» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.25 Часовой (12+). 7.55 - Здоровье
(16+). 9.00 - Курбан-Байрам
(16+). 9.40 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.10, 12.20 - Видели
видео? (6+). 13.10 - Наедине
со всеми (16+). 14.10 - Людмила Хитяева. «Я не могу быть
слабой» (12+). 15.10 - Х/ф
«Стряпуха» (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 «Восстание планеты
обезьян» (16+). 1.35 - Х/ф
«Судебное обвинение Кейси
Энтони» (16+). 3.20 - Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.20 - Х/ф «Любовь и Роман»
(12+). 7.20 - Семейные каникулы (16+). 7.30 - Смехопанорама

(16+). 8.00 - Утренняя почта
(16+). 8.40 - Местное время.
Воскресенье (16+). 9.20 - Праздник Курбан-Байрам (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00,
20.00 - Вести (16+). 11.20 - Д/ф
«Дорожная карта» (12+). 12.20
- Т/с «Русская наследница»
(12+). 22.00 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.00 - Действующие лица
с Наилей Аскер-заде (12+). 2.05
- Х/ф «Отдалённые последствия» (12+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». «Собака Баскервилей» (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 «... По прозвищу Зверь» (16+). 1.25 - Т/с
«Паутина» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

Реклама

УТРАТА

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
«Шаг вперед» (12+). 14.05 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы»
(16+). 16.05, 19.30 - Комеди
Клаб (16+). 22.00 - Stand up
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+).
1.35 - ТНТ Music (16+). 2.05 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Х/ф «Судьба Марины» (0+). 7.40 - Фактор жизни
(12+). 8.15 - Х/ф «Зорро»
(6+). 10.40 - Спасите, я не умею
готовить! (12+). 11.30, 0.15 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Конец операции «Резидент»
(12+). 14.35 - Хроники москов-

ского быта (12+). 15.20 - 90-е
(16+). 16.10 - Прощание (16+).
17.00 - Х/ф «Срок давности»
(12+). 20.45 - Х/ф «Водоворот чужих желаний» (16+).
0.35 - Х/ф «Золотая парочка» (12+). 2.25 - Х/ф «Поездка в Висбаден» (0+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 10.00 - Х/ф
«Звёздная пыль» (16+).
12.30 - Х/ф «Чумовая пятница» (12+). 14.25 - М/ф «Angry
Birds в кино» (6+). 16.20 - Х/ф
«Пит и его дракон» (6+).
18.20 - Х/ф «Морской бой»
(12+). 21.00 - Х/ф «Живая
сталь» (16+). 23.35 - Х/ф
«Ковбои против пришельцев» (16+). 1.55 - Слава Богу,
ты пришёл! (16+). 2.40 - Х/ф
«Дневник доктора Зайцевой» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 5.30 - Т/с «Игра престолов» (16+). 0.30 - Военная
тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Футбольное столетие (12+). 7.00 - Футбол
для дружбы (12+). 7.30 - Футбол (0+). 9.30, 15.50, 17.15,
20.00, 0.10 - Все на Матч!
(16+). 10.10 - Х/ф «Тоня
против всех» (16+). 12.25 Тает лёд (12+). 12.45, 13.55,
15.45, 17.10, 19.55 - Новости
(16+). 12.55, 18.55 - Пляжный
волейбол (16+). 14.00, 3.10 Профессиональный бокс (16+).
16.25, 17.55 - Прыжки в воду
(16+). 20.55 - Футбол (16+).
22.55 - Все на футбол! (16+).
1.00 - Х/ф «Фанат» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00 - Д/ф «Моя правда»
(16+). 7.00 - Эхо недели (12+).
7.20, 7.55 - Прогноз погоды
(6+). 7.25 - Регион (12+). 8.00
- Светская хроника (16+). 10.00
- Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 2.55 - Большая
разница (16+).

ДОН-24

6.00 - Х/ф «Прости-прощай»
(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 - Спорт-на-Дону
(12+). 11.00 - Поговорите с
доктором (12+). 11.45 - Время
местное (12+). 12.00 - 18+...
или О чем говорят женщины
(12+). 12.45 - Что волнует?
(12+). 13.00 - Х/ф «Посвященный» (16+). 15.00, 1.00
- Т/с «Год в Тоскане» (16+).
18.30 - Евромакс (16+). 19.00 Главные о главном (12+). 19.45
- Югмедиа (12+). 20.00 - Точка
на карте (12+). 20.30 - Высокие гости (12+). 20.45 - Красиво жить (12+). 21.00 - Х/ф
«Влюбиться в невесту брата»
(16+). 23.00 - Х/ф «Дойти
до ручки» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Д/ф «Диаспоры: «Восток-Запад» (16+). 7.40 - Х/ф
«Любви все возрасты...»
(16+). 9.30, 2.50 - Х/ф «Это
моя собака» (16+). 11.25
- Х/ф «Ради тебя» (16+).
15.15 - Х/ф «Белый налив»
(16+). 19.00 - Х/ф «Когда папа Дед Мороз» (16+).
22.55 - Про здоровье (16+).
23.10 - Х/ф «Когда зацветёт
багульник» (16+).

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату 18 кв. м в 5-комн. квре, по пер. Донской, 1/3, х/с.
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.
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.
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.

дом в х. Паршиков, все удобства, 20 соток земли, документы
в порядке, хозпостройки и т.д.
Возможно под материнский капитал и рассрочка. Цена договорная. Тел. 8-918-897-85-61.
дачу в сад-ве «Маяк», напротив базы отдыха «Донская
вольница», 9 соток, 2-эт. домик, сплит-система, свет, вода,
газ, отопление, плодоносящий
сад, кустарники. Возможна
прописка. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
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.
жилую дачу в сад-ве «Маяк»,
ул. № 21. Все строения кирпичные, печное отопление, скважина, хозпостройки, 6 соток,
молодой плодоносящий сад,
новый забор. Цена договорная.
Тел. 8-952-58-91-428.
дачу в сад-ве «Строитель», 4
массив, 2 участка №№ 101-102,
общие 9,4 сотки в собственности, домик, свет, ухожена.
Цена договорная, при осмотре.
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администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

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.
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-7, р-р больше 30 кв.
м, подвал, смотровая яма, рядом
автомойка, маг. «Инструмент»,
пивоварня и остановка. Цена 300
тыс. руб. Тел. 8-928-189-16-34.
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.
в связи со сменой дизайна квартиры стенку для гостиной,
мягкую мебель и журнальный
стол. Все в отл. сост. Тел. 8-918541-50-33.
холодильник «Атлант» в х/с.
Тел. 8-960-460-37-76.

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

УСЛУГИ
Ведущая и музыканты (живой
вокал) на любое торжество
(свадьба, банкет, юбилей,
корпоратив). Тел.: 8-988539-09-64, 8-989-622-1581, 8-928-121-60-79.
Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
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.
Бригада строителей выполнит все виды работ по
строительству из своего
материала: ремонт крыши, фундамент, обшивка
сайдингом, заборы, навесы и многое другое. Пенсионерам – скидка 20%.
Тел. 8-909-401-95-95.
ТРЕБУЮТСЯ
продавец в павильон «Цветы»
для работы в дневное время. Все
вопросы по тел. 8-919-87-45-145.
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ПРОДАЮ ГАЛЬКУ

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

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
требуется
водитель
категории «В». График работы 5/2, полный соцпакет.
Обращаться: ул. Морская, 15,
тел. 8 (8639) 26-22-33.
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» требуется агент по сбыту электроэнергии. График
работы 5/2, полный соцпакет.
Обращаться: ул. Морская, 15,
тел. 8 (8639) 26-22-33.
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.
СДАЮ
1-комн. кв-ру рядом с парком
«Дружба», с мебелью, холодильник, 7,5 тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-919-89-39-708.
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12+

с 25 августа 2-комн. кв-ру в
р-не парка Победы на длительный срок, меблирована, быттехника. 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 студенческий билет № 180701211, выданный
03.08.2018 г. ВИТИ НИЯУ
МИФИ на имя Малик Антана
Васильевича, считать недействительным.
Утерянное приложение к аттестату о среднем общем
образовании серия 06124
№ 003452351, выданное
МБОУ «Лицей № 24» на имя Ким
Евгения Игоревича в 2017 г.,
считать недействительным.

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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