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ТВОЯ КОНСТИТУЦИЯ. ТВОЙ ВЫБОР. ТВОЕ БУДУЩЕЕ

1 ИЮЛЯ – Общероссийское голосование за изменения в Основной Закон страны
Сегодня мы предлагаем читателям самые значимые поправки в Конституцию РФ, которые вызвали наибольший интерес в обществе.
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Василий Голубев,
губернатор Ростовской области:

«От поправок в Конституцию
России зависит будущее
страны и каждого из нас»
Василий Голубев обратился
к землякам с призывом проголосовать по поправкам в Конституцию страны.
«Поправки в Конституцию
определяют будущее каждого из
нас и всей страны в целом», – пояснил свою позицию глава региона.
По мнению Василия Голубева,
Конституция страны позволяет каждому ее гражданину рассчитывать на защиту его прав в самых
разных ситуациях.
Кроме того, речь идет о таких
основополагающих вещах, как безопасность и целостность страны. Именно поэтому так важно принять участие в голосовании.
Но, как сообщил губернатор, в день голосования жители
Дона смогут не только отдать свои голоса за поправки в Конституцию, но и определить, как, по их мнению, должны быть
израсходованы средства на решение некоторых социальных вопросов. Речь идет о сумме около 500 миллионов рублей.
Как известно, для стабилизации ситуации во время эпидемии
коронавируса в областной казне был создан финансовый резерв
– около полутора миллиардов рублей. Большая часть этих денег
уже использована, и правительство области решило направить
на эти цели еще полмиллиарда рублей.
Эти средства можно будет использовать для обновления
парка автомобилей скорой помощи, на оснащение школ и детских садов приборами для обеззараживания воздуха, на приобретение специальной техники для дезинфекции и уборки общественных пространств. Решить, как расходовать выделяемые
деньги, жители области смогут во время голосования.

Виктор Мельников, глава
администрации Волгодонска:

«В центре внимания
поправок – человек»

– Давайте не будем забывать,
что мы принимаем не новую Конституцию, а только вносим в нее
значимые, но все-таки отдельные поправки. А они нужны, и это
очевидно, для динамики развития
страны. Мы принимаем изменения
не на год, не на два и даже не на
десять, а на более отдаленную
историческую перспективу. И в
этой долгосрочной перспективе
должны думать о будущих поколениях. У наших детей, внуков должно быть гарантированное будущее.
Те, кто внимательно читал поправки, не мог не заметить,
что главное в них – человек. Какой бы ни была внешняя экономическая конъюнктура, уровень социальных гарантий не
изменится. Что это значит? То, что вся мощь российского государства будет стоять на защите интересов стариков и детей.
Это во-первых. А, во-вторых, вернуться к циничной практике девяностых, когда с задержкой на много месяцев платили
ничтожно малые пенсии, а иногда и не платили вовсе, когда
за крохотными пособиями приходилось ходить с протянутой
рукой – этого уже не получится. Потому что всевозможные
недоплаты и невыплаты пенсий и социальных пособий станут
антиконституционным преступлением.
При этом немаловажно, соцподдержка должна быть гарантированной и адресной. Проголосовав за внесенные в Конституцию поправки, мы действительно получим гарантии того, что
каждый человек будет себя чувствовать защищенным в течение
всей жизни, а помощь гарантированно получат те, кому она действительно нужна.

Инициатива снизу
В микрорайоне №21
начались работы
по реконструкции
Аллеи героев
ентральное место в квартаЦ
ле В-7 – сквер и Аллея героев в нём. Оно любимо жителями

окрестных домов. Здесь вечером
собираются люди пожилого возраста, гуляют мамы с колясками, играют дети. Вот только до
недавнего времени вид у «центра» микрорайона был далеко не
презентабельным. С момента создания его ни разу не реконструировали. Результат – пришедшая в
негодность тротуарная плитка ещё
советского образца, по которой
сегодня ходить страшно, и обветшалые скамейки. Унылая картина.
Чтобы исправить ситуацию, жители
обратились к своему депутату городской Думы Дмитрию Кудряшову, который инициировал работы
по реконструкции и теперь лично
следит за их ходом, параллельно
регулярно встречаясь с жителями и
принимая все их замечания.
– Самое главное – жители готовы участвовать в жизни микрорайона, в его обустройстве, – рассказал
Дмитрий Кудряшов. – То есть эти работы – это не лично мое желание как

депутата сделать все красиво. Это
жители захотели. И имеют на это
полное право - создать комфортное место в своём округе. Большую
помощь в реализации этого проекта
нам оказала Ростовская атомная
станция, выделив по линии благотворительности половину необходимых средств.
Стоимость работ – 800 тысяч
рублей. На эти средства подрядчик
ООО «Тротуар сервис» уложит новую
плитку, заменит бордюры и поставит
лавочки, установка которых, кстати,
проходит при непосредственном участии неравнодушных жителей микрорайона.
– Мы монтируем новые лавочки на высоту чуть ниже, чем было
раньше. И, подбирая высоту, учитывали мнение проходящих мимо
людей, – пояснил директор «Тротуар
сервиса» Егор Лавренов.

Положительные изменения в облике Аллеи героев уже успели оценить
местные жители.
– Хорошо делают. Я довольна.
Теперь есть где с внуками погулять.
Ещё бы в порядок привели парапет у
библиотеки, было бы вообще замечательно, – рассказала жительница
одного из соседних домов Александра
Владимировна.
Просьбу облагородить фасад библиотеки, впрочем, как и другие пожелания жителей, прозвучавшие во
время встречи, Дмитрий Кудряшов
взял, как говорится, на карандаш.
Как и сроки реконструкции аллеи.
Подрядчик обещает закончить ее уже
совсем скоро, к концу июня, претворив в жизнь наказ жителей. Но на этом
депутат Кудряшов останавливаться не
собирается. В планах – освещении аллеи и установка на ней тематической
стелы.
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Как здорово мы жили!
2020 год в 16-м округе начинался весело и шумно. Накануне
новогоднего праздника Алексей
Владимирович Бородин организовал праздничное поздравление
проживающих в округе ветеранов
Великой Отечественной войны. Забота о представителях военного
поколения всегда была и остается
одним из главных приоритетов в работе депутата Бородина.
Алексею Владимировичу активно помогала молодежь – волонтеры из молодежного парламента
организовали настоящее театрализованное представление и очень
душевно поздравили ветеранов и
вручили подарки от депутата.
Не были забыты и самые юные
жители округа: по приглашению
Алексея Владимировича дети из
малообеспеченных семей побывали
на спектакле «Барбоскины», который был поставлен артистами театрального кружка «Золотой ключик» лицея №24 под руководством
Татьяны Ивановны Дурицкой. И,
конечно, все ребята по окончании
спектакля получили замечательные
новогодние подарки.
Все, что делается в округе №16,
делается совместными усилиями
депутата и его многочисленных помощников – актива микрорайона.
Алексей Владимирович никогда не
забывает поблагодарить свою команду. Вот и в конце 2019 года активисты собрались на праздничное
заседание совета микрорайона. Депутат рассказал о проделанной за
год работе, поделился планами на
2020 год. Обсуждение, как всегда,
было очень плодотворным. А под
конец заседания на мероприятие
прибыли Дед Мороз и Снегурочка
– поздравить всех неравнодушных
жителей округа с Новым годом и пожелать успехов и здоровья в дальнейшем.
Порадовали в очередной раз
жителей округа и участницы популярного в микрорайоне дамского клуба «Шарм»: их новогоднее
представление под названием
«Новогодний калейдоскоп» вполне
соответствовало названию и было
наполнено яркими красками, оригинальными персонажами и нескончаемым позитивом.
Прошедшая зима оказалась щедрой на события. В конце января в
округе вручали юбилейные медали
ветеранам Великой Отечественной
войны. Много теплых слов было
сказано в адрес людей, благодаря
мужеству и стойкости которых мы
живем сегодня.
А 14 февраля в 16-м округе
поздравляли с 99-м днем рождения жителя микрорайона Федора
Евдокимовича Долю. Фронтовик,
прошедший всю войну, получивший
несколько ранений, и в свои 99 сохраняет вкус к жизни и продолжает
заниматься общественной работой.
От имени депутата ветерану вручили подарки, а воспитанники детского сада «Колокольчик» поздравили
Федора Евдокимовича со всей детской непосредственностью.
Потом пришла весна с ее ярким
солнцем, голубым небом и бесконечными заботами. Но прежде
жители округа, следуя давней традиции, весело и шумно проводили
зиму. Театрализованное представление, песни и танцы, румяные блины и горячий чай – всего на празднике было с избытком. А чтобы
сфотографироваться с красавицей
Масленицей, изготовленной рукодельницами микрорайона, участники праздника готовы были выстоять
очередь!
Весенние хлопоты начались для
жителей 16-го округа уже в пер-
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тоит только посмотреть на многочисленные фото, сделанные в избирательном округе №16, чьи
интересы в городской Думе три срока подряд представляет депутат Алексей Бородин, и сразу
станет ясно, когда они были сделаны. Открытые лица, улыбки – это до начала эпидемии, когда ни
о какой самоизоляции никто еще даже не слышал. А вот эти, где видны только глаза – это последние три
месяца – пандемия со всеми вытекающими. Казалось бы, какая общественная жизнь в условиях карантина! Но прошло совсем немного времени – и все потихоньку вернулось в прежнее русло. Не так бурно,
не так многолюдно, в новых формах и с соблюдением новых правил – но вернулось!

Округ №16:
«до» и «после»

вых числах марта. 5 марта прошел
первый субботник по благоустройству, а вслед за ним – еще два. В
сквере возле дома №56 по улице
Энтузиастов участники субботников
высадили луковицы тюльпанов: 75
– в честь юбилея Великой Победы
и еще 70 – в честь 70-летия любимого города. Цветы были высажены на клумбе возле Памятного
знака воинам И.Дудке и С. Ногину.
А между домами №35 и 49 по проспекту Курчатова провели настоящую генеральную уборку – убрали
прошлогоднюю листву, провели обрезку деревьев и кустарников, побелили деревья, привели в порядок
клумбы.
И, конечно, за хлопотами по
благоустройству жители округа
все-таки не забыли о самом первом весеннем празднике – 8 Марта.
Алексей Владимирович поздравил
своих неутомимых помощниц – активисток микрорайона – с праздником и вручил цветы и подарки.
Поздравил депутат и сотрудниц
библиотеки №10, расположенной
на территории округа и активно
участвующей в проведении самых
разных мероприятий. В качестве
подарка депутат вручил компьютер.
А участницы клуба «Шарм» отметили праздник посещением боулинга, еще раз подтвердив старую
истину: в здоровом теле – здоровый дух.

Есть ли жизнь во время
карантина
Пандемия, обрушившаяся на
весь мир неожиданно и страшно,
конечно же, внесла свои коррективы в устоявшийся уклад жизни.
Поначалу многим казалось, что
общественная жизнь в городе, в
микрорайонах остановилась очень
надолго. Но оказалось, жизнь существует и во время карантина!
Конечно, виртуальное общение не может полностью заменить
реальное, но все же очень многие
вопросы позволяет решать. Вот
и депутат Бородин провел прием
избирателей в режиме онлайн. С
просьбой об оказании финансовой помощи в период пандемии к
Алексею Владимировичу обратилась одинокая мать. В другой семье
возникли проблемы с оформлением
детских пособий. Оба заявителя получили необходимые юридические
разъяснения, а также были проконсультированы по поводу обращения
в департамент труда и социального
развития через МФЦ.
Но больше всего в 16-м округе,
как и во всей стране, наверное, переживали по поводу празднования
75-летия Великой Победы, ведь
этого праздника так ждали и ветераны, и все россияне.
Конечно, провести праздник
так, как задумывалось, как за-

служивают наши ветераны, в силу
известных причин не удалось. Но
люди все же нашли возможность
поздравить всех, кто своим участием в боях или в трудовых битвах
приближал нашу Победу.
Уже в конце апреля активисты
шестнадцатого округа, соблюдая
все необходимые меры безопасности, посетили 24 ветеранов Великой
Отечественной войны, поздравили
их с наступающим праздником и
вручили подарки от имени депутата.
А 8 мая Алексей Владимирович
лично навестил фронтовиков, проживающих в округе – Федора Евдокимовича Долю, Ивана Александровича Овчинникова, Валентину
Александровну Ильницкую, труженика тыла Тамару Гордеевну Тарасенко, вручил подарки и пожелал
здоровья и благополучия. И, конечно, самые искренние поздравления
прозвучали также от имени детского сада «Колокольчик».
Депутат также принял участие в
акции «У дома ветерана», где выездной концерт дала агиткультбригада ДК «Октябрь».
Организовали в округе и свой
«Бессмертный полк», подготовили
праздничную стенгазету, а потом
вместе со всей страной спели «День
Победы».
Состоялся в микрорайоне и еще
один любимый всеми праздник –
День защиты детей. 1 июня депутат

Бородин вручил «особенным» детям
развивающие игры и конструкторы.
А 4 июня награждал детей – участников конкурса рисунка на асфальте «Рисуем лето!». И хоть конкурс
проходил в онлайн-формате, призы
были самые настоящие, как и радость 30 участников конкурса.

Все будет хорошо!
Пандемия в стране и мире
понемногу идет на спад, жизнь
постепенно возвращается в привычное русло. И хоть носить ненавистные маски придется еще, наверное, долго, мы все убедились,
что жизнь в условиях карантина не
заканчивается.
Полны планов и надежд и жители 16-го округа. В ближайших
– конкурс округа на лучшую фотографию родного города. Пока – в
онлайн-формате. Конкурс продлится с 12 июня по 12 июля, авторов
лучших работ наградят дипломами
и призами на празднике в честь
юбилея Волгодонска.
Но пандемия рано или поздно
закончится. И тогда можно будет в
полной мере реализовать все, что
пока не получилось.
В сентябре нынешнего года
в Волгодонске пройдут очередные выборы в городскую Думу.
В конце июня местное отделение партии «Единая Россия»
провело предварительное голосование по отбору кандидатур
для последующего выдвижения кандидатами от партии. Из
125 кандидатов было выбрано
25. Среди них – Алексей Владимирович Бородин.
Пожалуй,
закономерный
результат для человека, посвятившего почти полтора десятка лет решению проблем
округа, ставшего ему родным,
и города, в котором прожил
большую часть жизни. И готового продолжать защищать
интересы каждого его жителя
и в благополучные, и в тяжелые времена.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Мы с вами!

ЛЮДИ ДЕЛА

Инициаторами трогательной акции в канун Дня медицинского работника
стали депутаты городской Думы Сергей Шерстюк и Сергей Ильин

П

о инициативе депутатов Волгодонской городской Думы Сергея Шерстюка и Сергея Ильина жители
11-го и 12-го округов написали искренние слова благодарности врачам на композиции «Спасибо! Мы с вами!» и разместили ее на ограде у инфекционного госпиталя, где проходят лечение
больные коронавирусом.
«Каждый год мы поздравляем
наших врачей в День медицинского
работника. Это давно превратилось в традицию. Но в этом году
все немного иначе. Наши медики
оказались на передовой в борьбе
с коронавирусом. Ради спасения
своих пациентов они ежедневно
рискуют собственными жизнями.
И мы подумали, что надо дать
жителям города возможность
лично поздравить их. Так и родилась идея поместить композицию
со словами благодарности от волгодонцев у ковидного госпиталя»,
– говорит депутат Сергей Шерстюк.
Сергея Леонидовича поддержал
его молодой коллега по городской
Думе Сергей Ильин. Их округа соседствуют (у Шерстюка – 12-й, у
Ильина – 11-й). Вот парламентарии
и решили объединить усилия и провести акцию «Мы с вами!» 20 июня,
накануне Всероссийского дня медицинского работника.

«Сегодня особенно важно поблагодарить врачей, медицинских
братьев и сестер, санитаров.
Они борются с новой инфекцией,
рискуют каждый день своей жизнью. Нашей акцией мы выражаем
искренность наших чувств», –
сказал депутат Сергей Ильин.
За пару дней до праздника жителей микрорайонов с помощью
небольших листовок призвали
оставить записи со словами благодарности в адрес медработников.
Для этого композицию «Спасибо!
Мы с вами!» размещали на агитплощадке 11-го округа и в сквере
«Дружба».
Первой на агитплощадку пришла Екатерина Александровна
Кочнева – ветеран войны, член Совета ветеранов 11-го округа. Для
медработников она заранее подготовила благодарственное письмо и
попросила Сергея Ильина передать
его в госпиталь.

«Я не могла не прийти, – говорит Екатерина Александровна. – Я
проработала несколько лет бок
о бок с врачами и понимаю, какой
это адский труд! Особенно сейчас, в такое непростое время».

Супруги Андрей и Наталья Терентьевы пришли написать слова
благодарности и с трудом скрывали
свои эмоции: «У врачей самая мирная профессия. Не зря они носят
белые халаты – символ чистоты
и миролюбия. Но сейчас они как
на войне. Только враг их невидим,
неосязаем. Мы восхищаемся их мужеством!»
Жители охотно приобщились к
акции, соблюдая все меры предосторожности. За два часа неравнодушные горожане оставили на
композиции более сотни надписей.
Кто-то желал здоровья врачам,
кто-то благодарил родных, находящихся в данный момент в «красной
зоне». Некоторые даже написали
пару слов на немецком и английском языках.
Пробелы на буквах стенда исчезли гораздо быстрее, чем ожидалось. Расписанная композиция в
этот же день была размещена у инфекционного госпиталя Волгодонска по соседству с тысячью бумажных журавликов, сделанных руками
участников Российского движения
школьников «Мы с вами!». Ребята развесили символы надежды на
ограде медучреждения.
Сегодня каждый причастный к
медицине человек – на передовой.
Ежедневно люди в белых халатах
делают все возможное, чтобы все
мы как можно скорее вернулись к
привычному образу жизни.
«Наша городская медицина
далеко не на последнем месте, во
всяком случае, в Ростовской области. Зная ответственность
наших врачей, их самоотверженность, я с уверенностью могу сказать, что они с честью пройдут
все испытания. И не сказать им
«спасибо» в их профессиональный
праздник просто нельзя», – считает депутат округа №12 Сергей Шерстюк.

Жители
Волгодонска
могут
проголосовать по
губернаторскому
проекту
«Народный
совет»
Указ о проведении
голосования жителей
Дона подписан Василием
Голубевым. Каждый
участник голосования
должен будет ответить
на вопрос: «На решение
каких задач, по Вашему
мнению, необходимо
направить средства
областного бюджета?»

С 25 июня по 1 июля
на участках для общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию
России жители Ростовской
области могут сделать свой
выбор по проекту «Народный совет». Проголосовать
также можно в онлайн-режиме на портале правительства Ростовской области.
Идея реализации проекта
«Народный совет» была озвучена главой донского региона
Василием Голубевым 10 июня
во время его ежегодного отчета перед депутатами Законодательного Собрания области.
Губернатор предложил использовать прямое голосование
граждан для выбора проектов,
которые будут дополнительно
финансироваться из областной
казны.
Предложения по проекту
«Народный совет» могут также
направлять депутаты Законодательного Собрания области,
некоммерческие организации,
общественные советы при органах власти донского региона.
Все полученные предложения
будут отправляться в совет областной Общественной палаты.
Реализацию обобщенных предложений дончан возьмут на
себя власти региона.
Максимальная стоимость
единицы товара, который может быть закуплен по итогам
голосования, ограничивается
пятью миллионами рублей.
Всего же из бюджета области
на решение первоочередных
задач проекта «Народный совет» выделяется 500 миллионов рублей.
Напомним: для стабилизации ситуации во время эпидемии коронавируса в областном
бюджете был создан финансовый резерв – полтора миллиарда рублей. Большая часть этих
денег уже использована. Дополнительные 500 миллионов
рублей из областного бюджета
будут направлены на решение
самых насущных проблем. А
решать, как лучше использовать эти средства, будут жители Дона.
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Речка детства моего

НАЦПРОЕКТ
«ЭКОЛОГИЯ»

ПРОЕКТ «ВП»:

«Моя провинция»

Уникальные водные объекты донского края Кумшак и Темерник получат вторую жизнь
Инициатива снизу
«Некогда река Кумшак была
полноводной и использовалась для
судоходства. Её обмеление произошло в середине XX века из-за
того, что постоянно распахивали
прилегающую территорию и не
учитывали, как сохранить водный
баланс. К тому же было недостаточным озеленение, а сейчас там
многие лесополосы износились.
Поэтому снизились разнообразие
травяного покрова и его плотность, земля стала незащищённой от выпаривания и выдувания
влаг», – так дончанин Кирилл Белоглазов начал свою петицию, которая
была опубликована на популярном
сайте инициатив осенью 2018 года.
«В этих условиях река Кумшак
летом сильно пересыхает, в подавляющей части течения превращаясь в большой ручей», – продолжал гражданин, обеспокоенный
судьбой реки своего детства.
Он просил власти обратить внимание на обмелевший водоём. А в
свою очередь предложил план действий по восстановлению его бассейна: «Нужно засадить территорию
деревьями, чтобы они создавали
тень. Она будет защищать землю от иссушения, а значит, после
осадков влага сможет накапливаться, и уровень грунтовых вод
будет достаточно высоким».
Кроме того, автор петиции просил освободить земли прилегающей
территории от сельскохозяйственного использования и дать им статус водоохранной зоны.

Экологическая
реабилитация
То ли так совпало, то ли инициатива снизу возымела действие,
то ли природоохранные ведомства
сами видели проблему, но уже с января 2019 года Ростовская область
приступила к реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», включающего в себя национальные цели
и стратегические задачи экологического развития России до 2024 года
в рамках нацпроекта «Экология».
Как тогда писал сайт «ВП», в
региональный проект «Сохранение
уникальных водных объектов» вошли два направления: восстановление и экологическая реабилитация
водных объектов, а также улучшение экологического состояния гидрографической сети.
В рамках регионального проекта за пятилетку планировалось

уникальных водных объектов будет сохранено
в Ростовской области к 2024 г.
жителей Ростовской области улучшат экологические
условия проживания вблизи водных объектов
(реки Кумшак и Темерник)
ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НАЦПРОЕКТА ПО СПАСЕНИЮ ДОНСКИХ РЕК
восстановить два правых притока
Дона – Кумшак и Темерник. Чтобы
вдохнуть в реки вторую жизнь, начали с их расчистки.
Добавим, что достижение целей
регпроекта позволит восстановить
8,5 гектара уникальных водных
объектов и расчистить 30 километров участков русел – при нулевом
базовом значении обеих позиций.
А выполнение задач по расчистке ряда участков этих водных

магистралей улучшит санитарногигиеническое состояние самих рек
и обеспечит благоприятные условия
проживания по их берегам более
33 тысячам человек.
Всего на эти цели до
2024 года выделяется 354,6 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 85,7 миллиона,
а из консолидированного бюджета
Ростовской области – без малого
260 миллионов рублей.

ные работы», – говорит первый
заместитель губернатора Виктор
Гончаров, курирующий работы.
Программой оздоровления Темерника предусмотрены также проведение постоянного мониторинга,
строительство очистных сооружений, выявление свалок и незаконных выпусков сточных вод. Параллельно ведутся работы по созданию
«первой мили» непрерывного экологического парка вдоль реки Темерник, который должен стать
местом притяжения ростовчан и
гостей города.

Спасение Кумшака
Но волгодонцам, конечно, ближе извилистый Кумшак с его прудами, по берегам которого у наших
горожан есть дачи. Протяжённость
его - 121 километр, бассейн –

759 километров. Прежде чем река
впадает в Дон рядом с Волгодонском, она на своём пути даёт воду
12 сельским населённым пунктам и
питает знаменитые виноградники.
К сожалению, в некоторых местах этот уникальный водный объект порос камышом, а в летние периоды становился маловодным или
совсем пересыхал. Потребовалась
целая стратегия по его спасению.
Согласно программе проекта,
контрольные точки «Выполнение
работ по расчистке русла реки
Кумшак в границах Красноярского, Лозновского и Маркинского
сельских поселений Цимлянского
района Ростовской области» предполагают: в 2019 году выполнение
работ на участке протяжённостью
19 километров, а в 2020 году –
длиной ещё 11 километров.
На конец 2019 года с помощью
экскаваторов была выполнена выемка донных отложений на протяжении 8,3 километра течения реки.
На 19-километровой береговой
зоне была произведена расчистка
русла Кумшака от растительности и
крупногабаритного мусора.
В 2020 году русло реки будет
восстановлено и закреплено на
участке в 8,6 километра. Сейчас
работы продолжаются. Узкий грязный ручеёк всё больше становится
похож на реку.
Всего на реке очистят три участка с углублением дна и расширением. Расширять будут с трёх до 40
метров, а также углубят на полтора
метра. Объем выемки донных отложений составит 308,5 тысячи тонн.
Несколько дней назад на Кумшаке в Цимлянском районе побывал
первый заместитель главы региона
Виктор Гончаров и проконтролировал ход работ.
«Расчистка рек Темерник и
Кумшак непосредственно связана с оздоровлением Нижнего Дона
и Цимлянского водохранилища.
Мы этому вопросу уделяем очень
большое внимание. Работы по
расчистке 30 километров русла
реки Кумшак будут завершены
нынешней осенью», – сказал он.
Добавим, что выемка кумшацких донных отложений произведена
уже на 99%. Сейчас подрядчик ООО
«Реновация» занимается их вывозом на места временного складирования. В нынешнем году, как уже
было сказано, планируется расчистить ещё 11 километров прибрежной зоны. Цена вопроса – более
9 миллионов рублей.
Валентина ВАРЦАБА

Самая ростовская река

Заросший Кумшак

Кумшак питает знаменитые
виноградники Цимлы

Судьба равнинного 33-километрового Темерника, называемого в
народе речкой-вонючкой, не может
оставить равнодушным ни одного
любящего свой край дончанина.
Сейчас это заваленные мусором берега и бурый, дурно пахнущий поток
воды. Трудно представить, что во
времена Петра Первого река Темерник была судоходной, а в здешнем
порту с кораблей сходили купцы из
Константинополя и Венеции.
К сегодняшнему дню на протяжении 7,6 километра самой ростовской реки, которая в основном
протекает по территории областного центра, расчищено русло и сформированы откосы, выполнен монтаж
габионных сооружений на протяжении полутора километров, проведена работа по устройству донных порогов, утилизации грунта и мусора.
Проведено частичное компенсационное озеленение взамен снесённых
зелёных насаждений.
«Нет никаких сомнений, что
все работы будут завершены точно в срок. Осталось расчистить
участок менее километра. (Общая
протяжённость участка 8,5 километра – прим. авт.). Однако это
самая трудоёмкая часть, потому
что этот участок расположен в
зоне плотной городской застройки. Для его расчистки будет обустроен временный коллектор.
На время нерестового периода
расчистка русла приостановлена,
сейчас ведутся подготовитель-

Темерник в районе вокзалов
зовут речкой-вонючкой

Как спасают самую
ростовскую реку
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КОНСТИТУЦИЯ – 2020
«Как
люди
скажут
– так и
будет»

Право на социальные гарантии

1

Суть поправки

Поправка
Ст. 75
«6. В Российской Федерации формируется система пенсионного
обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное
функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже
одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
«7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных
социальных выплат».

Наша страна достигла достаточно высокого уровня развития, чтобы установить новую «планку» социальных гарантий,
которые будут закреплены в Конституции. Эти обязательства
перед людьми не могут быть нарушены – вне зависимости от
конъюнктуры рынка и экономической ситуации. В частности,
пенсии будут индексироваться минимум раз в год. Каждый
гражданин России должен чувствовать себя защищенным,
должен быть уверен в том, что его права на поддержку государством будут гарантированы в течение всей его жизни.

КАК МЕНЯЛАСЬ СИСТЕМА ГОСПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА СЕМЬИ С ДОХОДАМИ МЕНЬШЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ В РАЗМЕРЕ 50% ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА НА РЕБЕНКА. В СРЕДНЕМ ПО СТРАНЕ ЭТО ОКОЛО 5500 РУБЛЕЙ.
НАЧИСЛЯТЬ ВЫПЛАТЫ БУДУТ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.

Владимир
ПУТИН:
Поправки в
Конституцию
– уверенное
развитие
России

250 000 276 250

+10.5
2007

2008

312 162

343 378 365 698

+13

2009

+10
2010

387 640 408 960

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
МОЖНО
ПОТРАТИТЬ НА:

2

+6

+5.5

+5

+5.5

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

С 2020 ПОЛУЧИТЬ МАТКАПИТАЛ МОЖНО НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
+ 150 000 НА ВТОРОГО РЕБЕНКА ИЛИ ВСЕГО 616 617 РУБЛЕЙ
ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2026 ГОДА
НАКОПИТЕЛЬНУЮ
ПЕНСИЮ
МАТЕРИ

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
(ОПЛАТИТЬ ОБУЧЕНИЕ,
СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА
В ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЩЕЖИТИЕМ)

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ (ВЛОЖИТЬ
В ИПОТЕКУ, КУПИТЬ
КВАРТИРУ, ПОСТРОИТЬ
ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ
ДОМ)

ТОВАРЫ
И УСЛУГИ
ИНВАЛИДОВ

Суть поправки

3 Доступная

дарства и общества, гарантируются защита достоинства
граждан и уважение человека труда, обеспечиваются
сбалансированность прав и обязанностей гражданина,
социальное партнерство, экономическая, политическая
и социальная солидарность».
Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
е4)… обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и
иных непосредственно связанных с ними отношений».

Инфографика:
Антон Переплетчиков / Ирина Невинная, «Российская газета»

Ст. 72
1. «В совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации находятся:
ж) координация вопросов здравоохранения, в том
числе обеспечение оказа-

КАК СДЕЛАТЬ МЕДИЦИНУ ДОСТУПНЕЕ

ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ПРОФИЛАКТИКУ
ДИАГНОСТИКУ
ЛЕЧЕНИЕ
РЕАБИЛИТАЦИЮ
ПАЛЛИАТИВНУЮ ПОМОЩЬ
ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО
ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

АМБУЛАТОРНО

ния доступной и качественной медицинской помощи,
сохранение и укрепление
общественного
здоровья,
создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры
ответственного отношения
Источник: Министерство здравоохранения РФ

В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ

В НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ
ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА

ВРАЧЕБНАЯ (ТЕРАПЕВТЫ, ВРАЧИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ)

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

11.5

ПО МЕСТУ
РАБОТЫ

ПО МЕСТУ
УЧЕБЫ

ВРАЧИ: 305
25 ТЫС.,
В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ: 75

ДОВРАЧЕБНАЯ (ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДСЕСТРЫ)

13 ТЫС.,

МЕДСЕСТРЫ, ФЕЛЬДШЕРЫ: 546
160 ТЫС.,
В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩИХ С УЧАСТКОВЫМИ ВРАЧАМИ: 83 ТЫС.

АМБУЛАТОРИИ

5.2

ОФИСЫ ВРАЧЕЙ
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

6.7

граждан к своему здоровью».
Ст. 71
В ведении Российской
Федерации находятся:
e) ...установление единых правовых основ системы здравоохранения.
Ст. 132
1. Органы местного
самоуправления … в соответствии с федеральным
законом обеспечивают в
пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.

Суть поправки

ЗАДАЧА: ОБЕСПЕЧИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ

ЗАДАЧА: ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, (ТЫС.)

В России гарантируются уважение и
достоинство человека
труда.
Государство
обеспечивает
рост
благосостояния своих
граждан.
МРОТ будет не
ниже
прожиточного
минимума.

Поправка

и качественная
медицина

1.2

ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
ВЫПЛАТУ
(ТОЛЬКО
ДЛЯ СЕМЕЙ
С НИЗКИМИ
ДОХОДАМИ)

Инфографика:
Александр Чистов / Елена Березина, «Российская газета»

Защита человека труда

Ст. 75
«5. Российская Федерация уважает труд граждан и
обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
Ст. 75.1
«В Российской Федерации создаются условия для
устойчивого экономического роста страны и повышения
благосостояния граждан, для взаимного доверия госу-

ПОЛИКЛИНИКИ

на погашение ипотеки
могут получить семьи,
в которых
с 1 января 2019 года
по 31 декабря
2022 года
родился третий
и последующие дети

+3

Поправка

написано. Для меня
важно, чтобы этот
закон о поправках в
Конституцию вступил
в силу только после
подведения итогов
всероссийского
голосования, чтобы
это был реальный
плебисцит и чтобы
именно граждане России
были авторами этих
поправок в Основной
Закон, вот что важно...
По сути, важно, чтобы
именно граждане
Российской Федерации,
придя на голосование,
зафиксировали
свое авторство
этого закона. Как
люди скажут, так
и будет. Если люди
в ходе голосования
подтвердят, что они
поддерживают это,
значит, закон вступает
в силу и поправки в
Конституцию вносятся.
Если не подтвердят,
то поправки в
Конституцию внесены
не будут.
Владимир Путин

рублей

466 617
429 408 453 026 453 026 453 026 453 026 453 026

+6.5

С 2007 ПО 2019 ГОД ВЫПЛАЧИВАЛСЯ
ТОЛЬКО ЗА ВТОРОГО
И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

ля меня важно
не то, в каких
Д
статьях что будет

450 000

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА, РУБ. (ДИНАМИКА РОСТА. %)

ИТОГО: 60.2
АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ

35.6

Доступная и качественная медицина
должна быть одинаково развита в любом
уголке страны. Ответственность за это лежит на всех уровнях
власти - федеральной,
региональной и муниципальной.
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КОНСТИТУЦИЯ – 2020
4 Семейные ценности

5 Стабильность и развитие

Поправка
Ст. 67.1
4. «Дети являются важнейшим
приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию
детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к
старшим. Государство, обеспечивая
приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в
отношении детей, оставшихся без попечения».
Ст. 72
1. «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:

ж1) защита семьи, материнства,
отцовства и детства; защита института
брака как союза мужчины и женщины;
создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми
обязанности заботиться о родителях;
е) …общие вопросы… молодежной
политики».
Ст. 114
Правительство Российской Федерации:
«в) обеспечивает проведение в
Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области... поддержки,
укрепления и защиты семьи, сохранения
традиционных семейных ценностей».

Суть поправки

Поправка

В
центре
внимания государства семья и
будущее наших
детей, их духовное и нравственное воспитание.
Именно поэтому
мы столько внимания уделяем
демографии.
Голосуя
за
поправки,
мы
голосуем за будущее.

Ст. 102
1. К ведению Совета Федерации относятся:
к) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства,
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.
Ст. 103
1. К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента Российской Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя Правительства
Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи
83 Конституции Российской Федерации.
Ст. 129
3. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от
должности Президентом Российской Федерации.

Суть поправки
Стране, обществу, обычным людям нужна страховка от
ошибок власти. Поправки в Конституцию придадут больше стабильности и устойчивости системе государственных органов и
всей политической системе, появится реальный баланс власти
– Государственная Дума и Совет Федерации смогут влиять на
формирование правительства и назначение «силовиков». Будет
закреплен принцип единства системы публичной власти – от
центральной до муниципальной, при этом одновременно будут
расширены и укреплены полномочия местного самоуправления.

Талия Хабриева:
Поправки в Конституцию укрепят стабильность власти

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о
внесении поправок в Конституцию, академик РАН Талия Хабриева
в интервью «РГ» прокомментировала изменения, которые касаются
органов власти.

Он, она и мы

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев – о том, почему
семейные ценности нуждаются
в особой законодательной защите и закреплении в Конституции.
- До какой степени государство может регулировать личную жизнь человека?
– Государство не должно вмешиваться в личную жизнь человека. Каждый для себя решает сам,
как жить. Но государство не просто вправе, оно обязано защищать
ценности, которые скрепляют наше
общество.
- Что под ними подразумевается?
– Это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в
поколение, это правила, которые в
обществе считаются нормой и прививаются новому поколению. Традиции со временем могут меняться.
Но трансформация должна происходить постепенно и работать на
созидание, а не на разрушение. Сегодня особую важность приобретает защита таких базовых семейных
ценностей, как состав семьи: семья
как ячейка общества – это прежде
всего союз мужчины и женщины.
Каждая семья пусть сама решает,
как выстраивать отношения. Но в
обществе должны существовать
общепринятые нормы и правила,
в том числе предлагающие модели
выстраивания отношений в семье.
Сегодня, когда уклад жизни стремительно меняется, выработать такие
нормы – не просто насущная задача, это вопрос выживания страны и
общества. Общество начинается с
семьи, поэтому сейчас государство
и принимает решительные меры для
защиты института семьи.

Портрет семьи
В официальном браке состоят
чуть больше половины россиян.
Средняя российская семья – это
мама с папой, которые мечтают о
втором ребенке или уже его имеют.
Молодые родители живут в отдельной квартире, чаще всего «двушке», взятой в ипотеку, и минимум
раз в год ездят на море. Обычно
– Черное.
Они присматривались друг к
другу достаточно долго: прежде
чем официально зарегистрировали
свой брак, прошло около трех лет.
Средний возраст жены, родившей
первенца, 29 лет. Она на три года
старше молодой мамы из конца
90-х, зато успела не только получить высшее образование, но и поработать по специальности.
Если в конце минувшего столетия среднестатистическая го-

Владимир
Путин:
«Пока я президент,
у нас не будет
«родителя номер
один» и «родителя
номер два», у нас
будут папа и мама»
родская семья в России на первом
ребенке и ставила точку, то с середины 2010-х годов модель изменилась: иметь двоих детей стало
нормой.
Россияне женятся рано. Самый
активный возраст вступления в
брак в нашей стране – 20-29 лет.
Но шесть лет назад социологи отметили, что «брачующихся» стало
меньше, потому что молодежь 90-х
годов рождения, готовая по возрасту к женитьбе, немногочисленна.

По свежему опросу ВЦИОМ, 90 процентов наших граждан не в восторге от неофициальных отношений.

Анна Кузнецова,
детский омбудсмен:
Лучшая защита для детей
– любовь к ним
– Мы многого добились.
Мечтали о законе, и он был
принят. Мечтали, чтобы во всех
субъектах РФ были уполномоченные по правам ребенка, и
сейчас это так. Институт детского омбудсмена не относится ни
к одному из ведомств. Мы очень
радуемся, когда удается помочь
ребенку. Например, нам написали
о проблеме, мы быстро со всеми
договорились, ребенка вовремя
положили в больницу или вернули
в семью. Таких случаев очень много. Я рада, хотя расстраиваюсь,
если решать проблему приходится
через административный ресурс и
включая «ручной режим».
За неделю к нам может прийти
200 обращений граждан. Ведомства – помог федеральный закон
– стали отвечать нам быстрее, и
мы можем быстрее ответить заявителю. Чаще всего к Уполномоченному по правам ребенка
обращаются по жилищным вопросам, на втором месте чередуются
медицина и образование. Больная
тема – разводы родителей. Мы помогаем, насколько возможно. Но
попутно делаем выводы и отправляем предложения для изменения
законодательства.
Главное – не управлять детьми, а направлять их. Когда смотришь на детей, хочется всех обнять, прижать и никогда не давать
в обиду!

– Происходит перераспределение полномочий в системе функционирования публичной власти:
президент делится полномочиями
с Государственной Думой, Советом
Федерации. В 2008 году Госдума
получила полномочия заслушивать
отчеты правительства. Теперь делается следующий шаг: Госдума будет
утверждать кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, а у
Совета Федерации появятся новые
полномочия, связанные с формированием органов силового блока.
- Поправки усиливают стабильность власти?
– Согласно предлагаемым поправкам, когда президент отправляет в отставку председателя правительства, это не означает, что
все правительство будет уходить в
отставку, как сейчас. Может сохраниться и структура федеральных
органов исполнительной власти.
Это придаст больше стабильности
и устойчивости системе государственных органов и всей политической системе.

Госдума и Совет
Федерации:
новые полномочия –
новые возможности

Многие поправки в Конституцию касаются институтов власти. В
частности, предлагается новая схема формирования правительства и
его взаимодействия с президентом
и палатами парламента. Все это ни
в коей мере не нарушает принцип
разделения властей, наоборот,
создается система единой государственной власти.

Министров выберут
депутаты

В Конституции появятся и новеллы, касающиеся полномочий обеих палат Федерального Собрания.
Так, Государственной Думе дается
право утверждения по представлению председателя правительства
кандидатур его заместителей и федеральных министров (за исключением тех, деятельностью которых
руководит сам глава государства).
Причем президент не может отка-

зать в назначении должностных
лиц, утвержденных Госдумой. Такое
нововведение серьезно повысит
роль парламента в вопросах формирования кабинета министров.

Судья и «силовики» –
слово за сенатом

В свою очередь, Совет Федерации получает право по представлению президента назначать
председателей и их заместителей
в Конституционном и Верховном
судах страны, а также прекращать
полномочия судей КС и ВС, судей
кассационных и апелляционных
судов в случае совершения ими
поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Сенаторы станут
участвовать в консультациях по
президентским кандидатурам на
должности региональных прокуроров, что важно для баланса власти.
Еще одна серьезная новация –
верхняя палата парламента вместе
с главой государства будет обсуждать кандидатов в руководители
министерств и ведомств, подчиняющихся напрямую президенту.

Местная власть:
в одной цепочке с центром
и регионом

Кроме того, в соответствии с
поправками в Конституцию органы
местного самоуправления и государственной власти РФ войдут в
единую систему публичной власти.
На заседаниях рабочей группы
говорилось о том, что местному самоуправлению – как самой близкой
к населению власти – просто необходима «встроенность» в единый
механизм государственного управления. «Нам нужно встраивать
местное самоуправление в общую
систему публичной власти, но не
лишая местное самоуправление
тех прав, которыми они пользуются сегодня. Нужно здесь быть
очень аккуратными», – заявил
Владимир Путин на заседании рабочей группы.
Именно для людей работают все
государственные институты. Здесь
очень важно, что поправки в Конституцию усиливают демократические начала публичной власти.
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природное
9 Сохраним
богатство

Во власти – только патриоты России
Суть поправки

Поправка
Статьи 77, 78, 81, 95, 97, 103, 110,
119, 129
Президенту РФ, высшим должностным
лицам субъектов РФ, руководителям федеральных государственных органов, сенаторам РФ, депутатам ГД, председателю правительства, заместителям председателя
правительства, федеральным министрам,
иным руководителям ФОИВов, Уполномоченному по правам человека, судьям судов
РФ, прокурорам в порядке, установленном
федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации.

Ст. 71.
В ведении Российской Федерации находятся:
т) «...установление ограничений для замещения государственных и муниципальных
должностей, должностей государственной и
муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также
ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территорий Российской Федерации».

Поправка

Чиновник не должен
иметь за рубежом ни
вида на жительство, ни
счетов. Такие поправки
в Конституцию обезопасят страну от попыток
влияния на нее извне,
запретив чиновникам и
депутатам иметь «конфликт интересов». Высшая политическая элита
должна быть единой
командой
патриотов,
разделяющей
общие
ценности. Задача этой
команды – служить народу.

Где паспорт, там и кошелек
Предлагаемый запрет в Конституции РФ на двойное гражданство
и счета за рубежом для высоких
чиновников принесет и ощутимый
экономический эффект. Ведь ориентир на жизнь за границей, счета в
западных банках и коррупция – это
звенья одной цепи.
Предлагаемые меры – не ограничение прав чиновников, а их защита от
возможного внешнего давления и угроз.
О том, каким может быть порядок

7

сумм, выведенных коррумпированными
чиновниками, имевшими двойное гражданство, за рубеж, можно судить, по
крайней мере, по двум ярким примерам.
Недавно был приговорен к 14 годам
лишения свободы экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов. Его
обвинили в хищении 14 миллиардов рублей из областного бюджета. Эти деньги, пользуясь тем, что он имел гражданство США, Кузнецов вывел из России. А
потом и сам сбежал.

Сейчас под следствием находится
бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов.
Он оказался в СИЗО «Лефортово»
по обвинению в хищении и выводе за
рубеж многих миллиардов. В бытность
Абызова министром его семья жила в
США, дети – американские граждане,
жена имеет вид на жительство. Не была
тогда же убедительно опровергнута информация о том, что и у самого Абызова
имеется американский паспорт.

Суть поправки
Сохранение чистой среды для потомков и будущего России – одна из главных задач государства сегодня. Природное богатство России – биологическое
разнообразие живых форм и природных ландшафтов
– должно быть сохранено и передано будущим поколениям жителей страны. На это и направлены поправки в Конституцию.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕННОГО КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, %
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Суть поправки

Поправка
рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.
Ст. 125
б) Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке, установленном федеральным
конституционным законом, разрешает вопрос…
о возможности исполнения решений иностранного или международного (межгосударственного) суда, разрешает вопрос… о возможности исполнения решений иностранного или
международного (межгосударственного) суда,
иностранного или международного третейского
суда (арбитража), налагающего обязанности на
Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации.

Стране нужна новая степень
защиты
государственного
суверенитета.
Поправки в Конституцию позволят
обеспечить
территориальную
целостность РФ,
противостоять
внешнему
правовому
давлению, поддержать
соотечественников.

Источник: паспорт нацпроекта «Экология»

ВОЗДУХ В КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРАХ
СНИЖЕНИЕ СОВОКУПНОГО ОБЪЕМА ВЫБРОСОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, %

100

100
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Владимир ШАМАНОВ, председатель Комитета Госдумы по обороне, Герой России:
– Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки
о защите территориальной целостности страны считаю крайне
необходимой.
Россия – многонациональное государство. За свою историю мы смогли объединить огромные территории с новыми
народами, образовать государство с огромным человеческим
потенциалом, создать общую историю нашей страны, основываясь на принципах добрососедства и взаимовыручки.
Много желающих «растащить» нашу Родину на кусочки, но
это не пройдет. Уверен, что долг каждого из нас – принять участие в таком важном историческом событии Великой России,
как голосование за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации.
Вячеслав НИКОНОВ, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке:
– В чем живет душа нации? Она в памяти, в языке, в памятниках, в наших героях, в наших символах, в наших праздниках.
Для нас священна память о поколениях защитников Отечества, которые защитили нашу землю. Для нас священна память
о Великой Победе, одержанной над самым опасным врагом в
истории человечества ценой самых страшных жертв. Не случайно сейчас наши недруги самыми гнусными способами пытаются отобрать у нас нашу Победу, наши свершения и завоевания. Трагическая, героическая – это наша история.
Мы предлагаем в статью 67 прим. записать: Россия чтит
память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификации истории и умаления значения
подвига народа при защите Отечества.
Россия не начинает войны, Россия войны заканчивает.
Международное право, которое зафиксировано в Уставе
ООН, в буквальном смысле написано кровью солдат Великой
Отечественной. Мы больше, чем кто другой, знаем цену человеческой жизни, это высшая ценность. А значит, ценность жизни – укрепление международного мира и безопасности. Крайне
важно зафиксировать принцип невмешательства во внутренние дела государства, поскольку от этого зависят и другие конституционные принципы.
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Инфографика:
Леонид Кулешов /
Борис Голкин, «РГ»

АКТИВНОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ
«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ»,
ТЫС. ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Источник: оргкомитет
конкурса «Доброволец России»
Статистика еще
обновляется,
заявки принимаются до
30 апреля
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Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
е1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении
государственной политики.
е2) осуществляет меры по поддержке добровольческой
(волонтерской) деятельности».

Без сильного,
инициативного
и ответственного гражданского
общества не может идти речи о
развитии страны.
Авангард гражданского общества – это волонтеры и НКО.
Поправки
к
Конституции обеспечивают новый
уровень их поддержки в нашей
стране.
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Поправка

93
78
2024

ЧИСЛО ГОРОДОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА
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Суть поправки
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На кусочки? Не пройдет

Праздник, который с нами
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ДОЛЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕННОГО КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, %

Защита суверенитета России

Ст. 67
2.1. Российская Федерация обеспечивает:
защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением
делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с
сопредельными государствами), направленные
на отчуждение части территории Российской
Федерации, а также призывы к таким действиям
не допускаются.
Ст. 67.1
3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига
народа при защите Отечества не допускается.
Ст. 69
3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за

Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
в) обеспечивает проведение в Российской Федерации
единой социально ориентированной государственной политики в области … охраны окружающей среды;
е5) осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального
природного и биологического многообразия страны…;
е6) создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической
культуры».

0
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5

Источник: паспорт нацпроекта «Экология»

Инфографика: Леонид Кулешов / Елена Березина, «РГ»

6

10 Защитить животных
Поправка
Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
е5) осуществляет меры, направленные на… формирование в обществе ответственного отношения к животным».

Суть поправки
Уникальный животный мир России должен быть
защищен на самом высоком уровне – на уровне Основного Закона. В России десятки тысяч добровольцев спасают и лечат бездомных животных, защищают их от садистов. Пора закрепить нормы о защите
животных и в Главном Законе страны.
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Виктор ХАЛЫН,
депутат Законодательного собрания
Ростовской области:

11 Культура и традиции
Поправка
Ст. 67.1
2. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней
историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и
веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное
единство».
Ст. 68
1. «Государственным языком Российской Федерации на всей
ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации...
4. Культура в Российской Федерации является уникальным
наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».
Ст. 69
2. «Государство защищает культурную самобытность всех
народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

Наша богатейшая культура – от фресок Андрея Рублева
до русского авангарда, от стихов Пушкина до фильмов Андрея Тарковского, пользующаяся
огромным авторитетом в мире,
нуждается в защите. Внесение в
Конституцию поправки о защите
культуры – это осознание, что
лучшие в мире российские музейные коллекции или оркестр Гергиева так же важны, как безопасность и эффективная экономика.
Русский язык объединяет нашу
нацию и всю нашу страну. Сохранить культуру, язык и традиции –
значит сохранить страну.

Михаил Пиотровский: Эрмитаж на все времена
Одной из самых интересных
поправок в Конституцию стала
поправка о защите российской
культуры. Один из ее авторов
– директор Государственного
Эрмитажа Михаил Пиотровский:
– Культура с нами всегда. Она
несет в себе генетический и исторический код нации. «Россия – значит
Достоевский», – повторяют в мире.
И Гоголь. И Солженицын. И Расул
Гамзатов. Они всегда – неустаревающе – с нами. Культура, включая
сегодняшнюю, символизирует Россию в мире. Культура – это то, что
у нас нельзя отнять. И то, что мы не
можем потерять, даже если постараемся. Культуру как символ хранят
и берегут, как берегут знамя.
И мы должны это провозгласить
в Конституции. И это, поверьте, может стать замечательной мировой
инновацией. И по-настоящему прозвучать, если мы говорим, что естественно записать в Основной Закон
страны обязанность оберегать и со-

хранять культуру. Это все рождено
не из досужих размышлений и бесед
за чаем, а возникло из самой жизни
и практики. Когда культуру вдруг
начинают считать в первую очередь
инструментом пополнения бюджета
и требуют от нее сначала доходов
и самоокупаемости, это как раз говорит об отсутствии в Конституции
принципа защиты культуры.
И Конституция больше, чем право. Она сама часть культуры нации.
Наша задача, чтобы Конституция
соответствовала культуре, которой
мы гордимся. Культура, вынесенная
в первые пункты Конституции, – это
в наших традициях. Поправка в Конституцию даст нам основание построить правильное законодательство, защищающее и развивающее
культуру – и фундаментальную ее
часть, и заказную, коммерческую.
Казалось бы, фраза о защите культуры из каких-то занебесных фраз,
но она дает возможность построить
на этом целую систему, и не однаж-

ды, а в веках. Нам нельзя не развивать культуру, она «долгоиграющий» признак нашей цивилизации и
российской идентичности.

Если не русский язык как нам родниться?
Одной из самых резонансных
поправок в Конституцию стала поправка о русском языке. О том, не
ущемит ли она родные языки народов России и зачем она нужна в
принципе, «РГ» рассказывают ведущие эксперты по национальной
политике и те, кто принимал участие
в продвижении поправки.
«Государственным языком РФ
на всей ее территории является
русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в
многонациональный союз равноправных народов» – так в новой
редакции планируется закрепить
статус русского языка в 68-й статье
Конституции.

12 Наука: прорыв в будущее
Поправка

Суть поправки

Ст. 71
«В ведении Российской Федерации находятся:
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области... научно-технического... развития Российской Федерации; ... системы воспитания и образования, в том числе непрерывного
образования;
и) ...информация, информационные технологии и связь; космическая деятельность;
м) …обеспечение безопасности личности, общества и государства
при применении информационных технологий, обороте цифровых данных».
Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
в1) ...обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала».

Россия была и будет
страной
научно-технического прогресса, страной,
устремленной в будущее.
Теперь нам нужен технологический скачок в самых
перспективных
отраслях
науки и техники. Поправки
в Конституцию гарантируют поддержку этим сферам и одновременно защиту персональных данных
граждан.

Благодаря поправкам повысится престиж науки, она получит статус национального достояния
Оценивая поставленные задачи,
президент РАН Александр Сергеев
заметил: «В советской Конституции
1977 года говорится про передовую науку, а в Конституции РФ
1993 года наука практически не
упоминается. За эти годы в стране
произошли существенные изменения. Лидерами прогресса в мире
становятся наукоориентированные
страны. Это тренд, мимо которого нельзя пройти. И крайне важно,
что поправки подчеркивают особую
роль науки и технологий в развитии
страны». Глава РАН уверен, что Россия не сможет конкурировать с ведущими странами без развития высоких технологий, а это невозможно
без масштабной поддержки науки.
Именно это и заложено в поправках
к основному документу страны.

С 25 июня по 1 июля проходит общероссийское голосование по
поправкам в Конституцию. Интересный факт – на протяжении нескольких последних месяцев в интернете появились тысячи постов
и десятков фейковых аккаунтов, распространявших относительно
процедуры голосования и содержания самих поправок самые невероятные, а порою и откровенно нелепые заявления. Так в чем же
суть поправок и почему прийти на участок и проголосовать – это
действительно важно.

Можно ли без них?
Без этих самых поправок, ведь многое из того, что предлагается в плане
тех же социальных гарантий, уже прописано в целом ряде законов и иных
законодательных и нормативно-правовых актах. По мнению депутата Законодательного Собрания Ростовской области Виктора Халына, каким бы хорошим и федеральным ни был закон, нет гарантии того, что завтра его не
изменят или не отменят:
– Любой закон по факту подвергается многочисленным редакциям и
изменениям, вызванным текущей социальной, экономической и иной ситуацией. В отличие от Основного Закона, в котором и предлагается
закрепить ключевые характеристики социального государства. Причем
все законы обязательно учитывают то, что закреплено в Конституции,
и как бы ни менялись обстоятельства, не могут противоречить ей.
Так в чем же эти ключевые характеристики социального государства, о
которых сказал депутат? Давайте посмотрим на нынешнюю редакцию Конституции, принятую в 1993 году.
«В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».
Как видим, все нужное вроде бы и есть, но прописано в самых общих
чертах, открывающих большой простор для толкований и интерпретаций.
Устанавливается минимальный размер оплаты труда. Но какой, что такое
минимум?
Устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Вроде бы все, как надо. Если не учесть того, что жизнь
имеет свойство дорожать. И где гарантия, что вместе с дорожающей жизнью
будут расти и пенсии? Сейчас никаких, кроме доброй воли президента и
законодателей.
А теперь, что предлагают новые поправки. «Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда НЕ МЕНЕЕ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации».
«…Осуществляется ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО
РАЗА В ГОД…»
«…Гарантируется … ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ И
ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ».
– Здесь не просто гарантируется минимальный размер оплаты труда, а на уровне не ниже прожиточного минимума. Не просто устанавливаются государственные пенсии, а вводится обязанность правительства
индексировать их не реже одного раза в год. Не просто устанавливаются государственные пособия, а определяется их обязательная индексация, – отмечает Виктор Халын.

Своего не отдадим
Еще один большой блок поправок посвящен защите суверенитета страны
и ее самобытной культуры, исторической памяти и преемственности поколений. Вам кажется, что это излишне? Однако у людей постарше еще свежи
воспоминания, как активно муссировали много лет назад разговоры о необходимости «ради любви, дружбы и мира во всем мире» вернуть Курилы
Японии. А те, кто еще немного постарше, наверняка помнят присоединение
Крыма к Украине Никитой Сергеевичем Хрущевым. Решение, последствия которого растянулись на долгие десятилетия и будут откликаться еще не один
десяток лет.
Верховенство российского права над международным… Простите, но в
условиях, когда одна страна провозгласила себя единственным законодателем, а свои законы обязательными для всех – речь, конечно же, о Соединенных Штатах, которые даже «европейских партнеров» воспринимают не
иначе, как мальчиков для битья, – решение о суверенитете и целостности
страны, уже не просто благое пожелание, а жизненная необходимость!

Новые полномочия

Идем на пятерку
Поправки в Конституцию
позволят России включаться в
гонку ведущих стран, которые
«куют» новый, уже шестой технологический уклад, где править
будут искусственный интеллект,
роботы, биотехнологии, генетика, персонализированная медицина. России необходим резкий
рывок, чтобы успеть сесть в этот
высокотехнологический поезд.
А если конкретно, то руководство страны поставило перед
отечественной наукой амбициозные цели: Россия должна войти в
пятерку ведущих стран по приоритетным для страны областям науки,
сделать привлекательной работу в
России для российских и зарубежных ученых, а также обеспечить
опережающий рост внутренних затрат на научные исследования по
сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.

Проголосовать!
Это действительно
важно

Суть поправки

В новой Конституции четыре
статьи будут регулировать вопросы, связанные с развитием науки и
технологий. Так, определено, что
«основы федеральной политики,
федеральных программ в области
научно-технологического развития
относятся к ведению Российской
Федерации». Это означает, что
впервые в новейшей истории России финансирование и регулирование в сфере науки поднимаются
на самый высокий уровень. Кроме
того, скорректирована норма о
том, что правительство проводит
единую политику в области научно-технологического развития. Теперь появляется самостоятельная
норма, где правительство получает
полномочия на государственную
поддержку
научно-технологического развития и потенциала науки.
Это то, что давно было востребовано в научном сообществе.

Но самые горячие споры возникают по поводу изменений, относящихся к
органам государственной власти.
– И это самое удивительное. Поскольку в данном случае все поправки
направлены на законодательное закрепление инициатив по дальнейшему
развитию демократии. Начиная с существенного сокращения полномочий
президента и увеличения полномочия представительных органов власти.
Той же Государственной Думы, которая теперь будет не просто соглашаться с предлагаемой президентом кандидатурой на должность премьер-министра, а утверждать и премьера, и всех остальных министров.
Причем президент это решение уже не сможет отклонить. И заканчивая
передачей больших прав и полномочий органам местного самоуправления.
Одновременно с гарантией необходимых для этого средств, чего сегодня
им как раз по-настоящему и не хватает, – уверен Виктор Халын.

Что делать?
Извечный русский вопрос, который в данном случае звучит: голосовать или нет? По сути, для внесения нынешних поправок всенародное голосование не обязательно. Оно было бы необходимо, если бы поправки
вносились в 1, 2 и 9 главы Основного Закона. Так что вынесение поправок
на всеобщее голосование – это как раз для того, чтобы решение было
действительно всенародным. Если бы кто-то «захотел решить все за нас»,
хватило бы и технической процедуры утверждения Государственной Думой
и Советом Федерации. Но именно для того, чтобы решение было не «чьимто», а нашим, и проводится всеобщее голосование, в котором каждому из
нас важно принять участие и выразить свое отношение к предлагаемым
поправкам.

рут своё начало в Европе в 16 веке. Это
было время суровых реформ и господства испанской инквизиции. Однако даже
в то нелегкое время мода бросала вызов
церкви и обществу.
Так, во Франции развивается и всячески украшается такой аксессуар одежды,
как «гульфик» (от голландского слова
gulp – брючный карман или мешочек, куда
вкладывалось «мужское достоинство»).
Это было не просто новое веяние в моде,
это был некий вызов самому Папе Римскому, чья инквизиция посмела посягнуть на
самую уязвимую часть тела мужчины.
Гульфик шили из таких дорогих тканей, как бархат и шёлк, расшивали его
золотыми нитями и украшали жемчугом.

Мужчины того времени соперничали друг
с другом, привлекая и переманивая восхищённое женское внимание. Старые ловеласы тоже не хотели упускать эту прекрасную возможность, и чтобы казаться
ещё, так сказать, «у меня ого-го» и «я
ещё очень даже, как могу», они подкладывали в свои гульфики дополнительные
мешочки с песком.
Но, например, в танце или при другом сильном движении, а, возможно, уже
и после какого-то времени использования, такой мешочек мог легко порваться,
оставляя за своим владельцем дорожку
из просыпанного песка. Вслед такому
бедняге и звучала фраза: «из него песок
уже сыпется, а он всё успокоиться не может», ставшая основополагающей сегодняшнему привычному выражению.
i-fakt.ru

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

Самыми динамично развивающимися сферами жизни во всём мире всегда
считались две необходимые потребности
человека: в питании и в одежде. Именно
в этих двух направлениях всегда можно
было создать свой неповторимый стиль.
Когда же такой стиль становился популярным и его хотело придерживаться
всё большее количество людей, это была
уже мода. К сожалению, она всегда имела ограниченный временной период, взаимодействуя с другими направлениями
культуры и самобытности общества, но
она всегда оставляла свой замысловатый
отпечаток в истории человечества, уже
хотя бы в подобных фразах.
Корни именно этого выражения бе-

Саркастичное выражение «c тебя уже песок сыпется» мы давно применяем
и слышим в своей обычной жизни, прекрасно понимая, что речь идёт о старости. И фраза эта настолько стала привычной, что задуматься, откуда она
взялась, даже не приходит в голову или приходит, но очень не сразу и как-то,
может быть, даже внезапно. А ведь каждое такое плотно вошедшее в обиход
выражение имеет свою, порой очень интересную предысторию…

Песок сыпется

Многие не верят в
ее существование.
Однако Кант считал, что с
нее начинается любое человеческое знание. А еще
говорят, что она подводит
только тех, у кого она есть.
Назовите ее.
а) Удача
б) Интуиция
в) Судьба
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Что, по мнению
В.В. Набокова, делают люди, у которых
слишком мало воображения, чтобы писать романы,
и слишком короткая память, чтобы писать правду?
а) Пишут картины
б) Пишут стихи
в) Пишут мемуары
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Говорят, что однажды
Пифагор
спросил у своих учеников:
«Что нужно сделать во время научных занятий, чтобы
в голову пришла ценная
мысль?» Правильный ответ
порадовал учеников Пифагора
а) Напрячься
б) Подумать
в) Отдохнуть

4

Как
называлась
палка у древних погонщиков мулов?
а) Шест
б) Стимул
в) Остол

3

Самый
первый
документ о В.И.
Ленине (Ульянове) был
подписан священником Василием Умовым и дьяконом
Вл. Знаменским. О чем он?
а) О месте жительства
б) О крещении
в) О рождении
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Александр
Македонский приказывал
своим солдатам брить бороды. Для чего?
а) Чтобы противники не
могли хватать за них в бою
б) Из соображений гигиены
в) Из эстетических соображений

1

Тест на эрудицию

Ответы: 1-а, 2-в, 3-б, 4-в, 5-в,
6-б.

интересно

За чашкой чая

Ежегодно в этот день в России отмечается
важная памятная дата – День партизан и подпольщиков.
10 апреля 2009 года президент РФ подписал закон «О внесении изменения в статью 1-1
Федерального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России», на основании которого
День партизан и подпольщиков был включен в
список памятных дат и получил официальный статус. А предпосылкой его установления именно на
29 июня послужило одно историческое событие.
В этот день в 1941 году вышла Директива
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и со-

ПАРТИЗАН
И ПОДПОЛЬЩИКОВ В РОССИИ

29 июня – ДЕНЬ

КАЛЕНДАРЬ

Способ приготовления:
подготовьте овощи. У кабачков и баклажанов
срежьте хвостики, у перца удалите семена. Помидоры разделите на две равных порции, одну из
которых обдайте кипятком и очистите от кожуры.
Сначала нужно приготовить соус. Для этого порежьте мелко лук, обжарьте его до полу-

Ингредиенты:
баклажаны – 300 г
кабачки – 300 г
помидоры – 1 кг
лук – 2 шт.
болгарский перец – 2 шт.
чеснок – 3 зубчика
оливковое масло – 50 мл
прованские травы – 1 ч. л.
соль – по вкусу

ветским организациям прифронтовых областей,
в которой указывалась необходимость создания
партизанских отрядов: «в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской
армии..., создавать невыносимые условия для
врага и всех его пособников, преследовать и
уничтожать их на каждом шагу, срывать все их
мероприятия».
Примечательно, что с инициативой о введении новой памятной даты выступили законодатели
Брянской области — области, граничащей с Беларусью и одной из первых принявшей удары фашистов в 1941 году. В годы Великой Отечественной
войны Брянщина стала одним из центров партизанского движения.

готовности на 2 столовых ложках оливкового
масла. Добавьте щепотку соли. Помидоры без
кожуры и болгарский перец порежьте мелкими
кубиками и добавьте к луку. Обжарьте до мягкости всех овощей. Соус готов.
Кабачки, баклажаны и помидоры порежьте
колечками одинаковой толщины, не более 5 мм.
Оливковое масло смешайте с давленым чесноком и прованскими травами, добавьте пару щепоток соли.
На дно огнеупорной формы выложите и
разровняйте овощной соус. Овощи посолите по
вкусу, выложите на соус, чередуя кабачок, баклажан и помидор. Сверху щедро полейте ароматным маслом с чесноком и травами. Накройте фольгой форму, отправьте её на 30 минут в
духовку, температура – 180 градусов. Снимите
фольгу и запекайте еще 20 минут.

Рататуй классический
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здоровая жизнь

Цветы и сушеные ягоды

Шаг 1. Воду вскипятить, положить
туда шиповник, варить 10 минут.
Шаг 2. Отвар настоять шесть часов,
процедить, добавить варенье.
Шаг 3. Яблоки очистить от кожицы
и семян, нарезать небольшими кусочками, добавить в суп. Положить туда же
лимон.

100 г сушеного шиповника
50 г вишневого варенья
1 яблоко
1 стакан воды
Долька лимона

Десертный суп из шиповника

Шаг 1. Шиповник измельчить и залить горячей водой. Довести до кипения.
Шаг 2. Держать кипящим на слабом
огне в течение 15 минут, процедить через несколько слоев марли.
Шаг 3. Добавить сахар, лимон.
Шаг 4. Крахмал развести в холодной
воде и добавить к отвару шиповника.
Довести до кипения.

100 г сушеных плодов шиповника
200 г сахара
15 г лимона
2 ст. л. крахмала

Кисель из шиповника

Шаг 1. Все ингредиенты сложить в
термос, залить горячей водой и настаивать в течение ночи. Использовать как
заварку, разбавляя кипятком.

2 ст. л. сушеного боярышника
6-8 сушеных ягод шиповника
1 ст. л. курильского чая

Витаминный
противопростудный чай

Чем полезен шиповник и что из него приготовить
Шиповник называют
северной розой. Он
цветет довольно долго
– практически целый
месяц в самом начале
лета, а в конце лета
на ветвях появляются
кроваво-красные или
оранжевые ягоды.
Самые полезные ягоды
– рекордсмены по
содержанию витамина С
Используют в кулинарии не только
ягоды, можно собирать и засушивать лепестки шиповника. Они по вкусу и аромату
будут очень похожи на лепестки роз. Их
можно добавлять в чаи, компоты, варенье,
ароматизировать десерты.
Ягоды шиповника, как свежие, так и
сушеные, очень хорошо воздействуют на
иммунитет, отвары из них применяют при
простудах, вирусных заболеваниях. Но
это далеко не все полезное действие: шиповник укрепляет стенки сосудов, ускоряет
восстановление тканей, улучшает углеводный обмен и способствует похудению. Его
рекомендуют людям, которые восстанавливаются после длительных заболеваний,
страдающим нервно-психическим возбуждением. Шиповник даже помогает при заболеваниях печени, язвенной болезни.

Как засушить лепестки
Собранные лепестки нужно разложить
в один слой на бумаге и сушить в полутени.
После того, как лепестки высохнут, их хранят в стеклянной банке и добавляют в чай.

Как высушить ягоды
шиповника
Зрелые ягоды шиповника нужно собрать, промыть, рассыпать на противне.
Сушить в духовке или в остывающей печи.
Температуру выставлять на 100 градусов в
течение первых 10 минут, потом убавлять
жар до 70 градусов.
Если кожица шиповника при сдавливании не мнется, а пружинит – ягода хорошо
высушена.
После сушки удалить чашелистики и
выдержать ягоды два дня при комнатной
температуре. Хранить в тканевых мешочках, бумажных пакетах или стеклянных
банках.
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Если вас незаслуженно обидели,
вернитесь и заслужите.
***
– Мам, ну, когда уже врач придет?
– Скоро, врач других детей пока лечит.
– Покалечит и к нам придет?..
***
Жадность – это когда чего-то совсем
не надо, но очень не хватает.

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

9
6
8
4
2
3
7
5
1

5
7
3
1
9
2
8
6
4

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

7
9
6
3
1
4
2
8
5

Ответы («ВП» от 6.06.2020 г.)
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5 3 4 1 6
1 7 2 9 3
9 8 6 7 4

рядом с нами

Кузнец своего таланта

ся на достигнутом, Павел рассматривает
дальнейшее своё обучение в Москве или
Санкт-Петербурге. Так и поступил. В северной столице вначале приходится думать о
том, как выжить в новом большом городе:
работа по кузницам, выполнение частных
заказов. Так проходит два года. И только потом наш земляк Бережной поступает
в Санкт-Петербургскую государственную
художественно-промышленную академию
имени А.Л. Штиглица, в народе известную
как «Муха». До переименования академия
носила имя советского скульптора Веры Игнатьевны Мухиной.
Четыре года бакалавриата и два года
магистратуры на факультете монументально-декоративного искусства кафедры художественной обработки металла академии
не прошли - пронеслись. Назвать эти годы
легкими для Павла не получится - уровень
подготовки и требований к студентам был
настолько высок, что к заветной черте пришли только шесть выпускников, в том числе
и Бережной, из 20 поступивших.
Когда будете в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости и присядете на
одну из скамеек, чтобы насладиться видами, знайте, что скамейки изготовлены по
проекту Павла Бережного. Его рук творения
также лестница чугунного литья в церкви
имени Ксении Петербургской на Петроградской стороне и многие другие работы для
интерьеров жилых домов и общественных
мест.
Однажды, прибыв домой повидаться
с мамой Екатериной Григорьевной, Павел
решил построить кузницу на подворье и
заложил фундамент. Через два года он
окончательно перебрался в родной город,

Есть в родном Цимлянске свой памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Прячется он в пышных ветках сосен возле городской
управы. Немногие помнят, что ранее Ильич выглядел иначе – с вытянутой рукой.
И как ни старались вернуть привычный ниспадающий жест руки вождя, её периодически ломали вандалы.
Избавление от больного пристрастия
к памятнику было найдено. Павел Бережной еще будучи студентом училища имени
М.Б. Грекова приехал летом домой на побывку и взялся за работу. Теперь на постаменте - фигура Ленина с прижатой к лацкану пиджака рукой. И вандалы успокоились,
и вождь есть, и все у него на месте.
Сейчас Павел уже не студент, а мастер
художественной ковки, но по-прежнему живёт в Цимлянске, где прошли его детство и
юность. А работает в собственной, построенной на своем подворье кузнице. С Пашей Бережным мы знакомы ещё со времён
учебы в художественной школе, когда оба
постигали азы изобразительного искусства
под началом преподавателя Евгении Васильевны Плоткиной. Уже тогда было видно,
что для Павла это не просто увлечение, а
дело, которому он посвятил себя.
После школы Павел Бережной готовится к поступлению в старейшее учебное
заведение на юге России – Ростовское художественное училище имени М.Б. Грекова. В Волгодонске к этому времени училище
открыло филиал, что дало многим нашим
землякам возможность не уезжать далеко,
а учиться по месту жительства. Павел стал
его студентом. Но по каким-то неясным
причинам головное учебное учреждение
закрыло филиал, проработавший менее
года, а группы расформировало. Студентам
не предложили перейти учиться в Ростов.
Пришлось опять сдавать вступительные
экзамены. С этой задачей Павел справился,
и его зачислили на первый курс отделения
«Скульптура» Ростовского художественного
училища.
Окончив его и не желая останавливать-

достроил кузницу и воплощает в металле
задумки и идеи волгодонцев, цимлян и жителей близлежащих населенных пунктов.
Я побывал в мастерской. Паше понадобилось много сил, чтобы ее построить.
Вначале как всегда не хватало финансов и
физической силы. Хорошо, что брат Александр помогает. Покупали многое из бывшего в употреблении, многое делалось из
подручных средств.
На вопрос, что бы хотелось создать на донской земле, привнести новое,
Павел рассказал об одном из видов искусства, которое ему близко – это лендарт. Дословно с английского – ландшафт
и искусство. Для создания произведений
(арт-объектов) используется природный
ландшафт, на открытой местности эти произведения испытывают влияние природных
сил и становятся предоставленными сами
себе. Одним словом, живут они своей жизнью, а не пылятся в помещениях, являясь
достоянием всех людей.
Нельзя обойти стороной выпускную работу Павла, в которой чувствуется
легкое влияние ленд-арта. Это подвижная
ширма из металлоконструкции, состоящая
из трех сегментов, под названием триптих
«Синклинорий». Так называется сложный
изгиб складчатых толщ горных пород протяженностью на десятки, сотни километров,
текстура которого образуется при столкновении двух тектонических плит горных пород, направленных своей выпуклой частью
к центру земли. Именно текстура синклинория послужила художественным образом для ширмы, которая не теряет своего
изначального предназначения, выступает
элементом интерьера и разграничивает
функциональные зоны. Свои идеи Павел
Бережной воплощает, не только используя
металл и превращая его в произведения искусства, но и на холсте – работы никого не
оставят равнодушным.
Вот такой талант Паша Бережной живет
и творит на нашей земле, на берегу самого
что ни есть рукотворного моря.
Олег АНТОНОВ,
наш внешкор
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
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,
1.00, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Знахарь»
(16+). 22.25 - Док-ток (16+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - Познер (16+). 3.30 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.50, 2.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Берёзка»
(12+). 23.40 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 - Сегодня (16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
9.25, 10.25, 2.45 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 13.50 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 21.30 - Х/ф
«Алекс Лютый» (16+). 23.50
- Поздняков (16+). 0.00 - Т/с
«Шелест. Большой передел»
(16+). 1.55 - Мы и наука. Наука
и мы (12+). 3.40 - Т/с «Под
прицелом» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 12.30, 23.05 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.30 - Х/ф
«Улица» (16+). 14.30 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
16.30 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 18.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 - Т/с «Сладкая жизнь»
(16+). 22.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+).
1.05 - Comedy Woman (16+).

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 1.00
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.40 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «Знахарь» (16+). 22.25
- Док-ток (16+). 23.25 - Вечерний Ургант (16+). 0.00 - Право
на справедливость (16+). 3.15
- Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.50, 2.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Берёзка»
(12+). 23.40 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Са-

мое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 - Сегодня (16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
9.25, 10.25, 2.35 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 13.50 Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.30 Х/ф «Алекс Лютый» (16+).
23.50 - Т/с «Шелест. Большой передел» (16+). 3.40 Т/с «Под прицелом» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 12.30, 23.30 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.30 - Х/ф
«Улица» (16+). 14.30 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
16.30 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 18.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 - Т/с «Сладкая жизнь»
(16+). 22.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+).
1.35 - Comedy Woman (16+).
2.30 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 -

2.05 - Stand up (16+). 3.45 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Первый эшелон»
(12+). 10.35 - Короли эпизода (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, 3.40 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Хроники московского
быта (12+). 18.10 - Х/ф «Три
в одном» (12+). 22.35 - Война
теней (16+). 23.05, 1.35 - Знак
качества (16+). 0.30 - Петровка,
38 (16+). 0.45 - Полезная покупка (16+). 0.55 - 90-е (16+). 2.15
- Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+). 3.00 - Д/ф «Ворошилов против Тухачевского.
Маршал на заклание» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8.00 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 9.00 - Детский
КВН (6+). 10.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.45
- Х/ф «Хеллбой-2. Золотая

Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Суета сует» (6+). 10.35 - Д/ф
«Галина Польских. Под маской
счастья» (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, 3.40
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Хроники московского быта (12+). 18.15 - Х/ф
«Три в одном» (12+). 22.35 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05, 1.35 - Д/ф «Любовь
Полищук. Гадкий утёнок» (16+).
0.30 - Петровка, 38 (16+). 0.45
- Полезная покупка (16+). 0.55
- Прощание (16+). 2.15 - Д/ф
«Ракеты на старте» (12+). 2.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8.00 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 9.00 - Детский
КВН (6+). 10.00 - Т/с «Воронины» (16+). 12.25 - Х/ф
«Богатенький Ричи» (12+).
14.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 17.20 - Х/ф
«Папик» (16+). 20.00 - Х/ф

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
- Новости (16+). 6.10, 9.25 Доброе утро (12+). 10.20 - Байкал. Новый ковчег (12+). 11.20,
12.20 - Видели видео? (6+).
14.20, 15.20 - Х/ф «Весна
на Заречной улице» (12+).
16.25, 18.20 - Творческий вечер
Александры Пахмутовой (12+).
19.00 - Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+). 21.00 - Время
(16+). 21.45 - Т/с «Знахарь»
(16+). 22.40 - Х/ф «Белые
ночи почтальона Алексея
Тряпицына» (16+). 0.20 - Россия от края до края (6+). 1.55
- Наедине со всеми (16+). 3.25
- Россия от края до края (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.15, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 - Вести (16+).
11.30, 13.10, 14.30, 16.10,
17.15, 18.10 - Х/ф «Дневник свекрови» (12+). 21.20
- Т/с «Берёзка» (12+). 23.40
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Х/ф «София» (16+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 - Сегодня (16+). 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 9.25, 10.25, 2.10
- Х/ф «Морские дьяволы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+).
22.00 - Место встречи. Специальный выпуск (16+). 0.15 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+). 3.40 - Т/с «Под
прицелом» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55
- Просыпаемся по-новому
(16+). 9.00, 12.30, 23.05
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
13.30 - Х/ф «Улица»
(16+). 14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 16.30
- Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 18.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 21.00
- Т/с «Сладкая жизнь»

(16+). 22.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+).
1.05 - Comedy Woman (16+).
2.05 - Stand up (16+). 3.50 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(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+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Механик» (16+). 21.50
- Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Тройная угроза»
(18+). 2.15 - Х/ф «Самый
пьяный округ в мире» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Украден-

«Последний рубеж» (16+).
22.00 - Х/ф «Квест» (16+).
23.55 - Х/ф «Другой мир.
Войны крови» (18+). 1.15 Сезоны любви (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(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+). 9.00 - Неизвестная
история (16+). 10.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+).
22.00 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Пираньи 3D»
(18+). 2.05 - Х/ф «Величайший шоумен» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Украденная победа» (16+). 7.00, 8.55,
12.30, 16.55 - Новости (16+).
7.05, 12.35, 17.00, 22.35 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 17.55,
22.55 - Футбол (16+). 11.00 Тотальный футбол (12+). 12.00 -

«Последний рубеж» (16+).
14.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 17.20 - Х/ф
«Папик» (16+). 20.00 - Х/ф
«Профессионал»
(16+).
22.20 - Х/ф «Квест» (16+).
0.10 - Х/ф «Хеллбой» (18+).
2.00 - Х/ф «Плохие парни»
(18+). 3.55 - Слава Богу, ты
пришёл! (16+).

5.50 - Ералаш (6+). 6.10 - Д/ф
«Любовь в советском кино»
(12+). 7.00 - Х/ф «Человек
родился» (12+). 9.00 - Х/ф
«Илья Муромец» (0+). 10.30
- Юрий Никулин. Шутки в сторону! (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.55 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+). 13.30, 14.55 - Х/ф
«Отель счастливых сердец»
(12+). 18.15 - Х/ф «Три в
одном» (12+). 22.35 - Линия
защиты (16+). 23.05, 1.25 Прощание (16+). 0.30 - Петровка, 38 (16+). 0.45 - Хроники
московского быта (12+). 2.05 90-е (16+). 2.50 - Х/ф «Машкин дом» (12+).

REN TV

СТС

6.00, 9.05, 11.50, 14.55, 17.25,
19.50, 22.40, 1.10 - Футбол
(16+). 7.50, 8.30, 11.15, 14.10
- Новости (16+). 7.55, 11.20,
14.15, 16.55, 19.25, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 8.35 - Моя игра
(12+). 13.50 - Специальный
репортаж (12+). 21.55 - После

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8.00 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 9.00 - Детский
КВН (6+). 10.00 - Т/с «Воронины» (16+). 12.30 - Х/ф

5.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 8.00 - Х/ф «Русский спецназ» (16+). 9.50
- Х/ф «Хоттабыч» (16+).
11.45, 13.00 - Х/ф «ДМБ»
(16+). 12.30, 19.30 - Новости
(16+). 14.00 - Х/ф «День Д»
(16+). 15.35 - Х/ф «Как я
стал русским» (16+). 17.30 Х/ф «Каникулы президента»
(16+). 20.00 - Х/ф «В сердце моря» (16+). 22.20 - Х/ф
«Между нами горы» (16+).
0.25 - Х/ф «Три дня на
убийство» (16+). 2.30 - Х/ф
«Игра на выживание» (16+).
3.50 - Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

ная победа» (16+). 7.00, 8.55,
10.50, 12.45, 16.45, 18.50,
21.40 - Новости (16+). 7.05,
10.55, 13.40, 22.05 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 14.45,
16.50, 18.55, 22.55, 1.55 Футбол (16+). 11.25, 21.45 Специальный репортаж (12+).
11.45 - После футбола с Георгием Черданцевым (12+). 12.50
- Восемь лучших. Специальный
обзор (12+). 13.10 - Нефутбольные истории (12+). 20.55
- Английский акцент (16+). 0.55
- Тотальный футбол (12+). 3.55
- Кикбоксинг (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (12+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Куба» (16+).
17.45 - Х/ф «Белая стрела.
Возмездие» (16+). 19.40,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои-2» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (12+). 1.10, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
2.00 - Т/с «Загс» (16+). 10.00
- Д/ф «Мировой рынок» (12+).
10.50, 14.20 - Т/с «Беглые
родственники» (16+). 11.30
- Всё культурно (12+). 11.45 А мне охота да рыбалка (12+).

12.00 - Точка на карте (12+).
12.15 - Точки над i (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45, 20.45, 22.45 - ЮгМедиа
(12+). 13.20, 23.00 - Т/с «Не
вместе» (16+). 15.20, 3.30
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Барышня-крестьянка»
(16+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Третий возраст (12+). 17.45 - Дежурная по
дорогам (12+). 18.15 - О чем
говорят женщины (12+). 19.00
- Что волнует? (12+). 19.15
- Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.55 - На
Дону (12+). 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 21.00 - Т/с
«Академия» (12+). 21.55 Подсмотрено в сети (12+). 0.00
- Х/ф «Пиковая дама: черный обряд» (16+). 2.30 - Д/ф
«Мировой рынок» (6+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.10 - Давай разведемся! (16+). 10.20, 3.10 - Тест на
отцовство (16+). 12.25, 2.20 Реальная мистика (16+). 13.30,
1.25 - Понять. Простить (16+).
14.35, 1.00 - Порча (16+).
15.05 - Х/ф «Забытая женщина» (16+). 19.00 - Х/ф
«Девушка средних лет»
(16+). 23.00 - Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

Футбол на удалёнке (12+). 13.35
- Жизнь после спорта (12+).
14.05 - Водные виды спорта
(0+). 15.05 - Реальный спорт
(16+). 16.05 - Правила игры
(12+). 16.35 - Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (12+). 5.30, 9.25 Х/ф «Карпов» (16+). 13.25 Х/ф «Условный мент» (16+).
17.45 - Х/ф «Город особого
назначения» (16+). 19.40,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои-2» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (12+). 1.15, 3.35 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
2.00 - Т/с «Загс» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой
рынок» (12+). 10.50, 14.20 Т/с «Беглые родственники»
(16+). 11.30, 17.00 - Закон
и город (12+). 11.45, 19.00
- Что волнует? (12+). 12.00,
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Третий возраст
(12+). 13.20, 23.00 - Т/с «Не
вместе» (16+). 15.15, 3.30 Т/с «Развод» (16+). 16.05,
21.00 - Т/с «Академия»

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ

армия» (16+). 13.05 - Х/ф
«Черепашки-ниндзя» (16+).
15.05 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+). 17.20 Х/ф «Папик» (16+). 20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(12+). 22.40 - Х/ф «Квест»
(16+). 0.20 - Кино в деталях
(18+). 1.15 - Х/ф «Потеряшки» (16+). 2.55 - М/ф «Приключения мистера Пибоди и
Шермана» (0+).

(12+). 17.15, 22.45 - Простые
эфиры (12+). 17.45 - На Дону.
Фронтовые истории (12+).
18.30 - Специальный репортаж
(12+). 18.45 - Время местное
(12+). 19.15 - Поговорите с
доктором (12+). 20.45 - ЮгМедиа (12+). 21.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 0.00 - Х/ф «Ой,
мамочки» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.10 - Давай разведемся! (16+). 10.20, 3.10 - Тест
на отцовство (16+). 12.25,
2.20 - Реальная мистика (16+).
13.30, 1.25 - Понять. Простить
(16+). 14.35, 1.00 - Порча
(16+). 15.05 - Х/ф «Девушка
средних лет» (16+). 19.00 Х/ф «Мачеха» (16+). 23.00
- Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

футбола с Георгием Черданцевым (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (12+). 5.25 - Х/ф
«Карпов» (16+). 9.25 - Х/ф
«Карпов-2» (16+). 13.25 Х/ф «Условный мент» (16+).
17.45 - Т/с «Город особого
назначения» (16+). 19.40,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои-2» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (12+). 1.15, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 3.00
- Т/с «Загс» (16+). 10.00,
3.30 - Д/ф «Мировой рынок»
(12+). 10.50, 14.20 - Т/с
«Беглые
родственники»
(16+). 11.30 - Простые эфиры
(12+). 11.45, 19.00 - Что волнует? (12+). 12.00 - Спорт-наДону (12+). 12.30, 17.30 - Тем
более (12+). 12.45 - На Дону
(12+). 13.20, 0.00 - Т/с «Не
вместе» (16+). 15.15 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 Т/с «Барышня-крестьянка»
(16+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Время местное (12+). 17.45 - Дежурная по
дорогам (12+). 18.30 - Станица-на-Дону (12+). 18.45, 20.30

- Закон и город (12+). 19.15
- Вопреки всему (12+). 19.45
- Производим-на-Дону (12+).
19.50 - На Дону. Фронтовые
истории (12+). 20.45 - Точки
над i (12+). 21.00 - Т/с «Академия» (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 22.00 - Футбол (0+). 1.00 - Х/ф «Плохое
дыхание» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.00 - Давай разведемся! (16+). 10.10, 3.05 - Тест на
отцовство (16+). 12.15, 2.15 Реальная мистика (16+). 13.25,
1.20 - Понять. Простить (16+).
14.30, 0.55 - Порча (16+).
15.00 - Х/ф «Мачеха» (16+).
19.00 - Х/ф «Вторая жизнь»
(16+). 22.55 - Х/ф «Исчезнувшая» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 0.50, 3.05 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.15 Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.40 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Знахарь»
(16+). 22.25 - Док-ток (16+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - Гол на миллион (18+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.50,
2.00 - Т/с «Тайны следствия»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Берёзка» (12+). 23.40 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 - Сегодня
(16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 9.25, 10.25,
2.40 - Х/ф «Морские дьяволы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50 Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 23.50 - Т/с «Шелест.
Большой передел» (16+). 3.40 Т/с «Под прицелом» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 12.30, 23.05 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 13.30 - Х/ф «Улица»
(16+). 14.30 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 16.30 - Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
18.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 - Т/с «Сладкая жизнь»
(16+). 22.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+). 1.05 Comedy Woman (16+). 2.00 - THTClub (16+). 2.05 - Stand up (16+).
3.55 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
9.50 - Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.55 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05, 3.30 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55
- Хроники московского быта (12+).
18.15 - Х/ф «Три в одном»
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «Битва за наследство» (12+). 0.30 - Петровка, 38
(16+). 0.45 - Приговор (16+). 1.30
- Удар властью (16+). 2.10 - Д/ф
«Последние залпы» (12+). 2.50 Д/ф «Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
(0+). 9.00 - Детский КВН (6+).
10.00 - Т/с «Воронины» (16+).
12.30 - Х/ф «Профессионал»
(16+). 14.55 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 17.20 - Х/ф
«Папик» (16+). 20.00 - Х/ф
«Ограбление по-итальянски»
(12+). 22.15 - Х/ф «Квест»
(16+). 0.05 - Х/ф «Плохие парни» (18+). 2.00 - Х/ф «Плохие
парни-2» (18+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные
списки (16+). 11.00 - Как устроен
мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история (16+).
17.00, 3.15 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.25 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Телохранитель киллера» (16+).
22.15 - Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «Санктум» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Украденная
победа» (16+). 7.00, 8.55, 13.25,
16.15, 17.50, 18.45, 20.20 - Новости (16+). 7.05, 16.20, 18.50,
22.25 - Все на Матч! (16+). 9.00,

17.55 - Восемь лучших. Специальный обзор (12+). 9.20 - После
футбола с Георгием Черданцевым
(12+). 9.45, 20.25, 22.55, 3.30 Футбол (16+). 13.30 - Регби (16+).
17.20 - Специальный репортаж
(12+). 18.15 - Открытый показ
(12+). 19.45 - ФОРМУЛА-1. Лучшее
(0+). 0.55 - Х/ф «Тренер» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (12+). 5.40, 9.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 13.25
- Х/ф «Условный мент» (16+).
17.45 - Т/с «Город особого назначения» (16+). 19.40, 0.30 Т/с «След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-2» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (12+). 1.15,
3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 2.00
- Т/с «Загс» (16+). 10.00, 2.30
- Д/ф «Мировой рынок» (12+).
10.50, 14.20 - Т/с «Беглые
родственники» (16+). 11.30 Спорт-на-Дону (12+). 11.45, 19.00
- Что волнует? (12+). 12.00 - Простые эфиры (12+). 12.15 - Точки
над i (12+). 12.30, 17.30, 22.30
- Тем более (12+). 12.45 - Закон и
город (12+). 13.20, 23.00 - Т/с
«Не вместе» (16+). 15.15, 3.20
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Барышня-крестьянка»
(16+). 17.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 17.45,
22.45 - На звёздной волне (12+).
18.30 - Жили-были-на-Дону (12+).
18.45 - Время местное (12+).
19.15 - Дон футбольный (12+).
20.30 - Вопреки всему (12+).
21.00 - Т/с «Академия» (12+).
21.55 - Подсмотрено в сети (12+).
0.00 - Х/ф «Государыня и разбойник» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.10 - Давай разведемся! (16+).
10.20, 3.10 - Тест на отцовство
(16+). 12.25, 2.20 - Реальная мистика (16+). 13.35, 1.25 - Понять.
Простить (16+). 14.40, 1.00 - Порча (16+). 15.10 - Х/ф «Вторая
жизнь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Ника» (16+). 23.00 - Х/ф
«Исчезнувшая» (16+).

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55, 2.40 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15 - Время покажет (16+). 15.15, 3.25 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.45 - Человек
и закон (16+). 19.40 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Фабрика звезд (12+). 23.20 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Д/ф
«История The Cavern Club» (16+).
1.10 - Наедине со всеми (16+).
Реклама

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
«Донской универсам» (г. Ростов-на-Дону,
ул. Малиновского, д. 216, ИНН 6165118301
ОГРН 1046165024586) дело о банкротстве
№А53-24726/18 Арбитражный суд Ростовской области, решение от 21.10.2019 г. Лот
№1 Объект незавершенного строительства
площадью 1476 кв. м, степень готовности:
35%, по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 9Б, кадастровый номер 61:48:0040217:164 с правом аренды земельного участка. Начальная
цена - 7472520 руб. НДС не предусмотрен.
Заявки по начальной цене принимаются
пять календарных дней, впоследствии цена
снижается на 10% от начальной цены каждые пять календарных дней. Общий срок
приема заявок - 30 календарных дней.
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. Задаток
должен быть внесен до подачи заявки 10%
от начальной цены: ООО «Донской универсам» ИНН 6165118301 КПП 616501001

р/с 40702810600000022155 в ПАО КБ
«Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с
30101810100000000762 БИК 046015762.
Срок приема заявок - с 12.00 29.06.2020
г. до 12.00 29.07.2020 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, согласие на обработку персональных
данных. 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. Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание можно получить, направив запрос на
эл. почту: shvaiko_vp@mail.ru.

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.50,
3.10 - Т/с «Тайны следствия»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Большой юмористический концерт
(16+). 23.45 - Х/ф «Обучаю
игре на гитаре» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.25 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 9.25, 10.25, 2.35
- Х/ф «Морские дьяволы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50 Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 17.35 - Жди меня (12+).
18.30, 19.40 - Х/ф «Пёс»
(16+). 23.45 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 0.55 - Последние
24 часа (16+). 1.40 - Квартирный
вопрос (0+). 3.40 - Т/с «Под
прицелом» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 12.30, 23.05 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 13.30 - Х/ф «Улица»
(16+). 14.30 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 16.30 - Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
18.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Comedy Woman (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00
- ХБ (16+). 1.05 - Такое кино!
(16+). 1.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 10 самых... (16+). 8.45 - Х/ф
«Отпуск за свой счет» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Она написала убийство» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Хроники московского быта
(12+). 18.15 - Х/ф «Пираты XX
века» (0+). 19.55 - Х/ф «Забытое преступление» (12+).
22.00, 2.15 - В центре событий
(16+). 23.10 - Х/ф «Мой дом
- моя крепость» (16+). 0.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» (12+). 1.35 - Д/ф «Битва за
наследство» (12+). 3.15 - Петровка, 38 (16+). 3.30 - Х/ф «Любовь на выживание» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.25 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
8.00 - М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00 - Х/ф «Богатенький Ричи»
(12+). 10.55 - Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+).
13.05 - 6 кадров (16+). 21.00 Х/ф «2 ствола» (16+). 23.05
- Х/ф «Плохие парни-2» (18+).
1.40 - М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» (0+). 2.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 - Как устроен
мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 3.15 - Невероятно интересные истории (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Документальный
спецпроект (16+). 22.05 - Х/ф
«Пристрели их» (16+). 23.45
- Х/ф «Из Парижа с любовью»
(16+). 1.30 - Х/ф «Ближайший
родственник» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Украденная
победа» (16+). 7.00, 8.55, 10.50,
13.30, 17.30, 20.00, 22.00 - Новости (16+). 7.05, 11.25, 15.35,

17.35, 22.05 - Все на Матч! (16+).
9.00, 13.35, 22.55 - Футбол (16+).
10.55 - Специальный репортаж
(12+). 11.55, 15.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 18.00 - Лига Ставок. Вечер
бокса (16+). 20.05 - Все на футбол! Афиша (12+). 21.05 - Д/ф
«The Yard. Большая волна» (6+).
22.35 - Точная ставка (16+). 0.55
- Х/ф «Ринг» (16+). 2.40 - Боевая профессия (16+). 3.00 - Водные виды спорта (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (12+).
5.45, 9.25 - Х/ф «Карпов-2»
(16+). 13.25 - Х/ф «Условный
мент» (16+). 16.55 - Т/с «Город особого назначения» (16+).
18.50 - Т/с «След» (16+). 1.25
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 2.00
- Т/с «Загс» (16+). 10.00, 2.30
- Д/ф «Мировой рынок» (12+).
10.50, 14.20 - Т/с «Беглые
родственники» (16+). 11.30 Третий возраст (12+). 11.45 - Что
волнует? (12+). 12.00, 17.00,
20.45 - Станица-на-Дону (12+).
12.15 - Специальный репортаж
(12+). 12.30, 17.30, 22.30 - Тем
более (12+). 12.45 - Закон и город
(12+). 13.20, 23.00 - Т/с «Не
вместе» (16+). 15.15, 3.30
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Барышня-крестьянка»
(16+). 17.15 - Время - местное
(12+). 17.45 - На звёздной волне
(12+). 18.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 19.00 - Кухня
народов Дона (12+). 19.30 - Точки
над i (12+). 19.45 - Спорт-на-Дону (12+). 20.30, 22.45 - Простые
эфиры (12+). 21.00 - Т/с «Академия» (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 0.00 - Х/ф
«Лица в толпе» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.00 - Давай разведемся! (16+).
10.10 - Тест на отцовство (16+).
12.15, 3.45 - Реальная мистика
(16+). 13.25, 3.20 - Понять. Простить (16+). 14.30, 2.55 - Порча
(16+). 15.00 - Х/ф «Ника»
(16+). 19.00 - Х/ф «Лучик»
(16+). 23.30 - Х/ф «Я - ангина!» (16+).
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СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

АО «СЕЗАМ» информирует
о продаже непрофильного имущества:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. 8-я Заводская, д. 5.
Продажа будет осуществлена посредством проведения
открытого аукциона на повышение цены
в электронной форме на электронной торговой
площадке «Аукционный Конкурсный Дом»
по адресу: http://www.a-k-d.ru
Начальная цена продажи:
3 243 530,00 руб. без НДС
Заявки на участие в аукционе принимаются
до «31» июля 2020 г. включительно
Аукцион состоится «05» августа 2020 г.
Полная информация об аукционе размещена
в открытом доступе в сети Интернет
по следующим адресам:

http://www.a-k-d.ru, www.atompropertv.ru
Контактный тел.: 8

(495) 274-0-275

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(12+). 9.00 - Играй, гармонь
любимая! (12+). 9.45 - Слово
пастыря (0+). 10.00, 12.00
- Новости (16+). 10.15 Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем (12+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.50 - На дачу! (6+).
15.00 - Х/ф «Суета сует»
(6+). 16.35 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 17.50,
21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
23.00 - Большая игра (16+).
0.10 - Х/ф «Большие надежды» (16+). 2.00 - Наедине со всеми (16+). 3.25
- Модный приговор (6+).

РОССИЯ-1

• мастер механического участка;
• инженер по нормированию труда;
• контрольный мастер;
• инженер по подготовке производства;
• контролер ОТК;
• токарь-карусельщик (NC210);
• токарь ЧПУ (NC210);
• слесарь по сборке металлоконструкций;
• электросварщик РДС, АРДС, полуавтомат.
З/п высокая, полный соцпакет,
возможна подработка
Тел. ОК: 8

Реклама

ООО «Полесье» СРОЧНО требуются:

(8639) 25-51-78

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное время. Суббота (16+).
8.35 - По секрету всему свету
(16+). 9.00 - Тест (12+). 9.25
- Пятеро на одного (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.30 100ЯНОВ (12+). 12.30 - Доктор Мясников (12+). 13.35
- Х/ф «Подмена в один
миг» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 Х/ф «Несколько шагов до
любви» (12+). 1.10 - Х/ф
«Слепое счастье» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.00 Х/ф «Мимино» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+).
8.45 - Кто в доме хозяин?
(12+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.00 - НашПотребНад-

зор (16+). 14.05 - Поедем
поедим! (0+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 19.25 - Секрет
на миллион (16+). 23.30
- Своя правда (16+). 1.20
- Дачный ответ (0+). 2.15 Т/с «Под прицелом» (16+).

ТНТ

7.00, 1.05 - ТНТ Music (16+).
7.20 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
10.55 - Просыпаемся по-новому (16+). 11.00 - Т/с
«Физрук» (16+). 17.00
- Х/ф «Богемская рапсодия» (16+). 19.45 - Однажды в России (16+). 22.00
- Женский Стендап (16+).
23.00 - Дом-2 (16+). 1.30 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Х/ф «Человек родился» (12+). 7.45 - Православная энциклопедия (6+).
8.10 - Полезная покупка
(16+). 8.20 - Обложка (12+).
8.50, 11.45 - Х/ф «Моя
любимая свекровь» (12+).
11.30, 14.30, 0.40 - События (16+). 13.05, 14.45
- Х/ф «Моя любимая свекровь-2» (12+). 17.15 Х/ф «Вероника не хочет
умирать» (12+). 21.00 Постскриптум (16+). 22.15
- 90-е (16+). 23.05 - Прощание (16+). 23.55 - Удар
властью (16+). 0.50 - Война
теней (16+). 1.15 - Хроники
московского быта (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.35 - М/с
«Приключения кота в сапогах» (6+). 7.00 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.00 - М/с
«Лекс и Плу. Космические

таксисты» (6+). 8.25, 10.00
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Просто кухня
(12+). 10.35 - М/ф «Дом»
(6+). 12.20 - Х/ф «Двое: я
и моя тень» (12+). 14.25 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+). 17.05 - М/ф «Как
приручить дракона» (12+).
19.00 - М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+). 21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+).
23.30 - Х/ф «Война богов:
Бессмертные» (16+). 1.15
- Х/ф «Вмешательство»
(18+). 2.45 - Шоу выходного
дня (16+). 3.30 - Слава Богу,
ты пришёл! (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные истории (16+). 7.25 Х/ф «Полярный экспресс»
(6+). 9.15 - Минтранс (16+).
10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная тайна (16+). 15.20 - Документальный
спецпроект
(16+). 17.20 - Х/ф «Ночь в
музее» (12+). 19.30 - Х/ф
«Ночь в музее-2» (12+).
21.30 - Х/ф «Ночь в музее: Секрет гробницы»
(6+). 23.30 - Х/ф «Нечего
терять» (16+). 1.15 - Х/ф
«Пристрели их» (18+).
2.40 - Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда
про...» (12+). 6.30 - Все на
футбол! Афиша (12+). 7.30
- Восемь лучших. Специальный обзор (12+). 7.50 - Д/ф
«The Yard. Большая волна»
(6+). 8.45, 12.15, 14.55,
17.05, 22.25, 0.40 - Все на
Матч! (16+). 9.15 - Х/ф
«Тренер» (12+). 11.50,
14.00, 15.50, 17.00 - Новости (16+). 11.55 - Специальный репортаж (12+). 12.55
- ФОРМУЛА-1 (16+). 14.05

- Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+). 14.25 - Футбол на удалёнке (12+). 15.55
- Формула-1 (16+). 18.20,
22.40, 1.10 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.10 - Х/ф «Свои2» (16+). 13.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 Светская хроника (16+).

ДОН-24

6.00, 12.00 - О чем говорят
женщины (12+). 6.45, 17.30
- Спорт-на-Дону (12+). 7.00
- Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - М/ф (6+). 9.00 Игра в объективе (12+). 9.20,
15.45 - Третий возраст (12+).
9.40 - Точка на карте (12+).
10.00, 18.00 - Неделя-на-Дону (12+). 10.40 - Подсмотрено в сети (12+). 11.00 - Дон
футбольный (12+). 11.45 Производим-на-Дону (12+).
11.55 - На Дону (12+). 12.45 Время - местное (12+). 13.00,
2.15 - Т/с «Следствие любви» (16+). 14.40 - Планета
вкусов (12+). 15.15 - Эксперименты (12+). 16.00 - Кухня
народов Дона (12+). 16.30
- Эволюция. Биография земли
(12+). 18.45 - Специальный
репортаж (12+). 19.00 - Д/ф
«Кастинг Баженова» (16+).
19.50 - Д/ф «История леопарда» (12+). 22.00 - Футбол
(0+). 22.35 - Х/ф «Легок
на помине» (12+). 1.00 Т/с «Доктор Блейк» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Х/ф «Воскресный папа»
(16+). 8.15, 2.20 - Х/ф
«Пелена» (16+). 19.00 Х/ф «Великолепный век»
(16+). 23.00 - Х/ф «Похищение Евы» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВОНИТЕ: 8-903-406-56-62

(от раковины, унитаза;
телеинспектирование труб)
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ТУАЛЕТОВ

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗАЦИИ

Реклама

5.35, 6.10 - Россия от края
до края (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 6.20
- Х/ф «Цирк» (0+). 7.50 Часовой (12+). 8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.15 Видели видео? (6+). 13.50 На дачу! (16+). 15.00 - Моя
мама готовит лучше! (0+).
16.00 - Большие гонки (12+).
17.25 - Русский ниндзя (12+).
19.20 - Три аккорда (16+).
21.00 - Время (16+). 22.00
- Dance Революция (12+).
0.00 - Х/ф «Планета обезьян: Война» (16+). 2.20 Наедине со всеми (16+). 3.45
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00,
3.20
Х/ф
«Вальс-Бостон»
(12+).
8.00 - Местное время. Воскресенье (16+). 8.35 - Устами
младенца (16+). 9.20 - Когда
все дома (16+). 10.10 - Сто к
одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.30 - Х/ф «Любовь без лишних слов»
(12+). 15.45 - Х/ф «Противостояние» (12+). 20.00
- Вести недели (16+). 22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.30 - Х/ф «Ясновидящая» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.00 Х/ф «Дед» (16+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Лотерейное
шоу (12+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 Чудо техники (12+). 11.50
- Дачный ответ (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+).
14.05 - Однажды... (16+).
15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Итоги недели
(16+). 20.10 - Ты не пове-

ришь! (16+). 21.00 - Звезды
сошлись (16+). 22.35 - Основано на реальных событиях (16+). 2.10 - Х/ф «Мимино» (12+). 3.45 - Т/с
«Под прицелом» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
10.55 - Просыпаемся по-новому (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Комеди
Клаб (16+). 17.00 - Х/ф
«Во все тяжкое» (16+).
19.00 - Однажды в России
(16+). 22.00, 2.05 - Stand up
(16+). 23.00 - Дом-2 (16+).
1.05 - Такое кино! (16+).
1.35 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Х/ф «Встретимся у
фонтана» (0+). 7.20 - Фактор жизни (12+). 7.45 - Полезная покупка (16+). 8.10
- Петровка, 38 (16+). 8.20
- Х/ф «Фанфан-тюльпан»
(0+). 10.20 - Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+). 11.30, 0.30 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Пираты XX века» (0+).
13.35 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.05
- Хроники московского быта
(12+). 15.55 - Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+). 16.50 - Прощание (16+). 17.40 - Х/ф
«Зеркала любви» (12+).
21.50, 0.45 - Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+).
1.30 - Х/ф «Отель счастливых сердец» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.35 - М/с
«Приключения кота в сапогах» (6+). 7.00 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Царевны» (0+). 7.50 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
8.05 - М/ф «Дом» (6+). 9.45
- М/ф «Как приручить дракона» (12+). 11.40 - М/ф «Как

приручить дракона-2» (0+).
13.40 - Х/ф «Война богов: Бессмертные» (16+).
15.55 - Х/ф «Боги Египта»
(16+). 18.20 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+).
21.00 - Х/ф «Исход.
Цари и боги» (12+). 0.00
- Х/ф «Царство небесное»
(16+). 2.20 - Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+). 3.40
- М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приключения» (0+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.50 - Х/ф «Судья Дредд»
(16+). 9.30 - Х/ф «Лига
выдающихся джентльменов» (12+). 11.35 - Х/ф
«Ночь в музее» (12+).
13.50 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+). 15.50 - Х/ф
«Ночь в музее: Секрет
гробницы» (6+). 17.45 Х/ф «Хан Соло: Звёздные
войны. Истории» (12+).
20.20 - Х/ф «Изгой-один:
Звёздные войны. Истории» (16+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.05 - Военная тайна (16+). 3.35 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 10.10, 12.45, 18.25,
22.55, 1.30 - Футбол (16+).
9.40, 14.50, 0.55 - Все на
Матч! (16+). 12.10, 15.50,
18.15 - Новости (16+). 12.15
- Моя игра (12+). 15.55 ФОРМУЛА-1 (16+). 22.25
- После футбола с Георгием
Черданцевым (16+). 3.30 ФОРМУЛА-1 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Светская хроника (16+). 7.10, 22.35 Х/ф «Наставник» (16+).
10.55 - Х/ф «Инспектор
Купер» (16+). 2.15 - Х/ф
«Город особого назначения» (16+).

ДОН-24

6.00 - О чем говорят женщины (12+). 6.45 - Игра в объективе (12+). 7.00 - Погово-

рите с доктором (12+). 7.45,
15.45 - Третий возраст (12+).
8.00 - Станица-на-Дону
(12+). 8.15 - М/ф (6+). 9.00
- Жили-были-на-Дону (12+).
9.20, 18.30 - Специальный
репортаж (12+). 9.35, 16.15
- Кухня народов Дона (12+).
10.05 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 10.40, 16.00
- Закон и город (12+). 11.00
- Неделя-на-Дону (12+).
11.45, 18.40 - Подсмотрено
в сети (12+). 12.00, 17.30 Спорт-на-Дону (12+). 12.30
- Простые эфиры (12+).
12.45 - Время местное (12+).
13.00, 2.10 - Т/с «Следствие любви» (16+). 14.40,
16.40 - Планета вкусов (12+).
15.10 - Эксперименты (12+).
17.15 - Точка на карте (12+).
18.00 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 18.50 - ЮгМедиа (12+). 19.00 - Д/ф
«Кастинг Баженова» (16+).
19.50 - Д/ф «История леопарда» (12+). 20.20 - Евромакс (12+). 21.00 - Х/ф
«Прогулка по Парижу»
(16+). 22.35 - Х/ф «Легок
на помине» (12+). 0.00 Т/с «Доктор Блейк» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50
- Пять ужинов (16+). 7.05 Х/ф «Я - Ангина!» (16+).
10.50 - Х/ф «Лучик»
(16+). 15.10 - Х/ф «Великолепный век» (16+).
23.05 - Х/ф «Девочка»
(16+). 1.40 - Х/ф «Пелена» (16+).

ПРОДАЮ ОФИС
45 кв. м
в жилом доме
(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).
Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

жилой кирпичный дом
134 кв. м, в г. Цимлянске
(10 соток земли, хозпостройки,
виноградник).
Тел. 8-928-10-777-66.
дом в Волгодонске, в привлекательном месте старого города. Общая площадь 167 кв. м + балкон,
имеется отдельно стоящая
баня 28 кв. м, все коммуникации
(канализация, газ, вода) центральные. Хорошая цена, торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
действующий
прибыльный бизнес в Волгодонске - сервисный центр-магазин
«Сервисбыттехника».
Цена привлекательная, торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
дачу в садоводстве «Мичуринец», 2-этажный домик 6х4, две комнаты 35
кв. м, хозпостройки, забор
новые, 2 машиноместа, через дорогу речка дренажка,
пляжная территория реки
Дон в 200-х метрах от дачи.
Цена привлекательная, торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
жилую дачу в ст. Романовской, р-н причала.
Тел. 8-928-10-777-66.
дачу в г. Цимлянске, около

металлоконструкций

Заборы, навесы, оградки, решетки, стягивание
домов и т.д. А также занимаемся кровлей крыш,
бетонными
работами,
отделкой и мн. др.
Все виды работ
из нашего материала и
из материала заказчика

Пенсионерам

17%

скидка
89289000489

моря, 3,5 сотки. Имеются домик кирпичный, свет, вода,
плодоносящий сад. Цена
договорная.
Собственник.
Тел. 8-903-402-70-24.
дачу в садоводстве «Ветеран»,
5
соток
земли, душ, туалет, молодой
сад. Цена – 55 тыс. руб.
Тел. 8-938-163-62-12.
дачный участок с фундаментом, 7 соток, в садоводстве
«Мичуринец».
Цена 700 тысяч рублей.
Тел. 8-988-532-78-53.
отличный гараж в черте города (ул. Степная, 32), размер
9,55х5,45, есть большой подвал 5,40х5,45. Имеется комната отдыха с действующим
камином. Документы в порядке. Тел. 8-928-155-64-01.
гаражи в «Атоме-6» и
ГСК-10. Цена договорная.
Тел. 27-41-35.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипеды взрослые и
подростковый, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
в связи с продажей квартиры
стенку «Казачка» в х/с,
журнальный стол, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
швейную машину «Подольск» ручную, б/у, деше-

Строительные

работы ЛЮНОБОСТЙИ
СЛОЖ

■ ремонт крыш
■ замена шифера
■ заборы – навесы
■ отмостки – дорожки
■ стягивание домов,
сараев
■ обшивка домов
сайдингом

Реклама

Изготовление

Реклама

ПРОДАЮ
флигель по ул. Речная, 5,
общ. пл. 88 кв. м, подвал
из бута, сад, много земли, берег реки, колодец,
газ рядом. Цена – 800 тыс.
руб. Обращаться: ст. Красноярская, ул. Короткова, 3.
Тел. 8-928-195-58-01.
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. 30,3 кв. м,
жилая – 16,1 кв. м, кухня 6
кв. м. Рядом школа, садики,
магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
срочно 2-комн. кв-ру по ул.
Волгодонской, 40/25/7, м/п
окна + сарай. Цена 1020 тыс.
руб. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
2-комн. кв-ру по адресу:
ул. Энтузиастов, 23, 7/9,
52/31/9, н/с, цена 1700 тыс.
руб. Собственник. Тел. 8-988515-32-85
2-комн. кв-ру в г. Цимлянске (р-н ЦРБ), 1/2, жил.
пл. 28 кв. м, с приусадебным
участком + гараж и сарай.
Цена договорная. Собственник. Тел. 8-903-402-70-24.
жилой кирпичный дом
100 кв. м, 2013 г., в
х/с, по ул. Раздорской.
Тел. 8-928-10-777-66.

Пенсионерам
скидка

8-909-400-88-58
8-928-169-90-06
8-938-150-82-34

25%

во. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
Внимание!
Распродажа
блока кирпичных гаражных боксов размером
3,6х6,0 м, расположенных по адресу: Гаражная, 27 (на пересечении
с ул. Дружбы). Цена
50 тыс. руб. Количество
гаражей
ограничено.
Тел. 8-928-106-97-54.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий.
ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт. Тел. 8-908185-17-75.
СДАЮ
3-комн. кв-ру в кв. В-5.
Тел. 8-928-155-64-01.
КУПЛЮ
гостинку, 1,2,3,4,5-комн.
кв-ры, дома в любом состоянии. Тел 8-928-10-777-66.
СНИМУ
гостинку, 1,2,3,4,5-комн.
кв-ры, дома в любом состоянии. Тел. 8-928-10-777-66.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат об основном общем образовании №278437, выданный
МБОУ «Лицей №24» на
имя Афанасьевой Татьяны
Юрьевны в 1994 году, считать недействительным.

Информация по детскому санаторнооздоровительному лагерю «Электрон»
ДТиСР г. Волгодонска информирует
о наличии путевок для детей из малообеспеченных семей в санаторно-оздоровительный лагерь «Электрон» (профиль лечения - заболевания органов
дыхания).
Сроки пребывания в санатории:
с 03.07.2020 г. по 26.07.2020 г.;
с 06.08.2020 г. по 29.08.2020 г.
ДСОЛ «Электрон» расположен в живописной долине Сукко, в непосредственной
близости от заказника реликтового можжевельника. Территория лагеря занимает общую площадь 1,5 гектара. ДСОЛ рассчитан
на 400 детей в смену и представляет собой
изолированный городок, состоящий из двух
капитальных корпусов и пяти двух- и трёхэтажных зданий. Дети размещаются в комнатах от трех до пяти человек. Пятиразовое
питание.
Большое внимание уделяется физкультуре и спорту. Спортивная база состоит из двух футбольных полей, баскетбольГлавный редактор:
Р.И. Руденко
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ной и волейбольной площадок, большого
тенниса, а также есть настольный теннис,
детская площадка, настольные развивающие игры. В спорткомплексе можно
играть в хоккей на траве. Имеется крытый
бассейн.
У ДСОЛ «Электрон» своя пляжная территория, которая всегда находится под наблюдением спасателей, плавруков, медиков.
Имеется двухэтажный медицинский корпус с
изолятором и отдельной столовой.
За получением бесплатной путевки
в санаторно-оздоровительный лагерь
«Электрон» на ребенка в возрасте от
6 до 18 лет малообеспеченная семья
может обратиться в МАУ «МФЦ» или
подать заявление на Портале государственных и муниципальных услуг.
Доставка детей в ДСОЛ «Электрон» и
обратно в сопровождении автомобиля
Госавтоинспекции производится также
бесплатно.
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Спасибо тебе, Оленька
«Как по лезвию ножа жизнь прошла,
Как разящая стрела пролетела...» Это
строки из стихотворения Ольги Быстрицкой (Косенко). Прошел год, как ушла из
жизни она - яркая, красивая, талантливая женщина. И с этой потерей до сих
пор не могут смириться сердца многих и
многих волгодонцев, близко и не очень
знавших Ольгу Тимофеевну, сделавшую
так много доброго для жителей нашего
города.
Она в полной мере разделила трудную
судьбу детей войны, ведь её раннее детство прошло на оккупированной фашистами
Украине, а школьные годы - в нашем степном краю, где разворачивалась невиданная
грандиозная стройка века – Волго-Донской
судоходный канал. Ни конфет, ни игрушек,
зато огромная жажда жизни, знаний, неиссякаемая любовь к родному краю! Ольга Тимофеевна сама сотворила себя как
личность, пройдя (по её словам) зигзаги
судьбы: «От трех курсов филологического
факультета до полного медицинского образования. От врача-эпидемиолога до врача-фтизиатра высшей категории; из России
в Грецию и обратно; от девочки к бабушке;
из круга обыденного в мир поэзии».
Сегодня мы со светлой печалью и с
огромной благодарностью вспоминаем
этого неординарного, сложного, принципиального и доброго человека, настоящую
русскую женщину с украинскими, польскими

и, возможно, греческими корнями за то, что
она была в нашей жизни, делая её здоровей и интересней, красивей и справедливей. Сама Ольга Тимофеевна в свое время
писала: «Благодарю тебя, Господи, за всё,
чем одарил ты меня в этой жизни: за самую
ласковую в мире маму; за умных учителей;
за моих прекрасных детей и внуков; за достойную профессию; за доброе окружение
поэтов, художников, музыкантов, друзей и
подруг, поющих в народном хоре ветеранов
города…»
Спасибо, Оля, что ты была с нами
и была примером жизнелюбия и целеустремленности! Светлая тебе память.
Любим. Скорбим.
Все мы, кто тебя помнит

УТРАТА

Ушел из жизни Почётный
гражданин города Волгодонска
Борис Иванович ГОЛОВЕЦ
21 июня на 93-м году ушел из жизни Борис Иванович Головец – человек,
чья жизнь неразрывно связана со становлением и развитием Волгодонска.
Один из первых и самых ярких руководителей города, он многое сделал для
того, чтобы молодой Волгодонск стал
крупнейшим промышленным центром
Дона и получил мощный импульс для
роста и развития.
Борис Иванович Головец родился 18 августа 1927 года в хуторе Обухово Красносулинского района Ростовской области в крестьянской семье. Трудовую деятельность
начал в 1949 году: работал в колхозе, на
железной дороге, на Новочеркасском электровозостроительном заводе, где прошел
путь от техника-конструктора до начальника крупнейшего цеха.
В сентябре 1967 года Борис Иванович избран первым секретарем Волгодонского горкома КПСС, который возглавлял
до 1971 года.
Волгодонск многим обязан Головцу.
Благодаря его настойчивости гигант атомного машиностроения «Атоммаш» решили
разместить именно в Волгодонске. Борис
Иванович понимал, что строительство завода такого масштаба даёт Волгодонску
возможность выйти на совершенно новый
уровень, открывает перед ним грандиозные
перспективы.
Это он ввел в практику частые встречи
с населением в микрорайонах и сразу начинал беседы с вопроса: «Скажите, что у вас
плохо?». Проблемные ситуации брал под
личный контроль.
Именно Борис Иванович стал инициатором развития в Волгодонске «детсадовского» плавания. Почти в каждом детском саду
были свои бассейны, где учились плавать
совсем маленькие.
В период его руководства Волгодонском
футболисты выигрывали Кубки города, области. Высоких результатов добивались
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гимнасты, легкоатлеты, велосипедисты. Активно развивалась спортивная база – многие из объектов, построенных при Головце,
служат городу до сих пор.
В 1971 году Б.И. Головец был назначен заведующим промышленно-транспортным отделом Ростовского обкома КПСС, а с
июня 1973-го по октябрь 1984-го работал в
должности первого секретаря Ростовского
горкома КПСС. В 1975 году. был избран депутатом Верховного совета РСФСР, избирался делегатом 24, 25 и 26-го съездов КПСС.
Награждён правительственными наградами: орденом «Знак Почёта», двумя
орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, медалью «За доблестный труд». В 2000 году Борису Ивановичу Головцу присвоено звание «Почётный
гражданин города Волгодонска».
Этот человек оставил яркий свет на земле. Его ценят и помнят по делам. Его любят
за открытое сердце, щедрую душу, порядочность и человечность.
Администрация Волгодонска и Волгодонская городская дума приносят соболезнование родным и близким умершего.
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