Василий Голубев:

«Я пойду
на выборы»

Издается с 1935 года

Глава региона подтвердил свое намерение идти на выборы губернатора во
время встречи с представителями молодого актива, состоявшейся на площадке музейного комплекса «Самбекские высоты».
Беседуя с молодыми людьми, губернатор
поднял несколько важных вопросов, решением которых региональные власти

намерены заняться в ближайшие годы.
Среди них – борьба с бедностью и рост
доходов населения, развитие медицины,
формирование условий для привлечения
инвестиций, создание новых рабочих мест.
– Я пойду на выборы, но решение будут принимать жители области, – сказал Василий Юрьевич.
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Привокзальная
площадь

Ее обновленную намерены сдать
в эксплуатацию к юбилею города

урналистам впервые после карантина расЖ
сказали о ходе реконструкции привокзальной площади и строительства нового здания волго-

Прорыв блокады
Волгодонск как большой праздник встретил первый за много лет
пассажирский состав дальнего следования

28

июня через железнодорожную станцию «Волгодонская» проследовал поезд №465/466 «Астрахань – Имеретинский курорт» (Адлер). Он впервые прошел по измененному маршруту через
участок Морозовская – Волгодонская – Куберле.
Поезд, который отправился из
Астрахани накануне вечером, прибыл в
наш город в 14.18 и стоял всего пару
минут, однако едущие в нем пассажиры
успели выйти на перрон, чтобы сфотографироваться на фоне торжественной
встречи с музыкой и песнями, которые
приготовили для них в нашем городе.
Их удивление столь горячей встречей
можно понять, но для нашего города это
действительно важное событие – первый пассажирский поезд дальнего следования аж за 23 года. Поэтому столько эмоций, сразу несколько съемочных
групп, в том числе от областных и российских телеканалов, не говоря уже о
десятках смартфонов в руках горожан,
снимающих видео «Прибытие поезда»
себе на память. Запечатлев торжественный момент, волгодонские пассажиры,
которых, к слову, было довольно много,
резво подхватили багаж, детей и домашних животных и успели распределиться
по вагонам.
– Волгодонск – город промышленный и активно развивающийся, – сказал глава администрации Волгодонска
Виктор Мельников. – Второе рождение
переживает Атоммаш, рождается

на наших глазах волгодонская ветроэнергетика… Производственные связи
экономики Волгодонска сегодня – это
вся страна. Так что развитое транспортное сообщение, в том числе пассажирское, для нашего города актуально как никогда. Мы признательны
РЖД, которые сдержали свое обещание запустить пассажирские поезда через Волгодонск, и губернатору
Ростовской области за поддержку на
всех этапах.
К слову, первый пассажирский состав на юг должен был пройти через
Волгодонск еще в мае нынешнего года,
однако был отложен из-за пандемии и
закрытия курортов. Но поскольку жизнь
сегодня постепенно входит в «мирное»
русло, глава администрации выразил
надежду, что первый пущенный через
Волгодонск пассажирский состав не станет единственным – будут и другие востребованные направления, например,
на Москву, Кисловодск, Симферополь.
«Железная дорога – это жизнь! Город оживет!» – эмоционально высказался в разговоре с нами волгодонец
Владимир. По его словам, он приехал
сюда еще в 1978 году на комсомоль-

скую стройку и прекрасно помнит, что
из Волгодонска можно было уехать по
железной дороге не только до Ростова,
но и в Москву, Морозовск, Краснодар,
Адлер... Владимир от души надеется,
что те «золотые» времена восстановятся, и даже на вокзал в этот раз пришел
не ехать, а просто посмотреть и порадоваться.
А для 14-15-летних волгодонцев сегодня был день открытий. Как рассказала Ирина Воробьева, начальник отдела
по молодежной политике администрации
Волгодонска, среди юных волонтеров,
встречавших поезд речевками и флагами, были и такие, кто даже не знал, что
здание с часами и башней в центре старого города – это в первую голову железнодорожный, а не автовокзал. Что не
слишком удивительно, ведь они появились на свет уже в те годы, когда поезда
через Волгодонск ходить перестали.
Напомним, железнодорожное сообщение в Волгодонске «заглохло» в
конце 90-х годов прошлого века, а ветка Волгодонск-Морозовск была и вовсе
закрыта и восстановлена для грузового
сообщения только в 2017-м. Возобновление пассажирского сообщения по ней
было связано с дополнительными техническими трудностями, и все же это произошло. Что, в принципе, вполне можно
сравнить с прорывом транспортной блокады.

Пока пассажирский поезд дальнего следования №465/466 «Астрахань –
Имеретинский курорт» через Волгодонск ходит один, и курсировать он будет
через день. Этим поездом можно добраться и в другие города Астраханской,
Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края.

донского автовокзала.
Сергей Макаров, заместитель главы администрации
Волгодонска по экономике, отметил, что приведение в
порядок «лица города» – места, куда приезжают междугородные автобусы – находится под личным контролем
губернатора Ростовской области и должно быть завершено к юбилею города – к его 70-летию.
– Волгодонск – важный транспортный узел на
востоке региона, – сказал он. – Развитие Восточной
агломерации и Волгодонска как ее центра и крупнейшего индустриального полюса роста требует увеличения пропускной способности автовокзала. Поэтому
данный проект – стратегически важный для развития
города и области.
По словам Сергея Макарова, работы по объекту выполнены на сегодня на 70 процентов. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в их график. И, тем не менее, общестроительные работы должны быть завершены
к концу августа, а сам объект введен в эксплуатацию к
концу сентября. Наш вокзал будет одним из самых комфортных, удобных и цифровизированных в области.
Руководитель инвестиционного проекта ООО «Волгодонский автовокзал» Лидия Основина подробнее рассказала о том, в какой стадии сегодня находятся основные работы, а также о проблемах, с которыми пришлось
строителям столкнуться. Так, неожиданно пришлось
полностью переделать ливневую канализацию, хотя планировалось просто ее прочистить. Это вылилось для подрядчика в дополнительные затраты. Исправили просадку
рельефа, обновили дорожные заграждения и т.д., и т.п.
Сейчас на месте активно идут работы по благоустройству, проложены системы полива и освещения, заказаны
элементы ландшафтного дизайна, осенью будут посажены растения.
Скоро приобретут более завершенный вид новые пассажирские павильоны – уже заказаны и оплачены огромные энергосберегающие стеклопакеты на алюминиевом
профиле. В целом, как говорит подрядчик, несмотря на
кажущуюся легкость конструкции, она очень надежна и
прослужит много лет. Аналогичные павильоны для «технических нужд» сегодня возводятся по другую сторону
площади – там, куда прибывают пригородные маршрутки.
Обновленная территория автовокзала, как заверила
Лидия Основина, будет соответствовать всем требованиям безопасности:
– Будут применяться самые современные системы навигации и информирования, установлено
видеонаблюдение. В рамках программы доступной среды мы обеспечим маломобильным гражданам беспрепятственный доступ на все площадки автовокзала.
Внимание журналистов особо обратили на то, что уже
скоро вернется на прежнее место привокзальная остановка общественного транспорта – она будет новой, современной и «умной». Еще один подарок концессионера
городу – обновленная стела у въезда на привокзальную
площадь, она обошлась в два миллиона рублей.
Город со своей стороны взял на себя обязательства
привести в порядок подземный пешеходный переход через улицу Морскую, ведущий непосредственно к вокзалу.
И в данный момент ДСиГХ эти обязательства выполнил:
над ступеньками, ведущими вниз, сделан поликарбонатный навес, вход отделан новой плиткой, внутри покрашены стены (хотя «наскальная живопись» там уже снова
местами появилась), сделано освещение и подшит потолок. Ларьков в переходе больше не будет – администрация из предыдущего опыта заключила, что проблем от
торговли в этом месте больше, чем прибыли.
– Мы стараемся подходить к решению задач комплексно, – отметил Сергей Макаров. – Объединив усилия
и ресурсы концессионеров, РЖД и города на этом объекте, мы украсим центр старого города и сделаем оба
вокзала более функциональными. От этого выиграют
горожане, имидж Волгодонска и его экономика.
Материалы подготовила Светлана ГОРЯЧЕВА
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2020 – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Эффективный муниципалитет
Найди свой автобус

Городской пассажирский транспорт Волгодонска появился на Яндекс.Картах
Жители Волгодонска
смогут следить в сети
за передвижением автобусов и троллейбусов.
Мобильное приложение
«Яндекс. Карты» уже
начало показывать движение городского пассажирского транспорта.
Точные данные попадают в программу благодаря специальным датчикам, которые установили
в транспорте.
Правда, пока на картах
будут отображаться данные
не всех маршрутов. В при-

Помощь
сильных

В 22-м избирательном округе ветеран войны и
труженик тыла получили медтехнику

П

омощник депутата,
работник Ростовской
АЭС Андрей Парыгин идёт в
гости к ветерану Великой Отечественной войны Николаю
Ивановичу Кондрашову не в
первый раз. 9 мая он вместе с другими десантниками
Волгодонска давал парад
под окнами фронтовика, а
сегодня привез необходимую медицинскую технику.
Николаю Ивановичу - 96, и
в силу объективных причин
ходить уже тяжело, а потому коляска необходима, и её
привёз Андрей Парыгин.
В 1943 году Николая
Кондрашова призвали в армию. Был стрелком. В одном
из боёв получил ранение.
Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За
победу над Германией». Получая подарок, фронтовик
не смог сдержать слёз.
Вторым адресом, который посетил с таким же
подарком Андрей Парыгин, стала квартира
труженика тыла Ивана Ивановича Шуличенко. Ему - 92. Годы войны прошёл с девизом:
«Всё для фронта! Всё для Победы!». И здесь
подарку рады.
– Спасибо большое за этот подарок.
Нам он точно пригодится. Теперь папа будет чаще бывать на улице, – рассказывает
дочь Ивана Ивановича Лариса Бунина.
– Мы сегодня побывали у ветерана Великой Отечественной войны и труженика
тыла. Вручили им небольшие подарки. Приятно иметь отношение к тем людям, ко-

ложении есть информация
о передвижениях транспорта только муниципального
перевозчика. Руководитель
предприятия МУП «ГПТ»
Павел Бузуверов надеется,
что в скором времени частные компании тоже подключатся к этой системе.
– Система дает возможность самостоятельно следить за тем, как
передвигается транспорт
в режиме онлайн, получать
информацию о том, где находится в данный момент,
например, нужный автобус

или троллейбус, и, нажав
на иконку остановки, увидеть, через сколько минут
он к ней подъедет, – рассказал Павел Николаевич.
– У МУП «ГПТ» имеются все
возможности для успешной
реализации проекта. Наши
автобусы оснащены навигационными устройствами
ГЛОНАСС, а диспетчерская
служба городского пассажирского транспорта
оборудована системой мониторинга. Кроме того,
предприятие развивается
и в других направлениях.

«Час Пик»

В транспорте ГПТ запустили проект безналичной оплаты проезда
В Волгодонске реализуется проект
по улучшению работы общественного транспорта «Час пик». С 1 марта в
городском пассажирском транспорте
внедрена новая система безналичной
оплаты проезда. При этом по-прежнему за поездку в автобусе и троллейбусе
можно оплатить и наличными. Ведутся
переговоры о появлении отдельной социальной карты и о введении системы
лояльности для пассажиров МУП «ГПТ».
Проект компании «Час Пик» открывает новые возможности для перевозчиков и
пассажиров. В частности, позволяет вести
учет количества поездок льготной категории граждан, упростить доступ к льготам на
проезд, улучшить собираемость выручки перевозчика и сделать прозрачными процессы
его субсидирования.
– Развитие общественного транспорта в Волгодонске – одна из основных задач МУП «ГПТ», – отмечает руководитель
предприятия Павел Бузуверов. – С приходом
оператора изменилась ситуация в транспорте в лучшую сторону. Мы уже видим
первые результаты совместной работы:
в наших троллейбусах и автобусах безвозмездно установлены новые кассовые аппараты, они удобные, надежные и простые в
обслуживании. Прошлое оборудование от-

личалось громоздкостью и низким зарядом
аккумулятора. Одним из плюсов стало увеличение выручки на 20 процентов от того,
что мы имели раньше. К сожалению, в связи с пандемией коронавируса и резким спадом пассажиропотока предприятие начало
нести убытки. Но сейчас на линию стало
выходить больше транспорта, мы постепенно возвращаемся к прежним показателям и, конечно, стремимся к их улучшению.
В рамках инвестпрограммы особое внимание уделят транспортной безопасности:
автобусы и троллейбусы оснастят видеокамерами. Также в ближайших планах – организовать контрольно-ревизионную службу,
внедрить социальную городскую карту и запустить систему лояльности для пассажиров
МУП «ГПТ».
Планируется, что перед тем, как социальная карта начнет действовать в нашем
городе, жители Волгодонска смогут сами выбрать для нее название в социальных сетях
и проголосовать за понравившийся вариант.
Сегодня система «Час Пик» работает более чем в 25 муниципальных образованиях
Южного федерального округа, наиболее
широко она представлена в Краснодарском
крае. Что касается Ростовской области, то
этот проект реализуется пока только в Волгодонске.

Цена на проезд

По карте Visa она будет снижена до конца сентября

торые подарили нам жизнь и сделали наше
небо мирным. Благодаря им мы гордимся
своей страной. Конечно, в силу возраста
возможности здоровья у них ограничены,
поэтому хорошо, что у нас есть возможность вносить радостную лепту в их
жизнь, – рассказал Андрей Парыгин.
Эта помощь сильных стала возможна
благодаря участию в проекте Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения
атомных электростанций» «Юные атомщики»
учащихся школ города.

К сведению зарегистрированных кандидатов в
губернаторы Ростовской области, а также кандидатов в депутаты Волгодонской городской Думы
седьмого созыва, принимающих участие в выборах
13 сентября 2020 года!
В соответствии со ст. 50 п. 6 Федерального закона
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ООО «Фирма «Радио-Пульс»
(ИНН 6143033870, контактные телефоны: (8639)
22-09-46, 8-918-55-69-396, адрес электронной почты –
Sova909@list.ru) готово предоставить:
1. Размещение
информационных аудиороликов
в эфире радиостанции «Европа плюс-Волгодонск»
(100,3 fm, дата регистрации 01.09.2017 г.):
- с 06.00 до 19.00 – 10 руб./1 сек.;
- с 19.00 до 23.00 – 8 руб./1 сек.
2. Размещение информации в программе «Новости» на радиостанции «Европа плюс-Волгодонск» –
400 руб./одна новость (хронометраж 30 сек.).

– С 1 июля по 30 сентября 2020 года
в Волгодонске будет действовать акция «Проезд дешевле с картой Visa».
Пассажиры городского общественного транспорта при оплате проезда
бесконтактной картой Visa любого
банка получат скидку в размере 4 рублей, – сообщили в МУП «Городской
пассажирский транспорт» со ссылкой
на управление маркетинга и коммуникаций Юго-Западного банка Сбербанка.
Система для приема безналичных платежей позволяет жителям быстро и безопасно
оплачивать проезд. Достаточно приложить к
терминалу бесконтактную банковскую карту
Visa, смартфон или смарт-часы с привязанной картой Visa.

К сведению зарегистрированных кандидатов в
губернаторы Ростовской области, а также кандидатов в депутаты Волгодонской городской Думы
седьмого созыва, принимающих участие в выборах
13 сентября 2020 года!
В соответствии со ст. 50 п. 6 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» ООО «ГОСТ» (ИНН
6143012679, контактные телефоны: (8639) 22-09-46,
8-918-55-69-396, адрес электронной почты – Sova909@
list.ru) готово предоставить:
1. Размещение информационных аудиороликов в
эфире радиостанции «Русское радио-Волгодонск»
(101,7 fm, дата регистрации 11.03.2012 г.)
- с 06.00 до 19.00 – 10 руб./1 сек.;
- с 19.00 до 23.00 – 8 руб./1 сек.;
2. Размещение информации в программе «Новости»
на радиостанции «Русское радио-Волгодонск» –
400 руб./одна новость (хронометраж 30 сек.).

Оплата банковской картой позволяет пассажиру экономить время благодаря
отсутствию необходимости покупки и пополнения транспортных карт, ведь платеж
осуществляется прямо с банковского счета.
Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество
обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость
выручки.
Акция «Проезд дешевле с картой Visa»
стартует в рамках автоматизированной системы оплаты проезда в общественном
транспорте Волгодонска при поддержке
Сбербанка, платежной системы Visa, транспортного оператора системы «ЧАС ПИК» и
администрации города.

К сведению зарегистрированных кандидатов в
губернаторы Ростовской области, а также кандидатов в депутаты Волгодонской городской Думы
седьмого созыва, принимающих участие в выборах
13 сентября 2020 года!
В соответствии со ст. 50 п. 6 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» ООО «Техносервис»
(ИНН 6143048428, контактные телефоны: (8639)
22-09-46, 8-918-55-69-396, адрес электронной почты
– Sova909@list.ru) готово предоставить:
1. Размещение информационных аудиороликов в
эфире радиостанции «Авторадио-Волгодонск» (100,8
FM, дата регистрации 08.02.2012 г.) и «Шансон-Волгодонск» (102,2 FM, дата регистрации 11.04.2017 г.):
- с 06.00 до 19.00 – 9 руб./1 сек.;
- с 19.00 до 23.00 – 7 руб./1 сек.
2. Размещение информации в программе «Новости»
на радиостанции «Авторадио-Волгодонск» – 400 руб./
одна новость (хронометраж 30 сек.) и «Шансон-Волгодонск» - 400 руб./одна новость (хронометраж 30 сек.).
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Главная задача –
помогать людям
Пожалуй, один из важнейших
показателей доверия избирателей
к своему депутату – количество
обращений в его общественную
приемную. За пять лет в приемную Батлукова обратилось более
300 человек. К депутату люди
приходили по разным причинам:
кому-то нужна была адресная социальная помощь, кто-то не в силах
был справиться с бытовыми проблемами, кому-то не давали спокойно
спать жилищно-коммунальные проблемы и вопросы благоустройства.
Причем, именно на последние приходится львиная доля обращений
граждан.
В одном из своих интервью
Игорь Батлуков так озвучил свое
понимание деятельности народного избранника: «Главная задача
депутата – помогать людям».
Именно так он и поступает постоянно, не оставляя без внимания ни
одного обращения избирателей.
Десятки депутатских запросов,
встречи с представителями управляющих компаний, совещания с
участием всех заинтересованных
сторон, обучение для представителей домкомов и просто неравнодушных граждан – Игорь Владимирович старается использовать
все доступные методы, чтобы по
каждому обращению в его приемную были приняты действенные и
своевременные меры. Это ему, как
правило, удается.
А результат – доверие жителей
округа, которые много раз убеждались: их депутат слов на ветер не
бросает.

Игорь БАТЛУКОВ:

ЛЮДИ ДЕЛА

«Я просто работал
для своих избирателей»
чередная Думская «пятилетка» подходит к концу. Депутаты
городской Думы Волгодонска VI созыва подводят итоги рабоО
ты. Окидывает взглядом прошедшие пять лет и заместитель пред-

седателя Думы, депутат по третьему избирательному округу Игорь
Батлуков. Немало за это время было принято важных для города
решений, немало решено проблем, немало произошло знаковых событий. Городской парламент отпраздновал 25-летний юбилей, принял Стратегию социально-экономического развития города до 2030
года, вел активную работу по реализации национальных проектов.
А «под занавес» созыва депутатам пришлось работать в условиях
пандемии, искать неординарные решения, которые помогли бы минимизировать последствия нашествия коронавируса.
Но обо всем, что довелось сделать за эти пять лет, заместитель
председателя Думы говорит коротко: «Я просто работал для своих
избирателей».

А в прошлом году, году 220–
летия Александра Сергеевича Пушкина, юные дарования из третьего
округа участвовали в фотоконкурсе
«Мой Пушкин», и победителем в одной из номинаций (автором которой
был как раз Игорь Батлуков) стал
школьник Макар Штоколов.

Не словом, а делом!

Депутат двух округов
2017–2018 годы были для Игоря Батлукова, пожалуй, особенно
напряженными. Помимо «родного» третьего округа, ему поручили
работу в оставшемся без депутата
(после трагической гибели Александра Смольянинова) округе №19.
– Для меня было очень важно, чтобы жители 19-го округа
мне поверили, чтобы поняли, что
их дела для меня не менее важны, чем дела третьего округа,
– вспоминает Игорь Владимирович.
И это депутату удалось в полной
мере: Батлуков не только продолжил сложившиеся в округе традиции, но и принес много нового. В
округе активизировалась работа
совета профилактики, добровольной народной дружины, нашла
поддержку деятельность кружка
народного творчества «Волшебная
лента», а активистам микрорайона
Игорь Владимирович помог с организацией занятий в плавательном бассейне. И, конечно, ни один
праздник в микрорайоне №19 не
обошелся без участия депутата.

На благо города
Но, как бы ни была важна работа в округе (и даже в двух!), главным в своей деятельности Игорь
Батлуков все-таки считает работу
в Думе. Он – член четырех думских
комиссий: по местному самоуправлению; по вопросам депутатской
этики и регламента; по социальному
развитию, культуре, образованию,
молодежной политике, физической
культуре, спорту, здравоохранению; по жилищно-коммунальному
хозяйству, благоустройству, энергетике, транспорту, связи, экологии; по бюджету, налогам, сборам,
муниципальной собственности. В
думский регламент даже пришлось
внести изменение – ведь в соответствии с прежним регламентом каждому депутату разрешалось работать не более чем в трех комиссиях.
– Я работаю в четырех думских комиссиях вовсе не в погоне за рекордами, – поясняет
Батлуков. – Как заместитель
председателя Думы я должен
быть в курсе всего, что происходит в городе, и иметь возможность влиять на происходящее.
А главное условие для этого –
владение информацией, которое дает работа в комиссиях.
Хотя по факту, как заместитель
председателя, Игорь Владимирович работает во всех шести думских комиссиях. Причем, не просто
приходит на заседания – тщательно
готовится к каждому. Это, конечно,
огромная нагрузка, но отдача от та-

кого полного «погружения» в думскую действительность того стоит.

Закон и порядок
Большое значение в округе №3
придают охране порядка. Причем,
депутат и его избиратели считают,
что это – дело всех жителей, а не
только органов охраны правопорядка. Именно в округе №3 одними
из первых возродили хорошо забытое старое – добровольную народную дружину. Игорь Батлуков был
одним из первых депутатов, получивших удостоверение члена ДНД.
И членство в дружине для Батлукова вовсе не формальность – он
лично ходит в рейды и считает эту
общественную обязанность крайне
важной.
Сегодня дружина округа №3
самая многочисленная в городе.
Вместе с сотрудниками МВД «Волгодонское» и казаками дружинники охраняют порядок не только во
дворах микрорайона, но и в парке
Победы и на прилегающих улицах. А
в случае необходимости напоминают гражданам о нормах поведения
в общественных местах.
Активно работает в округе и
совет профилактики, чья деятельность также направлена на поддержание порядка в микрорайоне.

Испытание самоизоляцией
Самоизоляция, введенная с
приходом в нашу жизнь эпидемии
коронавируса, стала тяжелым испытанием для горожан. Но, пожалуй,
самыми уязвимыми в это время оказались пожилые и одинокие люди.
Для депутата Батлукова забота о
самых маленьких и самых пожилых
жителях округа всегда была одним
из главных приоритетов в работе.
Не изменил депутат своим принципам и в этот раз. Игорь Владимирович за личные средства приобрел
многоразовые маски и антисептические средства для защиты от вируса
для пожилых жителей округа №3. А
совместно с руководителями сети
пиццерий «Камин» организовал акцию по раздаче бесплатных горячих
обедов одиноко проживающим пожилым гражданам и многодетным
семьям округа. Городские волонтеры доставляли обеды ежедневно.

Главное богатство – дети
Впрочем, «старые и малые»
находятся в поле зрения депутата
Батлукова постоянно, а не только
во время сложных ситуаций.
Самое любимое время у всех
детей во все времена, конечно же,
лето – каникулы, свобода, вечный
праздник. Игорь Батлуков прилага-

ет немало усилий, чтобы у детей из
его округа каникулы проходили весело, интересно и с пользой.
Посещение концертов, спектаклей, цирковых представлений для
детей из малообеспеченных семей
округа №3 давно уже стало традицией благодаря постоянной заботе
депутата. Он приобретает билеты за
личные средства, и самой большой
наградой для себя считает счастливые глаза ребят, прикоснувшихся
к волшебному миру искусства. А
какие дискотеки устраивает Игорь
Владимирович в летние дни прямо
на спортивной площадке одного из
домов! С аниматорами, конкурсами,
призами и ощущением нескончаемого счастья. Такие каникулы точно
будут помниться долго.
В День города юные жители
округа наряду с ветеранами тоже
в центре внимания. Здесь вручают
подарки родителям новорожденных
малышей и будущим первоклассникам, юным спортсменам и художникам, участвовавшим в конкурсе
«Мой любимый город».

Так уж сложилось, что деятельность депутатов в нашей стране
избиратели чаще всего оценивают
по благоустроенности территории
своего округа. Дороги в порядке,
освещение работает, лавочки стоят – хороший депутат. И хоть Игорь
Владимирович не вполне согласен с
такими критериями оценки работы
депутата, благоустройством своего
округа и помощью расположенным
на его территории детским садам,
школам, учреждениям культуры занимается постоянно, и участие это
не остается незамеченным.
За прошедшие пять лет территория округа, действительно, значительно изменилась к лучшему.
Появились новые детские площадки, пешеходные дорожки, исчезли
многолетние ямы на дорогах.
Детвора двух десятков многоэтажных домов по улицам Ленина и Морской получила в подарок
современные игровые площадки.
Жители дома №78 по улице Морской не нарадуются на новую пешеходную дорожку. Автолюбители из
домов №№62 и 64 по улице Ленина
и №№66 и 66А по улице Морской,
наконец, вздохнули с облегчением:
нет больше ям на внутриквартальных дорогах. Для жителей дома
№76 по улице Морской решилась
давняя проблема: контейнерная
площадка во дворе обрела бетонное покрытие и ограждение, а во
дворе дома №94 по улице Ленина
был обустроен отвод сточных и
дождевых вод. Все это сделано с
помощью «депутатских» средств,
распределяемых в третьем округе
депутатом совместно с советом микрорайона с учетом всех насущных
проблем округа.
За счет этих средств также детский сад «Космос» обзавелся новой
мебелью, стиральной машиной и
пылесосом, детский сад «Тополек»
приобрел для своих воспитанников
стульчики, а школа №6 – моющий
пылесос. Для Центра социального
обслуживания №1 были приобретены телевизор и оргтехника, а также
телевизор для соляной комнаты, Молодежный драматический театр получил два светодиодных прожектора. Новая светозвуковая аппаратура
появилась в ДК «Октябрь», уборочная техника – в спортивном комитете
«Содружество», колонки и микрофон
– в Центральной детской библиотеке. Спортивная школа №4 пополнилась новым спортинвентарем.

...Заканчивается еще один думский год депутата Батлукова. Он
был напряженным и сложным – впрочем, как и предыдущие четыре.
Свою главную задачу – помогать людям – Игорь Батлуков выполнял
изо дня в день, и за это очень многие ему благодарны. А еще он считает важным поступать так, чтобы люди доверяли власти. И это ему
тоже удается. О человеке ведь судят не по словам – по делам.
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огласно Региональной программе капитального ремонта в 2020 году в Волгодонске запланировано
капитально отремонтировать 93 многоэтажки. И если в первые годы реализации программы управС
ляющие компании выступали в качестве сторонних наблюдателей – региональный оператор брал все на
себя, то сегодня взаимодействие регоператора с управляющими организациями находится на уровне партнерских отношений.

«В партнерстве
залог успеха», –

ерьезной проблемой для ВолС
годонска является городская
ливневая канализация. Как только

уверены в УК «Чайка» и «Чайка-Дон»

го ремонта зависят не только от
подрядных организаций, но и частично от собственников жилья.
– Время года, да и погода
сегодня работают на нас – для
ремонта хорошее время, однако
порой работы тормозятся по
вине жителей. – делится Юрий
Степанович Мичурин. – Некоторые жильцы не пускают рабочих в свои квартиры для замены
труб общих стояков. Причины
разные. Тех, кто опасается
инфекции, еще можно понять,
но есть и такие, кто не хочет, чтобы в его квартире
нарушился привычный порядок.
Получается, что из-за одного
собственника работа тормозится. А ведь время уходит –
так и к отопительному сезону
можно не успеть. Я прошу всех
собственников с пониманием
отнестись к ситуации и не
тормозить работу ремонтных
бригад. Возникают и другие вопросы, которые вместе с подрядной организацией стараемся
урегулировать.

Капремонт в кредит
С учетом этого года в УК «Чайка» и «Чайка-Дон» число участников программы капремонта
приблизится к половине: 31 МКД
из 67. А полностью завершатся
все виды капитального ремонта в
семи многоэтажках. В 2020 году
в программу включены шесть
домов. Основные виды работ –
ремонт систем теплоснабжения,
холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения.
Новые инженерные коммуникации получат дома по ул. 50 лет
ВЛКСМ, 5, Ленина, 74, М.Горького, 85, пер. Октябрьский, 38/2.
Там работы уже ведутся. Кроме
того, систему электроснабжения
отремонтируют в доме по ул. Ленина, 42, заменят кровлю в доме
по ул. М.Горького, 91.
– Программа капитального
ремонта с каждым годом набирает обороты, – говорит директор УК «Чайка» и «Чайка-Дон»
Юрий Мичурин. – Все дома наших
управляющих организаций находятся в «общем котле» – на
счетах у регионального оператора. Практически на всех
домах капитальный ремонт
осуществляется в кредит,
поэтому собственные спецсчета нашим домам заводить
нецелесообразно. Следует отметить, что подрядные организации стали работать более
ответственно, особенно наши
волгодонские. С ними всегда проще наладить контакт, найти
компромисс. Главные проблемы
стареющих домов – инженерные
коммуникации, особенно системы отопления и горячего водоснабжения. Они-то и находятся
в приоритете капитального
ремонта.
Все больше домов переходят
после капремонта на новую – закрытую – систему горячего водоснабжения и систему отопления
с погодным регулированием.
Конечно, собственники надеялись, что при новой системе они
будут меньше платить и за горячую воду, и за отопление. Однако практика показала, что плата
не уменьшилась, а вот качество
предоставления этих услуг улучшилось в разы.
– Новая система горячего
водоснабжения в этих домах

– Мы обращались в разные
инстанции – от городских и
выше, администрация города
и депутаты давно поднимают
эту проблему, но пока никаких
решений нет, – говорит Юрий
Мичурин. – В Департаменте
строительства и городского
хозяйства советуют такие
дома ремонтировать по региональным программам капитального ремонта. Но в региональной программе Ростовской
области перечня работ по
укреплению фундаментов домов
нет. Город пытается найти
решение ремонта проседающих
домов за счет других источников. Но, как стало известно,
пятиэтажки из проблемного
перечня исключены.
Инженер ПТО Елена Перминова добавляет:
– А ведь у нас уже и проектная документация готова по
ПЭН для дома по ул. Ленина, 74,
где сейчас начался капремонт
инженерных сетей. Укреплять
фундамент нам никто не будет
– средств у дома на эти цели
нет. Переносить сроки капремонта жители тоже не хотят.
Получается замкнутый круг.
Сколько прослужат новые сети
при проблемном фундаменте –
трудно сказать. В доме по ул.
М.Горького, 85 за счет текущего ремонта будем укреплять
оконные и дверные проемы в
самой проблемной квартире. 85
тысяч потрачено на обследование конструкций, а дом за год
собирает порядка 150 тысяч
рублей. Где брать средства –
большой вопрос. И стал он еще
острее в период пандемии коронавируса.

Экономия – главный
принцип

выполнена по закрытой схеме
и оборудована системой циркуляции. Теперь не нужно сливать
воду из крана, чтобы дождаться, когда она потеплеет – сразу
течет горячая, – разъясняет
заместитель директора УК Сергей
Шиленко. – Система отопления
оснащена новым тепловым пунктом с погодным регулированием – объем подачи тепла в дом
регулируется в зависимости от
температуры воздуха на улице.
Можно регулировать и температуру в квартире. Также в этих
домах установлены насосные
станции повышения давления
холодной и горячей воды. Не
стало проблем с напором воды
на верхних этажах. А вот потребление домом тепловой энергии
не уменьшилось даже при теплой погоде – калории расходуются на подогрев горячей воды
в теплообменнике, которая не
должна остывать. Поэтому и не
получается экономии.
Кстати, при новой системе
водоснабжения горячую воду
можно спокойно использовать
для приготовления пищи и даже
чая – в системе подогревается
питьевая вода.
Качество и сроки капитально-

Кто поможет
«проседающим» домам?

Продолжают беспокоить коммунальщиков и так называемые
пэновские дома. Как известно,
Волгодонск стал единственным
городом в России, для которого
была принята федеральная программа повышения эксплуатационной надежности зданий и сооружений. За счет государственных
средств были восстановлены наиболее подвергнувшиеся просадкам жилые дома. Началась приватизация жилья, и большинство
МКД, в том числе и пэновских,
стали собственностью граждан.
И выделение на ремонт «частной
собственности» федеральных денег стало противоречить действующему законодательству.
В УК «Чайка и «Чайка-Дон»
с наиболее выраженными проблемами ПЭН четыре дома:
ул. Ленина, 41 и 74, М.Горького,
85, Морская, 82.

«Весна»
на летних
дорогах

По словам директора УК
Юрия Мичурина, за первый квартал собираемость платежей за
содержание и текущий ремонт
общего имущества составила
82 процента. На оплату повлияло
и временное закрытие Расчетного центра ВТС, где люди привыкли оплачивать услуги без банковских комиссий.
– В целом мы недосчитались 3,5 миллиона рублей, что
существенно сказалось на выполнении планов по текущему
ремонту общего имущества
МКД, – уточняет директор УК. –
Многие воспользовались отменой пени за задержку платежей
и не спешат платить за услуги
ЖКХ. Сегодня общий долг жителей - 11 миллионов рублей. Из них
30 процентов – невозвратные,
это задолженность злостных
неплательщиков. В судах находится более 200 исков. Но
подготовку к зиме никто не
отменит. Поэтому придется
ужиматься и решать только
самые острые проблемы. Надеемся на понимание собственников и наших партнеров. Особенно ООО «Волгодонская ТЭЦ-1»,
с руководством которой пока
не можем найти общего языка, в связи с чем ООО «Чайка» и
ООО «Чайка-Дон» не могут проводить промывку отопительных
систем многоквартирных домов.

Юрий Степанович Мичурин благодарен жителям, которые и
в период сложной ситуации старались вовремя оплатить коммунальные услуги, поддерживали чистоту и порядок в подъездах
и на придомовой территории. А также коллективу управляющих
компаний «Чайка» и «Чайка-Дон» за высокую ответственность
и добросовестный труд в период пандемии коронавируса.
Светлана ПАВЛОВА

начинаются дожди, многие городские дороги превращаются в водные
преграды – машины и пешеходы, в
буквальном смысле слова, пускаются вплавь. Проблема многолетняя,
но недостаток средств в городском
бюджете не позволяет осуществить
капитальный ремонт ливневки. Однако, несмотря на проблемы с финансированием, ежегодно выделяется
небольшой объем средств на текущий
ремонт ливневой канализации.

Уже несколько лет муниципальные
контракты на проведение ремонтных работ и установку канализационных решеток
заключаются с различными организациями нашего города. В 2020 году муниципальный контракт заключен с подрядной
организацией ООО «Весна» (директор
А.А. Милостинский). На текущий момент выполнены работы по ремонту
двух колодцев ливневой канализации по
ул. Гагарина, в районе военного комиссариата. Там восстановлена целостность
бетонных колец, установлены новые плиты перекрытия и решетки ливнеприемных
колодцев. До конца года планируется
выполнить работы по установке порядка
40 решеток и семи люков ливневой канализации, а также восстановить 11 разрушенных колодцев. Работа уже началась
– 16 новых решеток установлены взамен
разрушенных или украденных. Кстати,
кража металлических решеток – проблема
тоже долголетняя. И для воров, покушающихся на эти защитные устройства, совершенно не важно – старое оно или только
что установленное. Главное – украсть и
сдать на металлолом. А потом, возможно,
проезжая по затопленной дороге, чертыхаться и ругать городскую власть за то,
что машина превращается в катер.
– В этом году мы устанавливаем на
лотки ливнеприемников решетки с усиленным креплением, их не так-то просто снять, – уточняет Александр Александрович. – Надеемся, что краж будет
меньше. Но все же хочется, чтобы те,
кто собирается получить за сданный
металл копеечный доход, подумали о
том вреде, который они причиняют
городу, автомобилистам и самим себе.
Вряд ли найдется тот, кому приятно
перескакивать по лужам через проезжую
часть дороги.
В темное время суток открытые решетки и люки становятся еще одной бедой – в них зачастую падают животные,
иногда попадают зазевавшиеся прохожие.
А иной раз заскакивает колесо машины
– водитель не успел сориентироваться, и
авто оказалось в яме.
Наказание за хищение муниципальной
собственности прописано в законе и грозит воришке. Такие случаи есть в практике
городских правоохранительных органов.
Помочь остановить воров могут и жители
города, которые стали свидетелями хищения. И это не донос – это правильная
реакция на правонарушение.
В случае обнаружения фактов хищения решеток ливневой канализации
жителями города, ставшими свидетелями воровства, просим сообщать об
этом в МКУ «ДСиГХ» или в полицию.
Виновные понесут наказание в соответствии с законом и получат урок на
будущее.
Анна СВЕТЛОВА

ме оказался по чистой случайности: в
селе ограбили церковь, убили пономаря.
А когда на место преступления прибыли
служители правосудия, то долго разбираться не стали – схватили тех, кто попался под горячую руку. Вот и страдает
невинный человек, хотя, по его уверению, он и знать ничего не знал.
Второй колодник рассказал, что недалеко от его деревни зарезали коробейника. Естественно, что и он оказался
здесь по чистой случайности и к совершению этого злодеяния не имеет никакого отношения.
Третий «страдалец» поведал не менее трогательную историю: на него за-

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

Во время поездки по стране император посетил один из губернских городов.
В числе мест, куда заглянул Александр,
была и местная тюрьма. Причем, правитель не ограничился беседой с начальством, стражниками, а решил лично
пообщаться с арестантами, выяснить, в
каких условиях они содержатся и не терпят ли обид со стороны администрации
тюрьмы.
В разговоре Александр решил полюбопытствовать и о том, по какой причине
оказались здесь заключенные. Неудивительно, что в ответ услышал самые трогательные истории. Например, один из
арестантов рассказал о том, что в тюрь-

Этот анекдот был широко популярен во времена правления российского
императора Александра Первого. Сейчас, за давностью лет, трудно сказать,
насколько этот случай был правдоподобным, но история достаточно поучительная.

Негодяю не место
среди честных людей
таил злобу сосед и решился на коварный
план. Раздобыл где-то пачку фальшивых
ассигнаций, подбросил их кристально
честному человеку, а потом на него же
и заявил в полицию. Вот и мучается человек, по злому наговору обвиненный в
изготовлении фальшивых банкнот.
Почти со всеми арестантами побеседовал Александр Павлович, и оказалось, что
все находившиеся в тюрьме попали сюда
совершенно незаслуженно и дружно просили императора разобраться в их делах.
Неожиданно уже перед уходом государь заметил мужичка, скромно сидевшего в углу, не обращаясь к правителю
ни с какими просьбами. Александр и у
него решил узнать причину, по которой
тот оказался в остроге. К удивлению всех,
мужичок заявил, что сидит абсолютно заслуженно: украл лошадь у купца, поэтому вину свою признает и о снисхождении
не просит. Повернувшись к губернатору,
император грозно приказал: «Немедленно отпустить его на все четыре стороны. Негодяю не место среди честных
людей».
i-fakt.ru

В каком году произошло
Крещение

Столица
это...
а) Рига
б) Таллин
в) Вильнюс

9

Литвы

-

В каком году был
образован
Советский Союз?
а) 1917
б) 1918
в) 1920
г) 1922

8

Какая форма правления во Франции?
а) Президентская республика
б) Парламентская республика
в) Конституционная монархия

7

Руси?
а) 650 год
б) 988 год
в) 1054 год

6

Как правильно поставить ударение?
а) Оптовый
б) оптОвый

5

К какому классу
животных относится
лягушка?
а) Рептилии
б) Земноводные
в) Пресмыкающиеся

4

В каком слове допущена ошибка?
а) Перон
б) Эспрессо
в) Апартаменты

3

В равнобедренном
треугольнике один
угол равен 100°, чему равны два других угла, если
основание треугольника 10 см?
а) 30°, 50°
б) 40°, 40°
в) 25°, 55°

2

Какое из этих произведений не принадлежит Достоевскому?
а) «Бесы»
б) «Бедные люди»
в) «Невский проспект»

1

Тест на эрудицию

Ответы: 1-в, 2-б, 3-а, 4-б, 5-а,
6-б, 7-а, 8-г, 9-в.

интересно

За чашкой чая

Ежегодно в этот день отмечается важный
российский праздник – День семьи, любви и
верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008-м, который был объявлен в
России Годом семьи.
Этот праздник учрежден по инициативе
депутатов Государственной Думы РФ, которая была поддержана всеми традиционными
религиозными организациями России, ведь
идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В
каждой религии есть примеры семейной верности и любви.
Ну и, конечно же, сегодняшняя дата – это
замечательный повод собраться всей семьей,
проявить особенную заботу о своих родных и
близких.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля – Всемирный

КАЛЕНДАРЬ

Способ приготовления:
картофель почистить и выложить в смазанную маслом форму одним слоем.

Ингредиенты:
чеснок – 4 зуб.
соль – по вкусу
сыр твердый – 50 г
укроп – по вкусу
молодой картофель – 500 г
сметана – 3 ст. л.
мука пшеничная – 0,5 ч. л.
подсолнечное масло – 1 ч. л.

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот вкусный
праздник был придуман и впервые проведен
французами в 1995 году.
Есть мнение, что первыми научились делать
шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили шоколад в Европу, окрестили
лакомство «черным золотом» и использовали
для укрепления физических сил и выносливости.
Как установлено современной наукой, в
шоколаде есть элементы, способствующие
отдыху и психологическому восстановлению.
Темные сорта стимулируют выброс эндорфинов – гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма.

ДЕНЬ ШОКОЛАДА

11 июля – Всемирный

Читайте рубрику
«Поделись рецептом»

Приготовить сметанный соус для запекания
картошки. В сметану добавить соль и перец, а
также муку для загустения. Добавить укроп и
чеснок. Все перемешать.
Картофель сверху полить соусом и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов,
на 30 минут.
Сыр натереть на терке.
За десять минут до готовности картофель
посыпать тертым сыром и вернуть в духовку.

Молодой картофель
в сметанном соусе

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Молодой
картофель
с сыром

Ингредиенты:
картофель – 1 кг
чеснок – 5 зуб.
сливочное масло – 2 ст. л.
моцарелла – 100 г
сулугуни – 100 г
Способ приготовления:
картофель хорошо помойте,
шкурку можно не очищать. Затем
его следует отварить в слегка подсоленной воде в течение 15 минут.
Слейте воду. Выложите отваренный
картофель в блюдо, в котором будете запекать. Желательно блюдо
брать большое, чтобы картофель лег
одним слоем. Тогда сыр равномерно
распределится.
Зубчики чеснока раздавите лезвием ножа.
В сковороде растопите сливочное
масло.
Бросьте в масло чеснок и немного
его подрумяньте. Чеснок ароматизирует масло своими вкусом и ароматом,
главное, чтобы он не пригорел. Иначе
появится неприятный горький вкус.
Затем чеснок достаньте из масла
и выкиньте. Он нам больше не понадобится. А чесночным маслом полейте
картофель.
Сверху на картофель распределите сыры, порезанные на ломтики.

Отправьте в разогретую до 2000С
духовку.
Когда сыр сверху расплавится и
слегка подрумянится, достаньте блюдо с картофелем, присыпьте зеленью
и подавайте на стол горячим.

поделись рецептом

Молодой
картофель
с шампиньонами
Ингредиенты:
картофель – 800 г
оливковое масло – 50 мл
шампиньоны – 400 г
соль, перец черный молотый –
по вкусу
куркума молотая – 0,3 ч. л.
чеснок – 2 зуб.
лавровый лист сушеный – 1 шт.
вода – 200 мл
Способ приготовления:
молодой мелкий картофель тщательно
моем, кожуру при этом не снимаем. Разрезаем каждый клубень на половинки или
четвертинки.
Выкладываем картофель в сковороду
с разогретым оливковым маслом, обжариваем на среднем огне, периодически перемешивая.
Пока картофель обжаривается, шампиньоны моем или очищаем шляпки от
кожицы, разрезаем каждый гриб на четвертинки.
Картофель обжариваем около семи минут. Посыпаем его солью, чёрным молотым
перцем и куркумой.
Добавляем в сковороду к картофелю
подготовленные ранее шампиньоны.

Обжариваем на огне выше среднего, не
накрывая сковороду крышкой, до появления на картофеле корочки.
Добавляем измельчённый чеснок, лавровый лист.
Вливаем кипящую воду.
Накрываем сковороду крышкой и готовим картофель с грибами сначала на
среднем, а затем на медленном огне до
готовности.
Картофель с шампиньонами подаём к
столу в качестве второго блюда в горячем
виде.

Картофель
с овощами
и беконом

Ингредиенты:
молодой картофель – 1 кг
кабачок – 1 шт.
перец болгарский желтый – 1 шт.
лук-порей – 1 г
бекон – 200 г
оливковое масло, соль,
перец черный молотый,
орегано сушеный,
сушеный майоран – по вкусу
Способ приготовления:
молодой картофель нарезать тонкими слайсами, кабачок – кружочками толщиной в полсантиметра, порей
нашинковать, болгарский перец тоже
нашинковать длинными перьями.
Форму смазать оливковым маслом,
первым слоем выложить картофель,
слегка посолить, поперчить, выложить
ещё один слой картофеля, опять посолить и поперчить, сверху – слой кабачков.
Далее выложить лук-порей и болгарский перец. Затем кусочки бекона.

Последний слой – картофель. Посолить.
Выпекать в духовке при температуре 1750С 40 минут.

Рецепты и фото с сайта www.patee.ru

полезно знать

• к упаковке и маркировке;
• к процессам транспортирования и хранения;
• к эффективности маркетинга;
• к охране здоровья и безопасности труда.
Предприятия, готовые показать высокий уровень качества
своей продукции и заявить о себе, могут подать заявку и пройти
процедуру добровольной сертификации «Сделано на Дону».
Ознакомиться с подробной информацией о процедуре сертификации, основными документами и правилами
системы можно на сайте www.rostcsm.ru в разделе «Сделано на Дону».

«Сделано на Дону»
Знак «Сделано на Дону» – дополнительный гарант качества продукции, прошедшей процедуру сертификации.
Он присваивается лишь тем донским предприятиям, чья
продукция отвечает самым строгим требованиям и стандартам качества, тем, кто добился признания и доверия
широкого круга потребителей.
Система добровольной сертификации «Сделано на
Дону» обеспечивает проведение добровольной сертификации на всей территории Ростовской области и является открытой для участия в ней юридических лиц и (или)
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ.

Претендовать на получение сертификата «Сделано на Дону»
и право маркировать продукцию знаком могут предприятия, чья
продукция, процессы производства, системы менеджмента и
маркетинга прошли сертификацию и соответствуют требованиям
системы добровольной сертификации.
Основные требования системы добровольной сертификации:
• к сырью и материалам;
• к составу, в том числе к химическому и функциональному;
• к физико-химическим, механическим и другим свойствам;
• к органолептическим показателям;

ными: точную сумму рассчитают в авиакомпании.
Обратитесь туда, где купили авиабилет: в агентство-посредник или напрямую
в авиакомпанию. Сообщите, что отказываетесь от полета, указав причину отказа,
и отправьте запрос на возврат стоимости
билета.
Если решение по возврату вас не устраивает, для начала перечитайте правила
тарифа и убедитесь, что ваши претензии
справедливы. Если уверены в своей правоте, не отступайтесь, каждый гражданин
вправе обратиться за защитой своих прав
в судебные органы.

– Можно ли отказаться от товара, заказанного по интернету, если
он уже оплачен?
– Факт заказа и оплаты товара в интернет-магазине означает заключение с продавцом договора розничной купли-продажи дистанционным способом. Отношения
сторон в данном случае будут подлежать
регулированию статьей 26.1. Закона «О
защите прав потребителей».
Согласно пункту 4 статьи 26.1. Закона
«О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от товара в любое
время до его передачи, а после передачи
товара - в течение семи дней. В случае
если информация о порядке и сроках воз-

Информирует отдел потребительского рынка администрации города

врата товара надлежащего качества не
была предоставлена в письменной форме
в момент доставки товара, потребитель
вправе отказаться от товара в течение
трех месяцев с момента передачи товара.
При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную
сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца
на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять
дней со дня предъявления потребителем
соответствующего требования.
В целях реализации своих прав необходимо предъявить продавцу претензию,
в которой указать предъявляемые требования. Претензия направляется по адресу
продавца, указанному в заказе или на сайте интернет-магазина, заказным письмом,
путем личного обращения к продавцу или
иным способом, позволяющим достоверно
зафиксировать факт получения продавцом
требования.
В случае неудовлетворения продавцом
претензии в течение 10 дней с момента
предъявления ему требования потребитель вправе обратиться за защитой своих
прав в судебные органы. Иск к продавцу
может быть подан как по местонахождению продавца, так и по местонахождению
ответчика. Госпошлиной подача иска не
облагается.

Ваши вопросы – наши ответы
– В каких случаях можно вернуть
деньги за авиабилет?
– Если поездка по каким-либо причинам сорвалась, то можно вернуть всю
стоимость возвратного авиабилета или
хотя бы ее часть. Сколько именно - зависит от тарифа, времени до вылета и того,
какой возврат оформлен. Если билет невозвратный, тоже не все потеряно.
Не стоит откладывать возврат авиабилета, чтобы не потратить лишнего. Ближе
к дате вылета некоторые авиакомпании
увеличивают сборы. После окончания регистрации билеты становятся невозвратными и «сгорают» в большинстве случаев.
Вынужденный возврат авиабилета –
это когда вы не можете лететь по веской
причине, связанной с форс-мажором – у
вас или у авиакомпании. Основанием для
вынужденного возврата могут быть болезнь пассажира или болезнь близкого
родственника, с которым пассажир собирался лететь, смерть члена семьи, отмена или долгая задержка рейса. В таком
случае авиакомпания должна вернуть все
деньги даже за невозвратный билет.
Добровольный возврат авиабилета – это когда у вас изменились планы и
вы передумали лететь. Тогда вам вернут
столько, сколько полагается по правилам
тарифа. Если у вас билет без возможности возврата, то вы можете претендовать
только на сборы и налоги, причем некоторые из них тоже могут быть невозврат-
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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, 0.30 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.25
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.40 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «Знахарь» (16+). 23.25
- К 175-летию Русского географического общества. «Гарик Сукачев. То, что во мне»
(12+). 2.40, 3.05 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

ъ5.00, 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+). 23.35 - 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 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 13.55 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.20, 19.40
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 0.20 - Т/с «Свидетели» (16+). 2.40 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 3.45 - Дело
врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55
- Просыпаемся по-новому
(16+). 9.00, 12.30, 23.00
- 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 «Это мы»
(16+). 1.05 - Comedy Woman
(16+). 2.05 - Stand up (16+).

ВТОРНИК, 7 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,
0.30 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Знахарь»
(16+). 23.25 - К 175-летию
Русского географического общества. «Гарик Сукачев. То, что
во мне» (12+). 2.40, 3.05 - 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+). 23.35 - 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 Сегодня (16+). 8.25, 10.25,
13.55 - Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.20,
19.40 - Т/с «Ментовские
войны» (16+). 0.20 - Т/с
«Свидетели» (16+). 2.45
- Подозреваются все (16+).
3.40 - Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55
- Просыпаемся по-новому
(16+). 9.00, 12.30, 23.00
- 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 «Это мы»
(16+). 1.05 - Comedy Woman
(16+). 2.05 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40 -

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.10 - Ералаш (6+). 8.20 Х/ф «Страх высоты» (0+).
10.15 - Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (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, 2.50
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55 - Хроники московского быта (12+).
18.15 - Х/ф «Последний
мент» (12+). 22.30 - Гудбай,
Америка? (16+). 23.05, 1.25
- Знак качества (16+). 0.30
- Петровка, 38 (16+). 0.45
- Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+). 2.05
- Прощание (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.30 - Х/ф
«История Золушки» (12+).
9.15 - Х/ф «Двое: я и моя
тень» (12+). 11.15 - Х/ф «2
ствола» (16+). 13.25 - Х/ф
«Исход. Цари и боги» (12+).
16.25 - Х/ф «Боги Египта»
(16+). 19.00 - Т/с «Погнали» (16+). 19.50 - Х/ф

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, 0.20 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.25 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.40
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Знахарь» (16+). 23.25 - На
ночь глядя (16+). 2.40, 3.05 Наедине со всеми (16+).

Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 8.25, 10.25,
13.55 - Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.20,
19.40 - Т/с «Ментовские
войны» (16+). 0.20 - Т/с
«Свидетели» (16+). 2.40 Большие родители (12+). 3.15
- Подозреваются все (16+).
3.45 - Дело врачей (16+).

ТНТ

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+). 23.35 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55
- Просыпаемся по-новому
(16+). 9.00, 12.30, 23.00
- 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 «Это мы»
(16+). 1.05 - Comedy Woman
(16+). 2.05 - Stand up (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ-1

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

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Прощание славян-

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
«Заложница» (16+). 21.50 Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Изгой-один:
Звёздные войны. Истории»
(16+). 2.50 - Х/ф «Без компромиссов» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда
про...» (12+). 6.30 - После
футбола с Георгием Черданцевым (12+). 7.00, 8.55, 11.30,
14.15, 17.20, 20.10, 21.35
- Новости (16+). 7.05, 11.35,

дель спустя» (18+). 1.45 Х/ф «Вмешательство» (18+).
Х/ф «Неподсуден» (6+).
10.35 - Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» (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, 3.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Хроники московского быта (12+). 18.15
- Петровка, 38 (16+). 18.30
- Х/ф «Последний мент»
(12+). 22.30 - Осторожно,
мошенники! (16+). 23.05,
1.10 - Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» (16+). 0.30 90-е (16+). 1.50 - Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца»
(12+). 2.30 - Д/ф «Убийство,
оплаченное нефтью» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8.00, 18.25 - Т/с
«Погнали» (16+). 9.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 13.40
- Х/ф «История Золушки» (12+). 15.35, 3.15 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
20.00 - Х/ф «Человек-паук»
(12+). 22.25 - Х/ф «Квест»
(16+). 0.15 - Х/ф «28 не-

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TV

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 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов»
(12+). 22.05 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф «Хан
Соло: Звёздные войны.
Истории» (12+). 2.50 - Х/ф
«Герой-одиночка» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Тотальный футбол
(12+). 6.55, 8.55, 12.10,
14.45, 17.20 - Новости (16+).
7.00, 12.15, 17.25, 22.25,
0.40 - Все на Матч! (16+).
9.00, 18.25, 22.40, 1.20 Футбол (16+). 10.50 - 8-16
(12+). 11.50 - Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+).
12.45 - Лига Ставок (16+).

«Вмешательство» (18+).
1.40 - Х/ф «Яна+Янко»
(12+). 3.20 - Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+).
ки» (12+). 10.00 - Х/ф «В
квадрате 45» (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, 3.10 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Хроники московского быта (12+). 18.15
- Петровка, 38 (16+). 18.30
- Х/ф «Последний мент»
(12+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05, 1.10 - Прощание
(16+). 0.30 - Удар властью
(16+). 1.50 - Д/ф «Хрущёв
против Берии. Игра на вылет»
(12+). 2.30 - Д/ф «Подслушай
и хватай» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 М/с «Фиксики» (0+). 7.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 8.00, 19.00
- Т/с «Погнали» (16+).
9.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.25 - Т/с
«Воронины» (16+). 13.35
- Х/ф «Человек-паук»
(12+). 16.00 - Шоу «Уральских
пельменей»
(16+).
20.00 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+). 22.35 - Х/ф
«Квест» (16+). 0.20 - Х/ф

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (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, 15.00 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, 3.05 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Помпеи» (12+). 22.00 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Уличный боец» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Драмы
большого спорта» (16+). 7.00,
8.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости (16+). 7.05, 10.55,
15.20, 23.45 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 13.15, 15.55,
0.10 - Футбол (16+). 11.25 Лёгкая атлетика (0+). 12.10 Реальный спорт. (16+). 22.25
- После футбола с Георгием
Черданцевым (16+). 23.25 Специальный репортаж (12+).

14.20, 17.25, 20.35, 0.55
- Все на Матч! (16+). 9.00,
12.15, 15.00, 18.10, 22.55,
1.25 - Футбол (16+). 10.50,
21.40 - Специальный репортаж
(12+). 11.10 - Восемь лучших.
Специальный обзор (12+).
16.50 - Футбольная Испания
(12+). 20.15 - Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+).
22.00 - Тотальный футбол
(16+). 3.25 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Инспектор
Купер» (16+). 17.45 - Т/с
«Город особого назначения» (16+). 19.35, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.25 - 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 «Семья-3D»
(16+). 10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой рынок» (12+). 10.50,
14.20 - Т/с «Беглые родственники» (16+). 11.30 Специальный репортаж (12+).
11.45 - Дежурная по дорогам
(12+). 12.00 - Точка на кар-

те (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 «Пропавший без вести» (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 - А мне охота
да рыбалка (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 - Наши
детки (12+). 21.00 - Т/с
«Академия» (12+). 21.55
- Подсмотрено в сети (12+).
0.00 - Х/ф «Скорпион на
ладони» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.15 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.20 - Давай разведемся! (16+). 10.30, 3.05 - Тест
на отцовство (16+). 12.35,
2.25 - Реальная мистика (16+).
13.30, 1.30 - Понять. Простить
(16+). 14.35, 1.05 - Порча
(16+). 15.05 - Х/ф «Похищение Евы» (16+). 19.00
- Х/ф «Отдай мою мечту»
(16+). 23.05 - Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

14.50 - Специальный репортаж (12+). 15.20 - Смешанные
единоборства (16+). 16.50 Правила игры (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.30, 9.25
- Х/ф «Карпов-2» (16+).
13.25 - Х/ф «Условный
мент» (16+). 17.45 - Т/с
«Город особого назначения» (16+). 19.35, 0.30 Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.40 - 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 «Семья-3D»
(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 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
12.30, 17.30, 22.30 - Тем
более (12+). 12.45 - Третий
возраст (12+). 13.20 - Т/с
«Академия» (16+). 15.15,
3.30 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Т/с «Барышня-крестьянка» (12+). 17.15, 22.45
- Простые эфиры (12+). 17.45

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ

«Годзилла» (16+). 22.15 Х/ф «Квест» (16+). 0.05 Х/ф «28 дней спустя» (18+).
1.55 - Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!» (16+). 3.30 Шоу выходного дня (16+).

- На Дону. Фронтовые истории
(12+). 18.30 - Специальный
репортаж (12+). 18.45 - Время местное (12+). 19.15 - Поговорите с доктором (12+).
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
20.45 - ЮгМедиа (12+). 21.00
- Т/с «Академия» (12+).
21.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 23.00 - Т/с «Пропавший без вести» (16+). 0.00
- Х/ф «Сомния» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.05 - Давай разведемся! (16+). 10.15, 3.15 - Тест
на отцовство (16+). 12.20,
2.25 - Реальная мистика (16+).
13.20, 1.30 - Понять. Простить
(16+). 14.25, 1.05 - Порча
(16+). 14.55 - Х/ф «Отдай
мою мечту» (16+). 23.05 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.45, 9.25,
13.25 - Х/ф «Карпов-2»
(16+). 13.40 - Х/ф «Пляж»
(16+). 17.45 - Т/с «Город
особого назначения» (16+).
19.35, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои.
Лифт
в
преисподнюю»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 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
- Т/с «Семья-3D» (16+).
10.00 - Д/ф «Максим Галкин.
Моя жена - Алла Пугачева»
(12+). 10.55 - Т/с «Беглые родственники» (16+).
11.30 - Простые эфиры (12+).
11.45, 19.00 - Что волнует?
(12+). 12.00 - Спорт-на-Дону (12+). 12.30, 17.30 - Тем
более (12+). 12.45 - На Дону
(12+). 13.20 - Концерт ко
Дню семьи, любви и верности
(16+). 15.55 - Т/с «Развод»
(16+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Время местное (12+). 17.45 - А
мне охота да рыбалка (12+).
18.30 - Станица-на-Дону
(12+). 18.45, 20.30 - Закон
и город (12+). 19.15 - Кухня
народов Дона (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+). 0.30 Т/с «Пропавший без вести»
(16+). 1.30 - Х/ф «Джейн
Эйр» (16+). 3.30 - Д/ф
«Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.55 - Давай разведемся! (16+). 10.05, 3.15 - Тест
на отцовство (16+). 12.10,
2.25 - Реальная мистика (16+).
13.20, 1.30 - Понять. Простить
(16+). 14.25, 1.05 - Порча
(16+). 14.55 - Х/ф «Отдай
мою мечту» (16+). 23.05 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).
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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, 0.10 - 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+). 23.25 Гол на миллион (18+). 2.30, 3.05
- 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+). 23.35 - 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 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25, 13.55 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 18.20,
19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 0.20 - Т/с «Свидетели» (16+). 2.40 - Подозреваются все (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 12.30, 23.00 - 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 «Это мы»
(16+). 1.05 - Comedy Woman
(16+). 2.05 - THT-Club (16+). 2.10
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 -

Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Игра без правил» (12+). 10.35
- Д/ф «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф «Она
написала убийство» (12+).
13.35 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05,
3.15 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55, 0.30 - Хроники
московского быта (12+). 18.15 Петровка, 38 (16+). 18.30 - Х/ф
«Последний мент» (12+). 22.30
- 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф
«Битва за наследство» (12+). 1.15
- Прощание (16+). 1.55 - Д/ф
«Брежнев против Хрущёва. Удар в
спину» (12+). 2.35 - Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой исполнения» (16+).

12.50, 15.55, 22.25, 0.40 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 13.20, 16.55,
20.25, 22.40, 1.00 - Футбол
(16+). 11.35, 12.25 - Специальный репортаж (12+). 11.55 - Моя
игра (12+). 15.25 - Футбол на удалёнке (12+). 18.55 - Все на футбол! (16+).

СТС

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
1.20 - Т/с «Семья-3D» (16+).
10.00, 2.00 - 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 - Третий возраст (12+).
13.20 - Т/с «Академия» (16+).
15.15, 3.00 - Т/с «Развод»
(16+). 16.05 - Т/с «Барышня-крестьянка» (16+). 17.00
- Закон и город (12+). 17.15 - На
Дону. Фронтовые истории (12+).
17.45, 22.45 - Всё культурно
(12+). 18.30 - Наши детки (12+).
18.45 - Время местное (12+).
19.15 - Дон футбольный (12+).
20.30 - Кухня народов Дона (12+).
21.00 - Т/с «Академия» (12+).
21.55 - Подсмотрено в сети (12+).
23.00 - Т/с «Пропавший без
вести» (16+). 0.00 - Х/ф «Репетиции» (16+).

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
(0+). 8.00, 19.00 - Т/с «Погнали» (16+). 9.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 9.15 Т/с «Воронины» (16+). 13.25 Х/ф «Человек-паук-2» (12+).
16.00, 3.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 20.00 - Х/ф
«Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+). 22.50 - Х/ф
«Квест» (16+). 0.25 - Х/ф
«Яна+Янко» (12+). 2.05 - Х/ф
«Паутина Шарлотты» (0+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 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, 3.10 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Бегущий человек» (16+). 22.00 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Тёмные отражения» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - После футбола с Георгием
Черданцевым (12+). 6.30 - Д/ф
«Драмы большого спорта» (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.20
- Новости (16+). 7.05, 11.05,

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.40, 9.25,
13.25 - Х/ф «Карпов-2»
(16+). 13.40 - Х/ф «Пляж»
(16+). 17.45 - Х/ф «Группа
Zeta» (16+). 19.35, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10,
3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.55 - Давай разведемся! (16+).
10.05, 3.15 - Тест на отцовство
(16+). 12.10, 2.25 - Реальная мистика (16+). 13.20, 1.30 - Понять.
Простить (16+). 14.25, 1.05 - Порча (16+). 14.55 - Х/ф «Отдай
мою мечту» (16+). 23.05 - Х/ф
«Исчезнувшая» (16+).

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55, 2.25 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15 - Время покажет (16+). 15.15, 3.10 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Фабрика звезд (12+). 23.20 Х/ф «Близняшки» (16+). 1.00
- 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,
3.15 - Т/с «Тайны следствия»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Большой юмористический концерт
(16+). 23.45 - Х/ф «Рябины
гроздья алые» (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, 10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.55 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 17.20 - Жди меня (12+).
18.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 0.25 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.25 - Квартирный вопрос (0+).
2.15 - Х/ф «Домовой» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 12.30, 23.00 - 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+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.30 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.20 -

Х/ф «Голубая стрела» (0+).
10.10 - Д/ф «Леонид Агутин.
От своего «Я» не отказываюсь»
(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+). 18.20 - Х/ф «Последний
мент» (12+). 22.00, 2.15 - В центре событий (16+). 23.10 - Приют
комедиантов (12+). 0.50 - Д/ф
«Закулисные войны в кино» (12+).
1.35 - Д/ф «Битва за наследство»
(12+). 3.15 - Петровка, 38 (16+).
3.30 - Х/ф «Сын» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
(0+). 8.00 - Т/с «Погнали»
(16+). 9.00 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении»
(12+). 11.45 - 6 кадров (16+).
18.25 - Х/ф «Годзилла» (16+).
21.00 - Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+). 23.35 - Х/ф
«Город Эмбер» (12+). 1.10 Х/ф «Голодные игры» (16+).
3.25 - Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» (12+).

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
- Невероятно интересные истории (16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 22.05
- Х/ф «Хитмэн» (16+). 0.00 Х/ф «Особь» (16+). 2.00 - Х/ф
«Особь-2» (16+). 3.20 - Х/ф
«Часовой механизм» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Драмы большого спорта» (16+). 7.00, 8.55,
11.50, 14.20, 16.25, 20.25 - Новости (16+). 7.05, 16.50, 22.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Футбольное столетие. Евро. 1960 (12+). 9.30, 13.00, 18.25, 21.30,
22.55, 3.00 - Футбол (16+). 11.55
- Еврокубки. Финальная серия.

Специальный обзор (12+). 12.25,
13.20 - Все на футбол! (16+).
14.00 - Футбол (16+). 14.25 - Регби (16+). 16.30 - Восемь лучших.
Специальный обзор (12+). 18.05
- Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром (12+). 20.30 - Все на футбол! Афиша (16+). 22.35 - Точная
ставка (16+). 0.55 - Д/ф «Родман.
Плохой хороший парень» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.45, 9.25 - Х/ф «Карпов-2» (16+). 11.25, 13.25 Х/ф «Карпов-3» (16+). 13.40 Х/ф «Пляж» (16+). 17.25 - Т/с
«Группа Zeta» (16+). 19.15
- Т/с «След» (16+). 1.35 - 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 «Семья-3D» (16+). 10.00,
2.30 - Д/ф «Мировой рынок»
(12+). 10.50 - 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 - Юбилейный вечер
В. Добрынина (12+). 15.15, 3.30
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Барышня-крестьянка»
(16+). 17.15 - Время местное
(12+). 17.45 - Всё культурно
(12+). 18.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 19.00 - Вопреки всему (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+). 23.00 - Т/с
«Пропавший без вести» (16+).
0.00 - Х/ф «Ундина» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.05 - Давай разведемся! (16+).
10.15 - Тест на отцовство (16+).
12.20, 3.55 - Реальная мистика
(16+). 13.20, 3.30 - Понять. Простить (16+). 14.25, 3.05 - Порча
(16+). 14.55 - Х/ф «Отдай мою
мечту» (16+). 19.00 - Х/ф
«Снайперша» (16+). 23.10 Х/ф «Мама Люба» (16+).
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СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ
СРОЧНЫЙ ВЫКУП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Реклама

Компьютеры, ноутбуки, планшеты, жк мониторы
и телевизоры, смартфоны, принтеры, сканеры, копиры, игровые приставки Xbox/PlayStation, микроволновки, утюги, пылесосы, электрочайники, электроинструмент, ювелирные изделия, авто-, мото-,
велотехника.

ТЕХНОСКУПКА «ПРОФИЦИТ»

ул. Ленина, д. 93
(между салоном красоты «Космея» и почтой)
Работаем с 9.00 до 18.00, тел. +7-928-908-57-70

6.00 - Доброе утро. Суббота
(16+). 9.00 - Играй, гармонь
любимая! (12+). 9.45 - Слово
пастыря (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15 - Тамара
Синявская. Созвездие любви
(12+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.50 - На дачу!
(6+). 15.00 - Праздничный
концерт (12+). 18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 23.00 - Х/ф
«Хищник» (18+). 0.55 - Наедине со всеми (16+). 2.20
- Модный приговор (6+). 3.05
- Давай поженимся! (16+). 3.45
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

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+).
13.40 - Х/ф «Мезальянс»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Судьба
обмену не подлежит» (12+).
1.05 - Х/ф «Лжесвидетельница» (12+).

НТВ

5.25 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.15 - Т/с
«Пляж» (16+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.15 - 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 - НашПотребНадзор (16+). 14.10 - Поедем
поедим! (0+). 15.00 - Своя игра

(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.25 - Секрет на миллион (16+). 23.10 - Х/ф «Селфи» (16+). 1.05 - Дачный
ответ (0+). 2.00 - Х/ф «Русский бунт» (16+).

ТНТ

7.00, 1.05 - ТНТ Music (16+).
7.20 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 Х/ф «СашаТаня (16+). 10.55
- Просыпаемся по-новому
(16+). 11.00 - Битва дизайнеров (16+). 12.00 - Т/с «Физрук» (16+). 17.00 - Х/ф
«Окей, Лекси!» (16+). 18.40
- Однажды в России (16+).
22.00 - Женский Стендап (16+).
23.00 - Дом-2 (16+). 1.35 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+).
3.05 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Х/ф «Первый троллейбус» (0+). 7.45 - Православная энциклопедия (6+).
8.10 - Полезная покупка (16+).
8.20 - Короли эпизода (12+).
9.05, 11.45 - Х/ф «Моя любимая свекровь. Московские
каникулы» (12+). 11.30,
14.30 - События (16+). 13.10,
14.45 - Х/ф «Замуж после
всех» (12+). 17.20 - Х/ф
«Срок давности» (12+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.15 - 90-е (16+). 23.05 Прощание (16+). 23.50 - Удар
властью (16+). 0.30 - Гудбай,
Америка? (16+). 0.55 - 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 - Про-

сто кухня (12+). 11.00 - Х/ф
«Город Эмбер» (12+). 12.55
- Х/ф «Голодные игры»
(16+). 15.40, 1.50 - Х/ф
«Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+). 18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1»
(12+). 21.00 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2» (16+). 23.40
- Х/ф «V» значит вендетта»
(16+).

кин (12+). 15.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 18.25, 22.40, 1.10 - Футбол (16+).

REN TV

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,
19.45 - 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, 2.25
- Т/с «Следствие любви»
(16+). 14.40 - Планета вкусов
(12+). 15.15 - Эксперименты
(12+). 16.00 - Вопреки всему
(12+). 16.30 - Д/ф «Эволюция»
(12+). 18.45 - Специальный репортаж (12+). 19.00 - Д/ф «Кастинг Баженова» (16+). 20.00 Д/ф «История леопарда» (12+).
20.30 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 21.00 - Х/ф
«Сделай шаг» (16+). 22.35
- Х/ф «Ундина» (16+). 0.20
- Т/с «Доктор Блейк» (16+).

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 5.30 - Х/ф
«Отпетые
мошенники»
(16+). 7.20 - Х/ф «Один
дома-3» (12+). 9.15 - Минтранс (16+). 10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 15.20
- Документальный спецпроект
(16+). 17.20 - Х/ф «Крокодил Данди» (16+). 19.20
- Х/ф «Крокодил Данди-2»
(16+). 21.30 - Х/ф «Полицейская академия» (16+).
23.30 - Х/ф «Полицейская
академия-2: Их первое задание» (16+). 1.10 - Х/ф
«Полицейская академия-3:
Повторное обучение» (16+).
2.40 - Х/ф «Полицейская
академия-4: Гражданский
патруль» (16+). 3.55 - Х/ф
«Полицейская академия-5:
Задание
Майами-Бич»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30, 13.40 - Профессиональный бокс (16+). 8.30,
12.35, 15.05, 17.05, 22.25,
0.40 - Все на Матч! (16+). 9.00
- Лига Ставок (16+). 11.00,
15.00, 17.00 - Новости (16+).
11.05 - Все на футбол! Афиша (12+). 12.05 - Футбол на
удалёнке (12+). 13.10 - Тот
самый бой. Александр Повет-

«ПЕТЕРБУРГ 5 - КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 7.55, 0.50 - Х/ф
«Принцесса на бобах» (12+).
10.00 - Х/ф «Свои-2» (16+).
13.25 - Т/с «След» (16+).
2.45 - Х/ф «Следствие любви» (16+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Адель» (16+).
8.40 - Пять ужинов (16+). 8.55
- Х/ф «Река памяти» (16+).
10.45, 3.05 - Х/ф «Все возрасты любви» (16+). 19.00
- Х/ф «Великолепный век»
(16+). 23.05 - Х/ф «40+, или
Геометрия чувств» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ

• 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

(8639) 25-51-78

Реклама

ООО «Полесье» СРОЧНО требуются:

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Т/с «Тонкий
лед» (16+). 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!
(6+). 15.00 - Моя мама готовит
лучше! (0+). 16.00 - Большие
гонки (12+). 17.25 - Русский
ниндзя (12+). 19.15 - Три аккорда (16+). 21.00 - Время
(16+). 22.00 - Dance Революция (12+). 23.45 - Х/ф
«Жизнь Пи» (12+). 1.50 Наедине со всеми (16+). 3.15
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.15 - Х/ф «Последняя жертва» (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 «Не было бы
счастья-2» (12+). 15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы» (12+). 20.00 - Вести
недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 1.30 - Х/ф
«Мечтать не вредно» (12+).

НТВ

ПРОДАЮ ОФИС

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

5.20 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.10, 0.20
- Т/с «Пляж» (16+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 8.15 - Лотерейное шоу
(12+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.50 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.40 - Ты не поверишь!
(16+). 20.35 - Звезды сошлись
(16+). 22.10 - Основано на реальных событиях (16+). 3.20
- Их нравы (0+). 3.45 - Дело
врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
10.55 - Просыпаемся по-ново-

му (16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Комеди Клаб
(16+). 17.00, 2.10 - Х/ф
«Пингвины мистера Поппера» (12+). 18.55 - Однажды
в России (16+). 22.00, 3.50 Stand up (16+). 23.00 - Дом2 (16+). 1.05 - Такое кино!
(16+). 1.35 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Х/ф «Голубая стрела» (0+). 7.20 - Фактор жизни
(12+). 7.45 - Полезная покупка (16+). 8.10 - 10 самых...
(16+). 8.40 - Х/ф «Сын»
(12+). 10.35 - Д/ф «Нина
Сазонова. Основной инстинкт»
(12+). 11.30, 0.10 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Женщины» (0+). 13.50 - Смех с
доставкой на дом (12+). 14.30
- Московская неделя (16+).
15.00 - Хроники московского
быта (12+). 15.55 - Прощание
(16+). 16.50 - Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+). 17.40
- Х/ф «Вторая первая любовь» (12+). 21.30, 0.25
- Х/ф «Озноб» (12+). 1.15
- Петровка, 38 (16+). 1.25
- Х/ф «Всё к лучшему-2»
(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 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.05 - Х/ф
«Элвин и бурундуки» (0+).
11.00 - Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+). 12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
(0+). 14.25 - Х/ф «Элвин и
бурундуки. Грандиозное бурундуключение» (6+). 16.20
- Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+). 18.55 - Х/ф
«Виктор
Франкенштейн»
(16+). 21.05 - Х/ф «Тёмная
башня» (16+). 23.00 - Х/ф
«Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти» (18+). 0.40
- Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1»
(12+). 2.40 - Х/ф «Афера
Томаса Крауна» (16+).

REN TV

5.00, 19.25 - Х/ф «Полицейская академия-5: Задание Майами-Бич» (16+).
5.20, 21.20 - Х/ф «Полицейская академия-6: Осажденный город» (16+). 6.45
- Х/ф «Полицейская академия-7: Миссия в Москве»
(16+). 8.20 - Х/ф «Крокодил Данди» (16+). 10.10 Х/ф «Крокодил Данди-2»
(16+). 12.20 - Х/ф «Полицейская академия» (16+).
14.20 - Х/ф «Полицейская
академия-2: Их первое задание» (16+). 16.00 - Х/ф
«Полицейская академия-3:
Повторное обучение» (16+).
17.45 - Х/ф «Полицейская
академия-4: Гражданский
патруль» (16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.05 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30, 8.55, 13.55,
18.25, 22.40 - Футбол (16+).
8.20, 10.55, 22.25, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 11.30 - Автоспорт (16+). 12.35 - После
футбола с Георгием Черданцевым (16+). 15.55, 18.15 - Новости (16+). 16.00 - ФОРМУЛА-1 (16+). 1.10 - Автоспорт
(0+). 2.30 - Реальный спорт
(12+). 3.30 - ФОРМУЛА-1 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Следствие любви» (16+). 8.00, 23.25 - Т/с
«Криминальное
наследство» (16+). 11.45 - Х/ф
«Инспектор Купер» (16+).
2.55 - Т/с «Город особого
назначения» (16+).

ДОН-24

6.00 - О чем говорят женщины
(12+). 6.45 - Игра в объективе (12+). 7.00 - Поговорите с
доктором (12+). 7.45 - Третий
возраст (12+). 8.00 - Станица-на-Дону (12+). 8.15 - М/ф
(6+). 9.00 - Наши детки (12+).
9.20, 18.30 - Специальный репортаж (12+). 9.35 - Вопреки
всему (12+). 10.05 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
10.40 - Закон и город (12+).
11.00 - Неделя-на-Дону (12+).
11.45, 18.40 - Подсмотрено в
сети (12+). 12.00 - Спорт-наДону (12+). 12.30 - Простые
эфиры (12+). 12.45 - Время
местное (12+). 13.00, 3.15
- Т/с «Следствие любви»
(16+). 14.40 - Планета вкусов
(12+). 15.10 - Эксперименты
(12+). 15.45 - Точка на карте
(12+). 16.00 - Футбол (0+).
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 «Цена страсти»
(16+). 23.00 - Х/ф «Сделай шаг» (12+). 0.35 - Т/с
«Доктор Блейк» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Х/ф «Мама Люба» (16+).
10.55 - Х/ф «Снайперша»
(16+). 15.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+).
23.05 - Х/ф «Река памяти»
(16+). 1.00 - Х/ф «Адель»
(16+). 2.50 - Х/ф «Все возрасты любви» (16+).

Бригада строителей
выполнит работы:

стяжка домов, обшивка сайдингом,
крыши, заборы, ворота, навесы и т.д.

Пенсионерам скидка – 10%
Тел. 8-903-474-85-85

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

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
89198921992

100 кв. м. Цена 3200 тыс. руб.
Тел. 8-928-144-23-41.
дом по ул. Степная, 21, 64,4
кв. м, есть гараж, подвал,
два въезда, 9 соток земли.
Тел. 8-918-570-90-57, Эля.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Вольный
Дон», вторая справа), 2-эт.
дом 50 кв. м, подвал, два
заезда, 8,6 сотки земли, приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
дачу в садоводстве «Ветеран»,
5 соток земли, душ, туалет, молодой сад. Цена – 55 тыс. руб.
Тел. 8-938-163-62-12.
дачу в садоводстве «Строитель», 4,5 сотки земли, домик
кирпичный,
плодоносящий
сад. Тел. 8-961-276-76-68.
дачу в г. Цимлянске, около

Строительные

работы ЛЮНОБОСТЙИ
СЛОЖ

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

Реклама

Изготовление

Реклама

ПРОДАЮ
комнату по пер. Донскому,
42 а, 18 кв. м, 1 этаж или меняю на квартиру. Тел.: 8-960460-37-76, 8-918-579-02-63.
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.
1-комн. кв-ру в Цимлянске, по ул. Лазо, 6/74, 2 эт.,
35 кв. м, улучшенная планировка, горячая вода круглый
год, низкая коммунальная
плата. Цена 1250 тыс. руб.
Тел. 8-928-452-26-33.
2-комн. кв-ру в Цимлянске,
по ул. Иринина, 21/92А, 3 эт.,
общ. пл. 56,1 кв. м, улучшенная планировка, своя котельная в доме, низкая коммунальная плата, детсад, школа
рядом. Цена договорная.
Тел. 8-920-412-60-89.
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.
3-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 8 г («Санта-Барбара»),

Пенсионерам
скидка

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

25%

моря, 3,5 сотки. Имеются домик кирпичный, свет, вода,
плодоносящий сад. Цена
договорная.
Собственник.
Тел. 8-903-402-70-24.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 6,5 сотки, имеются
хороший плодоносящий сад и
летний домик. Остановка «Заправочная». Цена договорная. Тел. 8-918-897-52-50.
дачный участок с фундаментом, 7 соток, в садоводстве
«Мичуринец».
Цена 700 тысяч рублей.
Тел. 8-988-532-78-53.
дачу в сад-ве «Машиностроитель», 4,6 сотки, железный
забор, новая теплица, электричество круглый год. Рядом
канал. До остановки троллейбусов №№3, 3а 1,2 км.
Тел. 8-919-873-86-52.

Продолжается выдача сертификатов
на региональный материнский капитал
В областной закон «О
региональном материнском капитале» внесены
следующие
изменения:
женщины,
родившие
(усыновившие) третьего
или последующих детей
в период с 1 января 2012
года по 31 декабря 2026
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 взрослый и
подростковый, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
швейную машину «Чайка»,
ножная,
с
тумбой. Цена – 2 тыс. руб.
Тел. 8-938-105-16-58.
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.
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.

года, имеют право на получение сертификата на
региональный материнский капитал, если ранее
они не воспользовались
правом на его получение.
При этом женщина и
ребенок должны являться
гражданами Российской Фе-

УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
СДАЮ
в аренду на длительный
срок 1-комн. кв-ру в центре
Ростова (5 минут ходьбы от
мединститута), евроремонт.
Тел. 8-928-19-20-468.
1- комн. кв-ру в новом горо-

дерации, проживать на территории Ростовской области,
а также семья должна быть
малообеспеченной.
Размер регионального
материнского капитала в
Ростовской области с 1 января 2020 года составляет
121 287 рублей.

де (район сквера «Дружба»),
с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
ОТДАМ
сервант, б/у. Самовывоз.
Тел. 8-938-105-16-58.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел.:
8-928-133-68-86,
8-918-583-01-77.

УТРАТА
Безвременно скончался

Александр Гаврилович МАКЕЕВ

В истории Волгодонска,
завода «Атоммаш» и других предприятий он оставил
яркий след как талантливый инженер, организатор,
один из первых (19761977 гг.) вожаков атоммашевского комсомола.
А.Г. Макеев родился
2 апреля 1949 года в Новочеркасске. В 1968 году
окончил Новочеркасский
электромеханический техникум по специальности
«Техник-технолог литейного производства». С 1968
по 1970 год – армейская
служба в войсках связи
на Байконуре. С 1970 по
1976 год работал на Новочеркасском электровозостроительном заводе и
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одновременно учился на вечернем отделении Новочеркасского политехнического
института.
На Атоммаше с 1977 по
1983 год А.Г. Макеев работал
инженером-технологом, был
секретарем завкома комсомола, трудился начальником
участка по монтажу первых
уникальных станков, заместителем начальника цеха
корпусного оборудования.
В дальнейшем работал
на строительстве Ростовской
АЭС, на ВОЭЗе, на предприятии «СМИТ», в Донском монтажном управлении.
А еще Александр страстно
любил небо. Несколько лет он
был заместителем командира
Волгодонского аэроклуба.
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Его уважали за трудолюбие,
скромность,
глубокую
человеческую
порядочность. Это был
энергичный организатор
и верный товарищ. Светлая память об Александре
Гавриловиче всегда будет
жить в сердцах тех, кто
его знал.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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